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экономической науке, приводятся основные признаки кластерного 

объединения. Автором обосновывается тезис о необходимости взаимодействия 

субъектов предпринимательской деятельности и профессиональных 
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анализируются основные особенности такого взаимодействия в контексте 

применения указанного полхода. 
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FEATURES OF INTERACTION OF SUBJECTS OF ENTREPRENEURIAL 

ACTIVITY AND PROFESSIONAL EDUCATIONAL ORGANIZATIONS 

WHEN APPLYING THE CLUSTER APPROACH 

Annotation: the article reveals the specifics of the concept of “cluster” in economic 

science, provides the main features of a cluster association. The author substantiates 

the thesis about the need for interaction between business entities and professional 

educational organizations using the cluster approach, and analyzes the main features 

of such interaction in the context of the application of this half-way. 

Key words: cluster, cluster association, cluster approach, professional educational 

organization, the interaction of education and production. 

 

Термин «кластер» был заимствован из области ядерной физики и 

впервые использован в экономическом исследовании М. Портером в 1990 г. в 

процессе изучения проблемы конкуренции. С позиции экономической науки 

кластером ученый предлагал считать группу географически соседствующих 

взаимосвязанных компаний и связанных с ними организаций, действующих в 

определенной сфере и характеризующихся общностью деятельности и 

взаимодополняющих друг друга [1, с. 207]. В число участников кластерных 

объединений, по мнению М. Портера, должны были включаться предприятия 

определенной отрасли и родственных отраслей, поставщики, потребители, а 

также государственные органы, научные, образовательные, исследовательские 

организации и др. [2, p. 85-86]. 

Кластерному объединению присущи следующие признаки: 

1. Участники объединения локализуются в пределах определенной, 

достаточно небольшой территории (например, в рамках субъекта Российской 

Федерации); 

2. Участниками кластера являются субъекты, выполняющие различные 

функции (осуществление предпринимательской деятельности, государственное 

управление, предоставление образовательных услуг и т. п.); 
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3. Между участниками кластерного объединения формируются 

устойчивые связи, и поддерживается эффективное взаимодействие; 

4. Такого рода объединение имеет инновационную направленность, в 

силу чего сами инновации того или иного рода без непосредственного 

достижения производственных и образовательных целей приобретают характер 

«безусловной ценности, становясь самостоятельным продуктом и конечным 

результатом деятельности» кластера [3]; 

5. Кластерное объединение способствует поддержанию высокой внешней 

конкурентоспособности его участников (во взаимодействии с иными 

хозяйствующими субъектами, не входящими в состав кластера), а также 

обеспечивает внутреннюю конкурентоспособность между участниками за счет 

совершенствования форм и методов взаимодействия в ответ на актуальные 

потребности партнеров; 

6. Целью создания и развития кластера является обеспечение «условий, 

предпосылок, организационных и социальных возможностей для развития 

региона и согласования интересов участников кластера» [4, с. 11], в силу чего 

частные цели участников (например, увеличение прибыли) приобретают 

характер как бы второстепенных и достигаемых при непосредственном 

достижении общей указанной цели; 

7. Кластерное объединение характеризуется наличием синергетических 

эффектов, т. е. тем, что потенциал всего объединения значительно превышает 

сумму результатов разрозненных участников [5]. 

В силу сказанного, по нашему мнению, под кластерным подходом 

следует понимать направленность субъектов предпринимательской 

деятельности, органов власти, а также учреждений в сфере науки и образования 

на создание и управление кластерами в целях совместного инновационного 

развития какой-либо отрасли экономики. 

Достаточно значимую роль среди всех образовательных организаций, 

которые могу стать потенциальными участниками кластерных объединений, 

играют профессиональные образовательные организации, поскольку именно 
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они осуществляют подготовку кадров для предприятий и организаций всех 

видов экономической деятельности, которые зачастую испытывают нехватку 

квалифицированных служащих. 

Взаимодействие профессиональных образовательных организаций с 

субъектами предпринимательской деятельности и иными лицами, 

заинтересованными в развитии кластерных объединений в определенной 

отрасли экономики на определенной территории страны, с применением 

кластерного подхода к такому взаимодействию, конечной целью которого 

является интеграция таких субъектов в рамках кластера, характеризуется 

определенными особенностями. 

Во-первых, интегрирование в кластерное объединение нацелено на 

получение взаимных выгод как профессиональными образовательными 

организациями, так и субъектами предпринимательской деятельности в рамках 

внедрения дуального обучения в процесс подготовки рабочих кадров. 

Дуальное обучение рассматривается в качестве вида обучения, при котором 

теоретический курс преподается в образовательной организации, а 

практическая составляющая проходит непосредственно на рабочем месте [6, с. 

72]. 

Ответственными за подготовку специалистов, в таком случае, становятся 

как образовательная организация, так и предприятие, предоставляющее свои 

материально-производственные ресурсы для освоения практической части 

образовательной программы. 

Внедрение дуального обучения позволяет профессиональным 

образовательным организациям, во-первых, получить доступ к материальной 

базе предприятия в целях организации практических занятий и прохождения 

практики обучающихся [7, с. 26], а, во-вторых, делегировать ему часть 

обязанностей по формированию у студентов соответствующих 

профессиональных навыков. Предприятие же, во-первых, получает 

возможность подготовить компетентных специалистов, способных в будущем 

увеличить кадровый потенциал организации, а, во-вторых, ликвидировать 
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нехватку кадров посредством обучения студентов по стандартам, принятым на 

предприятии. 

Во-вторых, существующая проблема организации обучения в 

профессиональных образовательных организациях, связанная со старением 

материально-технической базы учебных заведений и ее несоответствием 

современным требованиям образовательного процесса [8, с. 50] предопределяет 

необходимость консолидации ресурсов предприятий и образовательных 

учреждений. 

На первых фактически возлагается оказание помощи образовательным 

учреждениям в развитии материально-технической базы – предприятия 

могут, например, осуществить закупку оборудования для профессиональных 

образовательных организаций либо предоставить собственные 

производственные мощности для обеспечения реализации практической 

составляющей образования. 

Однако в силу того, что применение к взаимодействию образовательных 

учреждений и промышленных предприятий кластерного подхода предполагает 

партнерский и равноправный характер такого взаимодействия [9, с. 186], 

профессиональным образовательным организациям также необходимо внести 

свой вклад в работу механизма «образование – производство». Одним из 

аспектов такого вклада является эффективная профориентационная работа. 

По нашему мнению, профориентационная работа, проводимая 

организациями среднего профессионального образования и профессионального 

обучения, должна основываться на непосредственном знакомстве абитуриентов 

с материально-технической базой образовательной организации, 

обеспечивающей подготовку по профессиям, востребованным на передовых 

предприятиях отрасли в регионе, проведении студентами профессиональных 

образовательных организаций тематических мастер-классов и общении с 

представителями предприятий, а также на проведении экскурсий на 

профильные производства. 
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В-третьих, включение профессиональной образовательной организации в 

кластерное объединение будет фактически бесперспективно без актуализации 

и совершенствования соответствующих образовательных программ. 

Поскольку данные документы разрабатываются образовательными 

учреждениями самостоятельно (при обязательном учете требований 

федеральных государственных образовательных стандартов и примерных 

основных образовательных программ (при наличии), профессиональным 

образовательным организациям необходимо проанализировать текущую 

экономическую ситуацию и социально-экономический профиль региона [10, с. 

33], а также учесть требования к навыкам и компетенциям, которыми должны 

обладать выпускники, по мнению представителей предприятий. 

В-четвертых, к числу проблемных аспектов функционирования 

профессиональных образовательных организаций относится физическое 

старение педагогического коллектива и недостаточное владение его 

представителями передовыми профессиональными компетенциями и 

компетенциями Soft Skills. 

Однако именно применение кластерного подхода к взаимодействию 

образовательных учреждений и промышленных предприятий позволяет 

нивелировать обозначенную проблему как посредством потенциального 

взаимодействия с образовательными организациями высшего образования в 

целях совершенствования уровня образования педагогов, так и посредством 

проведения стажировок членов педагогического коллектива на базе 

предприятий. 

Ключевым моментом кластерного подхода к взаимодействию 

профессиональных образовательных организаций и предприятий определенной 

отрасли является гарантированное трудоустройство выпускников, 

поскольку такого рода взаимодействие предполагает логическую взаимосвязь 

между обучением и последующей трудовой деятельностью. 

Реалии настоящего времени требуют как от субъектов 

предпринимательской деятельности, так и от учреждений среднего 
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профессионального образования и профессионального обучения повышения 

эффективности собственной деятельности в ответ на интенсивное развитие 

промышленного производства и совершенствование интеллектуальной 

составляющей человеческого капитала. В силу этого одним из способов 

повышения эффективности деятельности указанных субъектов будет являться 

их взаимодействие с применением кластерного подхода. 

По нашему мнению, такое взаимодействие обладает определенными 

специфическими чертами, которые необходимо учитывать в целях успешного 

создания и развития кластерных объединений в регионе. 
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РАСПРОСТРАНЕНИЕ МУЖСКОЙ ПРОСТИТУЦИИ В РОССИИ КАК 
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Аннотация: в данной статье рассматривается одна из актуальных проблем 

современности – распространение мужской проституции. Дается определение 
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место быть в современном обществе, факторы, влияющие на распространение 

мужской проституции, причины, по которым мужская проституция опасна для 

современного общества. 

 

THE SPREAD OF MALE PROSTITUTION IN RUSSIA AS A SOCIAL 

PROBLEM 

Annotation: in this article the most pressing problems of our time are available - the 

spread of male prostitution. The definition of “prostitution” is given, as well as the 

factors of the spread and development of male prostitution. 

mailto:n-tonkonogova@mail.ru


 

16 

№ 6 

Key words: male prostitution, works devoted to the study of male prostitution, the 

reasons why male prostitution takes place in modern society, the factors affecting the 

spread of male prostitution, the reasons why male prostitution is dangerous for 

modern society. 

 

Для начала необходимо дать определение понятию «проституция», 

поскольку это ключевая позиция моей статьи. Проституция, то есть оказание 

услуг сексуального характера на коммерческой основе, - это одна из 

важнейших проблем современного российского общества. Что, например, 

общего между гомосексуалистами, проститутками, террористами, квартирными 

ворами и наркоманами? То, что все они вовлечены в деятельность, которая не 

считается нормальной в их обществе, но при этом очень важно понимать, что 

ни одна форма поведения человека не является девиантной сама по себе. 

Определение поведения как девиантного зависит от норм и стандартов того или 

иного общества в то или иное время. Зададимся вопросом, существуют ли 

деяния, квалифицируемые как преступления во все времена и во всех 

обществах? На первый взгляд кажется, что да, конечно. К ним, например, 

можно отнести такие тяжкие преступления, как убийства, грабежи, 

изнасилования. Однако если задуматься глубже и вспомнить примеры из 

разных стран в разные исторические периоды, то окажется, что абсолютных 

девиаций и преступлений не существует и все они относительны как во 

времени, так и в пространстве [1, с. 299]. Так и отношение к проституции в 

различных странах мира неоднозначно: в одних странах она легализована и 

считается нормальным явлением (Австрия, Венгрия, Германия), в других же, в 

числе которых и Россия, отношение к ней в целом отрицательно вплоть до 

установления административной или уголовной ответственности за оказание 

такого рода услуг. 

Изучению проституции было посвящено достаточно много трудов, как 

отечественных, так и зарубежных ученых правоведов и социологов, но она 

рассматривалась ими как сугубо женское дело. Однако история 
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свидетельствует – мужчины наравне с женщинами практиковали подобного 

рода занятия, к примеру, во времена Древней Греции, Рима, Китая мужская 

проституция по своим масштабам превышала женскую проституцию.  

О мужской же проституции в современном обществе почти не говорят, а 

отечественная социология практически не уделяла ей внимания. Тем не менее, 

реалии российской действительности свидетельствуют о том, что мужская 

проституция существует, и она стала для нашей страны уже довольно обычным 

явлением. В связи с этим Смирнов А.М. провел лонгитюдный опрос и 

анкетирование в городе Москве в период с 2012 по 2016гг. среди лиц мужского 

пола в возрасте от 16 до 60 лет. Респонденты были родом из 17 регионов 

России. В ходе данного исследования был опрошен 981 респондент, 483 из них 

– мужчины.  

Данный опрос позволил выявить характеристики лиц мужского пола, 

оказывающих услуги сексуального характера на коммерческой основе. 

Характеристики следующие:  

1. В основном, это лица в возрасте 21-25 лет (32.8%); 25-30 лет  (28.5%) и 

31-35 лет (14.8%); 

2. Лица, не состоящие в брачных отношениях (80%); 

3. Лица, не имеющие детей (74%); 

4. Лица, обладающие стабильным средним доходом (41%) или хорошо 

обеспеченные (25.6%); 

5. Лица, зарабатывающие себе на жизнь в сфере услуг (84.7%); 

6.Лица, родившиеся не в Москве (77%) (доля москвичей составила 23%); 

7. Лица гетеросексуальной ориентации (72.5%) (доля бисексуалов 

составила 20.5% и гомосексуалов 7%). 

Что касается социально – психологических характеристик этих лиц, то о 

них мы можем узнать из иного исследования, проведенного Геннадием 

Борисовичем Дерягиным. Было выявлено, что для лиц мужского пола, 

оказывающих услуги сексуального характера на коммерческой основе типичны 

такие качества, как неуверенность, беспокойство, тревога по поводу своего 
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социального положения, агрессивность, черствость, эгоцентризм и незрелость, 

грубость, чрезмерная озабоченность материальными критериями своего 

социального статуса. Все социологи признают неравенство как важную 

характеристику социального положения людей в обществе, однако расходятся 

во взглядах на природу данного явления. Сегодня существует множество 

трактовок социальной стратификации [2, с. 202]. 

Наверняка возникает вопрос, каковы причины, что такое явление, как 

мужская проституция имеет место быть в современном мире? Факторы 

развития и распространения мужской проституции в современной России, 

действительно, многообразны и многоаспектны. К ним относятся:  

1. Социально – идеологические факторы, к примеру, отсутствие 

государственной идеологии, включая нравственные сдержки и ориентиры, 

приводит к тому, что общество не может самостоятельно сформировать 

устойчивой позиции о недопустимости занятия проституцией, унизительности 

превращения своего тела в «товар» на «рынке сексуальных услуг». 

2. Социально – экономические факторы, например, развитие рыночных 

отношений, их проникновение во все сферы жизни общества предопределили 

формирование в России такого общества, в котором тело человека и секс 

превратились всвоего рода «товар», который продается и покупается. 

Невозможно не взять во внимание инфляционные и кризисные процессы, 

высокую безработицу, низкий уровень зарплаты, которые обусловили 

финансовое неблагополучие значительной части россиян, а также 

возникновение прекариата, характеризующегося непостоянными заработками и 

отсутствием гарантий социальной защищенности на рынке труда. Жертвы этого 

явления чаще молодые люди. Недостаток денежных средств подталкивает лиц 

мужского пола к неразборчивости в способах заработать на жизнь, и среди них 

– оказание платных услуг сексуального характера. В подтверждение того, что 

социально – экономические факторы влияют на развитие мужской проституции 

можно привести следующие данные исследования - практически каждый 5 
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мужчина – проститут не имел постоянного заработка до занятий проституцией, 

а 15% - имели хотя и постоянный, но небольшой доход. 

Также одним из социально – экономических факторов является 

повышение социально – экономического статуса женщины, укрепление ее 

позиций в бизнесе, появление возможностей зарабатывать наравне с 

мужчинами. Все это способствовало появлению в России социальной 

прослойки «бизнес - леди», которые стали примерять на себя все больше 

атрибутов мужской жизни, в том числе и обращение к лицам мужского пола за 

услугами сексуального характера на коммерческой основе.  

Таким образом, проституция для определенной части мужчин - один из 

эффективных способов «зарабатывания» дополнительных денежных средств. 

3. Социально – культурологические факторы. В современном обществе 

замечается тенденция к общему снижению морально – нравственного уровня, 

что, в свою очередь, привело к оправданию мужской проституции. Существуют 

базовые ценности добра и справедливости, общие для всех времен и народов. 

Стремление к добру и справедливости составляет стремление, смысл жизни 

нравственного человека. Однако понимание этих ценностей в конкретные 

исторические эпохи и представления о них разных социальных общностей 

людей в значительной мере не совпадают. Поэтому можно говорить о наличии 

некоторой степени идеологичности, которая находит отражение в требованиях 

морали. В этом проявляется согласие людей, принадлежащих к различным 

социальным группам и общностям, относительно базовых ценностей морали. 

Последние обладают равной значимостью в глазах индивидов, и чем большее 

число разделяет эти общие ценности, тем более действенна роль морали [4, с. 

29]. Так 17% респондентов высказали положительное отношение к этому 

социальному явлению; нейтральное – 25%; отрицательное – 48%. 

Распространению мужской проституции способствует также свобода 

сексуального поведения, особенно среди молодежи. 

Приучение российских граждан к аморальным проявлениям, в том числе 

посредством придания им через СМИ все более массового, и потому 
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привычного характера, способствует стиранию граней между нормой и 

патологией в восприятии общественным мнением разноплановых социальных 

явлений. Так, в наше время все более распространяется толерантное отношение 

к практике однополых сексуальных контактов. Составляющая часть мужской 

проституции – гомосексуальная – получает развитие в тех странах, где к 

однополым сексуальным контактам относятся терпимо и либерально. В России 

же доля мужчин, оказывающих однополые сексуальны услуги, - 27.5%. 

4. Социально психологические факторы. Инфантильность значительной 

части мужчин предопределила у них желание получать жизненные блага с 

наименьшими усилиями и как можно скорее, осуществить которое можно, 

оказывая коммерческие сексуальные услуги. Это является возможным, потому 

что мужчины – проституты воспринимают свое тело как нечто чуждое, 

изолированное от них, чем можно распоряжаться для решения различных 

жизненных задач. Значительную роль в приобщении мужчин к проституции 

играет пример друзей, практикующих этот способ улучшения финансового 

положения. Так, 27% опрошенных мужчин - проститутов начали оказывать 

платные секс – услуги по примеру своих знакомых. 

Распространению мужской проституции способствует отсутствие или 

сокращение возможных путей самоутверждения личности в обществе. К 

сожалению, у российских подростков и молодежи становится все меньше 

ориентиров, позволяющих найти себя, свое место в жизни, не нарушая 

морально – нравственных категорий. Так, например, на вопрос: «Готовы ли вы 

заняться проституцией?»: из опрошенных мужчин отрицательно ответили 

65.5%, а 25.5% сообщили о готовности оказать платные секс – услуги. 

В настоящее время можно заметить такое явление, как психологическое 

раскрепощение российских женщин, усвоение ими гендерного равноправия, все 

эти явления породили определенный социальный алгоритм: «Если мужчины 

пользуются услугами женщин – проституток, то женщины волны поступать 

аналогично – покупать себе мужчин – проститутов для удовлетворения своих 

сексуальных фантазий и потребностей». 
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5. Социально – педагогические (воспитательные) факторы. Как известно, 

основные ценности ориентации, определяющие мировоззрение человека и его 

образ жизни, закладываются в детстве и подростковом возрасте. Современная 

российская действительность указывает на проблемы в нравственном 

воспитании подрастающего поколения, связанные с кризисом института семьи 

и снижением значимости этой функции для учебных заведений.   Недостатки 

семейного воспитания подробно освещены в педагогической, психологической 

и юридической литературе. В целом они заключаются в невыполнении или 

ненадлежащем выполнении родителями своих обязанностей по воспитанию 

детей. В сферу криминологии входит анализ просчетов в воспитании и 

факторов семейного неблагополучия, способствующих акцентуации характера 

подростка, его девиантному поведению и крайнему проявлению — 

преступлению. Ненадлежащее исполнение родителями своих обязанностей 

может носить невиновный характер, когда появляются объективные, 

возникающие без вины родителей трудности, которые они сами не в состоянии 

преодолеть. Но здесь встречается и самонадеянность или небрежность в 

воспитании детей. Большой вред подросткам наносят неблагополучные семьи. 

Это пьянство родителей, оставление одним из родителей семьи без 

материальной или иной поддержки, уклонение от уплаты алиментов и др. 

Родители в неблагополучных семьях не обеспечивают ребенку должного 

умственного и физического развития, своевременно не выявляют различного 

рода заболевания и легкомысленно относятся к необходимости лечения детей, 

причиняют им травмы в результате побоев и т.п. Дети из неблагополучных 

семей приходят в школу менее подготовленными, психически 

травмированными, у них обычно уже сформированы психопатические черты 

характера, плохо развито волевое торможение. Если таким детям своевременно 

не оказать помощи, они становятся истинным «бичом» школы. Подростки 

пытаются искать поддержку и понимание на стороне, обычно в кругу своих 

ровесников или ребят более старшего возраста, находящихся в сходных 

условиях [3, с. 158]. Эти проблемы усугубляются высоким уровнем 
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безнадзорности и беспризорности детей и подростков. Согласно результатам 

опроса, 27% мужчин – проститутов, в детском и подростковом возрасте были 

обделены вниманием родителей и лиц, их замещающих. Из – за предоставления 

самим себе многие несовершеннолетние познают сексуальную жизнь чаще 

всего в искаженных формах, поэтому вовлечь их в занятие проституцией – 

несложная задача, поскольку большая часть из них мечтает зарабатывать 

легкие деньги быстрыми способами. Это подтверждают результаты 

исследования: 9.5% респондентов мужчин высказали готовность оказать 

платные секс – услуги, их них 68% - лица до 25 лет. 

Внимание также стоит уделить гомосексуальной проституции. В России 

большинство случаев данного вида проституции среди подростков и молодежи 

связаны с совершением в отношении их различных развратных действий. В 

доказательство этого факта можно привести следующие цифры: 43.7% мужчин, 

занимающихся проституцией, происходят из неблагополучных семей и 

являются жертвами сексуального насилия со стороны своих родителей или 

иных близких родственников. По этой причине подростки и молодые люди 

покидают родительский дом, выискивая способы самостоятельно существовать.  

По данным исследования также выявлено, что 5% мужчин, 

занимающихся проституцией – воспитанники детских домов и интернатов. Это 

обусловлено тем, что они, как правило, испытывают затруднения в адаптации к 

самостоятельной жизни, поиске работы и жилья, формировании круга 

социально позитивного общения. Все это негативно сказывается на 

поведенческих ориентирах сирот, и они нередко выживают благодаря 

социально неодобряемому образу жизни, в том числе и занятию проституцией. 

Одним из значимых факторов распространения мужской проституции в 

России является отсутствие продуманного сексуального воспитания и 

просвещения несовершеннолетних и молодежи. В учебных заведениях и 

образовательных организациях отсутствуют специальные программы по 

половому воспитанию, а родители порой не всегда могут уделить детям 

должное внимание касаемо этого вопроса. Как следствие, подростки и молодые 
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люди дезориентированы в области половой морали, что не позволяет им 

сформировать адекватное отношение к проституции. 

6. Социально – медицинские проблемы. Распространение мужской 

проституции предопределено ранним сексуальным дебютом юношей. 

Установлено, что молодые люди, занимающиеся проституцией, гораздо раньше 

своих сверстников приобщились к сексу (самый ранний отмеченный случай – 

10 лет). Развитию проституции также способствует доступность 

противозачаточных средств, за счет которых снижается опасение 

нежелательных последствий беспорядочных половых связей. 

Что касается моего отношения касательно этого явления, то я считаю, что 

распространение мужской проституции в России – серьезная социальная 

проблема, с которой необходимо вести активную борьбу. Опасность 

распространения мужской проституции для российского общества недооценить 

сложно. Она пропагандирует социально неприемлемый для мужчин образ 

жизни, обеспечивает утрату общечеловеческих моральных ценностей, 

способствует распространению венерических заболеваний. Практика 

показывает, что в настоящее время противодействовать мужской проституции 

довольно затруднительно, тому свидетельство история ее существования и 

развития, но тем не менее существуют различного рода меры профилактики 

распространению мужской проституции, к примеру, повышение уровня жизни 

граждан, снижение безработицы и т.д. [5]. 
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НОРМАТИВНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ КАМПАНИИ ПО ВСКРЫТИЮ И 

ЛИКВИДАЦИИ МОЩЕЙ В РСФСР 1919-1920 

Аннотация: в статье рассматривается процесс формирования нормативно-

правовой базы, регулировавшей кампанию по вскрытию и ликвидации мощей в 

РСФСР 1919-1920 гг. Выделяется два основных этапа такого регулирования: 

этап вскрытия мощей, проводившегося исключительно по почину трудящихся 

на местах при отсутствии нормативной базы республиканского уровня; этап 

ликвидации мощей во всероссийском масштабе, организация которого 

осуществлялась путём издания актов Совета Народных Комиссаров и 

Народного Комиссариата Юстиции. Автор высказывает предположение о 

происхождении неверной датировки документа, ошибочно именуемого в 

литературе первым постановлением об организованном вскрытии мощей. 

Ключевые слова: Русская Православная Церковь, вскрытие мощей, 

ликвидация мощей, мощи православных святых, Наркомюст, патриарх Тихон. 
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LEGAL REGULATION OF THE CAMPAIGN TO UNSEALING AND 

ELIMINATION OF RELICS IN RSFSR IN 1919-1920 

Annotation: the article deals with the process of completing the legal framework for 

the campaign to unsealing and elimination of relics in RSFSR in 1919-1920. Two 

stages are distinguished: the stage of unsealing of relics initiated solely by working 

people on the ground without republican legal framework; the stage of elimination of 

relics on a national scale which has been organized by the Acts of еhe Council of 

People's Commissars and People's Commissariat of Justice. The author speculates 

about the origin of the wrong dating of the document miscalled the first act of 

organized unsealing of relics. 

Key words: Russian Orthodox Church, unsealing of relics, elimination of relics, 

relics of the orthodox saints, People's Commissariat of Justice, patriarch Tikhon of 

Moscow. 

 

Приблизительно год назад средства массовой информации пестрели 

заголовками о «столетнем юбилее начала большевистской кампании по 

вскрытию мощей православных святых». Говорят, это была одна из самых 

шумных антицерковных кампаний большевиков, уступавшая разве что изъятию 

церковных ценностей в 1922 году. В Сети сообщалось, что 16 февраля 1919 

года Наркомюст РСФСР издал первое постановление об организованном 

вскрытии мощей, устанавливавшее «порядок их инспекции и конфискации 

государственными органами» [1]. Почти в неизменном виде данная 

информация встречается и в работах по истории Русской Православной Церкви 

в XX веке [2, с. 85], по развитию государственно-церковных отношений в 

первые годы Советской власти, а также бесчисленных научных статьях 

исторического профиля [3, с. 719] [4, с. 124]. 

Сомнение вызывает одно обстоятельство: ни в одной из работ нет ссылки 

на источник публикации. Где-то утверждается только факт издания, где-то 

приводятся даже закавыченные «цитаты», однако общим является отсутствие 
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ссылки на публикацию в Собрании узаконений, журнальную публикацию или 

архивный номер. Представляется, интересно было бы этот текст найти. 

Кампания по вскрытию (лишь позднее – ликвидации) мощей является 

объектом интереса в основном «гражданских» историков, что кажется не 

вполне обоснованным. Вопрос нормативного регулирования данного процесса, 

а также споры о том, не нарушает ли государство им самим изданный Декрет 

об отделении церкви от государства, представляют интерес для историка-

юриста. 

Нормативное регулирование кампании по вскрытию мощей прошло через 

два основных этапа: 1) Февраль - июль 1919 года – вскрытие проводится 

исключительно по почину трудящихся на местах, центральная власть всеми 

способами дистанцируется от издания каких бы то ни было руководящих 

указаний; 2) Июнь - август 1920 года – законодательное закрепление курса на 

всеобщую ликвидацию мощей. 

На первом этапе, в принципе нельзя говорить об общем нормативном 

регулировании кампании по вскрытию мощей. Ни идея, ни обязательная 

процедура центральной властью не даются. Волна вскрытий мощей началась в 

ноябре 1918 года после обнаружения вместо мощей Александра Свирского 

восковой куклы. Данный эксцесс, естественно, был успешно эксплуатирован 

правительством в целях атеистической пропаганды, и информация о нём была 

широко распубликована в прессе. Современный историк Шкаровский М.В., 

опираясь на архивные данные, доказывает обман со стороны представителей 

НКВД, которые так и не предоставили на освидетельствование эту самую куклу 

[5], но вопрос факта в данном случае имеет второстепенное значение. Гораздо 

важнее, что, как сообщают официальные данные, это известие повлекло за 

собой целую череду вскрытий по почину трудящихся. 

Как уже было отмечено, центральная власть всеми способами 

показывала, что она не является вдохновительницей кампании и не собирается 

подвергать её централизованному регулированию. 14 февраля 1919 года на 

заседании Коллегии Наркомюста был заслушан доклад Д.И. Курского по 
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вопросу о необходимости издания общего циркуляра по регулированию 

вскрытия мощей [6, с. 17-18]. Коллегия постановила «особого циркуляра по 

этому поводу не издавать» (курсив мой – М.Б.), предоставив инициативу на 

места. Единственное уточнение состояло предложении губисполкомам после 

демонстрации вскрытых мощей в течение некоторого времени, достаточного, 

чтобы убедиться в обмане, описывать и передавать раки со всем содержимым в 

отделы церковной старины местных музеев. Следует подчеркнуть, что на срок 

«до убеждения в обмане» мощи рекомендовалось выставлять именно в 

церквах перед отправкой в музей, а не в самом музее, как трактует Н.С. 

Майорова [7, с. 52]. Исследователь явно намекает на последующую 

ликвидацию мощей в физическом смысле, о чём и речи не шло. Согласно 

данным рекомендациям, по решению местных советов мощи либо оставались в 

прежнем виде при церквах, либо демонстрировались при тех же церквах во 

вскрытом виде, либо передавались в музеи, что было, как указано выше, 

предпочтительным вариантом. 

Стоит отметить, что термин «ликвидация мощей» не следует 

воспринимать буквально. На первом этапе такой формулировкой вообще не 

пользовались, говоря в основном о «вскрытии мощей». Впоследствии даже в 

рамках второго этапа, то есть официальной кампании по «ликвидации мощей 

во всероссийском масштабе» 1920 года, мощи не выбрасывались, как это 

описывается в тенденциозной литературе, а либо сохранялись в музеях, либо 

предавались земле. Решение о выставлении мощей в музеях представляется 

достаточно гуманным: не допуская продолжения эксплуатации религиозных 

чувств путём продажи масла, свеч и прочих атрибутов «от преподобного», 

власть не устанавливала запретов на посещение музеев и явно закрывала глаза 

на то, что к мощам верующие прикладывались тайком. Подобный сюжет с 

мощами святителя Иоасафа Белгородского описан в воспоминаниях Анастасии 

Цветаевой [8]. 

После решения коллегии Наркомюста о неиздании общего циркуляра 

центральные органы занимались исключительно инструктированием местных 
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органов (губисполкомов и горисполкомов) относительно порядка 

осуществления вскрытий. В Циркулярном письме об отношении к религиозным 

обществам от 28 февраля 1919 года [6, с. 398-401] и в дополнительном 

Циркуляре о вскрытии мощей от 23 апреля 1919 года НКВД [6, с. 401-402] 

указывает на необходимость проводить вскрытия при свидетелях, в 

присутствии священнослужителей, верующих, а также медицинских 

работников; вести протокол за подписями участвовавших лиц. Особо 

подчёркивается необходимость недопущения ситуаций, которые приводили бы 

к применению силы со стороны представителей властных органов. 

VIII отдел Наркомюста, ответственный за проведение в жизнь Декрета от 

23 января 1918 года «Об отделении церкви от государства и школы от церкви», 

занимался написанием разъяснений на запросы местных органов, отчитывался 

перед СНК за выявленные нарушения и перегибы. В важном разъяснении для 

Ярославской губернской ликвидационной комиссии Отдел рекомендовал не 

уклоняться от участия во вскрытии мощей, а гарантировать своим (то есть 

представителей ликвидационной комиссии) участием соблюдение такта по 

отношению к чувствам верующих [6, с. 238-239]. 

Теперь следует вспомнить о том самом неуловимом «первом 

постановлении» Наркомюста 16 февраля 1919 года, якобы начавшем кампанию 

по «ликвидации мощей во всероссийском масштабе». Среди перечисленных 

выше документов нет ни одного, имевшего бы соответствующую датировку и 

содержание. Ни в позднейших разъяснениях, ни в прессе (к слову, журнал 

«Революция и церковь» регулярно публиковал документы, касающиеся 

проведения в жизнь Декрета об отделении церкви от государства) нет и речи о 

такого рода постановлении. Если присмотреться внимательнее к 

представленным в литературе редким «цитатам», можно заметить, что они либо 

вырваны из постановления Коллегии Наркомюста от 14 февраля, либо вообще 

взяты из инструкции Ярославской губернской ликвидационной комиссии. 

Полагаю, именно это малозначительное, но первое по счёту высказывание 
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Коллегии об отказе (!) от издания общего циркуляра по вскрытию мощей и 

рассматривается как первое постановление о «ликвидации мощей». 

Труднообъяснимой выглядит путаница с датами. Ни в одном источнике, 

современном кампании по вскрытию мощей, не указана дата 16 февраля. 

Однако 17 февраля 1919 года Патриарх Тихон направил архиереям письмо (так 

называемый «Доверительный циркуляр») об устранении поводов к глумлению, 

где называет почитание мощей «благочестивым народным обычаем» [9, с. 158]. 

Историками иногда подчёркивается быстрота реакции патриарха на 

постановление НКЮ (точнее говоря, коллегии НКЮ): письмо было направлено 

уже на следующий день после издания этого последнего [10]. Возможно, от 

попытки привязать письмо иерарха к постановлению НКЮ, которое, даже не 

будучи оформленным в отдельный документ и являвшееся выдержкой из 

стенограммы заседания Коллегии, вряд ли могло так быстро дойти до 

патриарха, и родилась эта не подтверждённая документом дата. Гораздо 

правильнее, на мой взгляд, видеть причину появления этого письма в 

расширяющейся (без юридического оформления властного указания) 

«мощейной эпопее», к февралю 1919 года достигшей пугавшего Церковь 

масштаба, тем более, что, как указано выше, само по себе это постановление 

ничего нового не содержало. 

Второй этап кампании пришёлся на 1920 год и был подстёгнут процессом 

по изъятию имущества Троице-Сергиева монастыря – одного из самых богатых 

монастырей в России. Государством было определено, что мощи преп. Сергия 

Радонежского, не принадлежащие к богослужебному имуществу, подлежат 

изъятию. К весне 1920 года центральная власть пришла к выводу, что для 

лучшего обеспечения «освобождения» населения от гнета религии мощи 

следует хранить как-то централизованно, не допуская оставления в храмах. 

Этот этап был более «кабинетным» и начался со споров о догме и законе, 

то есть о том, позволено ли властным органам конфисковать мощи, в 

соответствии с нормативными актами и даже церковноправовыми нормами. 
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По многократным жалобам патриарха Тихона в июне 1920 года было 

составлено заключение заведующего VIII отделом НКЮ П.А. Красикова, в 

котором последний опровергает утверждение патриарха и вставших на его 

сторону представителей Рабоче-Крестьянской Инспекции о перегибах в 

государственной политике по изъятию мощей [11, с. 613-621]. Представители 

Инспекции заявляли, что власть не имеет права распоряжаться храмами 

Троице-Сергиевой Лавры и мощами, потому что данные действия являются 

«оскорблением веры» и не соответствуют программе РКП(б), такие 

оскорбления запрещающей. На это обвинение Красиков невозмутимо отвечает, 

что программа предусматривает недопущение оскорбления «чувств 

верующих», а не «веры», иначе любое действие, запрещённое церковными 

нормами и нацеленное на отделение церкви от государства, было бы 

невозможно и для представителей большевистского управленческого аппарата, 

как оскорбление «веры». При таком толковании, по мнению Красикова, сама 

советская Конституция «забронировала» «методы и приемы церкви для 

эксплоатации» от всех посягательств советской власти. 

Несмотря на отказ спорить в плоскости догматического богословия, Пётр 

Ананьевич не соглашается со ссылкой представителей РКИ на 7 правило 

Второго Никейского (Седьмого Вселенского) Собора, согласно которому «ни 

один храм не может быть освящен без положения в него хотя бы частицы 

мощей», не видя даже в каноническом правиле предпосылки для организации 

культа мощей с русским размахом: положение частицы мощей в основание 

престола или в антиминс не означает придания истлевшим мощам формы 

человеческого тела, многотысячных паломничеств и извлечения Церковью 

прибыли из продажи освященных мощами предметов. 

Независимо от чьей бы то ни было правоты в схоластических спорах 

власть пришла к осознанию необходимости всеобщей ликвидации почитания 

мощей к лету 1920 года. 15 июня 1920 года на заседании СНК Наркомюсту 

была поручена разработка вопроса о порядке ликвидации мощей во 

всероссийском масштабе [12, с. 320]. 



 

32 

№ 6 

Состоявшийся в июле 1920 года III Всероссийский съезд деятелей 

советской юстиции принял резолюцию о необходимости полной ликвидации 

мощей на местах [13, с. 117]. 

Отдельное заседание СНК РСФСР 29 июля 1920 года было посвящено 

вопросу о ликвидации мощей во всероссийском масштабе [12, с. 321]. На этом 

заседании были «в принципе» приняты предложения НКЮ по 

рассматриваемому вопросу, обсуждён проект циркуляра НКЮ [12, с. 321]. 

Постановлением от 10 августа 1919 года СНК принял проект циркуляра НКЮ и 

оставил на решение Курского вопрос об определении даты его опубликования 

«в соответствии с общим политическим положением» [12, с. 323]. Подходящий 

момент, видимо, наступил к 25 августа 1920 года, когда Д.И. Курский 

опубликовал циркуляр «О ликвидации мощей» [6, с. 52-55]. 

На VIII Всероссийском Съезде Советов 22-29 декабря 1920 года VIII 

Отдел Наркомюста предоставил отчёт по проведению кампании, обвиняя 

церковников в попытках сокрытия обмана путём предварительного тайного 

вскрытия и удаления из рак посторонних предметов (в общем, именно в том, к 

чему патриарх Тихон призывал архиереев в «Доверительном циркуляре»). Тем 

не менее предоставленных в подробной сводке данных было достаточно, чтобы 

констатировать успех кампании по вскрытию и ликвидации мощей [12, с. 13-

22]. 

В литературе невозможно встретить объективную (если не выразиться 

сильнее – адекватную) оценку исторического и юридического значения 

кампании по вскрытию мощей 1919-1920 гг. Литература советского периода 

наполнена противоцерковной пропагандой, а постсоветская – ненавистью к 

ушедшему режиму, причинившему Церкви серьёзный ущерб. При всех 

перегибах, имевших место в ходе реализации кампании на практике, 

рассмотрение юридической стороны показывает, что власть оформила своё 

участие так, будто, не имея собственного интереса, центр поддержал 

инициативу трудящихся, создавая условия для осуществления благородного 
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«почина» по раскрытию реальной стороны церковной жизни забитой и тёмной 

массе. 

Мало того, что на первом этапе правительство отказалось от принятия 

единых документов, освятивших бы начало «мощейной эпопеи». В первый этап 

кампании, проведённый без официальной координации из центра, согласно 

справке эксперта VIII отдела Наркомюста М. Галкина, было осуществлено 58 

вскрытий мощей. В декабре 1920 года, когда «мощенная эпопея» уже под 

руководством центральной власти походила к концу, на VIII Съезде Советов 

была предоставлена информация о 63 вскрытиях [12, с. 13-22]. Таким образом, 

власть перешла к законодательному регулированию лишь тогда, когда 

подавляющее большинство процедур вскрытия уже было проведено. С 

определённой долей условности можно сказать, что юридически центральная 

власть очистила себя от ответственности за связанные с первым этапом 

кампании по вскрытию мощей перегибы. 

Однако к 1920 году правительство осознало, что в силу значимости 

вопроса в сфере государственно-церковных отношениях без централизованного 

регулирования обойтись нельзя. Переложив подготовительную работу по 

вскрытию и демонстрации мощей на местные органы и на самих трудящихся, 

государство не могло оформить такой серьёзный шаг, как полную ликвидацию 

мощей во всероссийском масштабе, решением «снизу». Поэтому на втором 

этапе кампании основные вопросы (в основном передача мощей на хранение в 

центральные музеи) решались постановлениями СНК и циркулярами НКЮ. 
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EUROPEAN QUALIFICATION FRAMEWORK AND THE NATIONAL 

QUALIFICATIONS FRAMEWORK OF RUSSIA 

Annotation: this article examines some aspects of approximation of Russian 

educational standards in terms of assigned professional competencies to the standards 

of the European educational space, formed within the framework of the Bologna 

Process, with the justification of the need to preserve national specifics. 

Key words: the Bologna Process, federal state educational standard, the European 

qualification framework, the National qualifications framework of Russia, 

qualification, professional competencies. 

 

С момента присоединения Российской Федерации к Болонскому процессу 

прошло 17 лет. Этот значительный период ознаменовался многочисленными 

изменениями как в процессе сближения национальных образовательных систем 

в рамках европейского пространства, так и в образовательной сфере России. 

Так, 23 апреля 2008 г. ознаменовалось утверждением Рекомендацией 

Европейского парламента и Совета Европейского Союза Европейской рамки 

квалификаций для образования и обучения в течение всей жизни (далее - ЕКР). 

ЕКР представляет собой общую европейскую справочную структуру, 

обеспечивающую прозрачность, сравнимость, сопоставимость и признание 

квалификаций и дипломов, а также свидетельств об образовании различных 

национальных образовательных систем в целях развития академической и 

трудовой мобильности граждан на Европейском континенте [1, с. 40]. 

Основное ценностное предназначение Европейской рамки состоит в том, 

что она определяет 8 квалификационных уровней образования (от начального 

образования до докторантуры) и тем самым закрепляет максимально 

обобщенные и унифицированные формулировки, касающиеся результатов 

обучения на той или иной образовательной ступени. В связи с этим стоит 

отметить принципиально иной подход образовательной парадигмы 

европейского пространства от позиций российского - в европейской 

образовательной среде акцент в первую очередь делается именно на 
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результатах обучения, а не на результатах освоения образовательных программ, 

что видится наиболее предпочтительным в настоящее время. Это обусловлено 

тем, что современный уровень социально-экономического развития 

человечества требует от специалистов-выпускников высшей школы не просто 

усвоение некоторого объема знаний, но способности осуществлять постоянное 

освоение новой информации с подкреплением этого процесса практической 

деятельностью [2]. Несколько подробнее данный аспект будет рассмотрен 

позже. 

Результаты обучения ЕКР рассматривает в трех категориях - знания, 

умения и компетентности. Соответственно обучающийся по итогам освоения 

того или иного квалификационного уровня становится обладателем 

определенного набора компетенций (т. е. результатов обучения, приобретенных 

человеком, которые он может продемонстрировать в своей деятельности), 

включающего теоретические знания, практические умения, а также социальные 

компетенции, поскольку способность работать с другими людьми является 

крайне важной. Стоит отметить, что в юридической профессии необходимо 

гармоничное сочетание сущности всех трех категорий – студент, освоивший 

программу бакалавриата по направлению подготовки «Юриспруденция» 

должен обладать набором теоретических знаний широкого спектра, 

профессиональных умений, полученных в результате осуществления 

практической деятельности различного содержания, а также иметь развитые 

коммуникативные навыки. Раскрытие данных положений также будет 

приведено позже в соответствии с анализом компонентов образовательного 

стандарта. 

Рассматривая 6 квалификационный уровень, соответствующий в 

российской системе образования уровню бакалавриата, можно установить, что 

обучающийся должен иметь глубокие знания в некоторой сфере труда или 

учебы, требующие критического понимания теорий и принципов (1), обладать 

продвинутыми способностями, подтверждающими овладение инновациями и 

осознание инноваций для решения сложных и непредсказуемых проблем в 
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специализированной сфере труда или учебы (2), а также приобрести 

компетентности по управлению сложными профессиональными видами 

деятельности или проектами, включающими в себя ответственность на уровне 

принятия решения в непредсказуемых профессиональных или учебных 

контекстах и принятию на себя ответственности в области индивидуального и 

коллективного профессионального развития (3) [3]. 

Несмотря на все ранее приведенные положения пункт 15 Рекомендации 

подчеркивает необязательный характер Европейской рамки как для государств-

членов ЕС, так и для всех государств, присоединившихся к Болонскому 

процессу. Её осуществление должно производиться в соответствии с 

национальным законодательством и практикой [3]. Положения пункта 14 

указывают, что ЕКР не должна заменять или определять национальные 

квалификационные системы и /или квалификации, не должна описывать 

конкретные компетентности человека. Положения указанного пункта также 

закрепляют, что частные квалификации должны устанавливаться 

национальными системами квалификаций [3]. 

Необходимо также отметить следующее - Национальная рамка 

квалификаций России (далее - НРК) не принята в форме правового документа, а 

разработана на основании Соглашения о взаимодействии министерства 

образования и науки РФ и Российского союза промышленников и 

предпринимателей от 25 июня 2007 г. и, соответственно, также не обладает 

сколько-нибудь обязательным характером. Составленная рамка отразила 10 

квалификационных уровней и описание требований к ним по уже известным, 

хотя и слегка измененным, трем категориям – знания, умения и 

коммуникативность, компетенция и ответственность. 

Аналогичный с Европейской рамкой 6 уровень закрепляет необходимость 

для студента-бакалавра, закончившего обучение, в том числе, и по 

юридическому направлению подготовки, обладать передовыми научными 

знаниями, знаниями нормативной и распорядительной документации, 

управленческими знаниями, необходимыми для внедрения инноваций (1), 
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умениями, необходимыми для решения сложных нестандартных творческих и 

организационно-управленческих задач на основе самостоятельного обобщения, 

критического анализа и синтеза информации, четкой коммуникации своей 

точки зрения по профессиональным проблемам, демонстрации устойчивых 

знаний и умений межкультурной коммуникации в рамках профессиональной 

деятельности (2), а также способностью организовать свою деятельность и/или 

работу группы на научной основе для решения сложных нестандартных задач и 

нести ответственность за свою профессиональную деятельность и деятельность 

группы, принимать решения в ситуациях высокого риска и сложности (3) [5]. 

Складывается следующая ситуация – ни Европейская рамка, ни 

Национальная квалификационная рамка России не являются обязательными для 

исполнения документами, а также фиксируют положения, относительно итогов 

обучения в максимально обобщенном виде. Однако в российской системе 

образования действуют документы, реализация положений которых является 

обязательной и содержание которых отражает высокую степень детализации и 

конкретизации относительно характера результатов обучения – ими являются 

федеральные государственные образовательные стандарты (далее – ФГОС), 

разрабатываемые с 2009 г. 

В соответствии с профилем обучения необходимо проанализировать, 

насколько положения ФГОС высшего образования по направлению подготовки 

40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата), утвержденного Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 1 декабря 2016 г. (далее - ФГОС 

40.03.01) отражают содержание рамочных документов Болонского процесса с 

целью уточнения – приобретает ли студент-бакалавр тот необходимый набор 

компетенций, который бы позволил ему впоследствии осуществить 

трудоустройство или продолжить дальнейшее профессиональное обучение за 

рубежом. 

ФГОС закрепляет три набора компетенций, которые должны быть 

сформированы у бакалавра по итогам освоения образовательной программы, а 

именно компетенции общекультурные (далее - ОК), освоение которых с той 
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или иной долей специфики предполагается всеми выпускниками данной 

ступени образования (1), общепрофессиональные (далее - ОПК), обладание 

которыми является обязательным для бакалавров-юристов в целом (2) и 

профессиональные (далее - ПК) по четырем видам деятельности – 

нормотворческой, правоприменительной, правоохранительной и экспертно-

консультационной, усвоение которых может быть неодинаковым ввиду 

специфики образовательной программы учебного заведения, ориентированной 

на тот или иной вид профессиональной деятельности (3). 

Сопоставляя содержание категорий, указанных в ЕРК и НРК, с 

положениями, зафиксированными в группах компетенций, можно установить 

следующее. ФГОС 40.03.01 лишь косвенно фиксирует положение о 

приобретении бакалавром глубоких и передовых знаний в профессиональной 

сфере – так, ОПК-6 указывает на то, что выпускник, освоивший программу 

бакалавриата, должен обладать способностью повышать уровень своей 

профессиональной компетентности. Остальныеположения также не упоминают 

о приобретении бакалавром-юристом фундаментальных профессиональных 

знаний. 

С одной стороны, это однозначно можно рассматривать как 

несоответствие положений ФГОС квалификационным рамкам Болонской 

системы, а, следовательно, как положение не обеспечивающее сопоставимость 

компетенции выпускника национального образовательного учреждения и 

образовательной организации европейского государства. Именно поэтому в 

этом формальном аспекте ФГОС 40.03.01 уступает положениям документов 

Болонского процесса. 

Но с другой стороны ПК-5 указывает, что выпускник-бакалавр должен 

обладать способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать 

нормы материального и процессуального права в профессиональной 

деятельности. Не вызывает сомнений тот факт, что обладание данной 

компетенцией невозможно без качественного уровня знаний правовых норм, 
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что непосредственно составляет сферу профессиональной юридической 

деятельности. 

Анализ данных положений свидетельствует о следующем – ФГОС 40.03.01 

хотя и формально делает акцент на результатах освоения образовательной 

программы, т. е. на приобретении выпускником определенного набора знаний, 

на деле же закрепляет концепцию результатов обучения, характерную для 

европейского образовательного пространства – направленность не просто на 

усвоение определенной информации в области профессиональной подготовки, 

а на умение использовать её в своей деятельности. Следовательно, ФГОС 

40.03.01, уступая по формальной составляющей, закладывает перспективу на 

совершенствование понятийного аппарата стандартизирующих российское 

юридическое образование документов. 

Гораздо больше соответствуют положения ФГОС 40.03.01 таким 

категориям ЕКР и НРК как умения и компетентности. Так, ОК-5 фиксирует, что 

выпускник-бакалавр должен обладать способностью к коммуникации в устной 

и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия, ОК-6 делает акцент на 

способности бакалавра-юриста работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия. 

Приведенные положения в точности соответствуют содержанию категории 

умения НРК в части четкой коммуникации своей точки зрения по 

профессиональным проблемам, а также демонстрации умений межкультурной 

коммуникации. Положениям ЕКР в части обладания продвинутыми 

способностями по решению сложных проблем в специализированной сфере 

труда в точности соответствуют такие профессиональные компетенции как ПК-

12, фиксирующая способность выпускника-бакалавра выявлять и давать оценку 

коррупционному поведению, выражающемуся порой в продуманных и четко 

спланированных схемах действий, а также ПК-16, устанавливающая 

необходимость обладания бакалавром способностью давать 

квалифицированные юридические заключения в конкретных видах 
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юридической деятельности, что порой приходится реализовывать в ситуациях 

повышенной сложности. 

Компетентности, связанные с организацией профессиональных проектов, 

работы группы на научной основе для решения сложных нестандартных задач, 

а также готовностью принимать на себя ответственность в области 

индивидуального и коллективного развития точно определены такими 

компетенциями как ОК-7, устанавливающей, что выпускник-бакалавр в 

должной мере обязан овладеть способностью к самоорганизации и 

самообразованию, а также, к примеру, ПК-4, отмечающей способность 

бакалавра-юриста принимать решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с законодательством РФ. 

При обобщении содержания данной работы можно заключить следующее. 

Несмотря на то, что ЕКР не носит обязательный характер для стран-участниц 

Болонского процесса, а НРК не принята в качестве правового документа, их 

рамочные положения, закрепляющие требуемые от выпускника-бакалавра 

знания, умения и компетентности, играют важную роль в развитии трудовой и 

образовательной мобильности для европейских стран, а при учете НРК – также 

и для России. 

Учет их положений также важен и при составлении ФГОС, в частности 

образовательного стандарта, рассмотренного в данной статье. В частности, 

можно утверждать, что определенный объем компетенций, зафиксированных в 

ФГОС 40.03.01, в точности соответствует положениям упомянутых ранее 

рамочных документов, что укрепляет связь российского образовательного 

пространства с европейским. Определенная часть компетенций ФГОС 40.03.01, 

по мнению автора, нуждается в доработке (так, не лишней была бы фиксация 

положения, касающегося такой компетенции, как обладание глубокими 

передовыми знаниями в области теоретической и практической составляющей 

права). И стоит также заключить, что положения ФГОС 40.03.01 

«Юриспруденция» во многом детализируют и расширяют перечень 

компетенций, ожидаемых от бакалавра-юриста по результатам обучения, что 
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можно отметить как положительную составляющую отечественного 

образовательного стандарта по данному направлению подготовки. 
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ОТРЕЧЕНИЕ НИКОЛАЯ II: ИСТОРИКО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ 

Аннотация: данная статья посвящена анализу Манифеста «об отречении 

Николая II» в правовом и историческом аспектах. Особое внимание уделяется 

юридической силе изучаемого манифеста, а также правомерности отречения 

Николая Александровича за Алексея Романова, в связи с актуальностью 

рассматриваемых явлений в современной историко-правовой области 

исследований. В заключении исследования отражены последствия подписания 

анализируемого акта по отношению к развитию Российского государства и 

значение подписания анализируемого акта для духовной жизни российского 

общества. 

Ключевые слова: манифест «об отречении Николая II», династия Романовых, 

юридическая сила, отречение за сына, нарушение законов о престолонаследии, 

влияние, неоднозначность акта. 

 

THE ABDICATION OF NICHOLAS II: A HISTORICAL AND LEGAL 

ANALYSIS 

Annotation: this article is devoted to the analysis of the Manifesto "on the abdication 

of Nicholas II" in legal and historical aspects. Special attention is paid to the legal 

force of the studied Manifesto, as well as the legality of the abdication of Nikolai 
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Alexandrovich for Alexey Romanov, in connection with the relevance of the 

phenomena under the consideration in the modern historical and legal field of 

research. The conclusion of the study reflects the consequences of signing the 

analyzed act in the relation to the development of the Russian state and the 

significance of signing the analyzed act for the spiritual life of Russian society. 

Key words: manifesto «on the abdication of Nicholas II», the Romanov dynasty, 

legal force, abdication for the son, violation of the laws of succession, influence, 

ambiguity of the act. 

 

В начале XX века Россия перенесла ряд мощных потрясений, это время 

было одним из самых тяжелых за всю историю ее существования. Государство 

пережило поражение в русско-японской войне, которая должна была сыграть 

роль «маленькой победоносной войны», удержавшей Россию от революции, 

массовые народные выступления и значительные преобразования 

государственного аппарата, произошедшие в ходе революции 1905 года, 

участие в первой мировой войне в условиях внутренней нестабильности и 

множество других не менее значимых и непростых событий. Особое значение в 

ленте времени данного периода имеет 1917 год, ставший переломным для 

государства, которое буквально в один миг потеряло династию, царствующую в 

России на протяжении четырех веков.«Непосредственной причиной падения 

монархии в России в феврале 1917 года стала невозможность установления 

национальной диктатуры правящим классом в условиях Первой мировой 

войны, слабость царской власти, утрата царём и правящей бюрократией в 

значительной мере способности к власти» [10, с.16]. 

Данному событию предшествовала чреда явлений, неуклонно ведущих 

Николая II к принятию рокового решения. Россияне, уставшие от войны, 

теряющие на ней родных и близких, испытывавшие на себе все экономические 

ужасы войны, были недовольны правящей властью. Распространенным 

явлением стали «хлебные беспорядки». В результате февральской революции 

было установлено двоевластие. Николай II понимал, что в столице происходит 



 

47 

№ 6 

солдатский бунт и вооруженный мятеж, царь решил подавить его, прибегнув к 

помощи фронтовых частей, остававшихся верными ему, командование ими он 

поручил Н.И. Иванову. Николай Александрович отправился в столицу 

объездным путем, по причине опасений за свою семью, части же-кратчайшими 

дорогами. Поезд Николая Александровича, остановленный у станции Любань, 

был развернут обратно, царю пришлось остановиться в ставке генерала Н.В. 

Рузского в Пскове. Иванов же не мог штурмовать столицу, так как в ночь на 2 

марта ему поступила телеграмма от Николая Александровича: «Прошу до 

моего приезда и доклада мне никаких мер не предпринимать» [5, c.216]. 2 

марта, наладив связь с императором по телеграфу, М.В. Родзянко после долгих 

переговоров заявил Николаю II,что для предотвращения тотального мятежа на 

фронте и ради спокойствия в стране, ему необходимо отречься от престола в 

пользу цесаревича Алексея. Регентом должен был быть назначен Михаил 

Романов. Поздним вечером этого же дня на станции Дно Николаем 

Александровичем был подписан и вручен представителям Государственной 

думы манифест об отречении от престола в пользу его брата Михаила, который 

впоследствии также отрекся от Верховной власти в пользу Учредительного 

Собрания. 2 марта оборвалось царствование династии Романовых, прекратила 

свое существование российская монархия, как и сама российская империя.  

В тексте Манифеста «об отречении Николая II» прямо указываются 

причины и цель принятия данного решения, а также характеризуется ситуация, 

сложившаяся в России на момент подписания Манифеста. Акт содержит и 

решение Николая Александровича о судьбе престола. В Манифесте 

упоминаются внутренние народные волнения, грозящие успешному введению 

войны, выступающие в роли причин составления данного акта. Целью же 

принятия Манифеста и основным мотивом подписания его императором 

является стремление Николая Александровича «облегчить народу нашему 

тесное единение и сплочение всех сил народных для скорейшего достижения 

победы». Анализируя текст Манифеста «об отречении» мы видим, что Николай 

II в нем определяет необходимый, по его мнению, дальнейший порядок 
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управления страной. Он четко указывает на сохранение монархической формы 

правления с представительными органами законодательной власти, монарх не 

собирался менять форму правления Российской империи, речь шла о смене 

монарха: императорская власть переходила к Михаилу Александровичу, минуя 

царевича Алексея. Такое решение Николай Романов объяснял нежеланием 

расстаться с любимым сыном. В Манифесте Николай Александрович 

направляет свою страну на путь конституционной монархии, о чем 

свидетельствует положение акта: «править делами государственными в полном 

и нерушимом единении с представителями народа в законодательных 

учреждениях на тех началах, кои будут или установлены». 

Обладание данного акта юридической силой подвергается сомнению. 

Основные законы Российской империи не предусматривали отречение 

правящего монарха, но теоретически это могло быть возможно при принятии 

монархом пострига. Николай II, отрекаясь от престола, находился под 

моральным воздействием и фактически был лишен свободы действий, что 

также делает Манифест «об отречении от престола» недействительным, даже в 

части, которая формально не противоречит действующему законодательству. 

Такое же мнение имел обер-прокурор Святейшего Синода Н.Д. Жевахов, при 

отказе присягать Временному правительству он заявил, что «Отречение 

Государя недействительно, ибо явилось не актом доброй воли Государя, 

а насилием. Кроме законов государственных, у нас есть и законы Божеские, 

а мы знаем, что, по правилам Св. Апостолов, недействительным является даже 

вынужденное сложение епископского сана: тем более недействительным 

является эта узурпация священных прав Монарха шайкою преступников» [4, 

с.432-433]. 

Помимо этого, император, принимавший Самодержавие от Бога в 

качестве «великого служения» при Священном короновании и миропомазании, 

не имел права отказаться от престола, но при этом данное решение императора 

прямо не противоречит какой-либо статье закона. 
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Так же отречение от престола подразумевает изменение существующего 

строя, что невозможно произвести без изменения Государственных законов. 

Основные Государственные законы могли быть пересмотрены только по 

инициативе императора в Государственном Совете и Государственной Думе [8, 

с.21]. Издание нового закона проходило по строгой процедуре - он должен был 

быть одобрен Государственным Советом и Государственной думой, а также 

утвержден Государем императором [8, с. 24]. При чрезвычайных же 

обстоятельствах, которыми можно считать рассматриваемые нами события, во 

время прекращения занятий Государственной Думой не могли приниматься 

законы, вносящие изменения в Основные Государственные законы [8, с.24]. 

Поскольку занятия Государственной Думы были прерваны 27 февраля 1917 

года, то и поправки в Основные Государственные законы быть приняты не 

могли, что также подтверждает юридическое бессилие Манифеста «об 

отречении от престола». 

Очередной аргумент в пользу ничтожности акта об отречении приводит 

прокурор Крыма Наталья Поклонская. Она считает, что отречение от престола -

«это копия бумажки, подписанная карандашом, без соблюдения всех 

юридических и процессуальных необходимых процедур, поэтому эта бумага не 

несет в себе никакой юридической силы» [6]. 

Наряду с вышеприведёнными мнениями, в историографии существуют и 

обратные им взгляды. Руководитель Федерального архивного агентства Андрей 

Николаевич Артизов уверен, что наличие подписи, являющейся одним из 

важнейших реквизитов документа, придает юридическую силу документу вне 

зависимости от того, какие чернила или пишущие устройства используются при 

ее написании. В подтверждение своего мнения он приводит исторический факт,  

связанный с личностью Петра I: «император делал в слове из пяти букв три 

ошибки, но в связи с этим сомнения в юридической силе подписанных им 

документов не возникают» [7]. Кроме того, подвергается критике и факт 

невозможности свободного волеизъявления Николая Александровича в момент 

подписания Манифеста «об отречении». Император после 2 марта никоим 
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образом не опроверг содержание данного акта. Во время пребывания Николая 

IIc 4 по 8 марта в своей Ставке в Могилеве, с 9 марта по июль - во дворце в 

Царском селе под домашним арестом он имел возможность выразить свою 

истинную волю. Помимо этого, записи в дневнике императора также 

указывают на осознание императором последствия своих действий и 

исключают отсутствие свободы волеизъявления: «Суть та, что во имя спасения 

России и удержания армии на фронте в спокойствии нужно решиться на этот 

шаг. Я согласился [3]. Об это же свидетельствуют воспоминания очевидцев 

событий.  Мысленно возвращаясь к рассматриваемым нами событиям, генерал-

квартирмейстер штаба Верховный главнокомандующий Ю.Н. Данилов 

вспоминал: «И Временным комитетом членов Государственной думы, Ставкой 

и главнокомандующими фронтами вопрос об отречении… трактовался во имя 

сохранения России и доведения ею войны до конца не в качестве 

насильственного акта или какого-либо революционного “действа”, а с точки 

зрения вполне лояльного совета или ходатайства, окончательное решение по 

которому должно было исходить от самого императора» [1]. Данная мысленная 

реконструкция сложившейся в 1908 году ситуации также наталкивает нас на 

мысль о правомерности Манифеста «об отречении». Кроме того, об этом 

свидетельствуют и воспоминания Марии Федоровны, матери Николая 

Александровича: «он, наконец, сдался и подписал манифест. Ники был 

невероятно спокоен и величествен в этом ужасно унизительном положении» 

[2]. 

Сомнение вызывает и правомерность отречения Николая II за своего 

сына, Алексея Николаевича. Попечение о малолетнем лице Императорской 

Фамилии принадлежало его родителям, соответственно, как попечитель 

Алексея, Николай Александрович имел полное право отречься от престола за 

своего сына [8, с. 27]. Поскольку при отречении Алексея никаких затруднений 

в дальнейшем наследовании престола не возникало, существовал другой 

наследник по мужской линии в лице Михаила Александровича, он имел 

свободу отрешиться от права на престол, что и осуществил за него Николай II 
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[8, с. 23]. Потенциальный наследник был болен неизлечимой болезнью-

гемофилией, поэтому вероятность смерти Алексея до его совершеннолетия 

была достаточно высокой. Это было одной из причин отречения Николая 

Александровича от престола за сына, на что указывает факт консультации 

императора с лейб-медиком профессором С.П. Федоровым по вопросу 

состояния здоровья наследника. 

Существует и иная точка зрения. Отречение Николая Александровича за 

сына меняло порядок престолонаследия, что можно трактовать, как нарушение 

законов о наследии Престола, которое недопустимо для Императора или 

Императрицы [8, с. 23]. Чтобы престол унаследовал Михаил Александрович, 

минуя цесаревича Алексея, необходимо было сначала внести изменения в 

Основные Государственные Законы, но это было невозможно без одобрения 

Государственного Совета и Государственной Думы [8, с. 24]. Данные 

положения указывают на неправомерность отречения Николая II за цесаревича 

Алексея. 

Отречение от престола Николая II оказало значительное влияние на 

дальнейшую историю России. За ним следовал отказ от власти Михаила 

Александровича, в связи с чем возник вопрос о форме правления, который был 

отложен до созыва Учредительного собрания, но, как мы знаем, Россия была 

объявлена республикой Постановлением Временного правительства. Данное 

событие послужило причиной уничтожения царской власти как источника 

права, что «погрузило Россию во тьму кромешную, оставалось принуждение, 

сила, переходившая из рук в руки, оставался властный или безвластный приказ» -

пояснял камергер высочайшего двора Иван Тхоржевский. Перемены во 

внутренней структуре государства, произошедшие вследствие отречения, 

способствовали утрате Россией своей былой мощи, что связано не только с 

формированием политической системы самодержавием, но и с воспитанием им 

народа. Помимо этого, отречение не смогло обеспечить спокойствие внутри 

государство, неминуемо было разделение общества на граждан, поддерживающих 

революционные настроения, и монархистов, выступающих за возвращение к 
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предшествующему режиму. Установившаяся власть была не в состоянии решить 

насущные проблемы, принимались меры, но они не могли удовлетворять 

интересы всех слоев населения. Манифест не облегчил жизнь граждан России, 

многострадальному русскому народу еще предстояло пережить октябрьскую 

революцию, заключение позорного для нашей Родины Брестского мира, а также 

ужасы гражданской войны, истоками которой являются «отречение царя и его 

загадочная гибель» [10, с. 617]. 

Таким образом, проанализировав Манифест «об отречении от престола», 

мы можем утверждать, что он является одним из самых неоднозначных 

документов за всю историю России. Многие вопросы, возникающие в связи со 

сложностью как внешнеполитических, так и внутригосударственных условий 

подписания рассматриваемого акта, к сожалению, остаются без ответа, во 

многом ввиду специфики научного познания в рамках изучения истории и 

возможности фальсификации исторических данных. Подписание манифеста 

обернулось крушением государственности, духовный аспект жизни 

российского общества понес значительный урон. Развернулась 

братоубийственная гражданская война, сопровождающаяся иностранной 

интервенцией, эти события «поставили Россию, в экономическом отношении, 

на грань краха» [11, с. 51]. Государство, буквально за несколько лет потерявшее 

своё могущество, было вынуждено вновь обретать силу, новой власти 

предстояло доказать свою легальность не только гражданам, но и бывшим 

союзникам, а также заслужить доверие и добиться повиновения от своего 

народа. 
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Существовало и даже сейчас существует такое мнение, что коррупции в 

период «Ленинизма» и «Сталинизма» не было; однако не существовало только 

такого понятия как «коррупция», а факты взяточничества все же имели место 

даже при столь централизованном и тоталитарном режиме. Сам же термин 

«коррупция» появился в 1928 г. в Большой советской энциклопедии, но в 

официальных документах он не закреплялся, также он применялся только по 

отношению к капиталистическому обществу, а в Союзе Советских 

Социалистических Республик (далее - СССР) же использовались такие слова и 

словосочетания как: «взяточничество», «кумовство», «фаворитизм», 

«непотизм», «злоупотребление служебным положением», «хищения 

социалистической собственности», «должностные преступления», «лихоимство 

и мздоимство» и др. Официально же термин «коррупция» стал появляться в 

важных государственных документах лишь в середине 80-х годов. Однако для 

описания всех разновидностей подобных преступлений, а также их обобщения 

в настоящей статье уместно будет использование слова «коррупция». 

Но каковы причины того, что даже при таких строгих и неотвратимых 

методах борьбы с коррупцией совершались факты взяточничества? Во - 

первых, всем давно известно, что коррупция существует уже очень давно, и её 

попросту невозможно полностью искоренить из-за самой сущности и природы 

человека. Во - вторых, отрицание лицами, занимающими важные 

государственные должности в СССР, взяточничества; его не хотели изучать, 

выявлять причины этого явления, и вовсе считалось, что коррупция – это 

пережитки капиталистического общества, которые не могут существовать при 

социалистическом строе. Признавалось, что данный тип должностных 

преступлений совершается единицами из многомиллионного населения, а 

позже он и вовсе исчезнет, поэтому не стоит прикладывать много усилий для 

его ликвидации. В - третьих, распространению коррупции поспособствовали 

низкие заработные платы работников бюрократического аппарата, строго 

иерархические системы экономики и власти, встречающиеся на каждом шагу 
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бедность и дефицит, а также однопартийная система Советской власти и 

зависимость Средств Массовой Информации (далее - СМИ) от 

Коммунистической Партии Советского Союза (далее – КПСС). В связи с тем, 

что зачастую законы, оглашаемые в СМИ приговоры судов или же 

антикоррупционная кампания государства воздействуют на сознание человека, 

а в СССР факт взяточничества по большей степени скрывался, можно выделить 

четвертый пункт: закрытые судебные заседания над взяточниками, которые 

сами же и порождали новые коррупционные преступления в виду отсутствия у 

населения каких – либо представлений о коррупции и отрицательного 

отношения к ней. А скрывалось это во избежание падения популярности культа 

личности Сталина и «идеальной идеологии».  

Коррупционные сделки зачастую совершались на «низовом» уровне 

общества, и они носили чаще бытовой характер. Самыми распространенными 

считались: 1) связи с работниками магазинов, при помощи которых можно 

было приобрести такие элементарные продукты как, например, мясо или же 

овощи; дефицитные товары можно было достать только по «блату». А 

дефицитными же товары стали из-за того, что вся система распределения 

товаров была очень коррумпирована: по пути от производителя до полок 

магазина огромное количество продуктов просто-напросто воровались, 

прятались или же разбавлялись; 2) вторыми по распространенности считались 

взятки за получение более дорогостоящего имущества – автомобиля или 

комнаты/квартиры; чаще всего квартиры выдавались работникам КПСС, 

служащим Комитета Государственной Безопасности СССР, деятелям культуры 

и искусства и другим высокопоставленным и важным людям государства; а 

больший процент населения был вынужден «стоять в очереди» многие годы, 

чтоб получить желаемую собственность; 3) можно также выделить как один из 

самых прославленных видов взяток – взятки на железной дороге; данный тип 

мог проявляться в разных направлениях: как от быстрой покупки билета на 

поезд, так и до перенаправления транспортного средства в другой населенный 

пункт и использования для провозки других товаров и др. 
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Таким образом, сложно называть такого рода взятки тяжким 

преступлением, т.к. взяточничество являлось неотъемлемой частью стабильной 

жизни и даже способом обычного выживания; а когда же речь заходит о 

крупном незаконном своевольном обогащении, то по отношению к этому 

явлению и стоит использовать такие слова как: «безнравственный поступок» и 

«преступление». 

Советское законодательство довольно широко регулировало сферу 

коррупционных преступлений. Самым первым документом в Советской России 

стал Декрет Совета Народных Комиссаров (далее - СНК) Российской Советской 

Федеративной Социалистической Республики (далее - РСФСР) «О 

взяточничестве» от 08.05.1918 г. Интересно то, что документ был составлен 

почти сразу же после одного уголовного дела из сферы взяточничества, о 

котором в свое время узнал В. И. Ленин.  Обстоятельства дела таковы: 

вследствие ареста спекулянта Беридзе в марте 1918 г. его жена установила 

коррупционную связь со следователями Следственной комиссии, которые 

потребовали от жены Б. 250 тыс. рублей. Часть этой немалой суммы они успели 

получить, однако вскоре были задержаны и осуждены по обвинению во 

взяточничестве и вымогательстве; Московский революционный трибунал 

приговорил их к шести месяцам тюремного заключения. В. И. Ленин, узнав о 

таких «издевательски слабых и мягких приговорах», заместивших расстрел 

данных должностных лиц, отправил записку в Центральный Комитет, в 

которой обвинил судей, потребовал исключить их из партии и самих привлечь 

к ответственности [18]. В мае же 1918 г. представленный декрет был разработан 

и вступил в силу. 

Этот правовой акт определял круг лиц, ответственных за факт 

взяточничества, т.е. виновными могли быть признаны не только взяткодатели и 

взяточники, но и подстрекатели, пособники «и все прикосновенные к даче 

взятки служащим» (ст. 1-2). Также коррупционным преступлением считалось 

неоконченное действие субъекта данного преступления по отношению к 

желаемому результату или же оконченное действие субъекта преступления, но 
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не приведшее к желаемому результату вследствие независящих от него 

обстоятельств (ст. 3). Кроме того, устанавливались обстоятельства, отягчающие 

наказание - «а) особые полномочия служащего, б) нарушение служащим своих 

обязанностей и в) вымогательство взятки», а также принадлежность к 

«имущему классу» (ст. 4-5). И наконец, определялись санкции по отношения к 

коррупционерам, ими могли выступать: лишение свободы на срок не менее 

пяти лет, соединенным с принудительными работами разной тяжести на тот же 

срок и/или конфискация имущества (ст. 1, 5). Срок лишения свободы был 

обусловлен только нижней границей, т.е. судье в деле по данным статьям 

предоставлялись неограниченные полномочия [6]. 

Следующим антикоррупционным актом было Постановление СНК 

РСФСР "Об ограничении совместной службы родственников в Советских 

учреждениях" (1918 г.), по которому фиксировалось, что лица, находящиеся в 

родстве или свойстве, не могут работать в одном учреждении при наличии 

подконтрольности одного из них другому (ст. 1). Ответственность за 

нарушение этого акта – увольнение от должности, а в особо важных случаях – 

передача суду Революционного Трибунала (ст. 5) [7]. 

Далее был принят Декрет (В)ЦИК и СНК РСФСР (1921 г.) «О мерах 

борьбы с хищениями из государственных складов и должностными 

преступлениями, способствующими хищениям», в содержании которого 

устанавливались типы хищений, а также мера государственного реагирования в 

виде строгой изоляции на срок не ниже трех лет или (при наличии отягчающих 

обстоятельств) смертной казни; как смягчающее обстоятельство можно 

выделить пролетарское и полупролетарское происхождение. Типы хищений 

могли представлять собой: незаконный отпуск товара, расхищение и сокрытие 

расхищения, спекуляция и посредничество [8]. 

И, наконец, принимается Уголовный кодекс РСФСР от 1922 г. (далее – 

Уголовный кодекс); в его общей части прописаны идеи, изложенные в 

некоторых предыдущих антикоррупционных актах. Под преступлением в 

Уголовном Кодексе понималось «всякое общественно опасное действие или 
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бездействие, угрожающее основам советского строя и правопорядку, 

установленному рабоче-крестьянской властью на переходный к 

коммунистическому строю период времени» (ст. 6). Целями наказания этого 

нормативно-правового акта являлись: предупреждение новых правонарушений, 

приспособление нарушителя к условиям общежития, лишение преступника 

возможности совершать новые преступления (ст. 8). Суды РСФСР имели 

возможность широкого толкования нормы права, т.к. в Кодексе использовался 

«принцип аналогии», т.е. при отсутствии в законе прямых указаний на 

отдельные виды преступлений меры пресечения применялись на основании 

статьей Уголовного Кодекса, предусматривающим «наиболее сходные по 

важности и роду преступления» (ст. 10). По п. а, ст. 27 (общей части) 

устанавливается, что преступления, по которым определен лишь низший 

предел наказания признаются Уголовным кодексом наиболее опасными, а, 

значит, большинство должностных преступления, т.е. глава II и некоторые 

статьи из других глав попадают в эту категорию. В Уголовном кодексе часто 

встречается формулировка «отягчающие обстоятельства», суть которой 

определяется в ст. 25 Общей части настоящего кодекса. Она гласит, что для 

повышения меры пресечения необходимы следующие обстоятельства: а) 

действия, направленны на восстановление власти буржуазии; б) 

направленность преступления против государства; в) отсутствие нужды в 

преступлении в целях выжить; г) наличие корыстных и иных личных мотивов; 

д) совершенность преступления с полным осознанием причиняемого вреда, т.е. 

вменяемым лицом без состояния аффекта; е) совершенность преступления 

профессиональным преступником или рецидивистом; ж) совершенность 

преступления группой лиц по предварительному сговору; з) направленность 

преступления на насильственные действия в отношении жертвы; и) наличие 

личного умысла и особой жестокости совершения деяния. 

В данном нормативно – правовом акте регулировалось множество 

проявлений коррупционных преступлений: 



 

60 

№ 6 

1) о злоупотреблении должностным положением в корыстных или иных 

личных целях, приведшего к потерям в определенной системе общественных 

отношений, говорилось в п. 2, ст. 105, санкция – лишение свободы на срок не 

ниже одного года со строгой изоляцией; 

2) следующее коррупционное преступление – вынесение судьей 

несправедливого и незаконного приговора в корыстных или иных личных целях 

каралось лишением свободы на срок не ниже трех лет с отстранением от 

судейских должностей, а при особо отягчающих обстоятельствах - высшей 

мерой наказания (ст. 111); 

3) арест невиновного в качестве меры пресечения из корыстных или иных 

личных побуждений наказывался либо лишением свободы на срок не ниже 

одного года со строгой изоляцией, либо лишением свободы на срок не ниже 

трех лет, а при особо отягчающих обстоятельствах - высшей мерой наказания 

(ст. 112); 

4) хищение должностным лицом денег или иных ценностей, 

подведомственных ему, каралось лишением свободы на срок не ниже одного 

года с увольнением от должности, а в случае совершения таких же действий 

при расположении лицом исключительными полномочиями или же в случае 

хищения особо важных для государства объектов, предусматривалась санкция в 

виде лишения свободы на срок не ниже трех лет, а при особо отягчающих 

обстоятельствах - высшей мерой наказания (ст. 113); 

5) Получение взятки должностным лицом каралось лишением свободы на 

срок до пяти лет с конфискацией имущества или без таковой (ч. 1, ст. 114). 

Также пресекалось посредничество в передаче взятки и укрывательство факта 

взяточничества, эти деяния наказывались лишением свободы на срок до двух 

лет с конфискацией имущества или без таковой (ч. 2, ст. 114). Только в ч. 3, ст. 

114 Уголовный кодекс предусматривал особую опасность взяточничества, 

устанавливая низшую границу меры пресечения; отягчающими 

обстоятельствами являлись: а) расположение должностным лицом 

исключительными полномочиями, б) невыполнение действий, прямо входящих 
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в круг обязанностей работника, в) применение мер вымогательства и шантажа 

для получения взятки; все эти условия позволяли судье вынести обвинительный 

приговор, предусматривавший лишение свободы со строгой изоляцией на срок 

не ниже трех лет вплоть до высшей меры наказания и конфискацией 

имущества. Кроме того, Уголовный кодекс предусматривал возможность 

избежать наказания за коррупционное преступление, но только в случае 

своевременного заявления о вымогательстве взятки или в случае оказания 

содействия при раскрытии дела о взяточничестве, однако если данные действия 

не были совершены, лицо наказывалось лишением свободы на срок до трех лет 

(ч. 4, ст. 114). 

6) Далее – служебный подлог, т.е. внесение должностным лицом в 

официальные документы заведомо ложных сведений и их исправление, а также 

составление и выдача заведомо ложных документов каралась либо лишением 

свободы или принудительными работами на срок до одного года или 

увольнением от должности, либо лишением свободы на срок не ниже одного 

года со строгой изоляцией (ст. 116). 

7) А в ст. 186 говорилось о хищении должностным лицом и 

использовании им имущества, вверенного ему по должности, которое 

наказывалось либо лишением свободы на срок не ниже одного года со строгой 

изоляцией, либо лишением свободы на срок не ниже трех лет, а при особо 

отягчающих обстоятельствах - высшей мерой наказания. 

Более того, учитывались коррупционные преступления, совершаемые не 

только должностными лицами: 

1) К примеру, ст. 161 предусматривала лишение свободы на срок не ниже 

пяти лет за умышленное помещение в психиатрическую больницу здорового 

лица из корыстных или иных личных побуждений. 

2) Наказанию подлежала и провокация взятки, т.е. умышленная попытка 

передачи должностному лицу взятки без его согласия в целях изобличения 

данного должного лица за коррупционный преступлением, мера пресечения - 
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лишение свободы со строгой изоляцией на срок не ниже трех лет или высшая 

мера наказания (ст. 115). 

3) Коррупция могла встретиться и на гражданской службе. Так, в ст. 81 

говорилось об уклонении от воинской повинности посредством подкупа 

должностных лиц, наказывавшееся лишением свободы на срок не менее шести 

месяцев с конфискацией части имущества; в случае если подкуп был совершен 

в военное время или в период мобилизации, то наказание повышалось до 

лишения свободы на срок не ниже двух лет, а при особо отягчающих 

обстоятельствах - до высшей меры наказания. 

4) Ч. 3 ст. 209 предусматривала превышение военным начальником своей 

власти или бездействие его в корыстных или иных целях, за которое 

предоставлялась санкция в виде лишения свободы на срок не ниже пяти лет. 

Также наказывалась лишением свободы на срок до двух лет подделка в 

корыстных целях как официальных, так и «простых» документов (ст. 189) и 

лишением свободы на срок не ниже двух лет похищение, повреждение, 

сокрытие или уничтожение официальных, или частных документов из 

государственных учреждений в целях препятствования правильному 

разрешению дел или функционированию учреждений (ст. 92). Отличие состоит 

в том, что преступление, квалифицированное по ст. 92, признается 

преступлением против государства и порядка управления, соответственно, мера 

пресечения по этой статье будет гораздо больше [11]. 

В последующем появлялись документы, дополнявшие Уголовный кодекс 

1922 г. Одним из них стал Циркуляр Народного Комиссариата Юстиции 

РСФСР «Об объеме понятия взятки», в котором расширялся и 

конкретизировался круг коррупционных деяний, за которыми последовали бы 

соответствующие государственные меры [9]. 

Следующим наиболее важным документом, регулировавшим сферу 

коррупционный преступлений, стал Декрет СНК РСФСР «Временные правила 

о службе в государственных учреждениях и предприятиях». По данному акту 

во избежание таких явлений как непотизм и кумовство был установлен запрет 
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на замещение государственных должностей в одном учреждении или 

предприятии лицам, которые находились в близком родстве или свойстве при 

условии, что их связь обуславливалась подчиненностью или 

подконтрольностью одного другому (ст. 2). Также воспрещалось замещение 

нескольких должностей в разных их сочетаниях (к примеру, сочетание 

государственной должности и должности в частном предприятии) [12]. 

В последующие годы было принято Постановление СНК РСФСР «Об 

изменениях Уголовного Кодекса РСФСР во исполнение Манифеста второй 

сессии Центрального Исполнительного Комитета Союза IV созыва» 1927 г., в 

котором изменялась государственная мера пресечения в отношении 

коррупционных преступлений, т.е. в некоторых статьях санкция – смертная 

казнь была заменена на более мягкое наказание [13]. А также в 1937 г. 

посредством принятия соответствующего приказа Наркома Внутренних дел 

СССР № 0018 был создан специальный отдел по борьбе с хищениями 

социалистической собственности (далее – ОБХСС) [14]. 

Причинами разрастания коррупционных отношений в 1920 – е годы 

(первая крупная волна взяточничества, связанная с проведением Новой 

Экономической Политики (далее - НЭП), по мнению Г. М. Маркосяна, 

послужило: 1) расширение бюрократического аппарата, 2) криминализация 

властных отношений, 3) низкий уровень заработной платы государственных 

служащих, 4) низкий контроль общественности за деятельностью 

государственных органов, 5) несовершенство законодательства [10]. С. В. 

Воробьев же добавляет, что помимо всего вышеперечисленного, к данным 

причинам относится ещё и то, что «новые управленцы», пришедшие из низов 

общества, были нацелены на личное обогащение за счет своего властного 

положения [16]. Методами борьбы с коррупцией в этот период выступали: 1) 

неотвратимость уголовной ответственности виновных в коррупционной 

деятельности, 2) установление равных наказаний для всех субъектов 

коррупционного преступления, 3) опубликование информации о фактах 

коррупции в СМИ (показательный характер), 4) сотрудничество граждан с 
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правоохранительными органами, 5) строгое законодательство в коррупционной 

сфере, а также практика изъятия имущества как следствия коррупционного 

преступления. 

Изучив антикоррупционное законодательство данного периода, хотелось 

бы далее осветить следственно – судебную практику по наиболее нашумевшим 

делам о коррупции, на примере которых можно проследить эффективность 

вышеуказанных мер. 

Почти сразу же после создания РСФСР, а также образования 

Всероссийской Чрезвычайной Комиссии (далее - ВЧК) в конце 1918 г. во главе 

с Ф. Э. Дзержинским в г. Петроград выяснился факт вымогательства взятки со 

стороны члена следственной комиссии ревтрибунала. Основанием для 

возбуждения уголовного дела послужило то, что сторож ресторана подслушал 

разговор о том, как А. (сотрудник следственных органов) вымогал взятку у Б. 

(второй директор ресторана), за освобождение Л. (первого директора 

ресторана) в размере 5 тысяч рублей, арестованного за покупку поддельной 

печати. В переводе на современные деньги 5 тысяч руб. это примерно 600 

тысяч руб. Поэтому в соответствии с действующим уголовным 

законодательством данный размер взятки можно квалифицировать как 

«крупный» [15]. Наряду с трибунальскими следователями и чекистами, 

которые, как мы видим, злоупотребляли арестами и освобождениями 

задержанных, также осуществляли незаконную деятельность и сотрудники 

милиции. Большинство жалоб было связано с вымогательством взяток (обычно 

в виде каких – либо продуктов питания), они также оказывали покровительство 

различным подпольным притонам и борделям (к примеру, милиционеры 5-го 

Алапаевского района в Екатеринбургской губернии, включая командный состав 

милиции, вместо того чтобы ловить «самогонщиков», покровительствовали им, 

за что получали от них взятки и алкогольную продукцию). Кроме того, 

сотрудники милиции попросту могли ограбить зажиточных крестьян и мелких 

торговцев [10]. Однако в последние годы НЭПа по всей стране стали 
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проводиться «чистки», в ходе которых увольняли судили коррупционеров, 

благодаря чему коррупция минимизировалась. 

Второй всплеск коррупционный преступлений проявился в годы и после 

Великой Отечественной войны. Причиной этого всплеска послужила 

направленность всех средств государства на победу в войне, т. е. мобилизация, 

а также в послевоенное время «раскачка» и восстановление экономики. Эта 

коррупционная волна характеризовалась низким уровнем жизни населения 

страны и выражалась не в денежном эквиваленте, а в форме вещей, 

необходимых для жизнедеятельности человека (продукты питания, животные, 

одежда и. т. д.). Против данной серии коррупционных преступлений 

использовались следующие методы: 1) использование сети «доносчиков», т. е. 

каждый, кто мог знать какую – либо информацию о коррупционных 

отношениях, мог заявить об этом в соответствующие органы, 2) опубликование 

в СМИ коррупционных фактов (показательный характер), 3) внезапные 

проверки учреждений контролирующими органами, 4) во избежание 

злоупотребления с карточками, т. е. многоразового использования хлебных 

талонов, в каждом месяце вводился новый цвет для карточек, 5) создание в 

предвоенное время ОБХСС, который усилил противодействие коррупции, 6) 

строгое законодательство в коррупционной сфере, а также практика изъятия 

имущества как следствия коррупционного преступления, 7) осуществление в 

рамках деятельности Управления по борьбе с хищениями социалистической 

собственности работы по профилактике и предупреждению коррупционных 

преступлений. 

За 1943 – 1944 г. в РСФСР было возбуждено около 176 уголовных дел о 

коррумпированности судей; также период с 1942 по 1944 г. дошло 54 дела до 

суда. А в первой половине 1946 г. было отстранено 47 судей. В союзных 

республиках также были сняты с должности некоторое количество судей. К 

примеру, в 1944 г. суммарно было отозвано 83 судьи из Казахстана, 

Белоруссии, Грузии, Киргизии, Узбекистана и Украины, а в 1945 г. 12 судей из 



 

66 

№ 6 

Казахстана [4]. Такая антикоррупционная кампания, схожая с «чисткой» 20 – х 

годов, поспособствовала ликвидации высокого уровня коррупции. 

Если о борьбе с коррупцией в период с образования РСФСР и до 

военного времени говорилось мало, то в послевоенные же годы – значительно 

больше. Возьмем, к примеру, так называемое «Хлебное дело» - самое первое 

скандальное дело в послевоенные годы. В данном деле были замешаны сотни 

человек по всей стране. Суть дела состояла в том, что в системе «Росглавхлеб» 

(далее - РГХ), главном управлении хлебопекарной промышленности 

Министерства пищевой промышленности РСФСР, действовала преступная 

группировка, разработавшая и воплощавшая в жизнь коррупционные схемы. 

Система РГХ включала в себя десятки региональных трестов 

хлебопекарной индустрии. Некоторые из этих трестов получали продукты из 

Москвы для изготавливания хлебобулочного продовольствия, т. е. муку, сахар, 

молоко, масло и т. д.  Распределял же эти продукты отдел снабжения и сбыта 

РГХ, которым заведовал М. Исаев. Он же и разработал весь коррупционный 

план, который заключался в договоренности М. Исаева с начальниками 

региональных трестов о том, что первый будет поставлять им все 

«дефицитные» продукты, а руководители организаций должны будут оставить 

5-10% от сырья. К примеру, могла быть следующая картина: начальник 

регионального треста договаривался с М. Исаевым о коррупционной сделке, в 

которой 5% продовольствия остается М. Исаеву; затем руководитель треста 

выписывал хлебозаводу или же кондитерской фабрике 1 тыс. кг. сахара, однако 

10% от общего изначального количества сахара оставались у М. Исаева и, 

соответственно, у начальника треста. Таким образом, формально в 

производство шло 1 тыс. кг. сахара, но фактически 900 кг. Кроме того, данную 

недостачу нельзя было определить на вкус, сделать это можно было только в 

лабораторных условиях. А сам сахар, оказавшись в руках коррупционеров, 

сбывался на черном рынке или же в коммерческой сети магазинов как 

дорогостоящий и дефицитный товар; далее – полученные деньги тратились на 

личное благосостояние.  
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Также для отведения подозрений от себя со стороны специальных 

контролирующих органов составлялись коммерческие акты о потере груза в 

дороге. Причем такие происшествия действительно имели место в годы войны, 

т. к. груз могла похитить 3 – я сторона, вагоны с грузом могли взорвать, но и 

конечно же – продукты могли просто – напросто испортиться в пути [17]. 

Следствие вели несколько сыщиков из ОБХСС во главе с Ф. Невзоровым. 

В ходе расследования было выяснено, что зачинщики этой преступной 

группировки находились в Москве; это были: директор Московской базы РГХ – 

Бухман Э., главный бухгалтер – Розенбаум Д., начальник отдела снабжения и 

сбыта – М. Исаев и заместитель начальника отдела Шулькин Б. Но именно М. 

Исаев и был «мозгом» этого объединения: он разрабатывал коррупционные 

схемы, договаривался с начальниками трестов в регионах и, соответственно, 

контролировал поставки груза. В данных махинациях принимали участие и 

управляющие трестами Архангельской, Брянской, Московской, Ивановской, 

Ростовской, Оренбургской областей, а также руководители тестов Алтая и 

Татарстана; кроме того, в их числе оказались начальники хлебобулочных 

комбинатов, водители и экспедиторы. Общая сумма недостачи за два года 

составила 1 млн, 139 тыс. рублей. В конечном счете 31 мая 1949 года 

Московский суд приговорил М. Исаева и Д. Розенбаума к 25 годам лишения 

свободы каждого последующим лишением избирательных прав на пять лет. 

Остальных же руководителей РГХ и бывших региональных начальников к 

десятилетним – пятнадцатилетним срокам лишения свободы. В дополнение 

была проведена полная конфискация имущества фигурантов, а также их 

родных в пользу государства [17]. 

Оценив все антикоррупционные методы, можно сделать вывод, что 

борьба с коррупцией в период «Ленинизма» и «Сталинизма» имела свои 

достоинства и недостатки.  Преимущество состояло в том, что 1) проводилась 

конфискация имущества фигурантов коррупционных дел, 2) существовала 

практика лишения избирательных на определенный срок после вынесения 

судом приговора о наказании за коррупционную сделку (таких людей называли 
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«лишенцы»), 3) была предусмотрена законодательно ужесточенная мера 

пресечения коррупционных преступлений (в том числе за наиболее тяжкие 

преступления в данной сфере – смертная казнь), 4) реализовалась 

неотвратимость наказания, 5) осуществлялись регулярные и внеплановые 

проверки учреждений и предприятий, 6) Лиц, вступавших на важные 

должности, тщательно проверяли, а также нанимали на основе личных заслуг, 

7) применялась практика запрета занимать определенные должности при 

уличении в коррупционном преступлении. 

А недостатки заключались в том, что: 1) противодействие коррупции 

носило показательный характер, 2) считалось, что коррупция – это пережитки 

капиталистического общества и рыночных отношений, которые не могут 

существовать в Советском Союзе, поэтому она и вовсе скора должна была 

исчезнуть, 3) не было также системности в методах борьбы против коррупции, 

т. е. вся антикоррупционная кампания государства по большей степени не 

увенчалась успехом из – за того, что не было слаженного и согласованного 

комплекса действий, 4) не существовало и контроля общества над 

деятельностью государственных учреждений и лиц, 5) в дополнение, я отнесу к 

изъянам использование сети «доносчиков», которая не была такой 

эффективной, как задумывалось изначально: работники милиции отмечали, что 

они получали информацию, приводившую к сотням тысяч необоснованных 

арестов, а большинство доносчиков не объявляло полезной информации [1]. 

Итак, подводя итоги настоящего исследования, хотелось бы отметить, что 

коррупция в период становления Советского государства имела различные 

проявления. Взяточничество могло носить повседневный и бытовой характер, 

подразумевающий способ выживания и пропитания, но имели место и крупные 

коррупционные отношения, предполагающие незаконное обогащение за счет и 

без того бедного населения. Однако совершенно точно можно сказать, что все 

слои общества были пронизаны взяточничеством и коррупцией. На мой взгляд, 

самая большая ошибка руководства СССР – это отсутствие системности в 

антикоррупционной кампании; ведь, по существу, были все возможности для 
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минимизирования взяточничества, однако идеология Советского государства и 

сам принцип тоталитаризма не позволяли проводить некоторые 

антикоррупционные меры. И именно из – за таких «пробелов» в борьбе с 

коррупцией, государство само заново её и порождало. Более того, после смерти 

И. В. Сталина коррупция все больше проникала в структуру государства и 

общества, а в более поздние годы Советского государства она и вовсе проникла 

в управленческие слои общества, включая партийный государственный 

аппарат. 
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Принятие 27 июля 2010 Федерального закона №193-ФЗ «Об 

альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника 

(процедуре медиации)» подготовило почву для широкого применения медиации 

при разрешении правовых споров и ввело понятие медиативного соглашения в 

Российской Федерации. 

По мнению Д.А. Медведева, это событие связано с тем, что в Российской 

Федерации до момента принятия данного федерального закона практически не 

применялась культура проведения переговоров и не осуществлялся поиск 

взаимоприемлемых решений [4]. 

Актуальность данной темы выражена тем, что, к сожалению, в данный 

момент подобный способ примирения не является широко известным и 

применяемым в практике. Так, медиация была применена всего по 11 

экономическим спорам и по 1200 гражданским делам [5]. Однако И. В. 

Решетникова в своем выступлении на XVII Международно-практической 

конференции «Ковалевские чтения» в 2020 году обратила внимание на то, что 

по сравнению с другими субъектами РФ Свердловская область является 

лидером по количеству споров, завершившихся заключением медиативного 

соглашения. 

Под медиативным соглашением понимается «соглашение, достигнутое 

сторонами в результате применения процедуры медиации к спору или спорам, к 

отдельным разногласиям по спору и заключенное в письменной форме» [1]. 

Медиативное соглашение должно включать информацию о сторонах, 

медиаторе, предмете спора, самой проведенной процедуре медиации, условиях 

и сроках выполнения согласованных обязательств для сторон. Все эти 

элементы отражаются в его структуре. В конце оно подкрепляется подписями 

сторон, которые, в свою очередь, подтверждают их согласие с изложенными в 

его тексте положениями [1]. 

Медиативное соглашение – это правовой акт сторон. Правовой акт в 

первую очередь трактуется в качестве внешнего словесно-документально 
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оформленного выражения воли конкретных субъектов, носителя 

содержательных элементов правовой системы. Содержание медиативного 

соглашения преимущественно состоит из волеизъявлений сторон, 

заключающих его. Данное соглашение некоторые правоведы относят к 

правовым актам социального партнерства. Следовательно, медиативное 

соглашение обладает такими признаками как обособленность и 

согласованность волеизъявлений субъектов, равенство субъектов и 

предполагает обязательное исполнение условий соглашения [9]. 

Значение медиативного соглашение в правовом регулировании 

заключается в том, что данный вид правового акта является в тоже время и 

юридическим фактом, т.е. конкретным жизненным обстоятельством, которое 

влечет возникновение, изменение или прекращение определенных 

правоотношений. Статус юридического факта вышеупомянутый правовой акт 

приобретает за счет того, что медиативное соглашение является итоговым 

актом по прохождении сторонами процедуры медиации. Участники 

правоотношений, урегулированных медиативным соглашением, имеют 

субъективные права и юридические обязанности, объем которых определяется 

исключительно сторонами в ходе переговоров и принятия взаимоприемлемых 

решений. Следовательно, медиативное соглашение также выступает в качестве 

средства правового регулирования. 

Доводы сторон реализуются в основных способах правового 

регулирования: управомочивании, обязывании и запрещении [2, c. 159]. В 

рамках управомочивания стороны наделяются определенными правами по 

отношению друг к другу, а, следовательно, и приобретают ряд обязанностей 

для обеспечения возможности реализации соответствующих прав. Также в 

медиативном соглашении могут быть отражены требования, которые 

запрещают совершение каких-либо действий. К примеру, сторона-кредитор 

имеет право получить долг в денежном эквиваленте, а сторона-заемщик обязана 

выплатить долг в установленный соглашением сторон срок. В тоже время 
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может существовать запрет на начисление процентов к сумме долга с момента 

заключения соглашения. 

К сожалению, теоретическая модель использования медиативного 

соглашения как возможности внесудебного урегулирования спора еще 

недостаточно развита, исходя из статистики его применения [6]. В России еще 

до конца не сформировано теоретическое и практическое представление о 

медиативном соглашении. 

Некоторыми правоведами медиативное соглашение трактуется в качестве 

одного из видов договоров (гражданско-правовых сделок). Если сравнивать с 

договором, то медиативное соглашение также строится на консенсусе сторон. 

Стороны в рамках права могут устанавливать основные условия сделки. Кроме 

того, договор тоже нацелен на регулирование конкретных правоотношений 

заключивших его сторон [7, c. 64]. Однако при наличии вышеперечисленного 

ряда сходств медиативное соглашение не закреплено как вид договора в 

законодательстве в Российской Федерации. 

Таким образом, на основе всех вышеизложенных положений можно 

сделать вывод о том, что необходимость разработки теоретической модели 

использования медиативного соглашения в механизме правового 

регулирования – одна из задач законодательной ветви власти Российской 

Федерации. Медиативное соглашение – действенный регулятор правовых 

отношений, у которого есть предпосылки для успешной реализации в будущем. 
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Annotation: studying the history of Russian legislation is of significant interest, 

since historical and legal research makes it possible to clarify the legal nature of 

criminal law institutions, to understand trends and prospects for their development. 

This provision fully applies to joint forms of committing an offense - the institution 

of complicity, one of the most difficult in criminal law. During the emergence and 

development of the institution of complicity in Russian law from the 10th century to 

the 17th century, there is a desire not only to distinguish between accomplices by 

their role in the crime committed and to individualize their responsibility, but also to 

identify the signs of different types of complicity. 

Key words: monuments of law, institution of complicity, types, forms, responsibility, 

Russian Truth. 

 

Рассмотрение на ранних этапах развития древнерусского 

законодательства преступления как причинения вреда лицу, а наказания – как 

обязательного возмещения такого вреда привело к тому, что в договорах Руси и 

Византии и Русской Правде все участники преступного деяния отвечали так, 

как если бы каждый из них совершил его в отдельности. Н.А. Максимейко 

считал, что уголовная ответственность не делится между сообщниками: 

каждый уплачивает равный для всех штраф за совершение кражи. 

В договорах киевских князей с Византией (911 г. и 944 г.), которые 

являются памятниками права Киевской Руси, отдельных сведений о соучастии 

не было [5, с. 45-46]. Однако в Договоре 911 г. говорится о деянии, 

совершенном не одним субъектом («дружне») [4, с. 536-537]. 

Наиболее важным памятником древнерусского права является Русская 

Правда (начало XI – конец XIII вв.), которая на протяжении нескольких веков 

служила основным руководством при судебных разбирательствах. Именно в 

этом памятнике права можно встретить первое на Руси упоминание об 

ответственности за имущественное преступление, а именно за кражу, 

совершенную совместно [1, с. 63]. Так в статье 31 Краткой редакции 

предусматривалось наказание в случае совершения противозаконного деяния 
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несколькими лицами (если один совершил кражу, то платит гривну и 30 резан, 

если кражу совершили восемнадцать человек, то каждый платит по 3 гривны и 

по 30 резан) [5, с. 45-46]. Как отмечает Т.Е. Новицкая, российский ученый-

правовед, в тексте статьи 31 имеется неточность. Вероятно, в случае 

совершения кражи одним лицом, штраф был установлен также в 3 гривны 30 

резан. Основанием для таких заявлений является тот факт, что в статье 41 

Пространной редакции аналогичная норма подразумевает равный штраф и для 

лица, совершившего хищение в одиночку, и для тех, кто совершил его 

совместно [4, с. 536-537]. 

Большинство современных исследователей полагают, что именно статья 

31 является началом отсчета развития института соучастия. По мнению Л.М. 

Прозументова, признаков данного института Русская Правда не определяет. 

Пространная редакция Русской Правды в статьях 41-43 продолжает 

формирование института совместного совершения преступления. При этом 

становится более очевидным использование обобщения [4, с. 538]. 

В соответствии со статьей 41 Пространной Правды высокий штраф 

являлся наказанием за кражу из закрытого посещения, при этом каждый из 

соучастников нес равную ответственность (в размере 3 гривен и 30 кун). 

Введение этой нормы связано с  усиление охраны частной собственности [6, с. 

67]. 

Русская Правда во многих статьях упоминает об укрывательстве 

виновных, а именно холопа, и об укрывательстве краденого, однако всегда 

рассматривает эти деяния как самостоятельные проступки [2, с. 181-182; 4, с. 

60]. В соответствии со статьей 121 Пространной редакции, если холоп обворует 

кого-либо, жене и детям отвечать не надо, однако, если они принимали участие 

в краже или скрывали краденое, то господин поступает с ними как и с холопом 

[4, с. 539]. 

Таким образом, в более поздних редакциях Русской Правды наблюдается 

традиция равной ответственности всех соучастников преступления независимо 

от роли в содеянном. А. Богдановский считает вполне естественным для 
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древнего права, что наказание для всех лиц одинаково, не уделяется внимания 

тому факту, кто совершил этот вред и насколько он хотел этого [4, с. 538]. 

В Псковской судной грамоте (XV век) среди статей, относящихся к 

уголовной ответственности, была лишь одна, предусматривающая 

ответственность за совершение преступления несколькими лицами (статья 120), 

при этом согласно статье в отношении как одного виновного, так и нескольких 

устанавливалось равное наказание.  

В период централизации Руси появляется новый источник русского права 

– Судебник Ивана III 1497 г., юридический уровень которого был достаточно 

высок, однако статьи данного правового памятника не содержали прямого 

закрепления сведений о соучастниках и  распределении ролей между ними [9, с. 

73]. Не вызывает сомнения, что совместное совершение правонарушения в 

данный период развития русского общества считалось таким же опасным, как и 

факт совершения преступления одним человеком, вероятно, поэтому в 

Судебнике 1497 года не говорилось об ответственности за противозаконную 

деятельность нескольких лиц [9, с. 74]. 

Судебник Ивана IV 1550 г. сделал шаг в развитии уголовного 

законодательства, предусмотрев ответственность за организованную 

преступную деятельность [3, с. 3]. Возникает термин «товарищи», 

употребляющийся для обозначения соучастников преступления. Судебник 

закрепил ответственность укрывателей, попустителей, недоносителей, а также 

лиц, не оказавших помощь властям в поимке преступников [5, с. 147]. 

В дальнейшем Стоглав 1551 года, сборник постановлений церковно-

земского собора, выделяет новый признак, характеризующий формы 

деятельности преступного сообщества, а именно заговор. Так в главе 69 

вводится ответственность тиунов и недельщиков за неправедное обвинение 

церковных чинов в результате заговора тиунов с ябедниками и блудницами. 

Если же тиуны и недельщики, сговорившись с ябедниками и блудницами, 

начнут несправедливо обвинять священников или кого-либо из мирян и брать 
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поклонные деньги от поруки, то виновные в этом отдают нечестно взятое ими 

втрое, а тиуны лишаются должности [5, с. 47-48]. 

По Соборному Уложению Алексея Михайловича (1649 г.) субъектами 

преступления могли быть как отдельные лица, так и группа лиц. Закон разделял 

их на главных и второстепенных (соучастники). Соучастие могло быть 

физическим и интеллектуальным. Уложение различало следующих лиц, 

причастных к преступлению: подстрекателей, пособников, попустителей, 

недоносителей и укрывателей. Интеллектуальные виновники подвергались 

равному с так называемыми физическими соучастниками наказанию. Согласно 

статье 19 главы XXII того, кто на убийство научал и кто убил, казнить [7, с. 

250]. 

В статье 198 главы X говорится об ответственности за убийство, 

совершенное на дворе потерпевшего. По данной статье соучастники убийства 

подвергаются меньшему наказанию, чем главный исполнитель [8, с. 83]. Если 

групповое нападение на чей-либо дом не приводило к убийству, а оканчивалось 

лишь причинением телесных повреждений, то лица, причинившие ранения, 

карались отсечением руки, остальные участники преступной группы 

подвергались битью кнутом. В иных случаях, например, при политических 

преступлениях его участники наказывались в равной степени (статья 21 главы 

II). 

В XVII веке в Смутное время распространяется преступная деятельность 

становых разбойников, которые грабили купцов, сжигали деревни. Групповая 

преступность стала угрозой государственной власти, поэтому в Соборном 

уложении 1649 г. были выделены не только соучастники преступлений, но и 

формы соучастия – скоп и заговор, относящиеся к первым законным формам 

преступного сообщества. 

Ответственность за недоносительство и укрывательство по 

государственным преступлениям описана в статье 21 главы II: «будет казнен» 

[3, с. 3]. Обязанность доносить о совершенных или готовящихся преступлениях 

фиксировалась в присяге, которую приносили губные старосты при вступлении 
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в должность. По мнению большинства исследователей, доносы детей на 

родителей допускались только при обвинении в государственных 

преступлениях, поскольку недоносительство о них влекло смертную казнь [7, с. 

236]. 

При укрывательстве разбойников жители села или деревни, где они 

укрылись, подвергались пытке. Пытке предшествовал обыск и расспрос 

погонных людей, то есть участвовавших в погоне за преступником. 

Подтверждение факта неотведения следа квалифицируется как соучастие в 

преступлении в виде укрывательства и влечет рассмотрение дела розыскным 

порядком (статья 60 главы XXI). Пеня на государя за укрывательство 

разбойников устанавливалась в соответствии со статьей 20 в размере 10 рублей, 

причем взыскивалась пеня не со всех тутошних людей, то есть живших в месте 

обнаружения татя или разбойника, а лишь с тех, кто его знал и укрывал (статья 

62 главы XXI) [7, с. 239-240]. 

Конкретизация обстоятельств причастности к преступлению отражена в 

некоторых статьях. Устанавливалось одинаковое наказание для всех членов 

преступлений против ближайших родственников, без определения степени 

вины каждого из них. Согласно статье 2 главы XXII Соборного Уложения 

убийство отца или матери влекло за собой как для непосредственных 

виновников, так и для тех, которые с ними такое дело учинят, смертную казнь 

[7, с. 248]. Однако в случае социального неравенства соучастников преступного 

деяния, если исполнитель являлся слугой подстрекателя, ему грозило меньшее 

наказание за совершенное по научению преступление. Если же убийство 

учинено без ведома господина, слуга подлежал казни (статья 22 главы XXII) [7, 

с. 435]. 

О соучастии говорилось в статьях, закреплявших ответственность за 

разбой и татьбу (глава XXI Уложения), причем за эти преступления 

соучастники несли ответственность, равную с лицами, совершившими 

преступление [9, с. 75]. 
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Нормы Уложения, относящиеся к соучастию, постепенно изменялись. В 

связи с возрастанием во второй половине XVII века фальшивомонетничества в 

1661 году был издан закон, который дифференцировал ответственность 

главных виновников преступления (отсечение левой руки) и пособников 

(отсечение двух пальцев). К пособникам относились и лица, обязанные следить 

за денежными мастерами. Те из них, которые придут с повинной и назовут всех 

участников преступления, освобождались от наказания и даже получали 

награду [9, с. 77]. 

Современные исследователи рассматривают Соборное уложение как 

документ высокого уровня технического исполнения, что позволило данному 

памятнику права исполнять роль главного источника права на протяжении 

более двухсот лет. В 1714 г. Петром I издается специальный Указ, признающий 

Соборное уложение в качестве единственно верного источника уголовного 

права. 

Подводя итог вышесказанному, мы выделим основные моменты, 

характерные для института соучастия в древнерусском праве. Во-первых, это 

различное закрепление основных положений соучастия в светском (Русская 

Правда) и в церковном (Устав князя Ярослава) законодательствах. Во-вторых, 

это особенности уголовной ответственности соучастников. По мнению Н.С. 

Таганцева, Русская Правда выделяла два основных положения: содеянное в 

полном объеме вменялось каждому из соучастников, и ответственность для 

всех была равная. Впервые в Судебнике Ивана IV появляется термин 

«товарищи», означающий соучастников преступления. А Стоглав 1551 года 

выделил новый признак, который характеризует формы совместной преступной 

деятельности – заговор. Новым этапом в истории развития российского 

законодательства явилось Соборное Уложение Алексея Михайловича, которое 

представило величайший образец законодательного понимания соучастия. В 

ходе анализа статьи 198 Уложения приходим к выводу, что в понятии 

соучастия наряду с таким объективным признаком, как наличие при 

совершении преступного деяния нескольких лиц, присутствует и субъективный 
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признак, определяющий умышленное участие в совершении преступления. В 

качестве самостоятельного вида выделяется укрывательство, которое 

рассматривается как ремесло. Уложение вводит даже особое наименование для 

данного вида соучастия – стан и приезд, т.е. временное предоставление 

убежища [5, с. 48-49]. Таким образом, можно утверждать, что сведения о 

совместной преступной деятельности, как о правовом институте, 

предусмотренном Соборным Уложением 1649 г., дали начало развитию 

института соучастия в русском праве. 
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КАК КОНСТИТУЦИОННЫЕ ПОПРАВКИ ОТРАЗЯТСЯ НА 

ФЕДЕРАТИВНЫХ ОТНОШЕНИЯХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ? 

Аннотация: в статье анализируются поправки в Конституцию РФ, которые 

непосредственно затрагивают вопросы взаимоотношения Российской 

Федерации с ее субъектами. Дается предварительный анализ каждой такой 

поправки. Делается следующий вывод: поправки, которые прямо или косвенно 

затрагивают федеративные отношения, должны быть тщательно продуманы; 

при их принятии должно учитываться мнение каждого субъекта РФ. 

Ключевые слова: поправки, конституция, федерация, федеративные 

отношения федеративное устройство, субъект федерации. 

 

HOW WILL CONSTITUTIONAL AMENDMENTS AFFECT THE FEDERAL 

RELATIONS OF THE RUSSIAN FEDERATION? 

Annotation: the article analyzes the amendments to the Constitution of the Russian 

Federation, which directly affect the relationship between the Russian Federation and 

its constituent entities. A preliminary analysis of each such amendment is given. The 
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following conclusion is made: amendments that directly or indirectly affect federal 

relations should be carefully considered; when adopted, the opinion of each subject of 

the Russian Federation should be taken into account. 

Key words: amendments, constitution, federation, federal relations, federal structure, 

subject of federation. 

 

В начале 2020 года Президентом России В.В. Путиным Государственную 

Думу был внесен в проект поправок в Конституцию РФ. Рабочая группа по 

поправкам в Конституцию за относительно короткий срок разработала и 

представила окончательный вариант изменений и дополнений, которые позже 

были приняты Государственной Думой, утверждены Советом Федерации, 

получили положительное заключение Конституционного Суда РФ и были 

подписаны Президентом РФ. Для вступления данных поправок в законную 

силу остается только провести всероссийское голосование и дождаться его 

результатов. Если голосование состоится и больше половины из участвующих в 

голосовании россиян одобрят поправки, они вступят в законную силу, если не 

одобрят – поправки будут считаться отклоненными. 

В целом, при внесении изменений в Основной закон страны законодатель 

не слишком ограничивается какими либо рамками, внутри которых можно 

было бы реализовывать свою правотворческую функцию, так как других каких-

либо нормативных правовых актов, которым должны соответствовать 

изменения Конституции, не существует, кроме положений статей, 

закрепленных в главах 1, 2 и 9 самой Конституции [5, с. 5]. 

Объем поправок и дополнений, а также сферы общественных отношений, 

которых они касаются, очень обширны, что является беспрецедентным случаем 

в истории современного российского конституционализма. 

Одним из сфер, которая подвергнется серьезным, на наш взгляд, 

изменениям, является сфера федеративных отношений Российской Федерации. 

В частности, будут подвергнуты изменениям и дополнениям положения статей 

и глав, регламентирующие разграничение предметов ведения Российской 
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Федерации и ее субъектов, субъектный состав Федерации, порядок назначения 

прокуроров субъектов РФ [2, ст. 1]. Разберем каждый из них по отдельности. 

После вступления поправок в законную силу на федеральном уровне 

будут регулироваться вопросы организации публичной власти, установления 

ограничений для замещения государственных и муниципальных должностей, 

должностей государственной и муниципальной службы, в том числе 

ограничения, связанные с иностранным гражданством, видом на жительство в 

иностранном государстве, другими правами на постоянное проживание на 

территории иностранного государства, с наличием счетов (вкладов) в 

иностранных банках, расположенных за пределами РФ. В целом, установление 

единых правовых основ регулирования вышеназванных вопросов, является 

правильным решением. Внесение изменений и дополнений в статью 72 

Конституции РФ, регулирующую предметы совместного ведения РФ и 

субъектов РФ, на наш взгляд, является также обоснованным. Совместное и 

координированное регулирование отдельных сфер общественных отношений 

федеральными и региональными государственными органами должно 

способствовать более детальной их правовой регламентации, уменьшению 

ситуаций возникновения правовых коллизий. Для этого необходимо принятие 

специальных федеральных законов, в которых бы были подробно указаны 

полномочия федеральных и региональных государственных органов. Однако 

стоить отметить, что чем обширнее будет предмет исключительного ведения 

РФ и предмет совместного ведения РФ и ее субъектов, тем сильнее будут 

сужаться полномочия субъектов РФ, при осуществлении которых они 

автономны и обладают всей полнотой государственной власти, так как 

предметы исключительного ведения субъектов РФ определяются по 

«остаточному принципу». Публичная власть в России, которая сильно 

централизована, после вышеназванных поправок будет еще более 

централизованной. Такой расклад навряд ли будут соответствовать интересам 

регионов и ее населения. Однако голосование за эти поправки в парламентах 

субъектов и их «единодушное» одобрение говорят об обратном. 
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Предлагается создание федеральных территорий, порядок организации 

публичной власти на территории которой регулировалось бы соответствующим 

федеральным законом, который еще не существует. Что будет относиться к 

федеральным территориям и как там будет устроена система публичной власти, 

до конца известно будет только после принятия такого закона. Однако со слов 

соавтора этой поправки, сенатора и председателя комитета по законодательству 

и государственному строительству Совета Федерации Андрея Клишаса 

предлагается отнести к федеральным территориям закрытые города, особо 

охраняемые природные территории и Арктику, а на их территории ввести 

особые полномочия и прямое подчинение органов власти этих территорий 

федеральному центру. 

С одной стороны, данная инициатива себя оправдывает – например, 

несмотря на то, что ЗАТО является муниципальным образованием со статусом 

городского округа и руководство им наряду с федеральными органами 

государственной власти осуществляется местными и региональными органы, 

основным объектом ЗАТО, в интересах которого оно образовывается и 

функционирует, является его «градообразующее предприятие», которое входит 

в структуру федеральной власти. «Градообразующее предприятие» играет 

основную роль в развитии и деятельности ЗАТО, поэтому «при любых 

сценариях развития, кроме ликвидации градообразующего объекта, ЗАТО 

остаются зависимы от федеральных органов власти. Эта зависимость 

обусловлена стратегической значимостью градообразующих предприятий. 

Функция обеспечения бесперебойной и безопасной деятельности этих 

предприятий для ЗАТО всегда будет основной. Исходя из этого, при 

формировании любых правил, касаемых закрытых административно-

территориальных образований, их необходимо расценивать как единый 

социально-экономический комплекс федерального значения» [4, с. 343]. 

С другой стороны, ЗАТО, как и другие особо охраняемые территории, 

находится на территории соответствующего субъекта Российской Федерации, 

на которую распространяется юрисдикция последнего. Поэтому при их 
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«федерализации» важно учитывать мнение соответствующего субъекта и его 

населения. Необходимо также закрепить на законодательном уровне права и 

гарантии населению будущих федеральных территорий, а также возможность 

решения населением вопросов местного значения. 

Предлагается изменить порядок назначения прокуроров субъектов РФ. 

Если на данный момент Генеральная прокуратура РФ обязана согласовывать 

кандидатуру прокурора субъекта РФ с представительным органом этого 

субъекта [1, ст. 129], то после вступления поправок представительные органы 

субъектов РФ не смогут повлиять на назначение регионального прокурора. Он 

будет назначаться на должность после консультаций с Советом Федерации и 

освобождаться от должности Президентом РФ. Вопрос о том, нужна ли 

процедура согласования кандидатуры регионального прокурора с 

представительным органом субъекта РФ, является достаточно спорным. 

Некоторые ученые уже раньше предполагали, что процедура согласования 

изживет себя, так как она не в полной мере согласуется с принципом 

централизации прокуратуры, хотя и имеет под собой важное значение – 

обеспечивает участие высших органов власти регионов в оценке соблюдения 

Генеральным прокурором РФ требований, которым должен соответствовать 

прокурор субъекта РФ. Важно также помнить, что ответственность за работу 

прокуратуры субъекта РФ несет именно Генеральная прокуратура [3, с. 79]. 

Однако мы считаем, что изменение порядка назначения на должность 

прокуроров субъектов РФ, нецелесообразно и ущемляет права субъектов РФ. 

Прокуратура занимает центральное и координирующее место в системе 

правоохранительных органов, призвана обеспечивать законность и защищать 

права граждан. К тому же, в России активно применяется ротация кадров 

государственных органов – должность прокурора одного субъекта часто 

занимает проработавший в другом регионе прокурорский работник, не 

имеющий никакого отношения к первому. В таких условиях было бы 

правильно, если бы представительный орган субъекта РФ и дальше мог 

оценивать проделанную работу кандидата на его предыдущем посту, его 
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личные и деловые качества, общественное мнение о нем, и решить, подходит 

ли он для замещения должности «ока государева» в субъекте РФ. По крайней 

мере, система «сдержек и противовесов» должна реализовываться не только на 

уровне Федерации, но и в субъектах РФ. 

Резюмируя вышесказанное, приходим к следующему выводу – при 

внесении изменений в Основной закон РФ важно учитывать мнение каждого 

субъекта федерации, особенно, когда дело касается вопросов федеративных 

отношений. Поправки призваны усовершенствовать регулирование вопросов 

организации и функционирования публичной власти. Однако ответ на вопрос, 

получится ли у них это сделать, будет известен после вступления поправок в 

силу. 
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ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Аннотация: в статье рассматриваются дискуссионные вопросы места и роли 

прокуратуры РФ в системе государственных органов, определяются 

направления и способы взаимодействия прокуратуры с законодательной, 

исполнительной и судебной властью, а также с Президентом Российской 

Федерации. Особое внимание автор уделяет Закону РФ о поправке к 

Конституции РФ 2014 года и планируемым конституционным изменениям 2020 

года, которые, по мнению автора, окажут существенное влияние на 

определение конституционно-правового статуса, места прокуратуры в системе 

разделения властей и роли в механизме государства. Автор приходит к выводу, 

что российским реалиям наиболее соответствует модель прокуратуры, при 

которой она не принадлежит ни к одной из ветвей единой государственной 

власти и, взаимодействуя в той или иной степени с каждой из них, занимает 

обособленное положение. 

Ключевые слова: прокуратура РФ, законодательная власть, исполнительная 

власть, судебная власть, Президент РФ, право законодательной инициативы, 

Закон РФ о поправке к Конституции РФ. 
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POSITION AND ROLE OF THE PROSECUTOR'S OFFICE IN THE 

SYSTEM OF PUBLIC AUTHORITIES OF THE RUSSIAN FEDERATION 

Annotation: the article considers contentious issues of the position and role of the 

prosecutor's office of the Russian Federation in the system of state bodies, directions 

and ways of interaction of the prosecutor's office with legislative, executive, judicial 

branches of government and President of the Russian Federation are determined. 

Particular attention is paid to an amendment to the Constitution in 2014 and 

according to the author planned constitutional changes in 2020will have a significant 

impact on the determination of constitutional status, the position of the prosecutor's 

office in the system of separation of powers and the role in the state mechanism. The 

author comes to the conclusion that the Russian realities are most consistent with the 

prosecutor’s model, in which it does not belong to any of the branches of the state 

power cooperating in varying degrees with each of them and occupying a separate 

position. 

Key words: the prosecutor's office of the Russian Federation, legislative branch, 

executive branch, judicial branch, President of the Russian Federation, right to 

initiate legislation, amendment to the Constitution of the Russian Federation. 

 

Важнейшими вопросами на протяжении всего периода существования 

российской прокуратуры являлись место данного государственного органа в 

системе разделения властей и его роль в механизме государства, что имеет 

важнейшее значение для установления системы прокуратуры, организации и 

деятельности её органов, а также оказывает непосредственное влияние на 

выполнение ею своих функций. 

С момента принятия Конституции Российской Федерации прошло уже 

более двадцати пяти лет, и, тем не менее, дискуссии по вопросу места и роли 

прокуратуры в системе органов государственной власти продолжаются до сих 

пор. В Конституции России чётко не установлены полномочия прокуратуры, не 

дано определение прокуратуры как органа государственной власти. 
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Важным шагом на пути к определению места прокуратуры, её статуса 

стало принятие Закона Российской Федерации  о поправке к Конституции 

Российской Федерации  от 05.02.2014 N 2-ФКЗ "О Верховном Суде Российской 

Федерации и прокуратуре Российской Федерации" [2]. 

В результате этих изменений гл. 7 Конституции стала именоваться 

«Судебная власть и прокуратура» [1]. Анализ положений ст. 129 Конституции 

РФ позволяет нам говорить об усилении полномочий Главы государства в 

сфере назначения руководящего состава органов прокуратуры, с 

одновременным изъятием у Генерального прокурора РФ полномочий по 

назначению на должность прокуроров субъектов. 

К тому же, исключена норма о прокуратуре как единой централизованной 

системе с подчинением нижестоящих прокуроров вышестоящим и 

Генеральному прокурору РФ. Возможно, это объясняется желанием 

законодателя не нагромождать конституционные нормы лишними 

формулировками, оставив это на усмотрение Федерального закона «О 

прокуратуре Российской Федерации», призванного конкретизировать данные 

положения [3]. 

Особый интерес представляет проект Закона РФ о поправке к 

Конституции РФ, подписанный Президентом РФ 4 марта 2020 года[18]. В 

соответствии с этими изменениями вновь усиливаются полномочия Президента 

РФ: теперь Генеральный прокурор РФ, его заместители, прокуроры субъектов и 

специализированных прокуратур будут назначаться Главой государства после 

консультаций с Советом Федерации, который ранее назначал руководителя 

системы прокуратуры. 

Кадровые полномочия Генерального прокурора по назначению и 

освобождению от должности прокурорских работников сформулированы по 

остаточному принципу: «Если иное не предусмотрено федеральным законом, 

прокуроры городов, районов и приравненные к ним прокуроры назначаются на 

должность и освобождаются от должности Генеральным прокурором 

Российской Федерации» (ч. 6 ст. 129). 



 

96 

№ 6 

Проект Закона РФ о поправке к Конституции РФ по новому формулирует 

часть первую данной статьи: законодатель, с учётом юридической техники 

редакции Конституции РФ 2008 года, определяет понятие прокуратуры РФ с 

учётом важнейших функций данного органа - общий надзор, надзор за 

соблюдением прав и свобод человека и гражданина и уголовное преследование 

в пределах своих полномочий. 

Итак, особенность этого важнейшего государственного института 

проявляется в том, что прокуратура РФ, в той или иной степени, 

взаимодействует с каждой из ветвей единой государственной власти. Именно 

посредством этого и раскрывается её положение в системе государственных 

органов. 

1. С законодательной ветвью власти прокуратура взаимодействует по 

следующим направлениям: 

а) кадровые и контрольные полномочия Федерального собрания по 

отношению к прокуратуре: Генеральный прокурор РФ и его заместители 

назначаются на должность и освобождаются от должности Советом Федерации 

Федерального собрания РФ (п. 1. "з" ст. 102 Конституции РФ); Генеральный 

прокурор РФ ежегодно представляет палатам парламента доклад о состоянии 

законности и правопорядка в Российской Федерации и о проделанной работе по 

их укреплению (п. 7 ст. 12 ФЗ "О прокуратуре РФ"); финансовый контроль; 

парламентские запросы; обращения депутатов; 

б) полномочия прокуратуры в сфере правотворчества: право прокуроров 

вносить предложения в законодательные органы и органы, обладающие правом 

законодательной инициативы, предложения о дополнении, изменении или 

отмене законов и иных нормативных правовых актов (ст. 9 ФЗ "О прокуратуре 

РФ"); участие в заседаниях органов законодательной власти (ст. 7 ФЗ "О 

прокуратуре РФ"). 

Актуальным остается вопрос о предоставлении прокуратуре РФ права 

законодательной инициативы, что рассматривается некоторыми авторами как 

один из путей дальнейшего развития взаимодействия с законодательной 
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властью [21, с. 51]. Несомненно, возможные изменения принесли бы 

положительные результаты в правотворческой деятельности, ведь прокуратура 

РФ – тот орган, который, осуществляя надзор за соблюдением Конституции РФ 

и исполнением законодательства на территории России, видит те пробелы и 

противоречия в правовой регламентации, которые можно устранить. 

Целесообразность данного решения подтверждает советский опыт 

конституционного строительства, а именно, Конституция СССР 1977 

г.включала Генпрокурора СССР в число субъектов права законодательной 

инициативы (ст. 113) [5]. К тому же, большинство субъектов РФ уже закрепило 

это право за прокурорами субъектов в конституциях (уставах) на региональном 

уровне [19, с. 219-220]. 

в) сотрудничество Федерального Собрания и прокуратуры по вопросам 

лишения неприкосновенности членов Совета Федерации и депутатов 

Государственной Думы. Так, например, за период с 1993-2015 гг. 

неприкосновенности были лишены девять депутатов Государственной Думы 

[7]. 

Некоторые учёные рассматривают прокуратуру как подсистему 

законодательной власти либо как инструмент её реализации. Например, Г. 

Чуглазов считает: "Законы принимаются законодательной властью, а 

Генеральный прокурор и подчинённые ему прокуроры заботятся о точном и 

неуклонном исполнении законов. Из этого можно сделать вывод, что 

полномочия прокуратуры являются одним из инструментов законодательной 

власти для реализации своих прав" [22, с. 31]. 

Такой взгляд на положение органов прокуратуры был характерен для 

советского этапа развития. 

Как правильно подчеркивает Н.В. Мельников: «Прокуратура сегодня не 

является и не должна являться органом законодательной власти... порядок 

назначения и освобождения от должности Генерального прокурора РФ по 

представлению Президента РФ Советом Федерации Федерального Собрания 

РФ и обязанность его ежегодно представлять палатам Федерального Собрания 
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РФ и Президенту РФ доклад о состоянии законности и правопорядка в стране 

ни в коей мере не свидетельствуют о подчиненности либо вхождении 

прокуратуры в законодательную или исполнительную ветви власти» [13, с. 83]. 

Итак, вышеизложенное демонстрирует, что область взаимодействия 

прокуратуры и законодательных органов весьма обширна. Тем не менее, мы 

можем констатировать, что прокуратура не может относиться к 

законодательной власти или являться её контрольным органом. 

Взаимодействие прокуратуры и законодательной власти в РФ необходимо для 

поддержания баланса властей в государстве, удержания друг друга от 

произвола. 

2. Взаимоотношения с исполнительной властью определяются 

посредством: 

а) выполнения общей функции борьбы с преступностью. При 

осуществлении этой деятельности Правительство РФ не может не опираться на 

прокуратуру, которая, несомненно, является одним из важнейших 

правоохранительных органов в стране[20, с. 246]. Со своей стороны, 

прокуратура нуждается в помощи Правительства РФ при осуществлении 

функции надзора за исполнением законов федеральными органами 

исполнительной власти.  

б) участия сотрудников прокуратуры в работе Правительства РФ, 

исполнительных органов власти субъектов РФ, министерств и ведомств. 

в) надзора за деятельностью исполнительных органов и деятельностью 

должностных лиц этих органов. 

Для обоснования тезиса о принадлежности прокуратуры к 

исполнительной ветви власти необходимо рассмотреть мнения учёных по 

данному вопросу. 

Академик РАН В.С. Нерсесянц утверждает, что она должна быть 

отнесена к органам исполнительной власти, возможно, ввиду обладания 

некоторыми признаками и полномочиями, свойственными исполнительным 

органам [17, с. 696]. 
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По мнению С.А. Осипяна, прокуратура является "подсистемой 

исполнительной власти, тяготеющей к сфере исполнительной власти главы 

государства", объясняется это преимущественно характером выполнения 

прокуратурой своих функций, связанных в основном с исполнительной властью 

[15, с. 15]. 

Совместные согласованные действия прокуратуры как самостоятельного 

государственного института и исполнительной власти необходимы для 

реализации общих задач, стоящих перед этими органами. Стоит учитывать, что 

максимально эффективного исполнения законов можно будет добиться лишь 

при гармоничном взаимодействии органов прокуратуры, осуществляющих 

надзор за исполнением законов многочисленными контролирующими 

структурами исполнительной ветви власти, и органов исполнительной власти, 

осуществляющих в пределах своих полномочий контрольную деятельность.  

Таким образом, прокуратура не относится к исполнительной ветви 

власти, так как предметом её надзора является, в том числе, деятельность 

органов исполнительной власти, но, тем не менее, она обладает некоторыми 

общими с ней признаками: структурой и системой, отличной от судебной и 

законодательной власти; правом на применение принуждения; определённой 

самостоятельностью при осуществлении своей деятельности; их деятельность 

носит подзаконный характер[16, с. 221-222]. 

3. С судебной ветвью власти прокуратура взаимодействует путём: 

а) участия прокуроров в рассмотрении дел судами в случаях, 

предусмотренных федеральными законами и процессуальным 

законодательством РФ (ст. 35 ФЗ "О прокуратуре РФ"). Прокурор является 

участников уголовного, гражданского, административного и конституционного 

судопроизводства.  

б) в соответствии с п. 5 ст. 35 ФЗ «О прокуратуре» Генеральный прокурор 

РФ принимает участие в заседаниях Верховного Суда РФ в соответствии с 

законодательством РФ, а в соответствии со ст. 39 данного Федерального закона, 

Генеральный прокурор вправе обращаться в Пленум Верховного Суда РФ. 
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в) с Конституционном Судом РФ прокуратура взаимодействует путём 

направления Генеральным прокурором РФ обращения по вопросу нарушения 

конституционных прав и свобод граждан законом, примененным или 

подлежащим применению в конкретном деле (п. 6 ст. 35 ФЗ "О прокуратуре"). 

Стоит отметить, что прокуратура РФ не указана в числе субъектов, 

уполномоченных обращаться в Конституционный суд с запросом о проверке 

конституционности нормативных правовых актов (ст. 125 Конституции РФ). 

Тем не менее, Конституционный суд в одном из своих постановлений 

установил возможность для руководителя системы прокуратуры РФ 

обращаться в Конституционный суд РФ с запросом о проверке соответствия 

Конституции РФ конституций и уставов субъектов РФ [4]. 

Прокуратура – орган судебной власти. Многие считали именно так до 

внесения изменений в Конституцию РФ в 2014 г., но, конечно же, отнесение 

прокуратуры к судебной власти представляется ошибочным. 

Подтверждал это и О. Е. Кутафин, который, размышляя о дефектах в 

конституционном праве, считал размещение норм о прокуратуре в главе 7 

Конституции РФ ошибочным, оказывающим дезориентирующее воздействие 

как на науку, так и на практику и предлагал совершенствовать данные 

положения [9, с. 69, 81]. 

Итак, важное место при взаимодействии органов прокуратуры с судебной 

властью играет участие прокуроров, выступающих в качестве стороны или 

субъекта соответствующего разбирательства, в заседаниях арбитражных судов 

и судов общей юрисдикции. Но не стоит забывать и о схожих целях и задачах 

двух систем: защита прав и свобод человека и гражданина, а также охраняемых 

законом интересов общества и государства; способствовать утверждению и 

укреплению законности и правопорядка в стране; формировать уважительное 

отношение к общечеловеческим ценностям и к закону [10, с. 9]; Несмотря на то, 

что область взаимодействия судебных органов и прокуратуры достаточно 

велика, не следует рассматривать прокуратуру как орган судебной власти, ведь 
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она ни структурно ни функционально не входит в эту систему, и, согласно ст. 

118 Конституции РФ, только суд имеет право осуществлять правосудие. 

4. Взаимодействие прокуратуры с Главой государства 

предопределено: 

а) порядком участия Президента РФ в назначении руководителя данной 

системы: только он полномочен представлять кандидатуры Генерального 

прокурора РФ и его заместителей для утверждения Советом Федерации. Также 

он назначает и освобождает от должности прокуроров субъектов и 

специализированных прокуратур, приравненных к прокурорам субъектов, по 

представлению Генпрокурора РФ. 

б) обеспечением прокуратурой координации деятельности органов, 

осуществляющих функцию борьбы с преступностью, которые, в том числе, 

формируются Президентом РФ (федеральная служба безопасности), путём 

формирования координационных совещаний, организации рабочих групп, 

истребования статистической и иной информации (ст. 8 ФЗ « О прокуратуре 

РФ»). 

в) представлением главе государства ежегодного доклада о состоянии 

законности и правопорядка в России и о проделанной работе по их укреплению. 

Позиция, относящая прокуратуру к президентской власти, представляется 

актуальной после поправки, внесенной в Конституцию РФ в феврале 2014 г., в 

результате которой, коренным образом изменился объём и характер 

взаимоотношений главы государства с прокуратурой. 

Королёв Г. Н. считает, что это представляется вполне логичным и 

оправданным, ведь сегодня на территории любого субъекта Федерации 

руководители всех судебных и правоохранительных органов и их заместители 

назначаются на должность именно Президентом России. К тому же, 

прокуратура наряду со Следственным комитетом РФ олицетворяет собой 

особую категорию государственных органов, формирующихся в 

государственном аппарате и в совокупности образующих правовой механизм 

реализации полномочий главы государства [12, с. 17]. 
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В то же время, некоторые учёные считают необоснованным отнесение 

прокуратуры к системе власти Президента РФ, ведь приведённые изменения 

свидетельствуют лишь об усилении подчинённости руководящего состава 

органов прокуратуры публичным интересам в противовес ведомственным[6, с. 

16 - 17]. 

Между тем, нельзя не признать повышение фактического влияния главы 

государства на данный институт, о постепенно усиливающихся полномочиях 

Президента РФ свидетельствуют дальнейшие изменения конституционных 

норм о прокуратуре, планируемые в 2020 году и, перечисленные ранее. 

Для полноты сведений, касающихся места прокуратуры в системе 

государственной власти, необходимо учитывать самую распространенную 

позицию по данной теме.  

Прокуратура – самостоятельный независимый орган, не входящий в 

классическую триаду разделения властей и, занимающий особое место в 

системе органов государственной власти [8, с. 313 -314]. 

Сторонником данной позиции является С. А. Авакьян, который, 

подчеркивая близкую связь прокуратуры и суда, тем не менее, говорит об их 

функциональном различии, ведь прокуратура не обладает функцией вынесения 

судебных решений, а, как и другие субъекты права, может лишь инициировать 

такие решения и оспаривать их. К тому же, судоустройство и прокуратура 

отнесены Конституцией к исключительному ведению Российской Федерации 

раздельно[11, с. 730]. 

Советник Генерального прокурора РФ Мыцыков А. Я. 

отмечает:"прокурорский надзор – особый вид государственной деятельности; 

выполняя ее прокуратура не входит ни в одну из ветвей власти и вообще в 

систему разделения властей" [14, с. 19]. 

Особенность данной позиции проявляется в том, что прокуратура чаще 

всего рассматривается как институт, являющийся необходимым элементом 

реализации конституционного механизма сдержек и противовесов. С нашей 
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точки зрения эта позиция наиболее полно отражает действительное положение 

прокуратуры в России. 

Наука конституционного права чрезвычайно обширно толкует 

принадлежность прокуратуры РФ к той или иной ветви власти, или же 

определяя её как независимую систему. Стоит иметь в виду, что место 

прокуратуры в системе государственных органов определяется посредством 

взаимодействия с каждой из ветвей единой государственной власти, а роль, в 

свою очередь, заключается в том, что она является одним из элементов, 

способствующих функционированию системы «сдержек и противовесов» в 

демократическом государстве. 

Таким образом, считаю закономерным включить в состав субъектов права 

законодательной инициативы Генерального прокурора РФ; выделить 

конституционные положения, касающиеся органов прокуратуры, в отдельную 

главу Конституции РФ, тем самым, обозначив обособленное место данного 

органа в системе разделения властей и в государственном механизме. 
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ЭЛЕКТРОННОЕ ГОЛОСОВАНИЕ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

Аннотация: в настоящее время в Российской Федерации существует проблема 

реализации института электронного голосования как одного из видов 

электронной демократии. При рассмотрении данного вопроса была 

проанализирована система электронной демократии, рассмотрены ее основные 

формы и функции, определено её значение для государства. В исследовании 

предложены меры, которые будут способствовать обеспечению независимости 

избирательного процесса. Одной из таких мер является внедрение в российских 
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университетах специальности, которая будет непосредственно касаться 

проведения выборов с помощью современных технологий и Интернета. 

Ключевые слова: электронное голосование, электронная демократия, 

Интернет, выборы, избирательное право. 

 

ELECTRONIC VOTING IN THE RUSSIAN FEDERATION: PROBLEMS 

AND PROSPECTS 

Annotation: at present, the Russian Federation has a problem of implementing the 

institution of electronic voting as a type of electronic democracy. When considering 

this issue, the e-democracy system was analyzed, its main forms and functions were 

examined, its significance for the state was determined. The study proposed measures 

that would help ensure the independence of the electoral process. One of such 

measures is the introduction of a specialty in Russian universities, which will directly 

relate to elections using modern technologies and the Internet. 

Key words: electronic voting, electronic democracy, Internet, elections, suffrage. 

 

В настоящее время происходит стремительное развитие электронных, 

коммуникативных и информационных технологий. Они становятся частью 

общественной жизни и затрагивают жизнь каждого человека. В Российской 

Федерации не стала исключением и политическая сфера, в которую еще с 

начала 2000-х годов активно стали проникать новые технологии. 

Первоначально, данные новшества использовались политиками и государством 

только с целью агитации в предвыборных кампаниях, но впоследствии 

современные технологии начали активно внедряться и в избирательный 

процесс. Информационные технологии стали применяться как при подсчете 

голосов и наблюдении за выборами, так и для быстрого распространения 

информации об итогах голосования.  

Изначально электронное голосование использовалось как средство 

реализации прозрачности выборов и избирательных процедур и как форма, 

обеспечивающая удобство проведения голосования. Но в настоящее время 
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данная форма голосования преобразуется, а значит, и приобретает новое 

качество как в зарубежной, так и в российской практике. Электронное 

голосование становится новым способом выражения позиции граждан в 

существующем демократическом обществе. 

Первое упоминание об электронном голосовании мы можем отнести к 60-

м годам ХХ века. Тогда в США в двух графствах штата Джорджии на 

первичных президентских выборах начали, в виде эксперимента, применять 

специальные перфокарты, которые позволяли компьютерным программам 

считывать информацию о волеизъявлении граждан [12]. Впоследствии 

институт электронного голосования будет использован и в Европе, а с конца 

90-х годов ХХ столетия этот институт получит активное развитие во многих 

европейских странах, странах ближнего зарубежья и в России. 

Обратимся к вопросу о возможности использования института 

электронного голосования как одной из форм электронной демократии, в 

рамках которой создаются и развиваются различные проекты, направленные на 

демократизацию современного общества и расширение прав и свобод граждан. 

Например, к таким проектам можно отнести «Электронное Правительство», 

«Электронный Парламент» и целый ряд инструментов, с помощью которых 

будут реализовываться права граждан: электронное общественное обсуждение, 

электронный форум, электронная связь с представителями государственных 

органов, электронное оформление документов. 

Система электронной демократии – это система обычной традиционной 

демократии, которая воплощается в электронной форме [2, с. 137]. Более 

подробное определение электронной демократии сформулировала Д.С. 

Абрамова, которая подразумевала под ней форму демократии, 

характеризующуюся использованием информационно-коммуникационных 

технологий как основного средства для коллективных когнитивных и 

административных процессов (информирования, принятия совместных 

решений – электронное голосование, контролирование исполнения решений и 
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т. д.) на всех уровнях – начиная с уровня местного самоуправления и 

заканчивая международным [1]. 

Из данной дефиниции можно выделить несколько основных признаков: 

во-первых, это форма демократии, осуществляемая с помощью современных 

технологий, во-вторых, это совместная познавательная деятельность людей, 

направленная на формирование органов государственной власти на разных 

уровнях и контроль за исполнением ими своих функций. В-третьих, хочется 

добавить, что электронная демократия в ХХI веке направлена на обеспечение 

подотчетности и прозрачности деятельности органов государственной власти, 

должна отражать качество, доступность и свободу информации. А также 

расширить полномочия граждан в политической жизни общества. 

Если ранее ряд ученых-конституционалистов утверждал, что электронное 

голосование не соответствует основным конституционным принципам, то 

сейчас в науке прослеживается и другая точка зрения. Как считает Я. В. 

Антонов, электронная демократия основывается на конституционных идеях 

выборности и народовластия [2, с. 138-139]. Благодаря ее применению 

возможно воплотить идею непосредственного народовластия граждан. 

Например, организовать проведение референдума или выборов с помощью 

электронной системы голосования через сеть Интернет. Но при воплощении в 

жизнь этой системы главное – оставаться строго в рамках закона и не выходить 

за его пределы. 

Перед государствами, реализующими институт электронной демократии, 

встает несколько новых неоднозначных вопросов. Необходимы какие-либо 

изменения основного закона страны для осуществления этих нововведений? 

Входит ли в конституционные обязанности должностных лиц исполнение 

решений, принятых в рамках института электронной демократии? 

Попытки решить эти вопросы на международном уровне были 

предприняты Комитетом министров Совета Европы. Так, в 2009 году были 

приняты рекомендации государствами-участниками Совета Европы по 

электронной демократии. Данный документ закрепляет основные принципы и 
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методы возможной реализации странами электронной демократии у себя на 

территории: однако они имеют совещательный, консультационный, в 

некоторых случаях даже дискуссионный характер, и направлены на выявление 

мнения населения и повышения легитимности выборов. Основополагающим 

принципом электронной демократии признается то, что она «является одной из 

нескольких стратегий поддержки демократии, демократических институтов и 

демократических процессов, а также распространения демократических 

ценностей» [11]. То есть Совет Европы исходит из того, что данный институт 

не должен никак противоречить основным демократическим началам, а 

должен, наоборот, способствовать поддержанию демократии. 

Так, основным элементом электронной демократии является электронное 

голосование, понятие которого закреплено в Рекомендациях Комитета 

Министров Совета Европы по правовым, организационным и техническим 

стандартам электронного голосования, и подразумевает электронные выборы 

или электронный референдум, включающие использование электронных 

средств, как минимум, при подаче голосов [11]. Таким образом, электронное 

голосование возможно реализовать с помощью специальных машин для 

голосования и дистанционного голосования с помощью Интернета. Рассмотрим 

подробно последний. 

Электронное голосование через сеть Интернет основано на 

дистанционном участии граждан в избирательном процессе. Выделим 

несколько основных способов дистанционного участия. Во-первых, вместо 

обычного голосования на избирательном участке каждый человек может 

воспользоваться своим переносным гаджетом или стационарным компьютером. 

Во-вторых, нельзя окончательно отказаться от стационарных пунктов 

голосования, например, в библиотеках или торговых центрах можно 

организовать избирательные участки, которые будут оборудованы 

специальными компьютерами, с помощью которых можно будет принять 

участие в выборах. 
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Каждый человек при голосовании через Интернет должен будет пройти 

процесс аутентификации, то есть указать свои данные, которые будут 

подтверждать его личность. Впоследствии выбранный избирателем результат 

должен быть направлен в соответствующую избирательную комиссию, где 

осуществляется подсчет голосов и проходит проверка индивидуальных данных 

[5, с. 27-28]. 

При рассмотрении электронной системы голосования можно выделить 

ряд значительных плюсов. Например, государство сможет сэкономить 

бюджетные средства, избежать целого ряда издержек на расходы по 

финансированию выборов (распечатка буклетов, плакатов, методических 

материалов, бюллетеней, техническое обеспечение избирательных комиссий, 

оплата работы членов избирательной комиссии). Так, еще в 2015 году, в 

преддверии выборов Президента Российской Федерации 2018 года, глава ЦИК 

В. Е. Чуров заявлял, что к 2018 году возможно внедрение в России «онлайн 

голосования». Он считал, что это позволило бы «сэкономить около 50 

процентов отведенных на проведение выборов средств» [9]. Но данная идея так 

и не была реализована. 

Также значительным плюсом при проведении электронного голосования 

будет ускоренный процесс подсчета голосов, а значит, более быстрое 

подведение результатов выборов [3, с. 22]. 

Значительным аргументом в пользу внедрения системы электронного 

голосования через сеть Интернет является то, что граждане смогут отдать свой 

голос независимо от того, где они находятся. Это, возможно, поднимет интерес 

граждан к участию в политической жизни государства посредством 

волеизъявления, а значит, увеличится уровень электоральной активности. 

Но есть и обратная сторона института электронного голосования. Так, 

юридическая проблема внедрения электронного голосования в избирательный 

процесс очень тесно связана с техническим несовершенством современных 

технологий. В настоящее время не исключается возможность как случайных 

компьютерных сбоев, так и преднамеренных неполадок, которые будут 
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направлены или на срыв выборов, или на фальсификацию результатов. 

Особенно остро эта проблема, по-моему мнению, стоит в России, поскольку 

государство самостоятельно не производит электронную технику, которая 

применяется на выборах. Так что при проведении электронного голосования 

невозможно на 100% исключить вероятность хакерских атак, заражения 

компьютеров вирусами, простых сбоев, которые поставят под сомнение 

легитимность выборов. 

Первый шаг для автоматизации избирательного процесса Россия 

предприняла в начале двухтысячных годов, когда ввела систему ГАС 

«Выборы», которая не является системой дистанционного голосования, но 

способствует реализации института прямой демократии и совершенствованию 

избирательного процесса. Первый опыт внедрения этой системы произошел в 

2003-2004 годах при проведении федеральных выборов Российской Федерации. 

Тогда, на Интернет-портал ГАС «Выборы» было совершено более 1800 атак, 

причем более 20% из них, как утверждает бывший председатель ЦИК А.А. 

Вешняков, были заграничными [3, с. 8]. По официальной информации, эти 

атаки были неудачными. Данный факт свидетельствует о проблемах в нашей 

системе, которая способствовала лишь автоматизации избирательных действий. 

Тогда можно предположить, какую угрозу для демократии, в связи с развитием 

технологий и хакерских способностей, будет представлять собой вся система 

электронного голосования. Ведь кроме как через компьютерные системы 

невозможно будет проверить или перепроверить результаты выборов, а значит, 

будет затруднена процедура обжалования итогов голосования. 

В Великобритании, Германии, Австрии и некоторых других странах, из-

за возможности взломов, хакерских атак и подтасовок с 2000-х годов 

отказались от проведения электронного голосования при избрании 

государственных и должностных лиц. Электронные выборы через Интернет 

проходят только в студенческих организациях в крупных университетах и в 

органах местного самоуправления. В этих случаях вероятность хакерских атак 
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и подтасовок значительно меньше, поэтому такие выборы легче организовать и 

провести. 

Эффективный способ борьбы со сбоями при проведении голосования 

через Интернет был внедрен в Эстонии. Электронные выборы в этой стране 

проводятся в период от 6 до 4 дней до официального дня проведения выборов. 

Данная модель голосования позволяет обеспечить бесперебойную работу 

компьютерной системы, исключить все возможные сбои и уменьшить риск 

хакерских атак [6, с. 7]. 

Также при проведении выборов через сеть Интернет, нельзя исключить 

возможность нарушения конфиденциальности, тоесть несоблюдения 

основополагающего принципа избирательного права – тайного голосования. В 

компьютерной системе остается информация, которая хранит уникальные 

данные о человеке, принимающем участие в выборах. Эту информацию 

впоследствии можно использовать в противоправных целях против данного 

лица. Разработчики электронного голосования в Швейцарии придумали способ 

как решить проблему конфиденциальности, и гарантировать анонимность 

каждому гражданину при голосовании – гражданину присваивался 

определенный идентификационный номер, который знает только он сам. Таким 

способом в Швейцарии предусматриваются гарантии независимости и тайности 

в ходе электронного голосования. 

Нельзя исключить наличие еще одной проблемы – установления 

идентификации избирателя при регистрации [8, с. 107-108]. Так интересен опыт 

Эстонии, где все население страны обеспечено специальными 

индивидуальными картами, которые оснащены электронными подписями 

каждого гражданина. Избиратель, решивший проголосовать, должен в 

специально установленные дни зайти на сайт Национального Избирательного 

Комитета Эстонии и подтвердить личность при помощи специального кода 

своей карты. Затем ему предоставляется список кандидатов, партий, из которых 

избиратель должен сделать свой выбор и подтвердить его электронной 

подписью. Вся эта система сделана для того, чтобы обеспечить анонимность 
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выборов и исключить возможность разного рода злоупотреблений при 

голосовании. Но в нашей стране эту систему довольно трудно реализовать, 

потому что далеко не каждый человек имеет электронную подпись, которой 

возможно пользоваться как в бытовых целях, так и при реализации своих 

избирательных прав. 

Также в Эстонии предоставлена возможность и переголосовать онлайн 

или на избирательном участке. Это сделано для того, чтобы исключить 

возможность принудительного голосования и гарантировать основные 

избирательные права граждан [7, с. 238]. 

На современном этапе складываются неоднозначные точки зрения по 

реализации системы электронного голосования в избирательном процессе. С 

одной стороны, возникает правовая проблема: будет ли соответствовать этот 

способ основным принципам избирательного права, которые заложены в статье 

21 Всеобщей декларации прав человека [10], в статье 25 Международного пакта 

о гражданских и политических правах [11]? Будет ли избирательное право 

всеобщим, равным и гласным? Именно потому, что на данный момент на эти 

вопросы нет однозначного ответа, с правовой точки зрения, внедрение 

электронного голосования является предметом больших дискуссий. 

Таким образом, чтобы внедрить институт электронной демократии в 

избирательную систему Российской Федерации, необходимо обеспечить 

защищённость всей системы голосования. Для этого в стране должно быть 

достаточное количество специалистов, способных гарантировать основные 

принципы избирательного права, которые применимы для института 

электронного голосования: тайность, независимость, защищенность, удобство и 

целесообразность. В российских университетах следует или ввести отдельную 

специальность, для подготовки профильных специалистов, или расширить 

специальность «информационная безопасность», по окончании которых 

молодые специалисты могли бы обеспечивать техническое сопровождение 

процесса голосования, подсчет и обработку голосов, передачу результатов в 

ГАС «Выборы» и дальнейшее хранение информации. Все это необходимо для 
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обеспечения реализации основных принципов избирательного 

законодательства. 

Несмотря на то, что электронное голосование подвержено большой 

критике со стороны политиков и юристов, оно завоевывает свое место и 

проникает в различные сферы общественной жизни. Система электронного 

голосования позволит значительно удешевить, ускорить и демократизировать 

избирательный процесс. Поэтому наша страна должна применять удачный опыт 

зарубежных стран, чтобы поднять интерес населения к выборам, чтобы каждый 

гражданин хотел реализовать свое активное избирательное право и мог его 

реализовать даже в самой отдаленной местности или за пределами Российской 

Федерации. 
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Прекращение деятельности юридического лица или ликвидация 

юридического лица представляет собой закономерное и объективное явление, 

под которым понимают такой способ прекращения юридического лица, 

который не сопровождается переходом прав и обязанностей в порядке 

универсального правопреемства к другим лицам [4, c. 138]. Согласно 

действующему законодательству Российской Федерации ликвидация 

юридического лица может быть осуществлена как в добровольном, так и в 

принудительном порядке. Принудительный порядок ликвидации представляет 

особый интерес в гражданском праве, интересен как сам ликвидационный 

процесс, так и юридические последствия, возникающие в результате. 

Порядок ликвидации акционерного общества прежде всего регулируется 

Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 

26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах», а также Федеральным 

законом от 08.08.2001 №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей». 

Главным отличительным признаком добровольной ликвидации от 

принудительной является способ принятия решения о ликвидации. Согласно 21 

статье Федерального закона «Об акционерных обществах» ликвидация 

акционерного общество может быть осуществлена в добровольном порядке или 

по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом 

Российской Федерации [2]. Если в первом случае решение о прекращении 

деятельности исходит от самого акционерного общества, в лице его участников 

или учредителей, то во втором случае ликвидация происходит по решению 

контролирующих структур, которые обладают правом подать в суд иск о 
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прекращении деятельности юридического лица. Стоит отметить, что 

принудительное закрытие любого юридического лица представляет собой 

сложную юридическую процедуру. Так, если ликвидация индивидуального 

предприятия (ИП) осуществляется в упрощенном порядке, в короткие сроки и с 

предоставлением минимального перечня документации, то закрытие 

юридического лица сопряжено с многочисленными проверками и длительным 

разбирательством. 

Согласно пункту 3 статьи 61 Гражданского кодекса Российской 

Федерации юридическое лицо ликвидируется по решению суда в следующих 

случаях [1, c. 12]: 

1) признание недействительной государственной регистрации, в том 

числе в связи с допущенными при его создании грубых нарушений закона, если 

эти нарушения носят неустранимый характер; 

2) осуществление деятельности без надлежащего разрешения (лицензии), 

либо при отсутствии обязательного членства в саморегулируемой организации 

или необходимого в силу закона свидетельства о допуске к определенному 

виду работ, выданного саморегулируемой организацией; 

3) осуществление деятельности, запрещенной законом; 

4) систематического осуществление деятельности, противоречащей 

целям, для осуществления которых такое юридическое лицо было создано; 

5) по иску учредителя (участника) при невозможности достижения целей, 

ради которых оно создано; 

6) а также в иных случаях, которые могут быть предусмотрены законом. 

Практика показывает, что основными предпосылками для 

принудительной ликвидации акционерного общества чаще всего выступают 

нарушения, которые связанные с незаконной предпринимательской 

деятельностью, отсутствие официальной лицензии или нарушение норм 

действующего законодательства. Реже, но все же в практике встречаются 

ситуации, когда акционерное общество подлежит ликвидации по решению 

суда, в связи с иском участника или учредителя. Как уже было отмечено, такая 
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ситуация может возникнуть при невозможности достижения целей, ради 

которой было создано юридическое лицо. 

Данный вид ликвидации вызывает особый интерес, сразу возникает 

вопрос, почему такое основание относят именно к принудительной ликвидации, 

а не к добровольной. Инициатива ликвидации в данном случае исходит от 

участника или от учредителя, но протекает именно в судебном порядке. Что 

следует понимать под целью деятельности акционерного общества и как 

организация приходит к тому, что они не могут достичь этой цели в 

Гражданском кодексе не указано. Проведя анализ статьи 61 Гражданского 

кодекса, мы не можем ответить на вопрос, что подразумевает законодатель в 

подпункте 5 пункте 3 статьи 61 под целью деятельности лица и почему в таком 

случае предусмотрена именно принудительная ликвидация по решению суда. В 

постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23 июня 

2015 года №25 «О применении судами некоторых положений раздела I части 

первой Гражданского кодекса Российской Федерации» суд поясняет, что 

ликвидация в таком случае возможна лишь в случае длительного 

корпоративного конфликта [3]. Стоит отметить, что суд удовлетворит иск о 

ликвидации, только при наличии достаточности оснований. Под 

корпоративным конфликтом следует понимать столкновение интересов 

партнеров между собой или с третьей стороной по поводу вопросов, имеющих 

непосредственное отношение к деятельности юридического лица. В ходе такого 

конфликта происходят такие злоупотребления всеми участниками 

акционерного общества, которые существенно затрудняют его деятельность. 

Принудительное прекращение деятельности акционерного общества по иску 

участника или учредителя, возникает в связи с деятельностью других 

участников или учредителей, чья деятельность может стать причиной 

невозможности достижения цели. Стоит подчеркнуть, что ликвидация как 

способ разрешения корпоративного конфликта возможна, когда все иные меры 

для разрешения конфликта и устранения препятствий для продолжения 

деятельности юридического лица исчерпаны или их применение невозможно. 
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Стоит отметить, что принудительная ликвидация акционерного общества 

или любого другого юридического лица – это сложный поэтапный процесс. 

Гражданский кодекс имеет четкие предписания о порядке осуществления 

данной процедуры. Суд определяет, кто будет нести ответственность за 

процесс. В случае, когда ликвидация проводится согласно правилам 

Гражданского кодекса, обязанность контролировать процедуру может быть 

поручена учредителям и уполномоченному органу. При невыполнении или 

ненадлежащем выполнении данными лицами этой обязанности она возлагается 

на арбитражного управляющего. Назначенные лица должны утвердить 

ликвидационную комиссию, к которой в последствии переходят все права и 

обязанности по ведению дел. Согласно статье 63 Гражданского кодекса 

завершающим этапом ликвидации юридического лица считается внесения 

сведений о прекращении его деятельности в единый государственный реестр 

юридических лиц. 

Таким образом, основываясь на общих правилах ликвидации 

юридических лиц, нами были рассмотрены особенности принудительной 

ликвидации акционерных обществ, виды оснований такой ликвидации, а также 

некоторые проблемные стороны данного процесса. 
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На протяжении всего развития человеческой цивилизации спорт в 

многообразии проявлений занимал отдельную нишу в жизни общества, а 

количество придуманных на данный момент людьми видов спорта крайне 

трудно сосчитать. Тем не менее все спортивные игры объединяет стремление 

людей быть сильнее, выносливее и ловчее, умнее и быстрее, точнее и 

профессиональнее. Именно спортсмены-профессионалы составляют особый 

пласт спортсменов, ведь они тратят большую часть жизнь на соревнования и 

тренировки, совершенствование своих навыков. За их выступлениями мы 

следим по телевизору, их победы наблюдаем через сеть Интернет, болеем за 

любимые команды на стадионах. Важно понимать, что за каждым выдающимся 

спортсменом, каждым чемпионом мира, стоит большая команда: тренера и 

секунданты, спарринг-партнеры и повара, массажисты и психологи, 

поддерживающие родственники и спортивные агенты. 

Роль спортивного агента в успехах спортсмена часто неощутима для 

обычных болельщиков, однако именно на его плечи ложится работа по 

согласованию спортивных контрактов, по связям с организаторами турниров и 

спортивными федерациями, по связям с общественностью. С 2016 года в 

Федеральном законе Российской Федерации «О физической культуре и спорте 

в Российской Федерации» закреплено легальное определение понятия 

спортивного агента, как физического или юридического лица, 

осуществляющего посредством совершения юридических и иных действий 

деятельность по содействию в трудоустройстве спортсменов и тренеров в 

профессиональный спортивный клуб [1]. 

Агентская деятельность осуществляется на основе договора. Договор, 

заключаемый со спортивным агентом, является разновидностью агентского 

договора. Отношения, связанные с заключением агентского договора, 

урегулированы статьями 52 главы Гражданского Кодекса Российской 

Федерации (часть вторая), а определение агентского договора дано в части 1 

статьи 1005, как договора, одна сторона (агент) которого обязуется за 
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вознаграждение совершать по поручению другой стороны (принципала) 

юридические и иные действия от своего имени, но за счет принципала либо от 

имени и за счет принципала [2]. 

Однако, случайное лицо не может стать спортивным агентом. В 

Российской Федерации с целью защиты прав и законных интересов 

спортсменов и тренеров, предупреждения злоупотреблений и нарушений при 

их трудоустройстве в профессиональные спортивные клубы, а также в целях 

повышения качества оказываемых агентских услуг спортивные агенты 

подлежат аккредитации. Аккредитацию спортивных агентов в Российской 

Федерации осуществляют непосредственно общероссийские спортивные 

федерации [1]. В соответствие с вышесказанным общероссийскими 

спортивными федерациями были приняты акты, регулирующие отношения, 

связанные с агентской деятельностью в конкретном виде спорта. Данные акты в 

обязательном порядке включают условия и порядок прохождения 

аккредитации; требования, предъявляемые к спортивным агентам; срок 

аккредитации (но не более 5 лет); требования к содержанию заключаемых 

спортивными агентами со спортсменами, с тренерами и профессиональными 

спортивными клубами договоров, в том числе к максимальным срокам их 

действия; основания и порядок применения спортивных санкций за нарушение 

норм аккредитации, а также основания и порядок лишения спортивных агентов 

аккредитации, приостановления ее действия; порядок внесения 

профессиональной спортивной лигой в общероссийскую спортивную 

федерацию по соответствующему виду спорта представления о лишении 

спортивных агентов аккредитации или приостановлении ее действия [1]. 

Важнейшей обязанностью спортивного агента является добросовестная 

защита прав и законных интересов того лица, которого данный агент 

представляет. Это означает, что агент ни коем образом не может 

злоупотреблять своим статусом, тем самым ставя под угрозу положение 

доверившегося ему спортсмена, а наоборот–должен стремится к достижению 

наиболее оптимальны и выгодных для спортсмена соглашений. А так как 
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зачастую спортсмены подолгу работают с конкретными агентами, выбор лиц на 

эту роль осуществляется самым тщательным образом (при этом стоит учесть, 

что длительность не всегда является точной характеристикой для спортивного 

агентирования, ведь спортивный агент может способствовать спортсменам и 

тренерам в заключении единоразовой сделки). Очевидно, что спортивный агент 

для качественного оказания своих услуг непременно должен быть 

профессионально компетентен, а также обладать широкими знаниями о 

конкретном виде спорта (нередко агентами становятся бывшие спортсмены) [3, 

с. 70]. 

Среди разнообразия требований, которые общероссийские федерации 

чаще всего предъявляют к спортивным агентам можно выделить следующие: 

- полная гражданская дееспособность; 

-наличие гражданства Российской Федерации либо постоянной 

регистрации на протяжении определенного времени; 

-отсутствие неснятой или непогашенной судимости; 

-наличие права на осуществление деятельности связанной с конкретным 

видом спорта; 

-наличие оконченного высшего либо среднего образования; 

-отсутствие статуса официального лица соответствующей федерации 

либо спортивного клуба; 

-уплата аккредитационного и экзаменационного взноса; 

-успешное прохождение экзамена либо тестирования (зачастую экзамен 

включает в себя проверку знаний по трудовому и гражданскому праву, знания 

корпоративных норм спортивной федерации) [4, 5, 6]. 

Российский футбольный союз устанавливает дополнительные 

требования, по которым спортивный агент обязан обладать безупречной 

репутацией (агент не должен состоять на учете в наркологическом диспансере, 

когда-либо ранее осуществлять агентскую деятельность без аккредитации, быть 

лишенным права на занятие педагогической деятельностью по решению суда) 

[7]. 
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Ключевое значение имеет определение ответственности, которую несет 

спортивный агент за нарушение агентского договора, корпоративных норм и 

действующего законодательства, ведь такие противоправные действия могут 

нанести вред всей профессиональной карьере спортсмена. Охраняют 

спортсменов и тренеров от недобросовестных спортивных агентов санкции, 

предусмотренные в законе и корпоративных актах, соответствующих 

общероссийских спортивных федераций. Так в Положении «О деятельности 

хоккейных агентов» Федерации хоккея России и Континентальной хоккейной 

лиги предусмотрены такие санкции в отношении спортивных агентов, как 

предупреждение, штраф (от 3 до 500 тысяч рублей), приостановление или 

лишение аккредитации. Также спортивный агент несет гражданско-правовую 

ответственность за нарушение положений агентского договора в соответствии с 

гражданским законодательством. Специфичным основанием для лишения 

аккредитации хоккейного агента является неоднократное участие агента 

косвенно или напрямую в организации отъезда хоккеистов в возрасте до 23 лет 

за рубеж в целях их участия в спортивных соревнованиях за иностранные 

команды или клубы (повсеместно встречаются такие основания лишения 

аккредитации как подлог и (или) фальсификация документов, двойное 

представительство, оказание прямого или косвенного воздействия на 

спортивный результат спортивных соревнований, привлечение к уголовной 

ответственности, участие агента в азартных играх в букмекерских конторах и 

тотализаторах путем заключения пари на результаты матчей спортивных 

соревнований соответствующего вида спорта, запрет на деятельность в сфере 

конкретного вида спорта, нарушение законодательства Российской Федерации 

и корпоративных актов федерации и т.п.) [5]. Таким образом, Федерация хоккея 

России способствует тому, чтобы талантливые российские хоккеисты 

выступали именно за отечественные клубы. 

Какие же действия в пользу принципала имеет право осуществлять 

спортивный агент? Для ответа на этот вопрос, изначально следует уяснить, что 

не существует исчерпывающего перечня действий, которые может совершать 
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спортивный агент по агентскому договору. Агент ведет переговоры от лица 

спортсмена либо тренера со спортивными клубами, осуществляет подбор 

наиболее выгодного вариант перехода из одной спортивной организации в 

другую, проводит консультации своих клиентов, ведет учет своей деятельности 

и отчитывается перед принципалом, заключает контракты со спонсорами и 

рекламодателями, привлекает при осуществлении своей деятельности третьих 

лиц, обязанности которых носят вспомогательный характер, занимается 

вопросами страхования спортсмена и т. п. При этом следует отметить, что 

после заключения договора при совершении действий, непосредственно 

связанных с обязательствами агента по договору, агент обязан представлять 

интересы исключительно одной стороны, той с которой и заключен агентский 

договор [8, с. 89]. 

Таким образом, на основе проведенного анализа, можно сделать вывод о 

двойственности правового режима спортивных агентов: наличие общего и 

специального правовых режимов. Общий установлен действующим 

законодательство, когда как специальный – корпоративными документами 

соответствующих общероссийских спортивных федераций [9, с. 8]. При этом 

каждая федерация выдвигает свой перечень требований к кандидатуре, 

аккредитации и поведению спортивных агентов. Так, например, Российский 

футбольный союз и вовсе освобождает от получения лицензии лиц с высшим 

юридическим образованием, а также родителей, братьев, сестер и супругов 

футболистов, что напрямую противоречит части 5 статьи 19.3 Федерального 

закона «О физической культуре и спорте», устанавливающей требование для 

всех спортивных агентов в обязательном порядке пройти аккредитацию в 

соответствующей общероссийской спортивной федерацией. По нашему 

мнению, подобных коллизий в регулировании отношений, связанных со 

спортивным агентированием впредь быть не должно. Эффективным методом 

преодоления существующей дифференциации специального правового режима 

спортивных агентов, благодаря которой внутри Российской Федерации 

спортивные агенты и лица, желающие ими стать находятся в неравном 
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положении (в том числе и экономически), является закрепление на 

законодательном уровне большего числа общих норм, устанавливающих 

требования, предъявляемые к спортивным агентам, а не делегирование данных 

полномочий спортивным федерациям. 

Стоит также обратить внимание законодателя на возможность уточнения 

норм уголовного законодательства Российской Федерации в связи с 

деятельностью спортивных агентов. С учетом того особого доверия, которое 

зачастую принципалы оказывают агенту, очевидно, что некоторые 

противоправные деяния спортивного агента будут обладать большей 

общественной опасностью, нежели предусмотрено действующими нормами 

Уголовного Кодекса Российской Федерации. Спортивный агент может быть 

небезосновательно причислен к перечню специальных субъектов преступлений, 

закрепленных в частях 3 и 4 статьи 184, в статье 230.1 Уголовного Кодекса 

Российской Федерации [10]. Передача спортивному агенту денег, ценных 

бумаг, иного имущества, а также оказание ему услуг имущественного характера 

(в том числе в случае, когда по указанию спортивного агента имущество 

передается, или услуги имущественного характера оказываются, или 

имущественные права предоставляются иному физическому или юридическому 

лицу), предоставление иных имущественных прав в целях оказания 

противоправного влияния на результат официального спортивного 

соревнования или зрелищного коммерческого конкурса, либо принуждение или 

склонение спортивного агента к оказанию этого влияния, либо 

предварительный сговор со спортивным агентом в тех же целях, а также те же 

деяния совершенные организованной группой должны быть предусмотрены 

частями 1 и 2 статьи 184 Уголовного Кодекса Российской Федерации [10]. 

Следует также провести тщательный анализ законодательной базы Российской 

Федерации на предмет внесения уточнений и дополнений, связанных с 

агентской деятельностью в спорте. 

Законодатель, следуя путем возможных упрощений, в легальном 

определении понятия «спортивный агент» не в полной мере отразил суть 
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спортивного агентирования, не причислив агентов, работающих со 

спортсменами и тренерами, но не оказывающими услуги по их трудоустройству 

в профессиональные спортивные клубы, к спортивным агентам. На основании 

чего предлагаем изложить пункт 20.2. статьи 2 Федерального закона «О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации» следующим образом: 

«спортивный агент – физическое или юридическое лицо, осуществляющее 

посредством совершения юридических и иных действий деятельность по 

содействию в трудоустройстве спортсменов и тренеров в профессиональный 

спортивный клуб, а также иную деятельность в соответствие с агентским 

договором со спортсменом или тренером». В связи с данным изменением 

предлагаем также изложить первое предложение части 4 статьи 19.3 

упомянутого закона следующим образом: «В целях защиты прав и законных 

интересов спортсменов и тренеров, предупреждения злоупотреблений и 

нарушений при их трудоустройстве в профессиональные спортивные клубы, а 

также в целях повышения качества оказываемых агентских услуг спортивные 

агенты, осуществляющие деятельность по содействию в трудоустройстве 

спортсменов и тренеров в профессиональный спортивный клуб, подлежат 

аккредитации». 

Таким образом, несмотря на благоприятные изменения, произошедшие в 

правовом регулировании отношений в области спортивного агентирования в 

2016 году, данные отношения все еще нуждаются в усовершенствовании, что 

может быть осуществлено ликвидацией правовых коллизий, существующих 

между действующим законодательством и корпоративными нормами, более 

подробном законодательном закреплении требований, предъявляемых к 

спортивным агентам, уточнении действующих норм. 
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Юридическая ответственность является одной из наиболее значимых тем 

в правовой науке, которой посвящено множество научных трудов. Наиболее 

глубоко данная тема была разработана в советской правовой литературе, где 

также детально была изучена и гражданско-правовая ответственность. 

В своём труде «Юридическая ответственность и законность» С.Н. 

Братусь рассматривает юридическую ответственность как ту же «обязанность, 

но принудительно исполняемую, если лицо (гражданин или организация), на 

котором эта обязанность лежит, не исполняет её добровольно»[5, с.3]. Она 

толкуется им как реализация санкции юридической нормы. На мой взгляд, 

такое понимание юридической ответственности является наиболее верным, 

потому что несмотря на то, что, описывая принуждение, Сергей Никитич 

подразумевал именно принуждение со стороны государства, вследствие того, 

что непосредственно в дефиниции данное положение не было упомянуто 

прямо, это определение актуально и по сей день, когда существует множество 

способов обязать должника всё же исполнить обязательство(в том числе и через 

систему негосударственных арбитражей). 

Например, если рассмотреть приведение в исполнение судебных 

решений, принятых иностранными судами, в порядке, предусмотренном Нью-

Йоркской Конвенцией о признании и приведении в исполнение иностранных 

арбитражных решений 1958 года, то признание решения негосударственного 

органа разрешения споров, например, Лондонского международного 

третейского суда(LCIA) будет произведено именно государственным судом, а 

дальнейшее принудительное приведение его в исполнение будет 

осуществляться советующим государственным органом. Поэтому трудно не 

согласиться с тем, что определение понятия юридической ответственности, 

выведенное С.Н. Братусем, является одним из наиболее совершенных, 

существующих в настоящий момент в отечественной правовой литературе. 

Аналогично понятие юридической ответственности как меру 

государственного принуждения описывали О. С. Иоффе и М. Д. Шаргородский 

[7, с.314-318]. Также нельзя не отметить, что также в качестве важного 



 

134 

№ 6 

признака юридической ответственности ими приводилось установления 

определенных негативных последствий для правонарушителя, которые могут 

выражаться в качестве имущественного ограничения. Рассматривая вопрос 

юридической ответственности, необходимо понимать, что сама по себе 

ответственность предполагает в определенной степени ухудшение положения 

лица, несущего её. Так как базовым элементом состава юридической 

ответственности является правонарушение, в результате которого нарушается 

право определённого лица, то при реализации института юридической 

ответственности, безусловно, произойдёт изменение в объеме прав у лица, 

которым это право первоначально было нарушено. Однако, в свою очередь, 

важно отметить, что сама по себе указанная ситуация не будет создавать 

правонарушения, так как это будет как раз таки реализованная государством 

мера принуждения, имеющая своей целью восстановление нарушенного права. 

В результате этого виновный правонарушитель помимо того, что будет 

лишаться каких-либо имущественных прав, принадлежащих ему, также может 

быть принуждён к принятию на себя новых обязанностей [8, с. 16]. 

Также, обращая внимание на особенности гражданско-правовой 

ответственности, необходимо учитывать самое главное–её компенсаторно-

восстановительный характер. Восстановление имущественного и правового 

положения лица, существующего до нарушения его прав, является сердцевиной 

гражданско-правовой ответственности, глобальной целью которой является 

обеспечение стабильности экономического оборота, что ещё раз подчеркивает 

практическую актуальность и необходимость правильного и эффективного 

функционирования указанного правого института. 

Однако, несмотря на то, что в литературе существует множество работ, 

раскрывающих сущность и понятие юридической ответственности, её 

реализацию в различных отраслях права, что было продемонстрировано выше, 

данная тема и в настоящее время продолжает изучаться, разрабатываются 

новые концепции в рамках указанного правового института. Одной из таких 
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концепций является выделение самостоятельного вида ответственности–

корпоративной. 

Наиболее активно разработкой данного подхода занимается Олег 

Валентинович Гутников [6]. 

Как уже было отмечено выше, правильное функционирование института 

гражданско-правовой ответственности способствует стабилизации 

экономического оборота, а как следствие и развитию экономики в целом, что 

влечёт и рост ВВП. В связи с этим в последнее время стали исследоваться 

различные институты, способствующие реализации указанной цели. Одним из 

них является институт корпоративной ответственности. 

В широком смысле под корпоративной ответственностью можно 

понимать как ответственность членов органов управления хозяйственных 

обществ, контролирующих лиц при банкротстве и прочих лиц, которые могут 

влиять на принимаемые решения и решать юридическую судьбу компании, так 

и иные виды ответственности, непосредственно связанные с корпорацией.  

Некоторые авторы считают, что создание чёткой концепции 

корпоративной ответственности могло бы нивелировать правовую 

неопределенность и широкую вариативность норм о корпоративной 

ответственности, которые влекут негативные последствия для гражданского 

оборота [6, с.127], однако возникает вопрос о практической реализации такой 

идеи на практике. 

Если рассматривать, предложенный О.В. Гутниковым, вариант выделения 

корпоративной ответственности на основании «принципа специалитета», 

предусматривающим закрепление нормативного регулирования 

ответственности, связанной с управлением компанией, в корпоративном 

законодательстве, и применение общих норм гражданского права о возмещении 

убытков по отношению к корпоративным правоотношениям лишь в качестве 

факультативных, то, как указывает сам автор, в соответствии с этим принципом 

необходимо законодательно установить и закрепить перечень корпоративных 

нарушений, которые могут быть основаниями для применения ответственности 
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в корпоративных актах, а также закрепить соответствующие санкции. На мой 

взгляд, реализация указанной иди, то есть, фактическое фиксирование всех 

возможные «корпоративных» правонарушений и, соответственно, 

последующих санкций за них, очевидно, повлечет излишнюю 

зарегулированность и нормативную перегруженность данной сферы 

правоотношений. Это произойдёт, так как в действующем гражданском 

законодательстве уже существуют положения, закрепляющие общие 

положения гражданско-правовой ответственности, а также нормы, 

регулирующие её состав. Все эти положения законодательства являются 

применимыми к институту ответственности членов органов управления и 

контролирующих лиц, составляющими сердцевину корпоративной 

ответственности. Поэтому, на мой взгляд, дублирование указанных норм в 

единый документ, регулирующий корпоративную ответственность, приведёт к 

тому, что они будут упоминаться помимо ст. 53.1 ГК РФ, Законах об АО (ст. 

71) и об ООО (ст. 44), ещё и в нём. Как следствие обострится проблема 

правовой неопределённости, и появится конкуренция источников права, что 

породит новые проблемы. 

Ещё одним доводом сторонников корпоративной ответственности как 

самостоятельного вида гражданской ответственности является использование 

особых средств правовой защиты. Например, в судебном деле по иску ПАО 

«Нефтяная компания «Роснефть» к ПАО «АФК «Система» о взыскании 

убытков, причиненных компании «Башнефть» (дело № А07-14085/2017), 

указывается, что иск был заявлен на основании общих норм о деликтной 

ответственности (ст. 1064 ГК РФ), а также п. п. 2 и 3 ст. 6 Закона об 

акционерных обществах. Однако при применении норм деликтного права иск 

компании «Роснефть» удовлетворять было нельзя, так как конструкция 

косвенного иска не предусматривается в деликтном праве. Однако косвенный 

иск как иск участника в пользу юридического лица является целевым средством 

правовой защиты, предусмотренным в корпоративном праве, главной целью 

которого является защита прав миноритарных участников компании, 
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вследствие чего, даже несмотря на то, что он был использован для подачи иска 

на основании ст. 1064 ГК РФ, это не будет являться нарушением указанной 

конструкции, а наоборот лишь продемонстрирует обоснованность и 

возможность широкой реализации этой конструкции на практике.  

Также, руководствуясь «принципом специалитета», выделение 

корпоративной ответственности как самостоятельного правового института 

потребует указания конкретных оснований и условий корпоративной 

ответственности, которые expressisverbis (совершенно чётко, с полной 

ясностью–И.К.) будут поименованы в нормативно-правовых актах [6, с. 145]. 

Данная позиция является спорной, потому что, как было указано выше, 

существует общепринятый состав гражданско-правовой ответственности, 

который включает в себя, во-первых, противоправность; во-вторых, ущерб; в-

третьих, наличие причинно-следственных связей между ущербом и 

противоправностью; в-четвёртых, вину правонарушителя. Наличие каждого из 

этих элементов состава подлежит оценке судом с учётом обстоятельств 

конкретного дела. Также сами по себе элементы состава не являются чётко 

определёнными. Например, рассматривая противоправность, можно обратиться 

к ст. 53.1 ГК РФ, согласно которой, ответственность наступит, «если будет 

доказано, что при осуществлении своих прав и исполнении своих обязанностей 

оно действовало недобросовестно или неразумно». Само по себе данное 

положение закона не является достаточно чётким и является предметом 

широкого толкования в судебной практике. Продолжительный период времени 

не было выработано единой позиции, касательно их чёткого определения. 

Наконец, общее понятие добросовестности и разумности было сформулировано 

в Постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 22 мая 2007 

г. № 871/07 по делу о привлечении к ответственности генерального директора 

ОАО "Афипский хлебокомбинат" [3], где суд указал, что под разумностью и 

добросовестностью в отношении членов органов управления хозяйственных 

обществ понимается проявление заботливости и осмотрительности, принятие 

всех необходимых мер для исполнения своих обязанностей. Аналогично в 
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Определении ВАС РФ от 12 декабря 2011 года № ВАС-12505/11 по делу N А56-

1486/2010 [4] судом было отмечено, что разумность означает совершение 

действий, ожидаемых в аналогичной ситуации при аналогичных 

обстоятельствах от хорошего руководителя. Безусловно, этим решение 

указанной проблемы не ограничилось. И по сей день данные понятия в силу их 

субъективной природы не удаётся единообразно и всеобъемлюще определить, 

дав им абстрактную дефиницию. С учётом обстоятельств дела, они являются 

предметом оценки в каждом конкретном деле и в каждом конкретном случае 

нарушения членами органов управления своих обязанностей. Вследствие этого 

данная позиция сторонников корпоративной ответственности представляется 

не совсем обоснованной, существенно ограничивающей институт 

ответственности в указанной области. 

Говоря в общем о понятии корпоративной ответственности, я соглашусь с 

мнением, высказанным в работе Д.В. Ломакина и О.И. Гентовт, где сказано, что 

понятие корпоративной ответственности является не совсем удачным, 

поскольку оно "не только неоправданно размывает границы данного вида 

ответственности, но и в принципе не может выступать в качестве 

классификационного критерия" [9, с. 29]. На мой взгляд, понятие 

корпоративной ответственности действительно является достаточно широким и 

многогранным, а в правовой науке выработан целый ряд противоположных 

взглядов на него, что не даёт возможности определить его с достаточной 

точностью. Например, А.Е. Молотников считает, что корпоративная 

ответственность носит межотраслевой характер [10]. Такое формулирование 

корпоративной ответственности также имеет право на существование, так как в 

силу того, что компания может быть привлечена к административной 

ответственности за действия директора, вследствие чего ей также может быть 

причинён ущерб. Такое может произойти, например, в случае начисления пеней 

и штрафов из-за несвоевременной уплаты директором налоговых платежей. 

Соответственно, такой ущерб может быть взыскан с директора, и это будет 

являться реализацией гражданско-правовой ответственности членов органов 
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управления, что широко демонстрируется  в судебной практике (см.: 

Постановления АС ДО от 14 ноября 2017 г. N А73-4571/2015; АС ЗСО от 28 

июня 2018 г. N А27-11997/2016, от 24 ноября 2017 г. N А27-13762/2015, от 4 

сентября 2017 г. N А27-1804/2015; АС МО от 22 февраля 2018 г. N А40-

117973/2014). 

Подводя итог, можно с уверенностью сказать, что корпоративная 

ответственность как гражданско-правовой вид ответственности, не является 

самостоятельным видом ответственности и не может обособленно 

существовать в качестве такового, так как она лишь уточняет и конкретизирует 

общие положения гражданско-правовой ответственности в рамках 

корпоративных правоотношений. Поэтому выделение корпоративной 

ответственности является не совсем целесообразным и имеет лишь 

доктринальное значение, позволяя изучить различные подходы к этому 

правовому институту. С практической точки зрения данный подход является 

труднореализуемым, так как он порождает излишнее нагромождение уже 

существующих нормативных положений, касающихся ответственности. Также 

при его реализации в любом случае будут использоваться уже существующие 

средства правовой защиты, что повлечет правовую неопределенность. Даже 

если претворить в жизнь идею создания самостоятельного институт 

корпоративной ответственности в гражданском праве, это всё равно будет 

представлять собой копирование основных положений гражданско-правовой 

ответственности. Однако, на мой взгляд, одним из немногих практических 

применений корпоративной ответственности может стать предложенное А.Е. 

Молотниковым её понимание как многоотраслевого вида ответственности. 

Например, при таком её понимании, она может использоваться  при 

страховании ответственности членов органов управления юридических лиц, 

рынок которого в РФ существенно расширился за последние годы. Однако даже 

это не делает данный правовой институт широко применяемым, всё-таки в 

больше степени оставляя его лишь в поле научного изучения. 

 



 

140 

№ 6 

Список литературы: 

1. "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 

30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 16.12.2019) //СПС «Консультант Плюс». 

2. Постановление Конституционного Суда РФ от 08.12.2017N 39-П "По 

делу о проверке конституционности положений статей 15, 1064 и 1068 

Гражданского кодекса Российской Федерации, подпункта 14 пункта 1 статьи 31 

Налогового кодекса Российской Федерации, статьи 199.2 Уголовного кодекса 

Российской Федерации и части первой статьи 54 Уголовно-процессуального 

кодекса Российской Федерации в связи с жалобами граждан Г.Г. Ахмадеевой, 

С.И. Лысяка и А.Н. Сергеева". 

3. Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 22 мая 

2007 г. N 871/07. 

4. Определение ВАС РФ от 12 декабря 2011 года N ВАС-12505/11 по делу 

N А56-1486/2010. 

5. Братусь С. Н. Юридическая ответственность и законность. М.: 

Юридическая литература, 1976. 

6. Гутников О.В. Корпоративная ответственность в гражданском праве: 

монография. М.: Институт законодательства и сравнительного правоведения 

при Правительстве Российской Федерации, 2019. 
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«ИНОЕ ИМУЩЕСТВО» КАК ОБЪЕКТ ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ 

Аннотация: проблема систематизации объектов гражданских прав носит как 

теоретический, так и практический характер. В ходе реализации концепции 

развития гражданского законодательства РФ были внесены существенные, 

прогрессивные изменения в ст. 128 ГК РФ, но, несмотря на это словосочетание 

«иное имущество» сознательно было оставлено в законе. Ни цивилисты, ни 

правоприменители не могут прийти к единому мнению, для чего необходима, и 

что в себя включает эта законодательная конструкция. Невзирая на это, 

усложняющийся с каждым днем имущественный оборот заставляет юристов 

разбираться в этом вопросе. 

Ключевые слова: «иное имущество», объекты гражданских прав, вещи, 

имущественные права, криптовалюта, аккаунты в социальных сетях. 

 

«OTHER PROPERTY» AS AN OBJECT OF CIVIL RIGHTS 

Annotation: the problem of systematization of civil rights objects is both theoretical 

and practical. During the implementation of the concept of development of civil 

legislation of the Russian Federation, significant, progressive changes were made to 

article 128 of the civil code of the Russian Federation, but, despite this, the phrase 

"other property" was deliberately left in the law. Neither civilists nor law 
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enforcement officers can come to a common opinion on what this legislative structure 

is necessary for and what it includes. Despite this, the property turnover that is 

becoming more complicated every day makes lawyers understand this issue. 

Key words: «other property», civil rights objects, things, property rights, 

cryptocurrency, social network accounts. 

 

Разбирая такую законодательную конструкцию, как «иное имущество», 

отвечая о ее назначении в гражданском обороте, необходимо, в первую 

очередь, разобраться со всеми объектами гражданских прав, 

предусмотренными действующим законодательством. 

Максимально широкое понимание объекту гражданский прав дал Г.Ф. 

Шершеневич, представитель дореволюционной школы, который относил к 

нему все то, что может служить средством осуществления интереса [1, с. 95]. 

На сегодняшний день отсутствует легальное определение объекта 

гражданских прав, законодатель посчитал достаточным установить 

ограниченный перечень того, что к нему относится (ст. 128 ГК РФ). Считаю 

важным отметить, что весь анализ будет происходить на основе действующей 

редакции 128 статьи, именно изменения в ходе концепции развития 

гражданского законодательства РФ внесли существенные корректировки в 

систематизацию объектов гражданских прав [2]. 

Все перечисленные объекты гражданских прав в вышеупомянутой статье 

можно разделить на четыре крупных блока. Это имущество; результаты работ и 

оказание услуг; охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и 

приравненные к ним средства индивидуализации (интеллектуальная 

собственность); нематериальные блага. 

Остановимся подробнее на блоке: имущество. В развитых европейских 

правопорядках, в науке гражданского права давно пришли к выводу, что 

понятие имущества является собирательным и обобщенным, а значит, само по 

себе не может быть самостоятельным объектом гражданских прав. 

Действующая редакция ГК РФ разделяет этот фундаментально большой блок 
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на две группы: вещи (включая наличные деньги и документарные ценные 

бумаги) и на иное имущество, в том числе имущественные права (включая 

безналичные денежные средства, бездокументарные ценные бумаги, цифровые 

права). 

В основу этого деления положена сущность категории вещей. Профессор 

Е.А. Суханов  считает, что вещи – это материальные, физически осязаемые 

объекты, имеющие экономическую форму товара [3, с. 341]. Таким образом, 

подчёркивая главный признак вещи: её телесность, следовательно, и объектами 

вещных прав могут быть только вещи. 

Цивилист И. Гумаров заявляет, что наряду с вещами материального мира, 

допускается параллельное существование нематериальных вещей, приводя в 

пример бездокументарные ценные бумаги и безналичные денежные средства 

[4, с. 78].Придерживается того же мнения и Д.В. Мурзин [5, с. 320], ссылаясь на 

эпоху римского права, где Гай выделял два вида вещей: rescorporals (телесные) 

и resincorporales (бестелесные) [6, с. 97]. Между тем, и отечественные, и 

зарубежные романисты давно уже выяснили, что на самом деле Гай имел права, 

а не вещи, что стало неотвратимым пороком для рассуждений о возможном 

наличии бестелесных вещей [7, с. 125], [8, с. 148]. 

Жирную точку в этой дискуссии поставил и законодатель, отнеся 

бездокументарные ценные бумаги и безналичные деньги к имущественным 

правам, а не вещам [9]. Однако все также неаккуратно используется 

собирательное понятие имущество в разделе 2 ГК РФ, подменяя на самом деле 

индивидуально-определенную вещь, как единственного объекта вещного права 

(собственнику принадлежат права владения, пользования и распоряжения 

своим имуществом; истребование имущества из чужого незаконного владения 

и т. д.). 

Возвращаясь к тексту закона и проводя грамматическое толкование союза 

«в том числе», можно сделать вывод, что в группу иное имущество входят не 

только имущественные права. В ст. 128 ГК РФ ярко бросается в глаза и само 

словосочетание «иное имущество». 
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На сегодняшний день нет ни одного акта официального толкования, в 

котором бы четко указывалось, что законодатель относит к группе «иное 

имущество», кроме имущественных прав. Не затронут этот вопрос и в 

постановлениях «высших» судов (КС РФ, ВС РФ, ВАС РФ), но усложнение 

общественных отношений, товарооборота заставляет правоприменителей 

самостоятельно разбираться в возможностях данной группы объектов 

гражданских прав. 

Дать единое, однозначное определение понятию «иное имущество» на 

сегодняшний день не представляется возможным. Предполагаю, что 

законодатель добавляет словосочетание «иное имущество», а не только 

имущественные права, в объекты гражданских прав на случай, если в 

гражданском обороте возникнет то, что, безусловно, попадает в сферу 

интересов гражданского права, в тот круг общественных отношений, которые 

им регулируются, но при этом этот предмет не подпадает под признаки других 

объектов гражданских прав, указанных в ст. 128 ГК РФ. 

Вопрос имел бы сугубо теоретический характер, если бы не встречался на 

практике у правоприменителей. Так, девятый арбитражный апелляционный суд 

в постановлении № 09АП-16416/2018 в деле о банкротстве отнес содержимое 

криптокошелька к «иному имуществу» по ст. 128 ГК РФ, ссылаясь на 

невозможность произвольного исключения из конкурсной массы любого 

имущества [10]. Правовая позиция апелляционной инстанции заключалась в  

том, что граждане  могут иметь имущество на праве собственности, совершать 

любые не противоречащие закону сделки и участвовать в обязательствах, а 

также иметь иные имущественные права, согласно ст. 18 ГК РФ, а в силу 

диспозитивности норм гражданского права в ГК РФ отсутствует закрытый 

перечень объектов гражданских прав. 

Действующее гражданское законодательство, как уже было упомянуто 

ранее, не содержит определение понятия «иное имущество», с учетом 

современных экономических реалий и уровня развития информационных 

технологий допустимо максимально широкое его толкование, поэтому девятый 
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арбитражный апелляционный суд расценил криптовалюту, применительно к ст. 

128 ГК РФ, как иное имущество. 

Вынося вышеназванное постановление, суд применил, не называя его 

прямо в решении, еще один институт гражданского права – это применение 

гражданского законодательства по аналогии. Несмотря на то, что законом не 

урегулированы даже сходные по содержанию общественные отношения, 

считаю полностью уместным примерить аналогию права, согласно которой при 

невозможности использования аналогии закона права и обязанности сторон 

определяются исходя из общих начал и смысла гражданского законодательства 

и требований добросовестности, разумности и справедливости. 

Хочется отметить, что это не единственное постановление девятого 

арбитражного апелляционного суда, в котором к «иному имуществу», согласно 

ст. 128 ГК РФ, относят содержимое криптокошелька. Постановление 

вышеупомянутого суда от 4 февраля 2020 г № 09АП-76537/2019 следует по 

тому же пути [11]. 

В 2019 году была произведена редакция статьи 128 ГК РФ, в результате 

которой появились цифровые права, как отдельный вид имущественных прав, 

упомянутый в вышеуказанной статье, также для них была написана новая 

статья 141.1 ГК РФ. Согласно ей, под цифровыми правами признаются 

обязательственные и иные права, содержание и условия осуществления 

которых определяются в соответствии с правилами информационной системы, 

отвечающей установленным законом признакам. 

Данная новелла вызвала широкую дискуссию вокруг себя среди 

цивилистов, а этой тематике было посвящено не один десяток конференций на 

различных уровнях. Их итогом стал вывод, что преобладающее большинство 

информационных систем (в том числе и информационные системы, созданные 

для криптокошельков) не отвечают установленным законом признакам. Именно 

по этой причине, суды и после вступления в действие изменений в ГК РФ 

продолжили относить содержимое криптокошельков к «иному имуществу», а 

не к цифровым правам. 
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Вызывает сомнения, что «иное имущество» как законодательная 

конструкция создана лишь для появления в будущем новых видов 

криптовалют, неизвестных ранее российскому правопорядку. Неопределённым 

с точки зрения систематики объектов гражданских прав остаются также, так 

называемые аккаунты в социальных сетях. Есть два варианта их 

систематизации: 

1. Признать аккаунт в социальной сети, результатом интеллектуальной 

деятельности, как объекта гражданских прав. Тогда остается нерешенным 

вопрос, к какому именно виду результата интеллектуальной деятельности, 

согласно ст. 1225 ГК РФ, можно их отнести [12]. Наиболее подходящими, по 

моему мнению, являются: «произведения науки, литературы и искусства»  или 

же «базы данных». 

2. Каждый аккаунт в социальных сетях носит индивидуально-

определенных характер, в связи с этим далеко не весь массив социальных 

страниц подпадает под признаки вышеуказанных результатов 

интеллектуальной деятельности. Следовательно, те, которые не являются 

произведениями науки, литературы и искусства  или же базами данных, ни к 

чему, кроме «иного имущества», с точки зрения систематики объектов 

гражданских прав, не относятся. 

Также по-разному решается вопрос о признании объектами гражданских 

прав и их дальнейшей систематизации виртуальные предметы в компьютерных 

играх. Игнорирование признания данных объектов противоречит в 

большинстве случаев их имущественной ценностью, ведь, зачастую они 

приобретаются игроками за реальные наличные или безналичные денежные 

средства, а значит должны быть в поле зрения гражданского права. 

На сегодняшний день законодатель, а вслед за ним и правоприменитель 

уклоняются от решения споров, вытекающих из этой категории общественных 

отношений, опираясь зачастую п. 1 ст. 1062 ГК РФ, как на норму, 

исключающую судебную защиту касательно требований субъектов 

гражданского права, связанных с организацией игр и участием в них [13]. 
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В самом ГК РФ отсутствует определение понятию «игра», данная норма 

носит бланкетный характер и отсылает нас к ФЗ от 29.12.2006 N 244-ФЗ, в 

котором определяет её, как основанное на риске соглашение о выигрыше. 

Хочется отметить, что большинство компьютерных игр не имеют своей целью 

розыгрыш какого-либо блага, следовательно, ни о так называемом соглашении 

о выигрыше речь идти не может. Ведь зачастую пользователю интересно сам 

процесс пребывания в игре, для которого он и приобретает различные 

предметы виртуальной реальности (мечи, оружия, танки). 

Можно сделать вывод, что речь идет о различных играх, а, следовательно, 

и о разных предметах виртуальной реальности, которые, в конечном счете, 

получаются, проигнорированы действующим законодательством. 

Таким образом, предметы виртуальной реальности (мечи, оружия, танки) 

также можно относить к «иному имуществу», проводя систематизацию 

объектов гражданских прав по ст. 128 ГК РФ. 

Безусловно, это не весь перечень предметов, которые могут быть 

отнесены к «иному имуществу», а значит стать объектами гражданских прав. 

Но приведя вышеназванные примеры, уже можно выработать общие условия, 

критерии, по которым возможно тот или иной предмет признать «иным 

имуществом» по ст. 128 ГК РФ. 

Первый критерий – это имущественная ценность объекта. Из общих 

начал и смысла гражданского законодательства одной из сфер интереса 

гражданского права являются имущественные отношения, возникающие между 

его субъектами. Единственным исключением являются имущественные 

отношения, основанные на административном или ином властном подчинении, 

которые находятся в сфере регулирования административного, финансового и 

иного права (п. 3 ст.2 ГК РФ). Таким образом, остальные имущественные 

отношения должны быть в поле зрения гражданского законодательства, 

следовательно, объект, имеющий какую-либо имущественную ценность, 

должен быть признан объектом гражданского прав. 
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Второй критерий – это обороноспособность объекта. Для 

систематизации объектов гражданских прав необходимо, чтобы объект был 

обороноспособным, то есть, не имел установленные законом отграничения в 

его приобретении или отчуждении. 

Третий критерий – это невозможность отнесения объекта к другим 

группам объектов гражданских прав. То есть спорный объект, обладая рядом 

собственных признаков и отличительных черт, не может быть отнесен к 

следующим видам блокам объектов гражданских прав: вещи, имущественные 

права, результаты работ и оказание услуг; охраняемые результаты 

интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства 

индивидуализации (интеллектуальная собственность); нематериальные блага. 

Этот признак вытекает из цели данной законодательной конструкции, которая, 

как уже было выше сказано, заключается в необходимости не упущения 

предметов, не подпадающих под признаки других объектов гражданских прав, 

но при этом значимых для развития гражданского оборота. 

Таким образом, изучив теоретический аспект вопроса, применив к этому 

актуальную на сегодняшний день судебную практику, можно сделать вывод: 

наличие в действующем Гражданском кодексе такой законодательной 

конструкции, как «иное имущество» является настоящей необходимостью, 

вызванной динамичностью отношений, регулируемых гражданским 

законодательством, а также частым появлением в экономическом обороте 

новых, ранее неизвестных объектов гражданских прав. 

В связи с этим назревает потребность в более подробном разъяснении и 

данной законодательной конструкции в акте официального толкования, хочется 

верить, что этот вопрос будет рассмотрен в ближайших постановлениях 

Верховного Суда РФ, имеющих фундаментальное значение в 

правоприменительной деятельности. 
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Аннотация: в статье анализируются требования к управляющим компаниям 

паевых инвестиционных фондов в России, странах Европы. Проводится 
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фондов и трастов в англо-американской системе. Автор приходит к выводу о 
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Договор доверительного управления паевым инвестиционным фондом 

(далее – договор ДУ ПИФом) заключается, согласно ст. 10 Федерального 

закона от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» (далее – ФЗ «Об 

инвестиционных фондах, ФЗ №156») [12], между учредителем (учредителями) 

доверительного управления и управляющей компанией. Данная работа 

посвящена анализу правового статуса управляющих компаний (далее – УК) в 

Российской Федерации и зарубежных странах. 

Прежде всего, необходимо отметить, с законодательствами каких 

государств будет осуществляться сравнение. 

Во-первых, хотелось бы выделить особенности управления 

коллективными инвестициями в странах англо-саксонской правовой семьи. В 

частности, представляет интерес опыт США, так как данное государство 

является лидирующим в мире по размеру привлеченных в фонды открытого 

типа активов. В 2018 году было привлечено активов больше, чем во всех 

странах Европы совместно: 2.1 трл. евро к 16.5 трл. евро соответственно [4]. 

Деятельность инвестиционных фондов в США регулируется Законом «Об 

инвестиционных компаниях» 1940 г. (Investment Company Act of 1940, далее — 

Закон 1940 г.) [3]. Согласно sec.4 [80а-4] указанного акта, одним из видов 

инвестиционных компаний является Unit investment trust, деятельность 

которого основана на договоре (trust in denture). Необходимо отметить, что 

странам англо-саксонской правовой семьи институт доверительного 

управления не известен. Трасты основаны на доверительной собственности, в 

которой trustee(доверительный собственник) получает имущество в 

собственность и может распоряжаться им в интересах бенефициаров. В РФ 

предпринималась попытка создания трастов [10], однако, данный опыт не 

увенчался успехом в связи с тем, что в континентальном праве невозможно 

образование «расщепленной собственности», то есть возможности передать 
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часть полномочий собственника иному лицу. Тем не менее, опыт правового 

регулирования деятельности доверительного собственника представляет 

большой интерес. 

Кроме того, обратимся к положениям закона Великобритании «О 

доверительном собственнике» 2000 г. [5], а также к судебной практике, 

сложившейся в отношении регулирования рассматриваемой сферы. 

В связи с тем, что законодательство Российской Федерации относится к 

континентальной правовой системе, хотелось бы провести сравнение с 

европейскими странами. Так как страны Европы объединены в Европейский 

Союз, необходимо обратиться к нормам, установленным Директивами 

Европейского Парламента и Совета Европейского Союза. Одним из ключевых 

актов является Директива Европейского Парламента и Совета Европейского 

Союза 2009/65/ЕС от 13 июля 2009 г. «О координации законодательных, 

нормативных  и административных положений в отношении предприятий для 

коллективного инвестирования в обращаемые ценные бумаги» [6]. 

Правовое регулирование коллективного инвестирования в странах 

Европейского Союза на национальном уровне рассмотрим на примере 

Швейцарии. Законодательство Швейцарии в рассматриваемой сфере основано 

на нормах Федерального закона «О коллективных инвестициях» от 23.06.2006 

(ред. от 01.07.2016)[2].В соответствии с указанным актом, в Швейцарии 

возможно создание договорных коллективных инвестиционных фондов (The 

Contractual Fund), которые являются аналогами российских ПИФов и 

действуют на основании договора. 

Требования к управляющей компании ПИФов 

Перейдем к рассмотрению основных требований к управляющей 

компании ПИФов. В соответствии с п.1 ст. 38 ФЗ №156, УК должна быть 

зарегистрирована в качестве юридического лица и только в форме 

хозяйственного общества – АО или ООО. Следовательно, управляющая 

компания является субъектом предпринимательской деятельности, цель 

которой – извлечение прибыли. В Швейцарии управляющие компании 
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создаются исключительно в организационно-правовой форме акционерного 

общества (п. 1 ст. 28 Закона). Согласно закону США, доверительным 

собственником (trustee) может являться исключительно банк (sec. 26 [80a-26]).  

При этом осуществление деятельности УК в рассматриваемых странах 

возможно только после получения лицензии. Лицензия выдается Центральным 

Банком РФ. Директива Европейского Союза 2009/65/ЕС в ст. 6 также 

устанавливает разрешительный порядок для предпринимательской 

деятельности УК. Такое разрешение действительно на территории всех 

государств-членов ЕС. В Швейцарии УК должна получить разрешение от 

Швейцарского управления по надзору за финансовыми рынками (FINMA), а в 

США – в Комиссии по ценным бумагам и биржам - SEC (U.S. Securities and 

Exchange Commission). 

Круг деятельности, которой может заниматься УК, помимо 

доверительного управления ПИФом, ограничен. Такая деятельность, согласно 

п. 4 ст. 38 ФЗ №156, может совмещаться с деятельностью по управлению 

ценными бумагами; в качестве управляющей компании специализированного 

общества; в качестве управляющей организации ипотечного агента. 

Следовательно, фактически УК ПИФа обладает исключительной 

правоспособностью, то есть вправе осуществлять только указанные в законе 

виды деятельности [7, с. 85]. Аналогичные нормы содержатся и в Директиве 

ЕС. УК, в соответствии с п. 2, 3 ст. 6, вправе заниматься только управлением 

коллективными инвестициями, а также дополнительно оказывать услуги по 

управлению портфелем инвестиций, и, в качестве неосновных услуг, 

предоставлять инвестиционные консультации и осуществлять хранение и 

управление паями предприятий коллективного инвестирования.  

Нормативным актом Банка России установлены требования по размеру 

собственных средств УК ПИФа [11]. Обязанность по формированию 

минимального капитала предусмотрена и в Швейцарии, минимальный размер 

устанавливается Федеральным Советом (Bundesrat) (п. 2 ст. 28 Закона). 
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Сравнение требований к минимальному размеру собственных средств 

управляющих компаний приведено в Таблице 1 (см. Таблицу 1). 

Органы управления УК 

Согласно п. 7 ст. 38 ФЗ №156, УК должна обеспечить постоянное 

руководство своей текущей деятельностью. При этом делегирование 

полномочий единоличного исполнительного органа (ЕИО) юридическому лицу 

не допускается. 

Отметим, что предусмотрена обязанность согласования с Банком России 

кандидатур ЕИО, его заместителя, члена коллегиального исполнительного 

органа, главного бухгалтера и его заместителя, контролера и иных названных в 

п. 9.3 ст. 38 ФЗ №156 лиц. Решение принимается в течение 30 дней. 

В п. 9 и 9.1 ст. 38 ФЗ №156 содержатся требования к деловой репутации и 

квалификационным требованиям отдельных должностных лиц УК (в том числе 

вышеназванных). Указанные требования, на наш взгляд, достаточно жесткие. 

Однако это должно служить целям противодействия легализации доходов, 

полученных преступным путем и финансированию терроризма (что прямо 

указанно в названных нормах), а также эффективного управления ПИФом и 

обеспечения интересов инвесторов – учредителей управления. Банк России 

имеет полномочия по контролю над соответствием должностных лиц 

указанным требованиям, а также вправе выдавать предписания о замене 

должностных лиц. 

Кроме того, УК обязана уведомлять Банк России о назначении (избрании) 

на должности и освобождении лиц, указанных в п. 9.3 ст. 38 ФЗ № 156 от 

занимаемых ими должностей. 

Обращаясь к европейскому законодательству, отметим, что к лицам, 

которые управляют УК установлены требования обладания хорошей 

репутацией и опыт работы. Однако содержание указанных понятий в 

Директиве не раскрыто. Установлено, что более детальные требования к 

органам управления и акционерам и участникам УК, владеющих 
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квалифицированной долей участия, определяются в технических стандартах 

ESMA – Европейской организации по ценным бумагам и рынкам. 

В Швейцарии требования при получении разрешения на деятельность в 

качестве УК содержатся  в ст. 14 ФЗ «О коллективных инвестициях». В 

отношении органов управления УК, в соответствие нормам Директивы ЕС, 

указано, что лица, ответственные за управление УК должны иметь хорошую 

деловую репутацию и соответствовать квалификационным требованиям.  

Права и обязанности УК 

В основе доверительного управления (в странах англо-саксонской 

системы – в основе доверительной собственности) лежит обязанность по 

проявлению заботы (duty of care) и преданности (duty of loyalty). Под 

проявлением заботы, исходя из сложившейся в Великобритании практики, 

понимается совершение действий так, как бы действовал обычный 

предприниматель, действие доверительного собственника согласно своим 

профессиональным знаниям и опыту. В 1979 году, в деле Barlettvs.Barclays 

Bank, суд указал, что трасти вправе принимать рискованные решения, однако 

избегать решений, исход которых зависит от воли случая [1]. 

В Великобритании данный принцип закреплен и на законодательном 

уровне: в ст. 1 закона Великобритании «О доверительном собственнике» 2000 

г. указывается, что трасти должен действовать согласно своим 

профессиональным навыкам и опыту [5]. 

Проявление преданности трактуется как обязанность доверительного 

управляющего не ставить свои интересы выше интересов бенефициаров. 

Данный принцип является требованием к получению УК лицензии в 

Швейцарии: согласно ст. 20 закона этого государства, обязанность по 

проявлению преданности - это действие независимо и исключительно в 

интересах инвесторов. 

В российском законодательстве обязанность по проявлению преданности 

содержится в норме ст. 1012 ГК РФ, которая содержит определение договора 

ДУ. В ней указано, что управляющий действует в интересах учредителя 
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управления или выгодоприобретателя. Ст. 39 ФЗ №156 наделяет УК 

обязанностью действовать разумно и добросовестно. Обязанность по 

проявлению заботы не названа, однако, в п. 1 ст. 1022 ГК РФ установлено, что 

ответственность управляющего возникает в случае, если он не проявил 

должной заботливости. 

Таким образом, основополагающими обязанностями доверительного 

управляющего является осуществление деятельности с проявлением заботы и в 

интересах учредителя управления или бенефициаров фондов. Указанные 

категории являются оценочными, что на практике может вызывать 

затруднение. 

Что касается свободы УК в отношении распоряжения имуществом ПИФа, 

п. 3 ст. 11 ФЗ №156 допускает, что УК ПИФа вправе совершать любые 

юридические и фактические действия в отношении имущества ПИФа, в том 

числе быть истцом и ответчиком в суде. Круг полномочий может быть 

ограничен договором ДУ. Однако статья 40 названного ФЗ устанавливает 

ограничения деятельности УК в части распоряжения имуществом ПИФа. В 

частности, УК не вправе безвозмездно отчуждать активы, приобретать 

имущество, являющееся предметом залога, заключать договоры займа, кредита, 

репо и др. Все эти ограничения должны способствовать эффективному 

управлению ПИФом и достижению максимального результата. Стоит выделить 

пп.9 п. 1 указанной статьи, в которой установлен запрет по приобретению 

имущества самой УК, ее участников, дочерних или зависимых обществ или 

отчуждению имущества ПИФа указанным лицам. Данные нормы аналогичны  

принципам, сложившимся в англо-американской системе «noprofitrule» 

(отсутствие прибыли для себя) и «no conflict trule» (отсутствие конфликта) [8, с. 

39]. 

Указанные принципы отражены и в законодательстве Европейского 

Союза. Статья 14 Директивы ЕС содержит рассмотренные ранее принципы, на 

которых должна основываться деятельность УК. Необходимо отметить, что в 

соответствии с нормой п. 2 ст. 14 Директивы, ESMA было поручено создание 
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технических стандартов по вопросам критериев деятельности УК – 

добросовестности, честности, заботливости и др.  

На наш взгляд, толкование указанных принципов деятельности УК 

необходимо провести и в РФ для более понятного и прозрачного механизма 

деятельности УК и осуществления контроля над деятельностью данных 

субъектов коллективного инвестирования. 

Как мы указывали ранее, деятельность УК является 

предпринимательской, то есть, нацелена на получение прибыли. В связи с этим, 

хотелось бы подробнее рассмотреть основное право УК – право на получение 

вознаграждения как цели деятельности УК. 

Договор ДУ, по общему правилу, является возмездным.  Как справедливо 

указывает Д.М. Сафина, конструкция ДУ строится на принципе «общего 

интереса» сторон по получению прибыли: управляющий, действуя в интересах 

собственника, реализует и свои интересы [9, с. 13]. Согласно ст. 1023 ГК РФ, 

управляющий имеет право на вознаграждение, предусмотренное договором, за 

счет доходов от использования имущества, переданного в доверительное 

управление. Применительно к УК ПИФов, специальным законом (ФЗ №156) в 

статье 41 императивно установлено, что сумма вознаграждения не должна 

превышать 10% среднегодовой стоимости чистых активов (СЧА) ПИФа. 

Однако, п. 2 и 3 данной статьи указывает, что договором с УК или правилами 

ДУ ПИФом вознаграждение может зависеть и от дохода (но не более 20%), 

либо быть установленным в виде фиксированной суммы. Таким образом, 

российский законодатель установил вариативность форм вознаграждения УК. 

Необходимо отметить, что на практике как в России, так и в США 

преобладает установление вознаграждения в зависимости от стоимости 

активов. 

В доктрине зависимость суммы вознаграждения УК не от вырученного 

дохода, а от стоимости активов ПИФа критикуется. Так, О.Р. Зайцев отмечает, 

что вознаграждение от СЧА «допускает получение управляющим 

вознаграждения не только в отсутствие дохода, но даже и при убыточности ДУ, 
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в связи с чем она представляется менее предпочтительной, нежели привязанная 

к доходу» [7, с. 278]. Исследователь, анализируя нормы законодательства 

Молдовы и Литовской Республики, предлагает позаимствовать опыт указанных 

стран и императивно установить форму вознаграждения в виде сочетания сумм, 

не превышающих определенный процент от СЧА и дохода от деятельности 

ПИФа. На наш взгляд, данная позиция справедлива. Такая форма 

вознаграждения будет стимулировать УК к более эффективному и 

взвешенному подходу к управлению активами ПИФа. 

Подводя итоги, отметим выводы, к которым пришел автор по итогам 

исследования. 

1. Коллективное инвестирование в англо-саксонской и романо-

германской правовых семьях значительно отличается. В США и 

Великобритании в основе лежит конструкция траста – доверительной 

собственности, а фонды в континентальной правовой системе основаны на 

договоре доверительного управления. Однако, правовой статус субъектов, 

осуществляющих управление имуществом инвестора, доверительного 

собственника и доверительного управляющего соответственно, имеет 

достаточно схожее правовое регулирование. 

2. Все рассматриваемые государства, преследуя цель защиты интересов 

инвесторов, предъявляют достаточно серьезные требования к управляющим 

компаниям фондов. Необходимо получение лицензии или разрешения на 

осуществление деятельности. Для получения разрешения управляющая 

компания должна соответствовать ряду критериев: к минимальному размеру 

собственных средств, органам управления, участникам УК. 

3. В отличие от европейских стран  и России, где УК могут быть 

хозяйственные общества, в США доверительным собственником могут быть 

только банки. На наш взгляд, данное  ограничение в российских реалиях не 

будет достаточно эффективно по нескольким причинам. В настоящее время 

наблюдается тенденция к снижению числа кредитных организаций. При этом 

если преследуется цель увеличения инвестиционной активности населения, 
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недопустимо ограничивать субъектов предпринимательской деятельности, 

формально соответствующих всем критериям, в возможности оказывать услуги 

доверительных управляющих. Напротив, необходимо способствовать 

увеличению конкуренции среди управляющих компаний, что будет 

мотивировать их к более результативной деятельности и завоеванию доверия 

инвесторов. 

4. На наш взгляд, следуя опыту Европейского Союза, необходимо 

разработать критерии определения в действиях управляющей компании ПИФа 

должной заботливости, добросовестности, осмотрительности и действии в 

интересах учредителя и бенефициаров управления. В связи с тем, что 

указанные понятия являются оценочными, на практике данное может вызывать 

затруднения и формировать различные правовые позиции.  

5. Отмечая, что право на получение вознаграждения является целью 

деятельности управляющей компании как субъекта предпринимательской 

деятельности, автор предлагает установить форму вознаграждения в виде 

сочетания сумм, не превышающих определенный процент от стоимости чистых 

активов и дохода от деятельности ПИФа. Таким образом, будет достигнут 

компромисс между интересами учредителя управления и управляющей 

компании. 
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Приложения 

Таблица 1. Минимальный размер собственных средств УК 

 Минимальный размер собственных средств управляющей компании 

Россия С 1 сентября 2017 года - сумму 20 миллионов рублей и 0,02 процента от величины 

превышения суммарной стоимости средств, находящихся в доверительном управлении 

(управлении) управляющей компании, над 3 миллиардами рублей, но суммарно не более 80 

миллионов рублей. 

Европейский 

Союз 

Управляющая компания имеет первоначальный капитал в размере не менее 125 000 евро с 

учетом следующего: 

(i) если стоимость портфеля управляющей компании превышает 250 000 000 евро, 

управляющая компания должна предоставить собственные средства в 

дополнительном размере, который составляет 0,02 % от суммы, на которую 

стоимость портфеля управляющей компании превышает 250 000 000 евро. При 

этом требуемый общий размер начального капитала и дополнительных средств 

не должен превышать 10 000 000 евро; 

Собственные средства инвестиционных компаний должны быть эквивалентны одной 
четверти фиксированных накладных расходов предыдущего года. 

США Не менее 500 000 долларов. 
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С момента принятия в 1994 году Части первой Гражданского кодекса 

Российской Федерации такая правовая конструкция, как самовольная 

постройка, является предметом дискуссий среди многих исследователей, 

причем особое место в полемике всегда занимали вопросы, связанные с 

рассмотрением сущности и содержания данного правового института. 

Необходимо отметить, что право частной собственности представляет 

собой институт, сочетающий в себе элементы частноправового и публично-

правового регулирования [2, с. 126]. Не являются исключением и нормы, 

касающиеся самовольной постройки, которые, несомненно, носят ярко 

выраженный публичный характер. Именно это обстоятельство, по мнению 

автора статьи, и позволяет нам говорить о том, что данное основание 

приобретения права собственности стоит особняком в ряду иных оснований, 

перечисленных в главе 14 Гражданского кодекса РФ.А в чем же конкретно 

проявляется сущность и содержание данной правовой конструкции, мы и 

постараемся рассмотреть в научной работе. 

Итак, чтобы выяснить, что представляет собой самовольная постройка, 

необходимо обратиться к пункту первому статьи 222 Гражданского кодекса РФ, 

которая закрепляет легальную дефиницию данного понятия, но перед этим 

следует отметить, что она действует только в отношении объектов, 

построенных после 1 января 1995 года, так как в отношении объектов, 

возникших до этой даты, применяются положения ранее действующего ГК 

РСФСР, который в качестве самовольной постройки признавал только 

построенные гражданами жилы дома [1, с. 338]. 

Итак, в соответствии с действующим гражданским законодательством 

самовольная постройка – это «здание, сооружение или другое строение» [4]. 

Исходя из данного положения, руководствуясь градостроительным 

законодательством, можно сделать вывод, что самовольная постройка является 

объектом капитального строительства [7]. В связи с этим обстоятельством, по 

мнению автора статьи, судебная практика также относит к самовольной 

постройке объект незавершенного строительства [5], который тоже выступает 
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объектом капитального строительства. Более того, в силу позиции Верховного 

суда РФ, положения статьи 222 Гражданского кодекса РФ также должны 

распространяться на самовольную реконструкцию недвижимого имущества, в 

результате которой возник новый объект [5]. По мнению автора статьи, это 

связано с тем, что самовольная реконструкция обладает некоторыми 

признаками самовольной постройки, которые и будут далее рассмотрены в 

работе. Говоря о самовольной реконструкции недвижимого имущества также 

нельзя не упомянуть, что на практике суды часто не проводят различие между 

такими понятиями, как реконструкция и перепланировка (переустройство),что 

приводит к ошибочному разрешению споров [6]. Постараемся сравнить 

реконструкцию и перепланировку (переустройство). Во-первых, данные 

понятия разграничиваются с точки зрения нормативного закрепления: 

реконструкция осуществляется в порядке, предусмотренном 

Градостроительным кодексом РФ, а перепланировка (переустройство) – в 

порядке, предусмотренном Жилищным кодексом РФ. Во-вторых, 

законодательство разграничивает данные понятия с точки зрения их сущности 

и содержания. Так, в соответствии с пунктом 14 статьей 1 Градостроительного 

кодекса РФ реконструкция представляет собой изменение параметров объектов 

капитального строительства, его частей, в том числе надстройка, перестройка, 

расширение объекта капитального строительства, а также замена или 

восстановление несущих строительных конструкций объекта капитального 

строительства, за исключением замены отдельных элементов таких 

конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели таких 

конструкций [7]. В свою очередь в соответствии со статьей 25 Жилищного 

кодекса РФ перепланировка представляет собой изменение конфигурации 

жилого помещения, а переустройство – установку, замену или перенос 

инженерных сетей, санитарно-технического, электрического или другого 

оборудования [9]. Проанализировав данные определения, можно сделать вывод, 

что, в отличие от реконструкции, при перепланировке и переустройстве не 

может возникнуть новый объект недвижимости, следовательно, на 
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перепланировку и переустройство и не могут распространяться положения 

статьи 222 Гражданского кодекса РФ. 

Таким образом, исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что 

самовольной постройкой могут выступать объекты капитального 

строительства, в том числе объекты незавершенного строительства и 

самовольно реконструируемые объекты капитального строительства, но при 

этом они должны обладать определенными признаками, которые мы 

рассмотрим далее. Но перед этим следует обратиться к правовой позиции 

Конституционного суда РФ, актам которого, по мнению многих 

исследователей, присущи все признаки нормативного акта [3, c. 101]. Так, в 

соответствии с Определение Конституционного Суда РФ гарантии права 

собственности и права на жилище предоставляются лишь в отношении того 

имущества, которое принадлежит соответствующему субъекту на законных 

основаниях, самовольное же строительство представляет собой 

правонарушение [8], причем даже в том случае, если право на конкретное 

недвижимое имущество уже зарегистрировано, но впоследствии было 

выявлено, что оно имеет признаки самовольной постройки [6].В силу же каких 

причин самовольная постройка является правонарушением, мы также 

постараемся рассмотреть далее в данной научной работе. 

Во-первых, самовольной постройкой является «здание, сооружение или 

другое строение, возведенное или созданное на земельном участке, не 

предоставленном в установленном порядке» [4]. Следует пояснить, что в 

данном случае постройка является самовольной, если лицу, ее создавшему, не 

принадлежит земельный участок на праве собственности, праве постоянного 

(бессрочного) пользования, пожизненного наследуемого владения или 

безвозмездного пользования, а в некоторых случаях и на праве аренды, но при 

условии, что земельный участок предоставляется именно для строительства 

(например, статья 39.8 Земельного кодекса РФ, в частности, предусматривает 

возможность предоставления земельного участка из государственной или 

муниципальной собственности для индивидуального жилищного 
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строительства, для строительства, реконструкции зданий и сооружений, для 

завершения строительства объекта незавершенного строительства [10]). 

Во-вторых, самовольной постройкой является «здание, сооружение или 

другое строение, возведенное или созданное на земельном участке, 

разрешенное использование которого не допускает строительства на нем 

данного объекта». Действительно, в соответствии со статьей 263 Гражданского 

кодекса РФ собственник земельного участка может возводить на нем здания и 

сооружения, осуществлять их перестройку, снос, разрешать строительство на 

своем участке другим лицам (землевладельцам, землепользователям, 

арендаторам), но при условии соблюдения требований о целевом назначении 

земельного участка (аналогичная норма содержится в статье 40 Земельного 

кодекса РФ). В свою очередь, в соответствии с целевым назначением 

земельного участка определяется разрешенный порядок его использования, а, 

следовательно, и порядок зонирования территории для строительства, который 

осуществляется в соответствии с правилами землепользования и застройки. 

Более того, в некоторых случаях в отношении определенных категорий земель 

прямо устанавливается запрет на любое строительство в целом. Так, например, 

в соответствии со статьей 79 Земельного кодекса РФ сельскохозяйственные 

угодья из состава земель сельскохозяйственного назначения не могут 

использоваться для строительства садовых домов, жилых домов, 

хозяйственных построек и гаражей [10]. 

В-третьих, самовольной постройкой является «здание, сооружение или 

другое строение, возведенное или созданное без получения необходимых на это 

в силу закона согласований, разрешений» [4]. Возникает целесообразный 

вопрос – что понимается под согласованием или разрешением в статье 222 

Гражданского кодекса. Для этого следует обратиться к статье 51 

Градостроительного кодекса РФ, в соответствии с которой под разрешением 

понимается документ, подтверждающий соответствие проектной документации 

требованиям, установленным градостроительным регламентом, проектом 

планировки территории и проектом межевания территории [7]. В свою очередь, 
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под согласованием, по мнению автора статьи, следует понимать уведомление, 

предусмотренное статьей 51.1 Градостроительного кодекса РФ, в соответствии 

с которым при строительстве объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома застройщик подает уведомление о 

планируемом строительстве, и в том случае, если застройщик не прибегнет к 

процедуре уведомления или получает ответное уведомление о несоответствии, 

то это как раз и нужно рассматривать как отсутствие необходимого в силу 

закона согласования. Но, говоря о данном признаке самовольной постройки, не 

стоит забывать, что, по мнению Верховного суда РФ, отсутствие разрешение на 

строительство само по себе не выступает очевидным обстоятельством 

признания постройки самовольной [5]. Действительно, лицо, создавшее 

постройку, могло предпринимать усилия для получения разрешения, но ему 

неправомерно могли отказать в этом. 

В-четвертых, самовольной постройкой является «здание, сооружение или 

другое строение, возведенное или созданное с нарушением градостроительных 

и строительных норм и правил», действовавших во время возведения 

самовольной постройки [4]. 

Также, несмотря на то, что пункт первый статьи 222 Гражданского 

кодекса РФ прямо не закрепляет такой признак, исходя из пункта третьего 

статьи 222 ГК РФ, можно сделать вывод, что здание, сооружение или иное 

строение также является самовольной постройкой, если объект недвижимости 

нарушает права и охраняемые законом интересы других лиц. 

Таким образом, исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод, 

что, несмотря на изменения, внесенные в статью 222 Гражданского кодекса РФ 

в 2015 и 2018 году, избежать проблем в правом регулировании самовольных 

построек не удалось. В связи с этим автор данной статьи считает, что 

законодателю следует внести изменения в статью 222 Гражданского кодекса 

РФ. Во-первых, пункт первый после слов «другое строение» предлагаю 

дополнить словами «в том числе объект незавершенного строительства». Во-

вторых, после слов «действующими на дату выявления самовольной 
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постройки» предлагаю дополнить словами «а также здание, сооружение или 

другое строение, в том числе объект незавершенного строительство, 

существование которых нарушает права и охраняемые законом интересы 

других лиц». И, в-третьих, предлагаю дополнить пункт первый статьи 222 

Гражданского кодекса РФ новым абзацем следующего содержания: «Правила 

настоящей статьи также распространяются на самовольную реконструкцию 

недвижимого имущества». И, несмотря на то, что данные изменения не решат 

всех существующих проблем в практике применения норм, касающихся 

самовольных построек, все же они помогут внести еще большую ясность в 

правовое регулирование данной юридической конструкции. 
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Российской Федерации от 16.12.2019 года, в частности проблема доказывания 

отсутствия оснований привлечения к ответственности и другие аспекты 
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Институт субсидиарной ответственности в банкротном праве можно 

назвать одним из самых динамично развивающихся институтов.Термин 

«субсидиарная ответственность» охватывает два явления, которые имеют 

разную правовую природу. 

Так, первый вид субсидиарной ответственности заключается в 

прибавлении к основному должнику субсидиарного должника, который так же 

как и основной должник отвечает перед кредитором. Например, когда директор 

должника не только не обращается с заявлением о банкротстве, но и получает 

от третьих лиц какие-либо отсрочки, займы [7, c. 283]. 

Второй вид субсидиарной ответственности заключается в 

ответственности контролирующего должника лица не на прямую перед 

пострадавшими кредиторами, а перед самим должником [8, c. 567]. Этот вид 

«банкротной» субсидиарной ответственности и будет рассмотрен в работе. 

Одной из актуальных проблем можно считать переход по наследству 

субсидиарной ответственности наследодателя. Споры о возможности 

привлечения наследников к субсидиарной ответственности велись учеными, 

однако судьи до недавнего времени не принимали такой подход и отказывали в 

привлечении наследников к субсидиарной ответственности. 

Основным доводом сторонников привлечения к субсидиарной 

ответственности было следующее: нормы о субсидиарной ответственности при 

банкротстве представляют собой разновидность гражданско-правового деликта 

со специальным составом, установленным законодательством о 

несостоятельности [6]. Исходя из толкования статьи 418 ГК РФ деликтное 

обязательство не прекращается смертью ответственного за причинение вреда. 

А.И. Волынец считает, что деликтную природу субсидиарной 

ответственности определяет и Постановление Пленума Верховного Суда 



 

174 

№ 6 

Российской Федерации от 21.12. 2017 № 53 (далее - ВС РФ) [5]. Так, например, 

«в случае уменьшения размера субсидиарной ответственности номинального 

руководителя фактический руководитель несет субсидиарную ответственность 

в полном объеме. В той части, в которой ответственность номинального 

руководителя не была уменьшена, он отвечает солидарно с фактическим 

руководителем (пункт 1 статьи 1064, абзац первый статьи 1080 ГК РФ)» [1]. 

Несмотря на научные точки зрения, указанные выше, суды отказывались 

привлекать наследников к субсидиарной ответственности [2]. Мотивация 

позиций сводилась к следующему: на наследников контролирующего должника 

лица не может быть возложена обязанность по взысканию субсидиарной 

ответственности, поскольку данные требования неразрывно связаны с 

личностью ответчика. 

Верховный Суд Российской Федерации допустил привлечение 

наследников к субсидиарной ответственности. Ключевым судебным актом, 

который изменит сложившуюся судебную практику является Определение ВС 

РФ от 16.12.2019 года [3]. Нижестоящие суды отказывали в привлечении к 

субсидиарной ответственности по основаниям, указанным выше. Однако ВС 

РФ отменил судебные акты судов первой, апелляционной и кассационной 

инстанции и направил дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции с 

обязательными для судов разъяснениями. 

Так, ВС РФ указал на необходимость установления оснований для 

привлечения наследодателя как контролирующего должника лица к 

субсидиарной ответственности. Так же мотивировал факт того, что 

субсидиарная ответственность входит в наследственную массу. Так, ВС РФ 

сделал вывод, что обязанность по несению субсидиарной ответственности 

является разновидность гражданско-правовой деликтной ответственности и не 

связана с личностью наследодателя. Помимо этого, ВС РФ указал, что, 

применяя ст. 399 ГК РФ, нижестоящие суды совершили ошибку в 

правоприменении норм материального права, так как субсидиарная 
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ответственность при банкротстве является самостоятельной ответственностью, 

а не дополнительной. 

Справедливо ли привлекать наследников к субсидиарной ответственности 

и какие проблемы могут возникнуть у последних в этом случае? Возможно 

выделить следующие риски наследников: проблема доказывания невиновности 

наследодателя; риск наследников уйти «в минус», если наследственное 

имущество было потрачено к моменту рассмотрения дела; расходы, которые 

понесут наследники для защиты своих прав. 

Проблема доказывания заключается в следующем: наследниками часто 

становятся жены, дети, наследодателя, которые не посвящены в дела 

наследодателя. Например, при привлечении к субсидиарной ответственности 

по основанию невозможности полного погашения требований кредиторов, 

необходимо хотя бы одно обстоятельство, указанное в п. 2 ст. 61.11 Закона о 

банкротстве. Так, если имел место существенный вред имущественным правам 

кредиторов в результате совершения этим лицом или в пользу этого лица либо 

одобрения этим лицом одной или нескольких сделок должника, 

доказательствами по делу могут быть договоры контролирующего должника 

лица с контрагентом; переписки; факт звонков; договоры уступки права 

требования и прочее [4]. Наследникам далеко не всегда известно о делах 

наследодателя в том объем, в котором возможно опровергнуть презумпцию 

контролирующего должника лица, помимо этого наследники могут не знать 

специфику деятельности наследодателя. Таким образом, указанные выше лица 

оказываются наиболее слабой и не информированной стороной в споре, 

заведомо проигравшей. Несмотря на то, что ВС РФ указал на необходимость 

оказания судами содействия в собирании доказательств, это навряд ли можно 

считать эффективной мерой помощи в виду недостаточности знаний 

наследников. 

Наследники могут уйти в «минус» в случае, если к моменту предъявления 

требований о привлечении к субсидиарной ответственности, большая часть 

наследственной массы потрачена. Срок на подачу заявления о привлечении к 
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субсидиарной ответственности согласно п. 5 ст. 61.14 Закона о банкротстве 

равен 3 годам с момента, когда лицо узнало или должно было узнать о наличии 

оснований, но не позднее 3 лет со дня признания должника банкротом и не 

позднее 10 лет с момента возникновения оснований для привлечения к 

субсидиарной ответственности. Таким образом, наследники не могут быть 

защищены от возможных заявлений в течение длительного периода времени. 

Так же наследники для формирования круга доказательств; 

формулирования правовой позиции по обособленному спору скорее всего 

вынуждены будут обращаться за юридическими консультациями, что связано с 

расходами. 

Исходя из вышеизложенного, следует, что позиция ВС РФ, которая 

позволяет судам привлекать к субсидиарной ответственности наследников, не 

является в полной мере соответствующей принципам равенства участников 

гражданского оборота, справедливости. Так как наследодатели являются слабой 

стороной спора. Единственной гарантией защиты наследодателей, на которую 

указал суд является содействие в поиске доказательств. 

Поворот судебной практики в сторону привлечения наследников к 

субсидиарной ответственности не является отрицательным, однако необходимо 

совершенствование механизма привлечения к ответственности. Так, одной из 

гарантий может стать уменьшения срока привлечения к субсидиарной 

ответственности для наследников. 
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ЗНАЧЕНИЕ КОНВЕНЦИИ ООН О ДОГОВОРАХ МЕЖДУНАРОДНОЙ 

КУПЛИ-ПРОДАЖИ ТОВАРОВ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

Аннотация: в статье рассматривается вопрос значимости Венской конвенции 

ООН о договорах международной купли-продажи товаров в условиях развития 

современной торговли. Прослеживаются причины необходимости унификации 

правил международной торговли через призму исторического развития 

взаимоотношений между странами и их правового регулирования. 

Проанализировано содержание Конвенции 1980 г., выявлены слабые и сильные 

стороны и обозначены проблемы, связанные с её применением и толкованием. 

Дана оценка сущности и значимости этого международного документа в 

современном мире. 
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продажи товаров, договор международной купли-продажи товаров, 
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Annotation: the article addresses the issue of the significance of the UN Vienna 

Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG) under the 

conditions of the development of a modern trade. The reasons for the necessity of 

unification the rules of international trade through the prism of the historical 

development of relations between countries and their legal regulation are considered. 

The content of the Vienna Convention of 1980 is reviewed, weaknesses and strengths 

of this document are identified and problems associated with its application and 

interpretation are identified. The essence and significance of this international 

document in the modern world are defined. 

Key words: United Nations Convention on Contracts for the International Sale of 

Goods CISG) or The Vienna Convention, contract for the international sale of goods, 

international trade, unification of international trade law, problems of application and 
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Процесс искания истины всегда дороже 

достигнутой степени познания. 

М.И. Брун 

В последнее время наблюдается довольно повышенное внимание к 

вопросу применения договора международной купли-продажи и значении 

Венской конвенции ООН. Этот уникальный документ во многих отношениях не 

имеет себе равных в международной юриспруденции и остается «основным 

нормативным актом универсального характера в области международной 

купли-продажи», [2, с. 232] сумевшем в свое время удовлетворить острую 

потребность многих государств в единообразном договорном праве. А какова 

нынешняя роль и будущее Конвенции в нашем меняющемся мире? Чтобы 

ответить на поставленный вопрос и раскрыть значимость документа, убедиться 

в его актуальности и способности решать и сегодня проблемы заключения и 

исполнения контрактов, нам предстоит сделать экскурс в историю развития 

торговли и международного права. Для полного понимания сущности 

документа и возможностей его применения, определения сильных и слабых 
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сторон, необходимо рассмотреть взгляды ученых по обозначенной проблеме, 

примеры судебной практики и мнения экспертов в области законодательства о 

международной купле-продаже товаров. 

Как известно, торговля между народами началась в далекой древности в 

государствах Древнего Востока. Люди, несмотря на разделяющие границы, 

опасность и незнание языка, разную религию, стремились в неизведанные дали, 

чтобы торговать: вывезти и показать свой товар и завезти иноземный. Что их 

толкало на такое опасное предприятие: жажда наживы и обогащения, а может 

быть, в поисках рынков сбыта товаров было и стремление увидеть мир, 

познакомиться с разными народами? Как бы то ни было, но именно 

международная торговля - обмен товарами и услугами между народами разных 

стран – на протяжении тысячелетий являлась одной из важных черт развития 

мирового хозяйства, цивилизаций и подлинным показателем культуры народов. 

Обмен народами материальными и духовными ценностями еще в давние 

времена привел страны к сближению, и, вероятно, сеял семена глобализации, 

открывающей странам возможности прогрессивного развития, но в то же время 

несущей немало проблем, связанных с расширением сфер международного 

сотрудничества, регулировать которое всегда было сложно. Следует отметить, 

что торговцы находили способы заключения сделок и вырабатывали 

определенные правила торговли по защите интересов продавца и покупателя 

еще до регулирования торговых отношений на государственном уровне, 

например, обычаи купеческой торговли, морские обычаи, различного рода 

торговые правила. Чтобы сделать торговлю менее рискованным и опасным 

занятием, расширить экономические связи, между странами заключались 

международные договоры и соглашения. Например, договоры князя Олега с 

Византией в X веке, Новгородской республики с городами Северной Европы в 

XIII и другие, которые содержали не только торговые статьи, но и 

определенные нормы, оговаривающие наказание за уголовные преступления, 

совершённые иностранными и русскими купцами. Первый древнейший 

письменный договор Руси и Византии, заключённый на греческом и 
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старославянском языках, содержал нормы как Закона Русского, так и 

византийского права, что создавало более благоприятные условия торговли для 

каждой из сторон. Уже тогда народы стали понимать, что руководствоваться 

только обычаями и правом одной страны при ведении торговли невозможно. 

Прослеживалась заинтересованность людей разных стран в защите за 

пределами своего государства не только товара, но и своей жизни, в 

установлении сотрудничества и решении споров по определенным правилам, не 

умаляя роли каждой стороны. По мнению Г. В. Вернадского, равенство сторон 

стало особенной чертой этих документов [3, с. 146]. 

Несмотря на то, что в торговле довольно широко применялись договоры, 

при возникавших спорах и их разрешении появлялись трудности, особенно в 

плане применения обычая или права страны: той, где произошли нарушения 

или той, относительно гражданина которой совершено нарушение. С развитием 

торговли, государства поняли, что обмен и сбыт произведённых товаров не 

только приносит прибыль, но и способствует хозяйственному развитию и 

успеху государства в целом, а существование разных правовых норм создает 

преграды и существенно тормозит торговлю. Такое положение вещей не 

устраивало ни торговцев, ни государства и убеждало в необходимости 

принятия общих правил и единообразных правовых режимов регулирования 

договоров международной купли-продажи на равных условиях для продавцов и 

покупателей. Только так можно было установить существенный порядок в 

торговлю и свести к минимуму различия при осуществлении торговых 

операций, а, значит, сделать международную торговлю выгодной для 

торгующих государств. Таким образом, рассматривая истерические вехи 

развития международной торговли и историю правового регулирования 

договора международной купли-продажи товаров, видно, что за века была 

достаточно развита многосторонняя торговая система и создана обширная 

правовая база как в области публичного, так и частного права. 

В связи с тем, что торговля существенно сказывалась на темпах 

экономического роста в странах, торгующие субъекты и государства, 
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взаимодействуя друг с другом, были заинтересованы в том, чтобы все 

процессы, выходящие за пределы государств, экономическое сотрудничество, 

торговля и споры осуществлялись по определенным правилам. Названные 

выше аспекты развития международной торговли и регулирования договора 

международной купли-продажи в то же время являются и мотивацией поиска 

единообразных правил как правового инструмента, способного устранить в 

мировой торговле частноправовые препятствия и дать возможность 

хозяйствующим субъектам рынка заключать и исполнять международные 

договоры купли-продажи. 

Конкретная работа над унификацией международного торгового права 

началась в 30-е гг. XX в., но ускорило ее быстрое развитие экономики стран 

после войны, включение в международную торговлю все большего числа 

государств, формирование общих рынков, создание новых отраслей и 

технологий, углубление международного разделения труда и многие другие 

изменения послевоенного мира. Об осознании мировым сообществом 

необходимости унификации права внешнеэкономических контрактов говорит и 

возродившаяся в середине 50‑х годов XX века работа по разработке единых 

подходов при использовании коллизионного метода регулирования, который 

позволил бы выбрать наиболее подходящие рациональные нормы иностранного 

права, подлежащие применению к конкретным отношениям, создание 

ЮНСИТРАЛ в 60-х, принятие первых конвенций, которые, увы, не получили 

всеобщего международного одобрения, вследствие того, что в их основе 

сохранились правовые традиции континентальной Западной Европы, не 

включающие концепции, свойственные правовым системам большинства 

государств, да и создавались они довольно узким кругом государств. 

Однако стало ясно одно: документ по единообразным нормам должен 

разрабатываться странами из разных регионов мира и представлять собой 

нормативно-правовой акт, положения которого должны быть универсальными, 

а закрепляемые критерии - легко приспособляемыми к национальной правовой 

системе любой страны. В таком направлении и продолжилась деятельность 
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Комиссии ООН по праву международной торговли (ЮНСИТРАЛ). После 

выявления, путем опроса правительств иностранных государств и 

представителей международных организаций, замечаний по содержанию 

единообразных законов, была созданная Рабочая группа, состоявшая из 

представителей государств с различными правовыми системами и уровнем 

экономического развития. Вероятно, именно такой тщательный подход к 

разработке документа позволил принятой в 1980 году в Вене на Конференции 

Организации Объединённых наций по договорам международной купли-

продажи Венской конвенции стать тем правовым инструментом, «моделью 

компромисса государств, правовые системы которых предусматривают разное 

правовое регулирование сделок международного характера», [4] который долго 

ждало мировое сообщество. 

По мнению российских исследователей, в том числе Н.Г. Вилковой, В.А. 

Мусина, JI.A. Лунца, М.М. Богуславского, С.Н. Лебедева, М.Г. Розенберга, 

М.М. Богуславского, А.А. Комиссарова, А.Л. Маковского, Е.Е. Веселковой, 

Н.Г. Вюковой, А.В. Асоскова, А.С. Комарова и ряда других, значение ее в том, 

что благодаря единообразным нормам, она является связующим звеном между 

различными правовыми культурами и системами, [5, с. 57] так как 

закрепляемые в ней гибкие критерии довольно легко могут быть 

приспособлены к любой национально-правовой действительности. Унификация 

правового режима международных сделок купли-продажи, стирающая 

различия в их правовом регулировании в праве стран-участниц, существенно 

облегчает заключение и исполнение договоров, что и было целью Конвенции. 

И, несмотря на спорность и противоречивость некоторых положений 

Конвенции, она широко применяется и сегодня в регулировании отношений по 

внешнеэкономическим сделкам. 

Главным для международных договоров, согласно статье первой 

Конвенции, является то, что коммерческие предприятия участников сделки 

находятся в разных государствах. В содержание документа включены важные 

общие вопросы, порядок заключения международной торговой сделки, понятие 
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товара, который является важным критерием применимости Венской 

конвенции, перечень объектов купли-продажи, в отношении которых она не 

применяется, а также видов договоров и услуг, на которые ее действие не 

распространяется. Разработчиками предполагалось, что все, не включённые в 

Конвенцию и нерегулируемые ей вопросы, можно будет решать, основываясь 

на специальные акты, которые будут подготовлены и приняты ЮНСИТРАЛ. 

Венской конвенцией установлены основные права и обязанности участников 

договора, форма договора купли-продажи, средства правовой защиты в случае 

нарушения договора одной из сторон и порядок исчисления убытков, а также 

регулирование отношений участников договоров в том случае, когда в спорах 

между продавцом и покупателем, одна сторон не является участницей 

Конвенции [1]. 

Конвенция распространяется только на договоры имеющие 

международный характер. При этом она не претендует на обязательное 

применение ее в отношении других международных соглашений. Если у 

торгующих сторон коммерческие предприятия находятся в государствах, 

являющихся участниками другого международного соглашения, то могут 

применяться только положения этого соглашения. 

Оценивая роль Конвенции в современном мире, необходимо сказать, что 

пока в торговле главное место принадлежит договорам купли-продажи товаров, 

которые регулируются Венской конвенцией, она будет первостепенной и 

значимой. В договорах международной купли-продажи сторонами являются не 

государства, а юридические и иностранные физические лица, именно их 

деятельность она регулирует. Можно предположить, что на успешность и 

признание Конвенции сказывается, во-первых, то, что она позволяет избежать 

необходимости определять применимое право на основе коллизионных норм, 

облегчает разрешение споров, вытекающих из внешнеэкономических 

контрактов, и тем самым существенно облегчает ведение международной 

торговли. Во-вторых, быть принятой многими государствам ей позволяет 

гибкость при устранении пробелов в своде устанавливаемых стандартов, 
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признание обязательного характера согласованных обычаев и устоявшейся 

практики. Применение Венской конвенции позволяет вести международную 

торговлю на основе равенства и уважения сторон, не умаляя значимости 

национальных систем, согласно статьям 6 и 9 она разрешает сторонам 

исключить ее применение, отступить от любого из ее положений, изменить его 

действие или применить обычай [1]. По мнению С.Н. Лебедева, Конвенция не 

может стать исчерпывающим сводом правил. В том и есть ее сила, что она дает 

право применимости всеми государствами в решении важных вопросов в 

международной торговле. Привлекательностью Конвенции не только для 

государств-участников, но и других сторон внешнеэкономического контракта 

купли-продажи, была и возможность им отступать от ее отдельных положений. 

В-третьих, о значимости данного документа свидетельствует количество 

присоединившихся государств, на сегодняшний день их уже 89, и многие 

успешно ее применяют, поскольку сегодня большинство международных 

сделок представляют собой разновидность договоров купли-продажи. В-

четвертых, написана она простым и понятным языком с ясной терминологией. 

В-пятых, с Конвенцией страны связывали установление нового 

международного экономического порядка, принимали ее как неоспоримое 

средство защиты продавца и покупателя. 

Важно, что для некоторых стран в то время, когда она принималась, 

стремление к единообразным правовым нормам была не только всеобщей 

потребностью, но и возможностью для прорыва политической, экономической 

и правовой изоляции. Конвенция для них стала источником вдохновения при 

реформировании национальных правовых норм. Взять, к примеру, Венгрию, 

для которой старая теория экономического и политического развития в 80-х 

годах полностью устарела и утратила практическое значение, а международная 

торговля становилась более значимой. Конвенции для Венгрии стала 

возможностью выйти в мир новых отношений, поэтому она была одной из 

первых стран подписавших и ратифицировавших ее. Роль Конвенции четко 

прописана в преамбуле: «способствовать устранению правовых барьеров в 
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международной торговле и содействовать развитию международной торговли». 

Как тогда в восьмидесятых, так и сегодня, Конвенцию можно назвать 

связующим звеном между договорным правом с самостоятельностью сторон и 

коммерческой практикой. 

При массе достоинств Конвенции имеется немало проблем. Для ее 

правильного применения нужно определить попадает ли тот или иной договор 

под юрисдикцию Конвенции. Для этого необходимо сначала тщательно изучить 

ее, затем рассмотреть пункты договора и, если понадобится, другие акты и 

сборник ЮНИСТРАЛ. Вне Конвенции остается ряд важных вопросов, 

например, ответственность продавца за причиненный товаром вред здоровью, 

положения о штрафах и неустойках при неисполнении или ненадлежащем 

исполнении обязательств, действительность договора, вопросы арбитража и т.п. 

Хотя многие из них регулируются другими международными актами или 

национальным законодательством стран, но всегда стоит вопрос: когда и как их 

применять. По поводу этого российский правовед А.С. Комаров указывает на 

невозможность решения данной проблемы в отрыве от практики 

международных судов и считает, что восполнить вышеуказанные пробелы 

Конвенции 1980 г. можно с помощью прецедентного права по текстам 

ЮНСИТРАЛ [6, с. 9]. В настоящее время Секретариатом ЮНСИТРАЛ создана 

система сбора и распространения информации о судебных и арбитражных 

решениях, касающихся разработанных Комиссией конвенций и типовых 

законов, имеется база данных по Конвенции 1980 г., которую ведет 

Университет Пейс, что позволяет разным странам знакомиться с 

законодательством друг друга, практикой, юридическими концепциями, 

понятиями, терминами и их значениями и перенимать опыт. Также ученый 

советует при возникновении неразрешимых ситуаций применять общие 

Принципы международных коммерческих договоров УНИДРУА как основу 

регулирования договоров купли-продажи. 

Главной проблемой, и пока неразрешённой, остается толкование 

единообразных норм на основе своего национального права. Каждая страна 
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толкует их по-своему, даже при определении какого-то понятия их суждения 

расходятся. Ряд государств, среди которых США, Германия, Швейцария, 

придерживаются позиции, как принято называть, «автономного» толкования. 

Оно предполагает, что нормы Конвенции должны толковаться, прежде всего, 

исходя из них самих, без использования принципов и концепций, присущих 

национальному праву, и с применением международно-правовых средств. 

Действительно, значимость Конвенции была бы гораздо выше и не было бы 

такого расхождения. При толковании унифицированных международных норм 

необходимо изучить текст оригинала, по похожим вопросам ознакомиться с 

судебной практикой стран-участниц международных договоров. Но как видим 

на практике многие юристы пытаются толковать на основе своего 

национального права и своего правосознания в отрыве от положений 

Конвенции [7]. Такая несогласованность в толковании никак не способствует 

единообразию в применении. 

Специфика толкования Конвенции 1980 г. заключается в том, что её 

нормы должны быть интерпретированы через призму международного 

унифицирующего договора, и, прежде всего, исходя из них самих, а не с 

позиции принципов и концепций, присущих национальному законодательству. 

Следует помнить, что, хотя при присоединении государства к Конвенции, ее 

нормы становятся частью правовой системы государства, они также связаны с 

международным договором. В этом и заключается международный характер 

норм Конвенции. Однако изучение положений Конвенции и взглядов ученых, 

примеров судебной практики, особенно по проблеме применения и 

единообразного толкования положений Венской конвенции, к сожалению, не 

дает основания сказать, что достигнуто действительное единообразие в 

толковании и применении. 

Отсюда напрашивается вопрос: если созданы унифицированные нормы, 

применение которых помогает избавиться от различий в правовом 

регулировании сделок купли-продажи в праве стран участниц Конвенции и 

избежать необходимости определять применимое право на основе 
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коллизионных норм, то почему не определен единый механизм толкования? 

Поскольку Конвенция 1980 г. очень мала по сравнению с массивом 

внутреннего национального права стран-участниц, бывает трудно толковать 

некоторые термины, в связи с чем необходимо искать дополнительные средства 

толкования, числу которых относятся подготовительные материалы. 

По-моему, слабые стороны Конвенции кроются не в ее содержании, а в ее 

толковании. Следовательно, нужно использовать такие общие для всех 

средства, которые бы учитывали международный характер норм и избавили бы 

от необходимости разного толкования на основе норм национального права. То 

есть, чтобы нормы единообразно применялись, нужно, чтобы они и 

единообразно толковались. Но Венская конвенция на этот счет не содержит 

четких правил, поэтому отсутствие механизма, обеспечивающего 

единообразное толкование ее норм и правосознание судей, которое 

формируется национальным правом, достаточно ясно объясняет, почему 

толкуют ее в государствах по-разному. 

Такая неопределенность в толковании, а, следовательно, и в ее 

применении вызывает порой недоверие к унификации права международной 

торговли и многие страны обходятся без нее. Например, опыт Сингапура 

говорит о том, что Конвенция применяется редко и осведомленность о ней в 

стране среди международных продавцов и покупателей невелика. Государства с 

осторожностью относятся к нововведениям в международном праве, 

достаточно вспомнить, что сама Конвенция была ратифицирована не сразу, и 

до сегодняшнего дня многие страны ещё не определились в выборе. Конвенции 

40 лет, это немало, но и немного, так как это еще не совсем большой срок, 

чтобы накопить судебную и арбитражную практику, что дало бы возможность 

провести общий анализ решений, выбрать наиболее удачные, которые потом 

можно было бы использовать для толкования положений Конвенции судами 

других государств. На сегодняшний день нет неоспоримых доказательств, как в 

пользу применения Конвенции, так и против. Ведутся дискуссии о применении 

и толковании Конвенции, и о роли Конвенции при активном развитии торговли 
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в будущем. Теоретическое единообразие пока не согласуется с практическим 

применением, а поскольку у каждого государства разные национальные 

правовые системы, культуры, языки, традиции, религии, а у народов, их 

населяющих, свой менталитет, практический процесс может быть довольно 

длительным. 

Мнения многих экспертов, в том числе Дискуссионной группы высокого 

уровня сорок восьмой сессии Комиссии Организации Объединенных Наций по 

праву международной торговли, сходятся в одном: необходимо ответственно 

отнестись к тому, чтобы документ отвечал требованиям времени. Для этого 

провести детальный анализ и уточнение положений и критериев документа, 

собраться и объединить усилия представителям не только входящих в нее 

государств, но и различных правовых систем, чтобы документ применяли 

большинство стран [8]. 

Подытоживая сказанное, хочется отметить, что международная торговля 

играет очень важную роль в мирном сосуществовании народов, поскольку она 

является существенным противовесом войне. В современных условиях в связи 

с ростом взаимосвязей и взаимозависимости различных экономических и 

правовых институтов и обострением мировых вызовов важность регулирования 

международных торговых отношений усиливается. Только совершенные 

правовые средства регулирования торговых отношений, признанные 

большинством государств, будут способствовать развитию и процветанию 

международной торговли. Сегодня это Венская конвенция 1980 года. Но ничто 

на земле не вечно, и нет ничего постоянного, тем более в наше время 

технического прогресса и информационной революции, которым подвержены 

все стороны жизни общества, в том числе торговля и право. Конвенция, чтобы 

быть современной и динамичной, должна дополняться, пересматриваться, 

изменяться, поскольку изменяются даже главные законы государств –

Конституции, чтобы соответствовать веяниям времени. Для того чтобы это был 

действительно международный и понятный для всех документ, необходимо 

создать общую юридическую терминологию, единые концепции, привлекать к 
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принятию Конвенции все большее число государств. Только такой документ 

может содействовать при разрешении международных экономических и 

торговых проблем. Вероятно, мир не избежит того, что рано или поздно все 

будет регулироваться только международными документами, в том числе и 

торговля, поэтому необходимо приучать народы к выполнению обязательств, 

заключению взаимовыгодных договоров и решению споров на основе 

международного права, вырабатывать «инстинкт» честной торговли. 

Для решения изложенных выше проблем необходима совместная 

нормотворческая работа специалистов и практиков стран-участниц Конвенции. 

У Конвенции есть будущее, поскольку унификация законодательства 

обеспечивает государствам гармоничное взаимодействие и взаимовыгодное 

сотрудничество и способствует образованию единой, многосторонней торговой 

системы, направленной на процветание и рост экономического развития всех 

государств мира. С другой стороны, современный мир настолько сложен, 

непредсказуем и изменчив, да и в торговле столько новых веяний и тенденций, 

что заключить ее в рамки единообразного, обязательного, пожалуй, уже не 

получится. Главное, при создании механизма толкования Конвенции – 

сохранить основные ценности общества и стремление к совершенному 

правовому регулированию. 
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СУБСИДИАРНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПО ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ 

ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА 

Аннотация: в статье рассмотрены основания для привлечения к субсидиарной 

ответственности по обязательствам юридического лица. Проанализированы 

нормы законодательства Российской Федерации, закрепляющие применение 

института субсидиарной ответственности юридического лица, а также 

выявлены особенности конструкции субсидиарной ответственности полных 

товарищей по долгам товарищества. Особое внимание приковано к вопросам 

удовлетворения требований кредиторов к субсидиарному должнику в 

сложившейся судебной практике. 

Ключевые слова: субсидиарная ответственность, обязательства, юридическое 

лицо, должник, учредитель. 

 

SUBSIDIARY RESPONSIBILITY FOR LIABILITIES OF A LEGAL ENTITY 

Annotation: the article considers the grounds for bringing to subsidiary liability for 

the obligations of a legal entity. The norms of the legislation of the Russian 

Federation, fixing the application of the institution of subsidiary liability of a legal 
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entity, are analyzed, as well as the design features of the subsidiary liability of full 

partners for the debts of the partnership are revealed. Particular attention is focused 

on the satisfaction of creditors' claims on a subsidiary debtor in the current judicial 

practice. 

Key words: subsidiary liability, obligations, legal entity, debtor, founder. 

 

Баланс и стабильность правоотношений являются одними из ключевых 

приоритетов гражданского законодательства. В этой связи, огромную роль 

играют нормы, посвященные ответственности за нарушение обязательств. 

Одними из таких положений выступают нормы о субсидиарной 

ответственности. Субсидиарная ответственность по обязательствам 

юридического лица неразрывно связана с конструкцией юридического лица 

[10]. 

Основной конструкцией юридического лица согласно пункту 2 статьи 56 

Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) выступает тот 

факт, что учредитель, участник, собственник его имущества не отвечает по 

обязательствам юридического лица и соответственно аналогичное положение 

действует в обратном порядке за исключением случаев, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации. Анализ нормативных правовых 

актов приводит к наличию следующих исключительных случаев: 

- статья 20 Федерального закона от 14.06.2012 № 67-ФЗ «Об 

обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика за 

причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров и о порядке 

возмещения такого вреда, причиненного при перевозках пассажиров 

метрополитеном», предусматривающая субсидиарную ответственность членов 

профессионального объединения страховщиков по обязательствам 

профессионального объединения страховщиков в части компенсационных 

выплат пропорционально размеру средств, направленных на финансирование 

компенсационных выплат; 
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- статья 10 Федерального закона от 25.07.2011 № 260-ФЗ «О 

государственной поддержке в сфере сельскохозяйственного страхования и о 

внесении изменений в Федеральный закон «О развитии сельского хозяйства» 

закрепляющая обязанность внесения в устав положения содержащего нормы о 

субсидиарной ответственности по соответствующим обязательствам 

объединения страховщиков в размере фонда компенсационных выплат; 

- статья 7 Федерального закона от 29.11.2007 № 286-ФЗ «О взаимном 

страховании» устанавливающая достаточно необычное содержание 

субсидиарной ответственности. Так, закрепляется субсидиарная 

ответственность членов общества по страховым обязательствам самого 

общества в размере невнесенной части дополнительного взноса каждого из 

членов общества. При этом сам характер субсидиарной ответственности в 

рассматриваемом случае выглядит следующим образом: в случае невнесения 

членом общества дополнительного взноса каждый другой член общества 

обязан внести часть такого дополнительного взноса пропорционально 

причитающейся от члена общества страховой премии. 

- статья 7 Федерального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О 

государственных и муниципальных предприятиях», закрепляющая 

субсидиарную ответственность Российской Федерации, субъектов Российской 

Федерации, а также муниципальных образований по обязательствам казенных 

предприятий при недостаточности их имущества. 

- статья 20 Федерального закона от 20.07.2000 № 104-ФЗ «Об общих 

принципах организации общин коренных малочисленных народов Севера, 

Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации», устанавливающая 

определение порядка и размера субсидиарной ответственности союза общин 

малочисленных народов учредительными документами рассматриваемого 

юридического лица. 

- статья 3 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с 

ограниченной ответственностью»; 
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- статья 13 Федерального закона от 08.05.1996 № 41-ФЗ «О 

производственных кооперативах», предусматривающая общую для 

рассматриваемой категории актов отсылку к учредительным документам 

самого общества; 

- иные акты. 

В результате, законодательство Российской Федерации предусматривает 

достаточно большое количество случаев отступления от общего правила, 

предусмотренного пунктом 2 статьи 56 ГК РФ. По мнению автора, подобные 

нормы обеспечивают необходимый баланс интересов субъектов гражданских 

правоотношений, а также позволяют в некоторых случаях обеспечить должное 

функционирование юридических лиц. 

Достаточно интересным представляется рассмотрение субсидиарной 

ответственности участников полного товарищества. Согласно пункту 1 статьи 

75 ГК РФ участники полного товарищества солидарно несут субсидиарную 

ответственность своим имуществом по обязательствам товарищества. 

Необходимо отметить, что ключевым аспектом применения института 

субсидиарной ответственности по обязательствам полного товарищества 

является недостаточность имущества самого общества [6, с. 144]. При этом 

важно отметить, что законодательно не установлено подобных требований. 

Вместе с тем, статья 74 Федерального закона «Об исполнительном 

производстве» предусматривает, что при недостаточности имущества у 

товарищества (полного или на вере), крестьянского (фермерского) хозяйства, а 

также еще целого ряда других организационно-правовых форм, для исполнения 

требований, которые содержатся в исполнительном документе, взыскание на 

имущество участников рассматриваемых организационно-правовых форм на 

основании судебного акта. На наш взгляд, подобное правовое регулирование 

предполагает обязанность полного исчерпания средств самого юридического 

лица для обращения взыскания на имущество участников или членов 

рассматриваемого юридического лица. 
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Как отмечает С.Ю. Гусаков для того, чтобы обратить взыскание 

непосредственно на имущество самих участников, вышеперечисленных форм 

юридических лиц, необходимо: 

- доказать факт отсутствия у такого юридического лица имущества, 

которое бы удовлетворяло требованиям исполнительного документа; 

- в судебном порядке установить такой факт и получить судебный акт, 

предусматривающий право обращения взыскания на имущество участника или 

учредителя [7, с. 10]. 

При этом как отмечает данный исследователь, подобная конструкция 

является достаточно громоздкой и неэффективной, так как предполагает 

возможность участника либо учредителя избавиться от имеющегося имущества 

с целью избежать взыскания на него. Важно учитывать, что в силу статьи 66 ГК 

РФ участниками полного товарищества могут выступать исключительно 

индивидуальные предприниматели и коммерческие организации, что 

предопределяет их высокий уровень правовой грамотности в вопросах 

юридической ответственности. В свою очередь, многие исследователи 

подчеркивают, что подобная конструкция полного товарищества является в 

корне неверной и предлагают последовать североамериканскому опыту, 

включив в данный перечень учредителей также любых физических лиц, 

индивидуальных предпринимателей, а также любых юридических лиц [8, с. 9]. 

На наш взгляд, подобное изменение правового регулирования такой 

организационно-правовой формы юридического лица как полное товарищество 

может значительным образом повлиять на ее распространенность среди всех 

участников гражданского оборота. Вместе с тем необходимо учитывать 

правильность и обоснованность таких изменений, а также правовые 

последствия принятия подобных норм. 

В этой связи необходимо рассмотреть судебную практику по вопросам 

удовлетворения требований кредиторов к субсидиарному должнику. Так, для 

подтверждения недостаточности имущества либо денежных средств кредитор 

обязан исчерпать все возможности по взысканию долга, прежде всего, речь 
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идет об обращении в суд с исковым заявлением к основному должнику, а также 

подтвердить невозможность взыскания с основного должника в ходе 

исполнительного производства [3; 5]. 

При этом еще одним достаточно спорным вопросом является 

субсидиарная ответственность полных товарищей по долгам товарищества на 

вере, которые возникли в связи с выходом вкладчиков из такого товарищества. 

Действующее гражданское законодательство не разграничивает обязательства 

на «внутренние» и «внешние». Именно поэтому суды апелляционной и 

кассационной инстанции [1, 4], рассматривая вопрос удовлетворения иска 

бывшего вкладчика в товариществе на вере к бывшему полному товарищу в 

товариществе на вере о взыскании денежных средств в порядке субсидиарной 

ответственности в связи с выходом из товарищества, отменили решение суда 

первой инстанции, который указывал, что требование бывшего коммандитиста 

о выплате вклада в связи с выходом из товарищества на вере не относится к 

обязательствам, по которым полные товарищи обязаны нести субсидиарную 

ответственность [2]. 

На наш взгляд, подобное понимание самого содержания субсидиарной 

ответственности является полностью верным, так как обеспечивает 

возможность субъектам гражданских правоотношений защитить свои 

имущественные права. Более того, иное толкование рассматриваемых норм 

могло повлечь за собой целый ряд злоупотреблений со стороны участников 

полного товарищества по отношению к другому товарищу, сознательно 

вынуждая его оставаться в рассматриваемом юридическом лице в связи с 

отсутствием возможности удовлетворения его требований самим полным 

товариществом. Именно поэтому многие исследователи отмечают 

необходимость детального законодательного регулирования сферы 

субсидиарной ответственности в корпоративных отношениях, с учетом той 

специфики, которая имеется в этой сфере [9, с. 39]. 

Еще одним достаточно интересным аспектом привлечения к 

субсидиарной ответственности по обязательствам общества является 
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ответственность учредителей общества с ограниченной ответственностью или 

акционерного общества. В частности, согласно статье 16 Федерального закона 

«Об обществах с ограниченной ответственностью» предусматривается 

обязанность оплаты доли в уставном капитале общества в течение срока, 

определяемого договором об учреждении общества. Кроме того, в силу статьи 

34 Федерального закона «Об акционерных обществах» предусматривается 

годичный срок оплаты акций общества. Более того, акции в размере не менее 

50 %, распределенные при учреждении общества, должны быть оплачены в 

течение 3 месяцев с момента государственной регистрации общества. 

Следовательно, сам факт государственной регистрации общества не ставится в 

зависимости от условия оплаты или неоплаты уставного капитала общества. В 

свою очередь, возникает вопрос о возникновении субсидиарной 

ответственности по долгам общества в случае отсутствия уплаты доли, 

предусмотренной учредительными документами. Согласно пункту 4 статьи 66.2 

ГК РФ участники общества несут субсидиарную ответственность по 

обязательствам хозяйственного общества, возникшим до момента полной 

оплаты уставного капитала. При этом в данном случае законодатель обращает 

внимание именно на участниках рассматриваемого общества, а не учредителях. 

Вместе с тем, по общему правилу именно учредители общества привлекаются к 

субсидиарной ответственности за совершение конкретных виновных действий, 

которые причинили вред кредиторам должника. В результате, акционеры либо 

участники несут субсидиарную ответственность наряду с учредителями и 

руководителями юридического лица. 

Таким образом, субсидиарная ответственность по обязательствам 

общества имеет целый ряд особенностей, позволяющих говорить о достаточной 

сложности рассматриваемого института гражданского законодательства 

Российской Федерации. Кроме того, в судебной практике возникает огромное 

количество споров, связанных с привлечением участников, учредителей 

обществ с субсидиарной ответственности причем как по обязательствам перед 

кредиторами, так и в правоотношениях, сложившихся в самом юридическом 
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лице. При этом отсутствие четкого и понятного разделения субсидиарной 

ответственности в зависимости от вины привлекаемых субъектов усложняет 

понимание и толкование как норм гражданского законодательства, так и других 

нормативных правовых актов. По мнению автора, достаточно последовательно 

выглядит судебная практика в рассматриваемой сфере, что позволяет оценивать 

правовые последствия тех или иных сделок. Вместе с тем такая ситуация не 

означает отсутствие необходимости дальнейшего совершенствования 

правового регулирования института субсидиарной ответственности. 
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ПРИНЦИП ДОБРОСОВЕСТНОСТИ В СЕМЕЙНОМ ПРАВЕ: 

ИЗЛИШЕСТВО ИЛИ НЕОБХОДИМОСТЬ? 

Аннотация: в качестве цели создания настоящей работы авторы предлагают к 

исследованию вопрос о необходимости законодательного закрепления 

принципа добросовестности в семейном праве. В ходе проделанной работы 

систематически были проанализированы законодательство, судебная практика, 

а также доктрина частного права, касающиеся применения принципа 

добросоветстности. По итогам написания работы авторы излагают собственное 

видение правовой картины указанного вопроса. 

Ключевые слова: добросовестность, семейные правоотношения, принципы 

права, значение принципов права, семейное право. 
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Annotation: as the purpose of this work, the authors propose to study the need for 

legislative consolidation of the principle of good faith in family law. In the course of 

this work, legislation, judicial practice, as well as the doctrine of private law 
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analyzed. Based on the results of writing the work, the authors present their own 

vision of the legal picture of this issue. 

Key words: conscientiousness, family relations, principles of law, meaning of 

principles of law, family law. 

 

Еще в советской школе права отмечалось, что принципы права являют 

собой правовой фундамент (основу) для нормального функционирования 

самого права [1, с. 98]. 

Несмотря на то, что в правовой доктрине вопрос о критериях отраслей 

права, позволяющих называть их в качестве таковых, является дискуссионным 

[2], авторы полагают, что принципы конкретной отрасли права позволяют 

наряду с предметом, методом и законодательством квалифицировать отрасль 

права как таковую. 

На основании ст. 1 СК РФ, можно заключить, что на сегодняшний день в 

системе отечественного семейного права функционируют следующие 

принципы: заключения брака в органах ЗАГСа, добровольности брачного 

союза, равенство супругов в семье, разрешение споров по взаимному согласию, 

приоритет воспитания детей, обеспечение защиты нетрудоспособных членов 

семьи. 

Как нетрудно заметить, в указанной норме, которая именуется как 

«Основные начала семейного законодательства» отсутствуют прямые 

упоминания о принципе добросовестности как руководящем начале. 

Стоит отметить, что в некоторых странах принцип добросовестного в 

семейных правоотношениях закреплен на легальном уровне – например, ч. 9 ст. 

7 СК Украины [3]. 

В современных реалиях российского частного права принцип 

добросовестности находит свое непосредственное выражение в нормах 

Гражданского кодекса РФ – а именно, в ч. 3-4 ст. 1, а также ст. 10 данного акта. 

В доктрине частного права отмечается, что сама идея добросовестности в 

гражданско-правовых отношениях возникла еще в период существования и 
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бурного развития римского частного права, которое на сегодняшний день 

является исходной точкой для развития и существования различных 

юрисдикций (Например: Италия, Германия, Российская Федерация и др.). В 

самом общем понимании, принцип добросовестности представляет собой 

стандарт поведения участников оборота, определяемый судом исходя из 

категории разумности и справедливости [4, с. 156-157, 173]. 

Следует указать, что в некоторых областях семейных правоотношений 

законодатель использует категорию добросовестности. При применении судом 

положений ч. 4 ст. 30 СК РФ имеет место так называемый недобросовестный 

брак [4]. В соответствии с данной нормой суд вправе в пользу добросовестного 

супруга, права которого нарушены недействительным браком, применить 

положения об алиментных обязательствах и общем имуществе супругов. 

Также в доктрине семейного права существует мнение, что принцип 

добросовестность формально и фактически презюмируется для  целей 

регулирования семейных правоотношений. Добросовестность как признак 

осуществления членами семьи и иными субъектами семейных правоотношений 

своих прав и обязанностей, безусловно, не только присутствует, но и имеет 

юридическое значение [6]. 

Несмотря на все положительные теоретические наработки, связанные с 

презюмированием принципа добросовестности в семейных правоотношениях, 

вопрос о необходимости его полного легального закрепление имеет 

неоднозначный характер в правоприменительной деятельности. 

Не так давно судебная коллегия по гражданским делам ВС РФ 

рассмотрела дело о разделе имущества с учетом ч. 2 ст. 39 СК РФ [7]. 

Материалы дела: супруги развелись, есть дочь-инвалид, есть общая 

квартира, в которой остались проживать бывшая супруга (истица) с дочерью, 

супруг (ответчик) обзавелся новой семьей и решил продать ½ общей квартиры, 

истица просит признать за ней 2/3 общей квартиры, основание: наличие на 

иждивении дочери-инвалида. 
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Исходя из позиции высшей судебной инстанции, наличие ребенка 

инвалида является основанием для отступа от равенства долей супругов в 

общем имуществе (в данном деле квартира). 

Стоит отметить, что нижестоящие инстанции отказались констатировать 

наличие ребенка инвалида в качестве основания применения ч. 2 ст. 39 СК РФ, 

что, как считает автор настоящей работы, является прискорбным. 

Таким образом, можно говорить, что судебная практика не 

руководствуется презюмированием принципа добросовестности в семейном 

праве, так как ни в одном судебном акте не фигурируют слова или мысли, 

касаемо данной категории. 

Стоит отметить, что применение гражданского законодательства в 

соответствии со ст. 4 СК РФ к семейным правоотношениям в части 

определение добросовестного поведения не будет являться правильным, так как 

для гражданского права положения о добросовестности применяются 

исключительно к лицам, участвующим в обороте вещей, то есть 

обязательственном праве. 

По мнению автора настоящей работы, полное легальное закрепление 

принципа добросовестности в СК РФ будет способствовать: 

1) развитию механизма защиты семейных прав; 

Закрепление принципа добросовестности будет во многом 

способствовать защите прав участников семейных правоотношений. 

2) применения категорий разумности и справедливости как инструментов 

судебного правотворчества. 

На основе принципа добросовестности суды используют более широкое и 

правильное толкование норм материального права. 

В связи с этим автор предлагает дополнить ст. 1 СК РФ следующим 

содержанием: 

«3.1. При установлении, осуществлении и прекращении семейных прав, а 

также исполнением семейных обязанностей, участники семейных 

правоотношений должны действовать добросовестно». 
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СООТНОШЕНИЕ ДОГОВОРОВ ФРАНЧАЙЗИНГА И КОММЕРЧЕСКОЙ 

КОНЦЕССИИ 

Аннотация: в статье автор исследует договор франчайзинга и договор 

коммерческой концессии, их соотношение между собой. В процессе анализа 

автор обращается к истории данных договоров и к зарубежному опыту. 

Анализируется  законодательство Российской Федерации о договоре 

коммерческой концессии. Автор делает предварительный вывод о том, что 

объем прав, передаваемый по договору коммерческой концессии, соответствует 

объему прав, передаваемому по договору франчайзинга. На основании этого 

автор приходит к умозаключению о том, что выбранное законодателем понятие 

«договор коммерческой концессии» не соответствует сущности и содержанию 

регулируемых им отношений. 

Ключевые слова: предприниматель, договор франчайзинга, договор 

коммерческой концессии, законодательство, правообладатель, исключительные 
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CORRELATION BETWEEN FRANCHISING AND COMMERCIAL 

CONCESSION AGREEMENTS 

Annotation: in this article the authorresearches the franchise agreement and the 

commercial concession agreement, correlation of these contracts. In the process of 

analysis, the author turns to the history of these contracts and to foreign experience. 

The legislation of the Russian Federation on a commercial concession agreement is 

analyzed. The author makes a preliminary conclusion that the amount of rights 

transferred under the commercial concession agreement corresponds to the amount of 

rights transferred under the franchise agreement. Based on this, the author comes to 

the conclusion that the concept of "commercial concession agreement" chosen by the 

legislator does not correspond to the essence and content of the relations regulated by 

it. 

Key words: entrepreneur, franchise agreement, commercial concession agreement, 

legislation, right holder, exclusive rights. 

 

В настоящее время одной из моделей осуществления 

предпринимательской деятельности и ведения бизнеса является франчайзинг. 

Данный тип взаимодействия субъектов предпринимательской деятельности 

является весьма привлекательным, так как франчайзи приобретает готовый 

бизнес-план, деловую репутацию и клиентов, которые доверяют бренду. В 

совокупности это создает для франчайзи определенную «страховку» от 

предпринимательских рисков. По официальным данным Российской 

Ассоциации Франчайзинга, из всех вновь образованных предприятий 85 % 

прекращают свою деятельность в течение первых пяти лет, а из предприятий, 

созданных в рамках франчайзинга, – только 14 % [1]. 

В разных странах франчайзинг приобрел свои особенности и характерные 

черты, поэтому единого определения франчайзинга не сложилось. На мой 

взгляд, наиболее логичным и полным является определение франчайзинга, 

предложенное Н.Г. Вилковой. Она указывает, что «франчайзинг обычно 

определяется как соглашение, согласно которому франчайзер предоставляет 
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франчайзи в обмен на прямую или косвенную финансовую компенсацию право 

на использование комплекса прав промышленной или интеллектуальной 

собственности, относящихся, главным образом, к ноу-хау и коммерческим 

символам, а также на получение коммерческого или технического содействия в 

течение срока действия контракт» [2, с. 243]. 

Несмотря на то, что франчайзинг как способ организации и ведения 

бизнеса активно используется российскими предпринимателями, он не получил 

непосредственного закрепления в законодательстве Российской Федерации. 

Вместе с тем, анализируя нормы 54 главы Гражданского кодекса Российской 

Федерации (далее – ГК РФ), которые посвящены договору коммерческой 

концессии, можно прийти к выводу о том, что они регулируют отношения, по 

своей сущности являющиеся франчайзинговыми [3]. Это порождает вопрос о 

соотношении договора франчайзинга с договором коммерческой концессии. 

В 2016 году Государственная Дума Федерального Собрания Российской 

Федерации рассматривала проект Федерального закона «О франчайзинге» № 

503845-6. Его принятие могло подвести итог многочисленным дискуссиям 

относительно соотношения рассматриваемых договоров, так как были бы 

разграничены понятия франчайзинга и коммерческой концессии. Однако этого 

не произошло, так как законопроект был отклонен: депутаты Государственной 

Думы, принимавшие участие в рассмотрении законопроекта, посчитали, что 

предложенный законопроект представляет собой рецепцию иностранного 

законодательства, которое не может вписаться в российскую правовую 

систему. 

Обратимся к легальному определению договора коммерческой 

концессии, которое закреплено в российском законодательстве. В соответствии 

с п. 1 ст. 1027 ГК РФ по договору коммерческой концессии одна сторона 

(правообладатель) обязуется предоставить другой стороне (пользователю) за 

вознаграждение на срок или без указания срока право использовать в 

предпринимательской деятельности пользователя комплекс принадлежащих 

правообладателю исключительных прав, включающий право на товарный знак, 
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знак обслуживания, а также права на другие предусмотренные договором 

объекты исключительных прав, в частности на коммерческое обозначение, 

секрет производства (ноу-хау). 

Можно заметить, что по договору коммерческой концессии и по договору 

франчайзинга передается комплекс аналогичных прав. В этой связи некоторые 

исследователи говорят о том, что понятие «франчайзинг» является 

тождественным понятию «коммерческая концессия» [4, с. 686]. Данная позиция 

является не единственной в науке. Н.К. Змиренкова придерживается 

противоположной точки зрения и считает, что это совершенно разные договоры 

[5, с. 67]. Имеет место и позиция П.Е. Забелина, отличающаяся от предыдущих. 

Он указывает, что договор коммерческой концессии, имеющий место в ГК РФ, 

аналогию с которым в ряде случаев проводят многие исследователи, 

франчайзингом не является, хотя несет в себе некие его элементы, и что 

коммерческая концессия выступает аналогом одной из разновидностей 

франчайзинга [6, с. 103]. Данная точка зрения представляется наиболее точной 

и правильной ввиду следующего. 

Это обусловлено историческим развитием и оформлением в 

законодательстве институтов франчайзинга и коммерческой концессии. 

Практически одновременно в период 18-19 веков на территории Англии и США 

стала использоваться конструкция договора коммерческой концессии, которая 

впоследствии приобрела популярность во Франции в начале 20 века. Договор 

коммерческой концессии представлял собой соглашение, в силу которого одна 

сторона закупала у другой стороны товары, изготовленные или приобретенные 

последней с целью их перепродажи в пределах определенной территории. То 

есть предметом договора было исключительное право на реализацию (продажу) 

товара. Говоря современным языком, это было своего рода дистрибьюторское 

соглашение. В таком виде договор коммерческой концессии используется на 

территории Франции, Швейцарии и Бельгии и по сей день. 

С развитием рыночных отношений один из субъектов договора 

коммерческой концессии получил право на самостоятельное производство и 
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продажу продукции другого субъекта. При этом стороны заранее 

согласовывали условие, в соответствии с которым производимая продукция 

выпускалась по определенной технологии и реализовывалась под 

определенным фирменным знаком. Впоследствии достижение сторонами 

соглашения о передаче права на средство индивидуализации стало 

обязательным для данного вида договоров, что привело к возникновению 

самостоятельного договора – договора торгово-распределительного 

франчайзинга. По такому договору субъект предпринимательской деятельности 

получал право выходить на рынок с товаром собственного производства, 

используя при этом товарный знак своего контрагента. 

Из вышеизложенного можно сделать вывод о том, что договор 

франчайзинга выделился из договора коммерческой концессии, так как 

изначально сторона, являющаяся правообладателем средств индивидуализации, 

не предоставляла другой стороне права на их использование в своей 

предпринимательской деятельности. Франчайзинг предполагает более высокий 

уровень взаимодействия между обладателем прав и предпринимателем, 

получающим право на использование исключительных прав, в том числе 

императивно установленную поддержку (оказание пользователю постоянного 

технического и консультативного содействия) и контроль за действиями 

последнего [7, с. 32]. 

Анализ юридического характера рассматриваемых договоров показывает 

их тесную связь и одновременно позволяет опровергнуть довод об их 

тождественности. 

Доказательством того, что договор коммерческой концессии не является 

равнозначным договору франчайзинга, служит и то, что в некоторых 

государствах (например, Франция, Бельгия, Португалия) используются обе 

договорные конструкции. Коммерческая концессия по своему содержанию, 

объему прав и обязанностей сторон приравнивается к дистрибьюторскому 

соглашению. При этом, если в предмет соглашения включается право на 

использование фирменного наименования производителя, соглашение 
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автоматически трансформируется в договор франчайзинга. Это позволяет 

говорить о том, что основное отличие рассматриваемых договоров состоит в 

объеме передаваемых по ним прав: в договоре франчайзинга этих прав больше. 

Возвращаясь к российскому законодательству, стоит вспомнить о том, 

что по договору коммерческой концессии одна сторона приобретает право 

использовать в предпринимательской деятельности комплекс исключительных 

прав, принадлежащих контрагенту. Проанализировав это в совокупности с 

опытом зарубежных стран, становится очевидным, что российский 

законодатель под договором коммерческой концессии подразумевает договор 

франчайзинга. Выбранное им понятие «договор коммерческой концессии» не 

соответствует сущности и содержанию регулируемых им отношений. 

Различия в понимании природы заключаемого сторонами договора, а 

также различия в толковании используемых терминов может повлечь 

негативные последствия для сторон по договору: возникновение убытков, 

судебные разбирательства и прекращение взаимовыгодного сотрудничества. 

Особенно это касается отношений с участием иностранных предпринимателей. 

Для того, чтобы минимизировать риски, следует привести терминологию, 

используемую в главе 54 ГК РФ, в соответствие с содержанием регулируемых 

отношений. 

Подводя итог вышесказанному, отметим, что франчайзинг не имеет 

законодательного регулирования в России. Правовые основы регулирования 

отношений франчайзинга содержатся в главе 54 ГК РФ, посвященной договору 

коммерческой концессии. Однако договор коммерческой концессии договором 

франчайзинга не является. 
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ДОКУМЕНТАРНЫЙ АККРЕДИТИВ КАК СПОСОБ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

Аннотация: в данной статье рассмотрена правовая природа института 

документарного аккредитива, с выделением его обеспечительной функции. 

Предлагается применять по аналогии с немецким правопорядком в части, 

неурегулированной специальными нормами об аккредитиве, к отношениям 

между приказодателем и банком-эмитентом норм о поручительстве. 

Предлагается уточнение списка непоименованных в ст.329 ГК РФ способов 

обеспечения обязательств и определение места документарного аккредитива в 

их классификации рядом с независимой гарантией, в классе «обеспечительных 

сделок близких к поручительству». 

Ключевые слова: документарный аккредитив, непоименованный способ 

обеспечения обязательства, независимая гарантия, банкротство, 

поручительство, международная торговая палата. 

 

LETTER OF CREDIT AS A METHOD OF SECURING OBLIGATIONS 

Annotation: this article discusses the legal nature of the letter of credit, with the 

allocation of its security function. It is suggested to apply norms about a guarantee by 
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analogy with German law in the part not regulated by special norms about a letter of 

credit to the relations between an applicant and a bank-issuer. It is suggested to 

specify the list of methods to secure obligations unspecified in article 329 of the Civil 

Code of the Russian Federation and to define the place of a letter of credit in their 

classification next to an independent guarantee in the class of «security transactions 

close to the guarantee». 

Key words: letter of credit, unspecifiedmean of securing the obligation, independent 

guarantee, bankruptcy, security. 

 

В международной практике институт документарного аккредитива 

определяется и регулируется прежде всего Унифицированными правилами и 

обычаями для документарных аккредитивовUCP 600, выпускаемых 

Международной торговой палатой. В качестве дополнительного регулирования 

выступают также Международная стандартная банковская практика проверки 

документов в соответствии с UCP 600 (ISBP 745) и Унифицированные правила 

для межбанковского рамбурсирования по документарным аккредитивам 

(Публикация ICC № 725). 

В ст. 4 Унифицированных правил дается определение аккредитива как 

«сделки, независимой по природе от договора купли-продажи или иного 

договора, на котором он может быть основан». Там же определяются основные 

принципы аккредитива: 1) автономная природа аккредитива; 2) возможность 

контроля исполнения обязательства продавцом путем формулирования перечня 

документов в аккредитиве; 3) невозможность покупателя ссылаться на 

ненадлежащее исполнение продавцом иных обязательств по поставке как на 

основание для отказа в выплате по аккредитиву [1]. 

Согласно ст. 867 ГК РФ при расчетах по аккредитиву банк-эмитент по 

поручению плательщика в соответствии с его указаниями обязуется совершить 

одно из следующих действий: произвести платеж третьему лицу, оплатить 

переводной вексель; акцептовать переводной вексель; дать полномочие 

другому банку произвести платежи, акцептовать или учесть вексель [2]. 
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При этом российское гражданское законодательство не дает определения 

правовой природы аккредитива, устанавливая лишь общие правила проведения 

расчетов по аккредитиву, что создает проблему применения аналогии закона 

при отсутствии специальных норм и не позволяет дать однозначного вопроса 

об отнесении аккредитива к способам обеспечения. В таких условиях 

обоснование правовой природы отношений между сторонами в документарном 

аккредитиве приводится прежде всего в доктрине. 

Из-за сходства основания (сделка купли-продажи или иная сделка), 

содержания (платеж при условии надлежащего предоставления документов, т.е. 

документарный характер), субъектов (банк) институт документарного 

аккредитива отождествляли с банковской гарантией [3, c. 16]. Действительно, 

аккредитив также независим от основного обязательства, как и банковская 

гарантия. Однако между данными правовыми институтами есть коренное 

различие: выплата по банковской гарантии производится при ненадлежащем 

исполнении основного обязательства, а при аккредитиве – при надлежащем; 

следовательно их отождествление ошибочно. 

Документарный аккредитив также отождествляли с правоотношениями из 

договора комиссии, где покупатель является комитентом, а банк-эмитент – 

комиссионером. Такой позиции придерживались Г.Ф. Шершеневич [4, c. 162], 

М.М. Агарков [5, c. 79], из современных ученых-цивилистов - Л.Г. Ефимова [6, 

с. 58]. Основным недостатком данной теории является обход самостоятельной 

ответственности, которую несет банк [7, c. 380-381]. 

Более распространенная теория документарного аккредитива заключается 

в том, что аккредитив – это самостоятельный договор в пользу третьего лица, 

договор между покупателем и банком-эмитентом об открытии аккредитива в 

пользу получателя средств. Привлечение банка-исполнителя для 

осуществления в этой конструкции является возложением обязательства на 

третье лицо. Такой позиции придерживаются М.И. Брагинский, В.А. Белов, эта 

точка зрения подтверждается судебной практикой Франции и США [8, с. 91]. 
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Немецкое законодательство не регулирует отношения, связанные с 

расчетом по документарным аккредитивам, оставляя это судебной практике и 

международному обычаю [9, с. 156] 

При этом их использование не только во внешнеторговом гражданском 

обороте, но и во внутреннем гражданском обороте намного более интенсивно, 

чем в России. Вероятно, по этой причине немецкая доктрина прошла этап 

несогласованности относительно природы правового аккредитива, хотя ранее 

также испытывала колебания [10, с. 112]. В ней, как и в немецкой судебной 

практике, выработалось единое мнение, что договор на открытие 

документарного аккредитива между покупателем-приказодателем и банком-

эмитентом квалифицируется как договор поручения 

(«Geschäftsbesorgungsvertrag» согласно параграфу 675 Гражданского уложения 

Германии, аналог ст. 971 ГК РФ). Открытие аккредитива в свою очередь 

устанавливает абстрактное долговое обязательство (согласно параграфу 780 

Германского Гражданского уложения) или гарантийный договор [11, с. 313]. 

Эта же теория получила наибольшее распространение в английской доктрине и 

судебной практике [12, с. 201]. 

Таким образом, недостатком регулирования расчетов по документарным 

аккредитивам в России является неопределенность с точки зрения природы 

правовых отношений. Законодатель и судебная система не определяют 

аккредитив дальше, чем одну из возможных форм расчета. Это создает 

определенные проблемы на пути определения обеспечительной функции 

данной сделки. 

При этом некоторые цивилисты относят расчеты по аккредитиву к 

отдельным непоименованным способам обеспечения обязательств [13, с. 57]. 

Более того, такая позиция имеет исторические законодательные и 

доктринальные основания в российском праве. В п. 50 Положения о поставке 

продукции производственно-технического назначения на основании ст. 265 ГК 

РСФСР 1964г. содержалась норма о принудительном переводе должника на 

аккредитивную форму расчета при нарушении исполнения обязательств. На 
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основании этих законодательных положений аккредитивная форма расчетов 

относилась к специальным способам обеспечения [14, с. 155–156]. 

Однако является ли документарный аккредитив обеспечением или 

простым способом расчета можно установить лишь соотнеся признаки 

документарного аккредитива с признаком обеспечения в гражданском праве. 

Общие правила об обеспечении содержатся в ст. 329 ГК РФ. В ней 

перечислены 4 вещных способа обеспечения (залог, удержание, задаток, 

обеспечительный платеж) и 3 личных способа обеспечения (неустойка, 

поручительство, независимая гарантия). 

Эта классификация соответствует иностранному гражданскому праву, в 

частности в английском праве единый термин «обеспечительные сделки» 

включает в себя понятия «security» и «guarantee», в сущности, отражая вещное 

и личное обеспечение соответственно [15, c. 77]. Такое деление присутствует и 

в немецком праве [16, c. 201]. Однако, в немецком праве вещное обеспечение 

включает в себя и обеспечительную уступку (цессию), и ипотеку, и 

поземельный долг («Grundschuld»). Отдельно в качестве видов личного 

обеспечения немецкая доктрина выделяет «сделки, подобные 

поручительству», в которые включаются договор гарантии и аккредитив, 

наряду с принятием долгового обязательства совместно с основным 

должником, заявлением о патронате, кредитном поручении [17, с. 289]. 

Последнее замечание очень важно, поскольку один из поименованных в 

ГК РФ видов обеспечения относится в немецкой доктрине к той же категории, 

что и аккредитив. 

Указанные выше 8 способов обеспечения в ГК РФ образуют 

поименованные способы обеспечения в российском гражданском 

законодательстве. Согласно ГК РФ, иные способы обеспечения обязательств 

могут содержаться в законе или быть определены сторонами договора 

самостоятельно, поэтому перечень не является исчерпывающим. Данное 

положение трактуется в доктрине неоднозначно. Первая более консервативная 

позиция заключается в том, что перечень методов обеспечения обязательств не 
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может быть открытым в том смысле, что указание на обеспечительный 

характер обязательства должно быть указано в другой норме ГК РФ или 

другого закона [18, с. 89]. Б.М. Гонгало в своей работе особо указывает на 

мысль А.Л. Маковского, призывающего отграничивать собственно способы 

обеспечения обязательств от предусмотренных законом или договором условий 

исполнения обязательств. Вторая позиция ровно противоположна: перечень 

обеспечения обязательств может быть таким же открытым, как и перечень 

самих обязательств [19, c. 34]. В подтверждение последней мысли 

высказываются также аргументы экономического характера: обеспечение 

предоставляет доступ к кредиту и обеспечение защищает интересы кредиторов 

при банкротстве. 

В тексте кодекса к непоименованным способам обеспечения относится 

уступка клиентом финансовому агенту денежного требования к должнику в 

целях обеспечения исполнения обязательств клиента перед финансовым 

агентом (ст. 824 ГК РФ). В научной литературе к непоименованным способам в 

соответствии со второй позицией, изложенной выше, предлагается относить 

также ряд положений об ответственности (например, субсидиарная 

ответственность полных товарищей, ответственность собственника по 

обязательствам казенного предприятия или учреждения), конструкции 

договоров лизинга и факторинга, о способах безналичных расчетов 

(аккредитив, инкассо, авансовый платеж), удержание титула (ст. 491 ГК РФ) и 

другие [20, с. 35]. 

В различных нормативно-правовых актах к способам обеспечения 

обязательств относят разнообразные виды обеспечения, что показывает 

законодательные и научные пробелы в общих правилах об обеспечительных 

обязательствах как самостоятельном правовом институте. Ярким 

подтверждением этому является переставшая действовать с 01.07.2006 ст. 17 

Федерального Закона «О валютном регулировании и валютном контроле», 

которая предусматривала в качестве способов обеспечения исполнения 

обязательства нерезидента перед резидентом помимо указанных в ст. 329 ГК 
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РФ: безотзывный аккредитив; договор имущественного страхования риска 

утраты (гибели), недостачи или повреждения имущества, причитающегося 

резиденту; вексель, выданный нерезидентом в пользу резидента [21, c. 180]. 

Само понятие же о способах обеспечения исполнения обязательств имеет 

телеологическую природу, которая раскрывается через цель их использования, 

их функцию. Единый признак всех способов обеспечения – целевое 

предназначение, выражающееся в стимулировании обязанного лица к 

исполнению обеспечиваемого обязательства. В свою очередь обеспечение 

обязательств может выступать в форме: 1) предоставления кредитору 

дополнительной имущественной массы в качестве источника удовлетворения 

его требований (поручительство, независимая гарантия); 2) предоставление 

кредитору приоритета при удовлетворении требований из имущества должника 

(залог, обеспечительный платеж, удержание) [22]. 

Исходя из вышеуказанных критериев, в доктрине критикуется 

обеспечительная функция неустойки и задатка, которые являются лишь мерами 

ответственности должника за нарушение обязательства. Одним из признаков, 

предлагаемых Р. Бевзенко для определения обеспечительной функции 

обязательства указана его проверка в ходе процедуры банкротства. Так, при 

банкротстве должника требование о неустойке не указываются в реестре 

требований и подлежит уплате при первоначальном удовлетворении 

требований из реестра. Однако данное положение является действительным 

лишь в доктрине, судебная практика считает неустойку и задаток способами 

обеспечения в силу их указания в законе. Хотя большое количество судебных 

дел, связанных с взысканием неустойки, показывает, что своей 

обеспечительный функции она не выполняет: обязательство не выполнено. 

Аккредитив в отличие от вышеуказанных способов выдерживает «проверку» 

банкротством. 

В целом, можно выделить следующие основные виды банкротств при 

расчетах по аккредитиву, которые мы последовательно рассмотрим: 1) 

банкротство приказодателя (плательщика по аккредитиву); 2) банкротство 
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банка-эмитента или исполняющего банка. Споры по документарным 

аккредитивам в рамках дел о банкротстве имеют ряд особенностей. Они как 

правило, имеют трансграничный характер, обуславливающий применение 

иностранного права и обычаев делового оборота, применение российского 

закона о банкротстве к российским участникам расчетов по аккредитивам. 

Агентство по страхованию вкладов участвует в деле о банкротстве российских 

кредитных организаций в качестве ликвидатора или конкурсного 

управляющего. 

Если речь идет о банкротстве приказодателя, то следует отметить 

несколько особенностей. Банкротство приказодателя не освобождает банк-

эмитент от обязанности возместить исполняющему банку выплаченные в 

соответствии с условиями аккредитива суммы или от обязанности уплатить 

бенефициару сумму при условии предоставления документов, 

подтверждающих выполнение условий аккредитива. Требования по уплате 

вознаграждения (комиссии) и неустойки за просрочку оплаты аккредитива и 

комиссии включаются в требования истца. Необходимость документарного 

подтверждения требований (помимо договора на открытие аккредитива и 

документарного подтверждения оплаты в адрес бенефициара или 

исполняющего банка суды могут потребовать предоставить документы, 

подтверждающие выполнение условий аккредитива). 

Ярким примером может служить Определение Арбитражного Суда 

Московской области [23]. Определением суда от 21.07.2014 г. в отношении 

ЗАО «Дизайн-Моторс» введена процедура наблюдения. На основании 

заявления ЗАО «Дизайн-Моторс» 08.10.2007 ОАО «Сбербанк России» открыл 

должнику документарный безотзывный подтвержденный аккредитив. Также 

приказодателю была начислена комиссия за просрочку платежа. Суд признал 

требования ОАО «Сбербанк» обоснованным и подлежащим включению в 3-ю 

очередь реестра требований кредиторов должника. 

Стоит отметить неоднозначность судебной практики в определении 

момента возникновения у банка-эмитента права требования к приказодателю о 
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возмещении расходов по аккредитиву. Так, в споре между ОАО «Банк 

Уралсиб» и ЗАО «Бонанза Интернэшнл» суд установил, что оно возникает в 

момент отгрузки товаров (момент возникновения обязательств приказодателя 

по оплате товаров по указанному в аккредитиве контракту), а не в момент 

осуществления банком платежа бенефициару по аккредитиву (например, при 

наличии отсрочки платежа по аккредитиву) [24]. В споре между ОАО «Банк 

Зенит» и ООО «ТагАЗ», суд установил, что такое обязательство возникает в 

момент осуществления банком платежа бенефициару по аккредитиву [25]. В 

споре между КБ «Судостроительный банк» (ООО) и ООО «АльянсТрейдАлко» 

суд установил, что таковым будет в момент списания исполняющим банком 

денежных средств со счета банка-эмитента [26]. 

Важно отметить, что расчеты по аккредитиву были признаны 

реестровыми требованиями. Здесь можно провести аналогию со схожей 

практикой по независимым гарантиям: гарант приобретает к должнику-

принципалу самостоятельное требование – оно не является текущим, может 

быть заявлено в реестр в течение двух месяцев с даты выплаты по гарантии 

(дело «Нефтегазстрой» и Банка «Уралсиб») [27]. 

В случае банкротства кредитной организации, банка-исполнителя или 

банка-эмитента, рассмотрение требований осуществляется Агентством по 

страхованию вкладов (в случае несогласия с его решением – арбитражным 

судом в рамках дела о банкротстве кредитной организации). Имеются 

упрощенные условия доказывания требований: Агентство по страхованию 

вкладов учитывает имеющуюся у него документацию о деятельности банка и 

может запрашивать недостающие документы, что означает отсутствие спора по 

поводу доказательственной силы SWIFT-сообщений и выписок по счетам), 

производит самостоятельный перерасчет размеров вознаграждения (комиссии) 

и неустойки. 

Так, в споре между Юрием Лужковым и КБ «Транспортный» (ООО) 

факты были следующими: в начале апреля 2015 г. Лужков Ю.В. вносит 

денежные средства для заключения договора долевого участия в строительстве 
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[28]. 10.04.2015 г. был открыт безотзывный аккредитив с датой закрытия 

10.07.2015 г., а 20.05.2015 г. у банка была отозвана лицензия. Бенефициар не 

представил в банк документы для закрытия аккредитива, однако АСВ отказало 

во включении требований Лужкова Ю.В в реестр на том основании, что 

безотзывный аккредитив не может быть отменен или изменен без согласия 

бенефициара и только бенефициар имеет право на получение по нему 

денежных средств. Суд постановил, что закрытие аккредитива после отзыва 

лицензии у банка не освобождает его от обязательств перед Лужковым Ю.В. 

После истечения срока аккредитива он подлежит закрытию и денежные 

средства подлежат возврату приказодателю. Безотзывный аккредитив не может 

быть отменен или изменен без согласия бенефициара только в период действия 

аккредитива. 

В споре между «ДЭУ Интернешнл Корпорейшн» и ОАО «Первый 

Республиканский Банк» конкурсный управляющий в 2014 году включил 

требования приказодателя (ООО «Хендэ КомТранс Рус») и бенефициара («ДЭУ 

Интернэшнл Корпорейшн») к банку на основании одного и того же 

аккредитива и в 2016 году обратился с требованием об исключении требований 

бенефициара из реестра, ссылаясь на правовую позицию ФАС Московского 

округа в постановлении от 02.07.2008 г. по делу № А41-К1-21053/07 [29]. Суд 

постановил, что в силу п. 2 ст. 872 ГК РФ ответственность перед бенефициаром 

может быть возложена на исполняющий банк только при необоснованном 

отказе исполняющего банка в выплате денежных средств по аккредитиву, а 

неисполнение аккредитива, произошедшее в результате отзыва у банка 

лицензии на осуществление банковских операций, не может быть расценено 

как необоснованный отказ в выплате денежных средств. 

Другой признак подавляющего большинства способов обеспечения, 

предопределённый их целевой природой – признак акцессорности, то есть их 

связи с обеспечиваемым обязательством, дополняющим характером [30, с. 45]. 

Выделяют 5 элементов акцессорности: 1) возникновения (обеспечительная 

сделка не может возникнуть без возникновения долга); 2) объема 
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(обеспечительная сделка не может составлять большую сумму, чем основной 

долг); 3) следования (кредитор является также держателем обеспечения); 4) 

принудительной реализации (невозможность исполнения обеспечительной 

сделки при отсутствии возможности принудительного взыскания основного 

обязательства); 5) акцессорность прекращения (обеспечительная сделка 

прекращается при прекращении обеспечиваемой сделки, п.4 ст. 329 ГК РФ). 

Эти элементы акцессорности не могут присутствовать в каждом способе 

обеспечения, только частично, что ярко проявляется с независимой гарантией, 

которая обладает лишь акцессорностью следования. 

В п. 8 Обзора практики рассмотрения споров, связанных с 

использованием аккредитивной и инкассовой форм расчетов Президиум 

Высшего Арбитражного Суда РФ, пришел к выводу о неакцессорности 

аккредитивного обеспечения [31]. Хотя, если рассматривать акцессорность, как 

совокупность элементов составляющих ее, мы увидим, что аккредитив обладает 

акцессорностью возникновения, акцессорностью объема, акцессорностью 

следования. 

Однако в п. 1 указанного выше Информационного письма и в 

Постановлении Президиума ВАС РФ № 9924/1 указывается, что покупателя 

можно обязать открыть аккредитив, поскольку данная обязанность является 

элементом обязанности оплатить товар; обязанность продавца по передаче 

товара носит встречный по отношению к ней характер [32]. Здесь также можно 

провести аналогию с банковской гарантией: обязательство по предоставлению 

банковской гарантии объективно и субъективно исполнимо [33]. 

Действительно, независимая природа отношений по аккредитиву была 

указана нами в самом начале в качестве основополагающего признака 

аккредитива. Она проявляется в трех аспектах: 1) независимость от основного 

обязательства; 2) независимость межбанковских отношений; 3) независимость 

от отношений по кредиту. Суды однозначно положительно отвечают на вопрос 

о том, признаются ли обязательства по основному договору исполненными 

несмотря на то, что продавец не получил по нему оплату на условиях 
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аккредитива в связи с отзывом лицензии у банка-эмитента, когда денежные 

средства были фактически переведены на счет покрытия [34]. 

Независимая природа аккредитива проявляется также в независимости 

межбанковских отношений, о которой мы уже упомянули выше в рамках 

рассмотрения дел, связанных с банкротством. Она отражена в п.5 ст. 871 ГК РФ 

в новой редакции, а ранее была сформулирована судебной практикой (КБ 

«Московский» капитал против «Техмашимпэкс») [35]. 

Независимость аккредитива от отношений по кредиту заключается в 

частности в том, что заемщик-приказодатель и поручитель, не являясь 

участниками отношений по осуществлению платежей в рамках аккредитива, не 

вправе выдвигать против банка-эмитента, взыскивающего с них сумму 

покрытия, возражения, связанные с осуществлением последним формирования 

покрытия и/или платежей по аккредитиву исполняющему банку (Банк «ВТБ» 

против «Крамос-Инженеринг») [36]. 

Стоит отметить, что и независимая гарантия, и обеспечительный платеж в 

свое время были новеллами в гражданском законодательстве в качестве 

обеспечения. Независимая гарантия, пришла также из международного 

оборота, как и документарный аккредитив; обеспечительный платеж из 

судебной практики и практики делового оборота, где обозначался как 

«гарантийный депозит». Более того, документарный аккредитив и независимую 

гарантию часто сравнивают и объединяют терминами «независимые 

документарные обязательства». Наиболее комплексное исследование, 

посвященное данному вопросу, было проведено Я.А. Павлович [37]. 

Несмотря на то, что расчет по документарному аккредитиву обладает 

помимо расчетной функции, обеспечительным эффектом, в соответствии с 

действующим законодательством расчеты по аккредитиву не выступают 

самостоятельным способом обеспечения исполнения обязательства. 

Также зачастую документарный аккредитив как возможный способ 

обеспечения обязательств критикуют за формальный подход банков к проверке 

документов, что делает его недостаточно надежным институтом. Однако 
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данное утверждение не выдерживает критики, так как основания 

ответственности банка лежат именно в плоскости проверки документов. Это 

указано в п.9 вышеуказанного Информационного письма Президиума ВАС РФ: 

«Несоответствие документов реальному положению дел могло быть выявлено 

на основании документов и банк действовал неосмотрительно и неразумно».  

Критерии осмотрительности и разумности не указываются в тексте кодекса и 

формулируются судебной практикой. 

В соответствии с ней банки должны проверять: 1) подлинность подписи и 

печати поставщика или грузоотправителя при заверении ими документов; 2) 

подлинность подписи и печати грузополучателя на товарных накладных; 3) 

достоверность информации о грузоотправителе; 4) информацию в квитанции о 

приеме груза, а не отгрузки пустых цистерн; 5) правильную маркировку товара, 

ссылок в реестре счетов на соответствующий аккредитив [38]. 

При этом не являются существенными незначительные расхождения, 

технические ошибки и опечатки в документах (неполное наименование товара, 

неверное оформление реестра счетов, отсутствие подписи главного бухгалтера 

на счете-фактуре), если они не опровергают факт поставки [39]. 

В целом, российская судебная практика в этом вопросе ориентируется на 

правила Международной Торговой Палаты, в частности на ст. 14 «критерии 

проверки документов в UCP 600 и параграф А23 «орфографические ошибки 

или опечатки» в ISBP 745. Неправильное написание или типографическая 

ошибка, которая не влияет на значение слова или смысл предложения, в 

котором она встретилась, не приводит к несоответствию документа. К примеру, 

если товары обозначены как “mashine” вместо “machine”, “fountanpen” вместо 

“fountainpen” или “modle” вместо “model”, то это не будет считаться 

противоречием данных согласно подпункту 14 (d) UCP 600. Тем не менее, такое 

описание, как “model 123” вместо “model 321” будет считаться противоречием 

данных в соответствии с этим подпунктом. Примеры существенных 

несоответствий документов также могут быть обнаружены в практике 

Международного Арбитражного Суда при Международной Торговой Палате 
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(далее - суд МТП): отсутствие подписи на копиях накладных, отсутствие части 

информации в свидетельстве о проверке, отсутствие указания на количество 

отправленного товара в свидетельстве перевозчика [40]; отсутствие 

свидетельства приемки, подписанного покупателем или свидетельства о 

соответствии, направленного третьим лицом [41]; несоответствие суммы счета 

более, чем на 5% [42]; представление «Отчета проверки» вместо «Сертификата, 

подписанного капитаном судна»; представление сертификата бенефициара и 

курьерской расписки с разными датами [44]. 

Таким образом, критика документарного аккредитива в части 

формальности проверки банков предоставляемых документов не оправдывается 

требованиями, которая судебная практика выработала к этим документарным 

операциям. 

Заключая, правовая природа документарного аккредитива вызывает 

споры. Однако близость российской правовой системы к немецкой, более 

развитый гражданский оборот в немецком правопорядке, все это представляет 

целесообразным использовать зарубежный опыт и применять по аналогии в 

части, неурегулированной специальными нормами об аккредитиве, к 

отношениям между приказодателем и банком-эмитентом нормы о 

поручительстве. 

Указанные в работе примеры представляются достаточными, для 

определения общей теории о способах обеспечения обязательств 

малоисследованной и структурированной по общепринятым критериям. При 

этом такое структурирование решило бы практическую цель удобства выбора 

сторонами наиболее подходящего способа обеспечения из всего спектра 

возможных, а не только поименованных в ст. 329 ГК РФ. Также при 

использовании непоименованных способов обеспечения, стороны при 

заключении сделок и суды при разрешении споров, могли бы использовать по 

аналогии нормы, регулирующие родственные способы обеспечения (как 

например, «сделки, подобные поручительству» в немецком законодательстве). 
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Документарный аккредитив имеет обеспечительную функцию, обладает 

частичной, как и независимая гарантия акцессорностью и выдерживает 

«проверку» банкротством, так как включается в реестр требований кредиторов. 

Критерии проверки документов для документарного аккредитива, 

выработанные судебной практикой, являются достаточно надежной гарантией 

защиты интересов всех сторон по аккредитивной сделке. 

Исходя из сравнительно-правового анализа, место документарного 

аккредитива в классификации способов обеспечения обязательств находится 

рядом с независимой гарантией, в классе обеспечительных сделок, близких к 

поручительству. Это также подтверждается сходной практикой судебных 

инстанций в отношении документарного аккредитива и банковской гарантии. 

Это же следует из практики банков, в которых операции по банковским 

гарантиям и документарным аккредитивам объединяются понятием 

независимых документарных операций и выполняются отдельными 

департаментами, специализирующихся на подобных операциях. 
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СОЦИАЛЬНОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО: ЭВОЛЮЦИЯ ПОНЯТИЯ 

И ФОРМИРОВАНИЕ ПОДХОДОВ 

Аннотация: в настоящее время накоплен значительный эмпирический 

материал по проблеме социального предпринимательства. Однако пока еще не 

выработано общего мнения о природе и границах социального 

предпринимательства, об оценке эффективности определенной модели данного 

феномена. В статье рассматриваются вопросы социального 

предпринимательства как одного из действенных способов решения 

общественных проблем, изучена история развития явления, исследована 

сущность социального предпринимательства, проанализированы подходы 

отечественных и зарубежных ученых к определению понятия «социальное 

предпринимательство». Сделан вывод о том, что необходимы более глубокое 

изучение и популяризация института социального предпринимательства. 

Ключевые слова: социальное предпринимательство, социальное предприятие, 

социальные проблемы, школы, инновация, некоммерческая организация. 
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SOCIAL ENTREPRENEURSHIP: THE EVOLUTION OF CONCEPTS AND 

THE FORMATION OF APPROACHES 

Annotation: considerable empirical material has been accumulated on the problem of 

social entrepreneurship. However, a common opinion has not yet been developed on 

the nature and boundaries of social entrepreneurship, on assessing the effectiveness 

of a particular model of this phenomenon. The article discusses the issues of social 

entrepreneurship as one of the most effective ways to solve social problems, studies 

the history of the development of the phenomenon, explores the essence of social 

entrepreneurship, analyzes the approaches of domestic and foreign scientists to the 

definition of “social entrepreneurship”. It is concluded that a deeper study and 

popularization of the institution of social entrepreneurship is necessary. 

Key words: social entrepreneurship, social enterprise, social problems, schools, 

innovation, non-profit organization. 

 

Социальное предпринимательство представляет собой быстро 

распространяющуюся в мировом пространстве практическую деятельность, 

интегрирующую процесс получения экономической и социальной выгоды.Как 

отмечали Дж. Остин, Г. Стивенсон и Дж. Вей-Скилерн, цель социального 

предпринимательства заключается в создании социальной ценности для 

общества, в то время как коммерческое предпринимательство направлено на 

поддержание прибыльных операций в личных целях[9, с. 65]. 

Ученым, который впервые в конце 1990-х годов исследовал социальное 

предпринимательство, стал Грегори Диз, директор Центра развития 

социального предпринимательства Университета Дьюка (США). Г. Диз 

представил социальное предпринимательство как сферу деятельности и новую 

область для изучения в труде «Значение термина “социальное 

предпринимательство”» («The Meaningof “Social Entrepreneur ship”») [15]. По 

мнению автора, социальное предпринимательство есть применение практик 

традиционного предпринимательства для реализации социальной миссии. Сара 
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Элворд дополнила данное определение следующим образом: «социальное 

предпринимательство находит инновационные решения для самых актуальных 

социальных проблем и мобилизует идеи и ресурсы, необходимые для 

устойчивых социальных трансформаций» [14, с. 266]. Таким образом, 

характерными чертами социального предпринимательского поведения 

являются инновационность и способность к мобилизации ресурсов, конечным 

же продуктом данной деятельности выступают долгосрочные социальные 

изменения. 

Мухаммад Юнус сформулировал определение  социального 

предпринимательства через призму сравнения с традиционным 

предпринимательством: «социальное предпринимательство отличается от 

предприятий, максимизирующих прибыль, своими целями и направлено на 

решение социальных проблем за счет производства продуктов и услуг» [13]. 

Дж. Маир и И. Марти описывали социальное предпринимательство, 

используя характерные черты этого явления: во-первых, социальное 

предпринимательство есть процесс создания ценности за счет использования 

новых комбинаций ресурсов, во-вторых, комбинации ресурсов предназначены, 

прежде всего, для создания возможностей получения социальных благ 

посредством активизации общественных изменений, в третьих, социальное 

предпринимательство представляет собой процесс (производство товаров и 

услуг) [6, с. 170]. 

В России работа российских ученых М.Л. Баталиной, А.А. Московской, 

Л.Д. Тарадиной «Обзор опыта и концепций социального предпринимательства 

с учетом возможностей его применения в современной России»в начале XXI в. 

была одной из первых, в которой анализировались теоретические основы 

социального предпринимательства на основе обобщения опыта становления и 

развития данного явления в зарубежных государствах [1], поскольку в России 

социальное предпринимательство как практическая деятельность начало 

развиваться совсем недавно [5, с. 26]. 
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С точки зрения А.А. Московской, социальное предпринимательство – это 

новый способ социально-экономической деятельности, соединяющий 

социальное назначение организации с предпринимательским новаторством и 

достижением устойчивой самоокупаемости [10], где отмечены особенности 

социально-ориентированной предпринимательской деятельности: во-первых, 

новаторство (новые идеи по решению общественных проблем и новые 

комбинации человеческих и экономических ресурсов для решения 

поставленных задач), во-вторых, целенаправленное решение социальных 

проблем, в-третьих, самоокупаемость и финансовая независимость 

предприятий, в-четвертых, инновационный подход к решению проблем. Таким 

образом, социальное предпринимательство повышает экономическую 

эффективность посредством введения в оборот новых, ранее не 

использованных ресурсов [6, с. 170]. Поскольку же социальное 

предпринимательство возникает там, где государство недостаточно эффективно 

решает социальные проблемы, критерий самоокупаемости проектов имеет 

особую важность [2, с. 118]. 

Среди российских ученых, изучающих социальное предпринимательство, 

выделим А.Н. Макаревич, Т.Ю. Сазонову. По мнению исследователей, 

социальные предприятия созданы для достижения общественно значимых 

целей и решения проблем в социальной сфере, призваны создавать рабочие 

места и комфортные условия обучения для социально уязвимых групп 

населения. Российские ученые определили, что социальный эффект 

характеризуется заранее запланированным и ожидаемым результатом, а не 

побочным, как это происходит в обычном коммерческом предпринимательстве 

[7, с. 52]. 

Таким образом, по мнению большинства российских и зарубежных 

авторов, социальное предпринимательство есть новый способ ведения 

социально-экономической деятельности, который объединяет социальные цели 

предприятия с предпринимательскими инновациями и достижением 

самоокупаемости, это применение технологий традиционного 
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предпринимательства для деятельности на благо общества и экологии, решения 

общественных проблем. 

Отечественные и зарубежные ученые, изучая становление и развитие 

института социального предпринимательства, осуществляют анализ данного 

понятия, выделяют его характерные черты. Однако в настоящее время 

однозначное определение понятия «социальное предпринимательство» 

отсутствует вследствие того, что особенности рассматриваемого феномена 

укоренены в социальном, экономическом, политическом и культурном 

контекстах, в которых появляются социальные предприятия. Исходя из этого, 

вопрос исторически сложившихся моделей социального предпринимательства 

и специфических особенностей их проявления составляет предмет дискуссии 

исследователей [8, с. 30]. 

Социальное предпринимательство, являясь особым видом экономической 

деятельности, стало формироваться  в конце XX века в США и Западной 

Европе. Различия в географических традициях обусловили появление 

определенных школ, раскрывающих суть социально-ориентированной 

деятельности: 1) социально-инновационная (Дж. Томпсон, С. Элворд, Дж. Маир 

и И. Марти); 2) социально-предпринимательская (Дж. Кримминс, М. Киль, Дж. 

Эмерсон, Ф. Тверский); 3) EMES (У. Стефан, Л. Уланер, Р. Спир, И. Видал); 4) 

английская школа развития социального предпринимательства. 

Возникновение американской школы (социально-предпринимательской и 

социально-инновационной) связано с экономическим спадом 1970-х годов, 

оказавшим воздействие на сокращение федерального бюджета в Соединенных 

Штатах Америки и приведшим к недостаточному финансированию 

некоммерческих организаций (далее – НКО) в сферах образования, 

здравоохранения и охраны окружающей среды. Решение проблемы виделось во 

введении и расширении коммерческой деятельности в НКО, где важным было 

получение дохода от социально-ориентированной деятельности. Это и 

определило использование термина «социальное предпринимательство». Таким 

образом, американский подход основывается на определении социального 
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предпринимательства как рыночной деятельности, служащей социальной цели 

вне зависимости от сектора деятельности и организационно-правовой 

структуры. Развитие и совершенствование инфраструктуры рассматриваемого 

явления в США происходит под руководством частных фондов, из которых 

наиболее известны Фонд «Ашока» (был создан в 1980 году в Вашингтоне, это 

глобальная ассоциация, деятельность которой направлена на поиск и 

поддержку лиц и организаций, действующих в сфере социального 

предпринимательства) и Фонд Сколла (образован в 1999 году, это 

международный некоммерческий фонд, специализирующийся на инвестициях в 

здравоохранение и образование в развивающихся странах) [3, с. 160; 4, с. 93]. 

Социально-инновационная школа, представленная такими учеными, как 

Дж. Томпсон, С. Элворд, Дж. Маир и И. Марти, в своих исследованиях 

фокусируется на социальных предпринимателях как отдельных лицах, 

решающих социальные проблемы инновационным и эффективным путем.На 

развитие социально-инновационных школ американской традиции 

значительную роль оказывают частные фонды. 

В социально-предпринимательской исследовательской школе основным 

объектом является организация, занимающаяся предпринимательской 

деятельностью и получающая доход в ходе выполнения социальной миссии. 

Значительная часть исследований сторонников подхода основана на интересе 

социально-ориентированных организаций к коммерческому подходу и к 

стратегиям, которые обеспечивали бы доход в некоммерческой сфере 

деятельности. Первыми, кто изучил и проанализировал подобные практики, 

были Дж. Кримминс и М. Киль. В 1990-х годах организация «Альянс 

социальных предпринимателей» охарактеризовала социальное 

предпринимательство как стратегию, осуществляемую некоммерческой 

организацией и направленную на получение прибыли с целью генерации 

дохода в поддержку благотворительной миссии этой организации [3, с. 161-

162]. 
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Европейский подход такжевозник на фоне кризиса 1970-х годов, но в 

сравнении с американской школой, он основывался на развитии третьего 

сектора экономики, функционирующего в областях, где наблюдался недостаток 

в предоставляемых государственных услугах. Именно это подтолкнуло 

субъектов гражданского общества к созданию новых социальных предприятий, 

в то время как в США социально-ориентированную деятельность осуществляли 

уже действующие предприятия. Европейское социальное 

предпринимательство, главным образом, ориентировалось на незащищенные 

слои населения, разрабатывало программы трудоустройства безработных. 

Школа характеризуется как некоммерческий тип, и возникла она для создания 

социальных благ. Стратегическое развитие инициировалось правительством на 

региональном и национальном уровнях [8, с. 31-32; 11, с. 105]. 

Европейская школа исследования социального предпринимательства 

основана на базе EMES (The Emergence of Social Enterprisein Europe)– научно-

исследовательской сети, образовавшейся в 1996 г. в результате объединения 

ученых, сотрудничавших с целью изучения феномена социального 

предпринимательства в странах Европейского Союза. Основная задача 

исследований заключается в выявлении причин возникновения социального 

предпринимательства на территории Западной Европы. У. Стефан, Л. Уланер, 

Р. Спир и И. Видал, обозначая в качестве цели социально-ориентированной 

деятельности удовлетворение потребностей общества, показывают ключевую 

роль государственной поддержки в данном виде деятельности. Европейский 

подход на базе EMES использует ряд дисциплин в процессе изучения 

рассматриваемого института: экономику, социологию, политические науки. Как 

и в социально-предпринимательской школе, объектом исследования является 

организация в форме ассоциации, кооператива, организации взаимопомощи и 

фонда. В отличие от социально-предпринимательской школы, накладывающей 

ограничение на распределение прибыли, европейская школа допускает 

некоторое распределение прибыли внутри кооперативов. 
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Английский подход отличается от американского и европейского, а 

следовательно, позволяет его выделить как самостоятельный. Лейбористская 

партия, победившая на выборах в 1990-х годах в Великобритании, проводила 

политику стимулирования партнерских отношений между гражданским 

обществом, государственным и частным секторами. С целью распространения 

социального предпринимательства по всей стране правительство Т. Блэра 

организовало Коалицию социальных предпринимателей и в рамках 

Департамента торговли и промышленности создало группу социальных 

предпринимателей. Внутри департамента социальному предпринимательству 

было дано следующее определение: «предприятия, руководствующиеся 

социальными целями, прибыль которых идет на реинвестирование в это же 

предприятие или на решение общественных проблем, а не на максимизацию 

прибыли собственников и акционеров». В 2004 году в Великобритании 

появилась новая юридическая форма для социально-ориентированных 

предприятий – CIC (Community Interest Company). С 2006 года все вопросы, 

связанные с социальным предпринимательством, были переданы в Управление 

третьего сектора (The Office of the Third Sector – OTS), основной задачей 

которого были обеспечение государственной поддержки и создание 

благоприятных условий для добровольных и общественных групп, социальных 

предприятий, благотворительных и общественных организаций, кооперативов. 

В отличие от школы EMES, производимые товары и услуги могут быть как 

связаны, так и не связаны с главной целью социально-ориентированной 

организации [3, с. 163]. Большинство европейских стран ссылаются на 

английский опыт поддержки социального предпринимательства, поскольку 

именно Великобритания является лидером в этой области [8, с. 34]. 

Важное различие американского и европейского подходов состоит том, 

что в Европе социальное предпринимательство активно поддерживается 

государством. Также в европейских государствах статус социальных 

предприятий закреплен в национальном законодательстве, действуют 

специальные комплексные программы, направленные на их развитие. Спектр 
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государственных инициатив в этой области также многообразен и включает 

финансовую поддержку, в том числе через специальные фонды социального 

инвестирования, предоставление консультаций по вопросам развития бизнеса, 

инфраструктурную поддержку, повышение осведомленности об их 

деятельности, стимулирование обмена опытом и сотрудничество [11, с. 104-

105]. 

Российский опыт развития социального предпринимательства вобрал в 

себя как американскую, так и европейскую традиции. В связи с этим к 

организациям, являющимся социально-ориентированными предприятиями, 

относятся как коммерческие, так и некоммерческие организации. 

На основе сказанного выше, приходим к выводу, что социальное 

предпринимательство как сложное, системное и динамичное явление, 

развивающееся на стыке разных концепций, форм и несущее в себе ярко 

выраженные национальные особенности, не может быть определено легко и 

однозначно. В результате существует многообразие трактовок этого понятия в 

научной литературе. Теоретические же основы современного социального 

предпринимательства заложили такие зарубежные исследователи, как Г. Диз, 

Дж. Томпсон, С. Элворд, Дж. Маир и И. Марти. 

Главное, что выделяют все исследователи рассматриваемого феномена, – 

это решение социально значимых проблем, повышение общественного 

благосостояния. К основным признакам социального предпринимательства 

относятся также: 1) инновационность (применение новых подходов, 

позволяющих увеличить социальное воздействие); 2) самоокупаемость и 

финансовая устойчивость (способность социального предприятия решать 

социальные проблемы пока это необходимо и за счет доходов, получаемых от 

собственной деятельности); 3) масштабируемость и тиражируемость 

(увеличение масштаба деятельности социального предприятия и 

распространение опыта с целью увеличения социального воздействия); 4) 

предпринимательский подход (способность аккумулировать ресурсы, 

разрабатывать новые решения, оказывающие долгосрочное позитивное влияние 



 

241 

№ 6 

на общество). Отличительная особенность социального предприятия от 

благотворительных фондов состоит в том, что социальный предприниматель не 

просто выделяет денежные средства в какой-либо фонд и не имеет четкого 

представления, на какие цели будут использованы эти ресурсы, и фактически 

не может оценить социальные последствия своего вклада, а создает 

организацию, цель которой заключается в самостоятельном создании 

социальной ценности [12, с. 103-104]. 

Несмотря на многочисленные труды в сфере социального 

предпринимательства, научная дискуссия в данном направлении далека от 

завершения, равно как и в отношении вопросов о многообразии подходов к 

социальному предпринимательству. В настоящее время важны как сбор 

эмпирического материала о деятельности социальных предприятий, так и 

теоретические обобщения, поскольку прослеживается необходимость в 

системном анализе социального предпринимательства: выявлении места и 

роли, специфических черт и границ этого феномена в современном мире. 
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СМАРТ-КОНТРАКТЫ И СДЕЛКИ СО СЛОЖНЫМ ЮРИДИЧЕСКИМ 

СОСТАВОМ 

Аннотация: главным объектом данного исследования являются смарт-

контракты, а также проблема их использования на практике. В начале статьи 

автор предпринимает попытку определить правовую природу смарт-

контрактов. Анализируются полезные свойства смарт-контрактов. Далее 

рассматривается возможность исполнения договора лизинга в форме смарт-

контракта на платформе Ethereum. Анализируются сильные стороны данной 

платформы, а также возможные проблемы, связанные с ее функционированием. 

Приводится возможный алгоритм исполнения договора лизинга с 

использованием смарт-контракта. В заключении автор обобщает плюсы и 

минусы данного процесса, а также прогнозирует возможность его внедрения. 

Ключевые слова: смарт-контракт, блокчейн, цифровая экономика, сделки, 

юридический состав, лизинг. 

 

SMART-CONTRACTS AND DEALS WITH COMPLEX LEGAL 

STRUCTURE 

Annotation: the main object of this research is smart contracts and problems of their 

using in practice. At the beginning of article, author attempts to determine the legal 
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nature of smart contracts in. Author also analyzes useful properties of the smart 

contracts. Thereupon author considers the possibility of fulfilling the leasing deal in 

form of smart contract on the Ethereum platform. Fortes and associated function 

problems of this platform are also analyzed. A possible algorithm of fulfilling of 

leasing deal using a smart contract is presented. In conclusion, the author summarizes 

the pros and cons of this process, and also anticipates the possibility of its 

implementation. 

Key words: smart-contract, blockchain, digital economy, deals, legal structure, 

leasing. 

 

В современном мире, где все стремительно развивается и изменяется, 

появляются совершенно новые социальные институты, общественные 

отношения, механизмы взаимодействия между людьми. Сегодня многие 

говорят о явлении цифровизации, то есть проникновении почти во все сферы 

жизнедеятельности людей цифровых технологий, компьютеризации, 

автоматизации. Особенно это затронуло сферу экономики, которую уже 

называют «цифровой экономикой». Во многом это связано с появлением 

системы блокчейн (англ. blockchain), криптовалюты (или англ.cryptocurrency, 

virtualcurrency), а также смарт контрактов (англ. smartcontract). Данные 

технологии способны кардинально преобразовать не только экономические 

процессы, но и в целом все человеческие отношения. 

Система блокчейн и криптовалюта стали объектом многих исследований, 

но хотелось бы подробно рассмотреть проблематику применения на практике 

смарт-контрактов. 

Прежде всего, существует несколько подходов к определению природы, 

гражданско-правовой сущности смарт-контрактов. В основном, обсуждаются 

три точки зрения: смарт-контракт – это особая самостоятельная разновидность 

договора, порождающая права и обязанности и выражающая волеизъявление 

[1, с. 96-119], и смарт-контракт – это некая новая форма договора или способ 

исполнения обязательства в договоре [2, с. 528]. 
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Мы считаем, что смарт-контракты, несмотря на их название и дефиницию 

в законопроекте [3], нельзя определять как разновидность договора. Иначе, в 

таком случае, происходила бы следующая ситуация. Покупатель в сети 

Интернет вступает в правоотношения с продавцом по приобретению некого 

актива с использованием блокчейн и смарт-контракта. Правоотношения купли-

продажи уже появились, волеизъявление зафиксировано, оферта принята, 

обговорены существенные условия. Затем обязательства исполняются в форме 

смарт-контракта, но сами правоотношения целиком не переносятся в 

программный код. В противном случае, происходило бы раздвоение договора: 

заключенный договор делился бы на отдельный договор в виде-смарт 

контракта и продолжающий существовать классический договор купли-

продажи. Некоторые ученые прямо указывают, что существование смарт-

контракта невозможно отдельно от соответствующего вида договора [4, c. 23-

30]. Представляется, что последний вариант является громоздким, 

необоснованным и крайне непрактичным, особенно в случае, если возникнут 

споры. Суду бы пришлось, в таком случае, устанавливать отдельно все факты 

относительно обоих «договоров». 

Гораздо практичнее и целесообразнее, на наш взгляд, определять смарт-

контракт как особую форму договора (но не письменную), а также как способ 

исполнения обязательства. Действительно, смарт-контракт, являющийся 

программой с соответствующим обеспечением и языком, оформляет 

правоотношения. Программный алгоритм, который использует условия для 

дальнейшего продвижения от блока к блоку, таким образом, является способом 

исполнения. Мы считаем, что именно такое определение теоретически и 

практически ближе к истинной сущности смарт-контрактов. 

Так или иначе, смарт-контракты обладают рядом полезных свойств, что 

обуславливает их развертывание в экономических системах некоторых стран и 

возрастающий интерес к их изучению. Смарт-контракты автоматизированы 

(самовыполнение), прекрасно защищены от постороннего вмешательства 

(смарт-контракты написаны на специальном криптографическом языке, 
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который понятен только пользователям и специалистам, а некоторые 

платформы используют дополнительные способы защиты), лаконичны в своем 

оформлении (не требуют бумажной и цифровой волокиты). Поэтому смарт-

контракты и технологии блокчейн сейчас активно развиваются в области 

мультимедиа и банковской сфере. 

Известно, что на сегодняшний день смарт-контракты распространены в 

банковской сфере, используются при заключении договоров купли-продажи, 

поставки, аренды [5]. Однако покупка контента или аренда автомобиля не 

являются с юридической точки зрения сложными правоотношениями. 

Операции по одному банковскому вкладу с использованием блокчейн также 

представляются относительно простыми. В этих правоотношениях не так много 

участников, не так много юридических фактов. Вполне очевидно, что 

современное развитие технологий позволяет оформить их в виде смарт-

контракта. Но как быть, если договор сопровождается сложным юридическим 

составом, а стороны договора привлекают дополнительно большое количество 

лиц? Сможет ли система блокчейн надлежащим образом оформить договор 

лизинга или факторинга? К примеру, стороны договора лизинга, зачастую, 

привлекают иных участников: продавца (дилера), агентов, брокеров, банки. 

Правоотношения разветвляются и существенным образом усложняются [6]. 

Для того, чтобы ответить на данный вопрос, необходимо исследовать 

существующие платформы, которые больше всего подходят для разработки и 

заключения смарт-контрактов. 

Предлагаем обратиться к платформе Ethereum. Данная платформа 

является наиболее оптимальным вариантом, поскольку изначально была 

разработана для создания смарт-контрактов, а также проявила себя на 

финансовом рынке, что подкрепляется наличием интереса к платформе со 

стороны таких корпораций как Microsoft [7], IBM, Lufthansa [8]. Ethereum 

работает с помощью функциональных единиц газа (gas). Газявляется не столько 

средством платежа или обмена, сколько единицей осуществления действий. 

Можно по аналогии назвать единицу Ethereum токеном, цифровым 
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заменителем ценных бумаг, поскольку с помощью данной единицы можно не 

только платить и обменивать, но и, например, получать право голоса в 

обсуждении, подтверждать юридический факт в рамках договора.От 

определенного количества газа зависит, будут ли совершены транзакции, 

исполнится ли смарт-контракт. Ethereum, по мнению профессиональных 

изданий, это совершенно новая эра для финансовых технологий и экономики 

[9]. 

Ethereum обладает рядом преимуществ по сравнению с другими 

платформами и видами программного обеспечения: 

1.Детерминированность, или чистота функции т.е. возможность 

программы выдавать на выходе одинаковый результат при одних и тех же 

входных данных; 

2.Изолированность, т.е. способность совершать логически верные 

транзакции при наличии параллельных транзакций; 

3.Прерывание операций; 

4. Отсутствие фиксированной цены конвертации актива в эфир 

(единицу Ethereum). 

Данные свойства, хоть и относятся к отрасли информационных 

технологий и техническим дисциплинам, играют очень важную роль для 

понимания сущности смарт-контрактов и их функционала. Отмечается, что 

декларирование (и подробное описание) технических терминов и понятий не 

только не помешает юриспруденции, но и пойдет на пользу на практике [10, c 

24]. Особо стоит обратить внимание на возможность прерывания операций. 

Поскольку система Ethereum является автоматизированной, все транзакции и 

действия выполняются автоматически одни за другими. В случае, если в одном 

из действий будет обнаружена ошибка, то дальнейший алгоритм должен быть 

прерван, чтобы уберечь участников от потери активов или прав. И система 

Ethereum позволяет это сделать. 

Что касается цены конвертации, то здесь необходимо понимать, что 

для выполнения транзакции в рамках смарт-контракта актив необходимо 
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перевести в эфир (обменная единица ETH), а затем в газ.То есть, на примере с 

куплей-продажей, продавец размещает свой блок и указывает, что для 

осуществления транзакции купли-продажи покупатель должен заплатить n газа 

по обговоренной цене. Происходит конвертация денежных средств в эфир, 

который позволяет «наполнять» правоотношение газом. Покупатель платит 

газом и получает свою транзакцию (приобретает некий актив). 

Данные свойства являются жизненно важными для правильного 

выполнения смарт-контракта, особенно если в нем участвует несколько 

контрагентов и выполняется несколько параллельных транзакций. 

Теперь рассмотрим сам алгоритм смарт-контракта на примере договора 

лизинга: 

ISO – первичное размещение монет. Потенциальная сторона договора 

(лизингодатель или лизингополучатель) размещает в своем распределенном 

реестре блок путем майнинга. Блок представляет собой зашифрованную оферту 

на заключение договора лизинга, содержит необходимые условия (арендные 

платежи, срок, сколько единиц газа необходимо для полного исполнения); 

1. Заинтересованный контрагент отвечает на оферту онлайн, производит 

транзакцию, затрачивая определенное количество газа. Формируются новые 

блоки; 

2. В каждом из новых блоков зашифровывается определенная 

информация, соответствующая действиям участников договора. Это может 

быть неустойка за несвоевременное внесение арендной платы, факт 

производства ремонта, факт доставки и передачи предмета лизинга и т. д. 

Кроме того, именно в разветвленной системе появляются блоки-оферты, 

которые могут предлагать заключить договор дилеру (продавцу предмета 

лизинга), агенту, банку и т. д. Суть в том, что эти участники действуют не 

изолированно, а совершают юридические факты в рамках одной системы. 

Реестр Ethereum позволяет отслеживать действия всех участников смарт-

контракта; 
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3. Если всем участникам хватает единиц газа и они последовательно 

выполняют транзакции, то смарт-контракт автоматически движется к 

заполнению последнего блока, который будет означать исполнение договора. 

В целом, подобный алгоритм представляется довольно удобным и 

понятным, однако необходимо перечислить основные проблемы, связанные с 

его реализацией. Прежде всего, это невозможность изменения запущенного 

смарт-контракта. Если цепь блокчейн сформирована, и заданы определенные 

условия, то смарт-контракт можно только удалить или создать заново. Это 

приведет к потере единиц газа и, соответственно, других активов (эфира, 

денег). Если один из участников договора вышел из правоотношений в 

результате банкротства, смерти и т. д., то изменить блоки с его участием не 

получится, придется в целом сворачивать смарт-контракт, либо отменять 

транзакции. Такой исход, безусловно, не отличается привлекательностью для 

других участников правоотношения, которые ожидают выполнения смарт-

контракта. 

Из-за сильной загруженности сети или других факторов (DoS-атак, 

технических сбоев), транзакции могут зависнуть (pending) или пройти и не 

достигнуть результата. В таком случае необходимо отменить транзакцию и, по 

возможности, вернуть средства. Обычно на цифровых платформах отсутствует 

возможность отмены транзакций и возврата средств, в классическом Ethereum’e 

это также не предусматривалось. Однако существует несколько способов 

отмены [11]. Во-первых, это прерывание транзакции путем написания 

алгоритма. В данном случае участник контракта гарантированно теряет часть 

средств: возврат, который был накоплен, не может превышать половину 

используемого газа во время вычисления [12, c. 31]. При отмене транзакции 

участники вернут не более половины газа, что пропорционально затраченным 

средствам. Второй вариант – это запуск параллельной транзакции с 

повышенной комиссией либо стоимостью газа. Алгоритм параллельной 

транзакции нацелен на тот же результат, что и первоначальная транзакция, 

однако должен затрачивать большее количество газа. Данный вариант также не 
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является полностью выгодным, однако позволяет достичь первоначальной 

цели. 

Данные проблемы еще более обостряются, если в смарт-контракте 

несколько участников, как в договоре лизинга или факторинга. Если, 

предположим, один из агентов неправильно произвел транзакцию или 

подвергся DoS-атакам, то смарт-контракт не позволяет автоматизированно 

подойти к завершению. Другие контрагенты также могут потерять и время, и 

активы. Однако если все участники будут последовательно и со знанием дела 

выполнять условия договора, то смарт-контракт будет в разы удобнее, быстрее 

и безопаснее классических договорных отношений. Приближаясь к 

заключению, проанализировав указанную выше информацию, можно обобщить 

преимущества и недостатки использования смарт-контрактов в сделках со 

сложным юридическим составом. 

Преимущества: 

1. Автоматизированность и высокая скорость процесса; 

2. Избавление от бумажной и канцелярской волокиты; 

3. Возможность участников максимально контролировать процесс 

исполнения договора; 

4. Защищенность и независимость смарт-контракта; 

5. Наличие различных механизмов подтверждения транзакций; 

6. Участники действуют в рамках одной системы, видят и контролируют 

действия контрагентов. 

Недостатки: 

1. Обязательное наличие оператора обмена цифровых финансовых 

активов (в соответствии с законодательство РФ); 

2. Существует риск утраты активов в случае сбоя системы или 

невыполнения условий договора; 

3. Необходимость наличия определенных технических знаний; 
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4. Каждый субъект правоотношений должен быть участником 

распределенного реестра цифровых транзакций, а значит, иметь достаточное 

техническое и программное обеспечение; 

5. В РФ на сегодняшний день уровень финансовой и деловой 

осведомленности и отсутствие опыта не позволяют внедрить блокчейн и смарт-

контракты повсеместно. 

В заключение стоит сказать, что технология блокчейн и смарт-контракты 

действительно могут коренным образом преобразовать устоявшиеся 

экономические и правовые отношения. Однако не каждое государство имеет 

механизмы для адаптации отношений к новым реалиям и введению инноваций 

в оборот. Российская Федерация делает первые шаги на пути к признанию и 

применению на практике цифровых прав и активов, поэтому с уверенностью 

можно сказать, что на сегодняшний день нет полноценной возможности 

перейти на цифровой язык и компьютерные технологии. Не имеют 

достаточного опыта в цифровой сфере и сами участники экономических 

отношений: потребители, индивидуальные предприниматели, организации. 

Однако цель научного познания – это не только внедрить новые явления в 

обиход и применить их на практике, но и описать вероятность, спрогнозировать 

возможность применения новых явлений. В данной работе рассматривается, 

что применение смарт-контрактов в сделках со сложным юридическим 

составом (в частности, в лизинге), в принципе, возможно, однако у этой 

возможности есть проблемы и спорные моменты. Поэтому тема данной работы 

актуальна и может служить фундаментом для других исследований в области 

цифрового права и экономики. 
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ПРИОБЩЕНИЕ АККАУНТОВ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ К ОБЪЕКТАМ 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ КАК ВАРИАНТ 

УСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВОВОЙ ЗАЩИТЫ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» 

Аннотация: в настоящей статье рассматриваются перспективы включения 

аккаунтов (профилей) в социальных сетях в статью 1225 Гражданского кодекса 

Российской Федерации, где указан перечень объектов интеллектуальной 

собственности. Автор оценивает состояние текущего законодательства об 

интеллектуальных правах и анализирует, какие нормы закона необходимо 

будет изменить или дополнить в связи с заявленными нововведениями. Также 

автором выдвигается и обосновывается предложение рассматривать объектом 

интеллектуальной собственности тот аккаунт в социальной сети, который 

является легальным источником получения прибыли. 

Ключевые слова: интеллектуальная собственность, объекты интеллектуальной 

собственности, результаты интеллектуальной деятельности, сеть интернет, 

нарушение прав, защита интеллектуальной собственности. 
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PROTECTION OF THE RESULTS OF INTELLECTUAL ACTIVITY ON 

THE «INTERNET» 

Annotation: this article discusses the prospects for including accounts (profiles) in 

social networks in article 1225 of the Civil code of the Russian Federation, which 

specifies the list of intellectual property objects. The author evaluates the state of 

current legislation on intellectual property rights and analyzes which provisions of the 

law will need to be changed or supplemented in connection with the announced 

innovations. The author also puts forward and justifies the proposal to consider the 

account in the social network that is a legal source of profit as an object of 

intellectual property. 

Key words: intellectual property, objects of intellectual property, results of 

intellectual activity, Internet, violation of rights, protection of intellectual property. 

 

За последние несколько лет аккаунты (профили) в социальных сетях 

прочно вошли в нашу повседневную жизнь и стали её неотъемлемой частью. 

Виртуальное пространство предоставляет нам большие возможности для 

самовыражения и проявления творческих способностей. На разнообразных 

онлайн-сервисах, платформах и веб-сайтах мы делимся с внешним миром 

информацией о наших интеллектуальных достижениях посредством 

публикаций художественных произведений, фотографий креативного 

содержания, видеозаписей индивидуальной спортивной тренировки или 

аудиозаписей песен собственного сочинения. Более того, подобное размещение 

в режиме «онлайн» результатов интеллектуальной деятельности может 

приносить коммерческую выгоду самому автору, а также разработчику 

виртуальной площадки, где опубликован продукт творческого труда 

пользователя. 

Однако вместе с тем аккаунты в социальных сетях все чаще становятся 

источниками всевозможных нарушений авторских и смежных прав в сети 

«Интернет». Профили виртуальных пространств в установленный ст. 1225 ГК 

РФ перечень объектов интеллектуальной собственности не входят [1], ввиду 
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чего отсутствуют правовые инструменты для предупреждения и пресечения 

таких нарушений; аккаунт как самостоятельная единица интеллектуальной 

собственности не является тем результатом интеллектуальной деятельности, на 

который распространяется правовая охрана. 

В настоящее время многие исследователи данного вопроса допускают в 

недалеком будущем приравнивание по правовому статусу аккаунтов 

социальных сетей к объектам интеллектуальной собственности. Так, эксперты 

круглого стола «New types of in tangible assets and their relation to intellectual 

property»,организованного Ассоциацией IPChain и Фондом «Сколково» в 

рамках конференции Global IP Exchange, сошлись во мнении, что потенциально 

новые категории объектов интеллектуальной собственности сегодня есть у 

всех, кто пользуется социальными сетями. Директор Центра юридических 

технологий Фонда «Сколково» Антон Пронин подчеркнул, что «в цифровом 

мире ценностью становятся цифровые данные, которые в будущем должны 

быть причислены к объектам интеллектуальной собственности» [6]. 

Для внесения профилей виртуальных пространств в ст. 1225 ГК РФ 

требуется определенная гибкость и приспособленность российского 

законодательства в сфере интеллектуальной собственности к грядущим 

изменениям. Определенная нормативная база уже существует, однако её 

потенциала может не хватить для устранения многих актуальных проблем, 

связанных с включением аккаунтов в перечень объектов интеллектуальной 

собственности. 

Прежде всего, следует скорректировать правомочия администраций 

социальных сетей, где функционируют соответствующие профили, 

относительно возможных распоряжений публикациями авторов аккаунтов и 

самими аккаунтами. При регистрации в каждой социальной сети будущий 

пользователь, как правило, уведомляется о допустимых действиях со стороны 

администрации сайта касательно содержания его профиля. Например, в п. 7.2.2. 

Правил пользования Сайтом ВКонтакте установлено следующее: 

«Администрация Сайта может удалять или перемещать (без предупреждения) 
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любой Контент или пользователей по своему личному усмотрению, по любой 

причине или без причины, включая без всяких ограничений перемещение или 

удаление Контента, который, по личному мнению Администрации, нарушает 

Правила пользования Сайтом ВКонтакте, законодательство Российской 

Федерации и/или может нарушать права, причинить вред или угрожать 

безопасности других Пользователей или третьих лиц» [7]. 

Вне всякого сомнения, добавление профилей виртуальных пространств в 

ст. 1225 ГК РФ неминуемо повлечет за собой кардинальное реформирование 

фундаментальных законодательных положений об интеллектуальных правах. 

Основные изменения должны коснуться норм об исключительном праве, 

которое в праве интеллектуальной собственности тождественно 

имущественному праву [1]. Без последовательного введения данных 

преобразований автору аккаунта невозможно будет осуществлять триаду 

правомочий по владению, пользованию и распоряжению продуктом своего 

творческого труда, если в любой момент администрация конкретной 

социальной сети может заблокировать или удалить профиль, что является 

своего рода посягательством на гарантированные законом исключительные 

права авторов результатов интеллектуальной деятельности. 

Кроме того, предстоит изучить и решить вопрос об определении наличия 

творческого труда в аккаунте социальной сети, чтобы отнести его к объектам 

интеллектуальной собственности, поскольку далеко не в каждом профиле 

виртуального пространства размещен исключительно авторский контент. Как 

правило, пользователи в своих аккаунтах публикуют не только собственные, но 

и чужие результаты интеллектуальной деятельности (цифровые 

поздравительные открытки, общеизвестные стихотворения и т.д.). Из-за этого 

факта затруднительно объявлять все профили в социальных сетях объектами 

интеллектуальной собственности ввиду отсутствия главного признака всех 

охраняемых законом результатов интеллектуальной деятельности: 

оригинальности и творческого начала. Не зря многие исследователи, например, 

Бушуева А.И., Чернышева Т.К. и Новикова В.С. определяют интеллектуальную 
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собственность как результат умственной и творческой деятельности человека, 

которая охраняется законом [3, с. 58; 5, с. 72]. 

Таким образом, для устранения описанной проблемы целесообразно 

внести следующее предложение: считать объектом интеллектуальной 

собственности такой аккаунт в социальной сети, который официально 

используется своим автором в целях материального обогащения. В качестве 

обоснования данной точки зрения можно привести слова Суханова Е.А.о том, 

что к объектам развитого гражданского оборота относятся не только вещи и 

связанные с ними имущественные права, но и приобретшие экономические 

свойства товара некоторые результаты творческой (интеллектуальной) 

деятельности, получившие правовое закрепление и охрану [2, с. 239]. Похожую 

мысль высказал Жерягин С.А., когда отмечал, что развитию законодательства в 

сфере рынка интеллектуальной собственности в основном способствовало 

желание создателей интеллектуального труда защитить свои права на такой 

труд, а также приумножить и в некотором роде закрепить эксклюзивное или 

исключительное право на использование результатов интеллектуальной 

деятельности с целью получения прибыли [4, с. 179]. 

Для присуждения профилю на виртуальной площадке статуса объекта 

интеллектуальной собственности можно предложить разработать особую 

процедуру государственной регистрации результата интеллектуальной 

деятельности в соответствии с правилами ст. 1232 ГК РФ. Её специфика будет 

заключаться в необходимости владельцу аккаунта представить письменные 

доказательства того, что: 

1) именно он является собственником конкретного профиля; 

2) аккаунт содержит только уникальный контент; 

3) аккаунт является основным или дополнительным источником дохода. 

В заключении еще раз хочется отметить наличие у всех действующих 

сегодня аккаунтов в социальных сетях возможности стать объектами 

интеллектуальной собственности, получить правовые привилегии, 

причитающиеся закрепленным в ст. 1225 ГК РФ результатам интеллектуальной 
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деятельности. Расширение списка объектов интеллектуальной собственности 

может поспособствовать пресечению посягательств на авторские и смежные 

права в сети «Интернет». Однако прежде необходима проработка проблемных 

аспектов действующего законодательства в области интеллектуальных прав, 

которые пока препятствуют легальному закреплению аккаунтов в качестве 

самостоятельного объекта интеллектуальной собственности. 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Аннотация: в настоящей статье исследуется природа биометрической 

идентификации, способы её использования в банковской деятельности, 

определяется круг субъектов, наделённых правом осуществлять 

биометрическую идентификацию, приводится пример функционирования 

системы биометрической идентификации и рассматривается возможность 

применения дактилоскопической идентификации. 
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Annotation: this article explores the nature of biometric identification, methods of its 

use in banking, defines the circle of subjects authorized to carry out biometric 

identification, provides an example of the functioning of a biometric identification 

system, and considers the possibility of using fingerprint identification. 

Key words: biometric identification, banking, fingerprint identification, Unified 
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Биометрическая идентификация – одна из наиболее обсуждаемых тем в 

области активно формирующегося в настоящее время цифрового права. Своей 

актуальностью она обязана появлению Единой биометрической системы 

(далее– ЕСБ) и Единой системы идентификации и аутентификации (далее–

ЕСИА). 

Проблема идентификации личности существует на протяжении всего 

существования человечества. Изначально идентификация применялась 

государством для розыска преступников и поддержания правопорядка. 

Немного позже её стали применять в своей деятельности банки, 

заинтересованные в оперативном и наиболее достоверном способе 

установления личности своих клиентов. Сегодня, внедрение новых технологий 

является необходимым условием конкурентоспособности финансовой 

организации на рынке банковских услуг [1, с. 550]. Поскольку идентификация 

осуществляется на основе совокупности определённых признаков человека, 

возникла проблема сбора и хранения сведений о личности гражданина, 

затрагивающая  его частную жизнь. Особую актуальность данная проблема 

приобрела при появлении технических средств, позволяющих проводить 

идентификацию удалённо – без посещения отделения банка и общения с его 

сотрудниками. В результате, появился ряд законодательных положений, 

обеспечивающих баланс интересов государства, банков и граждан в данной 

сфере. 

Легальное определение биометрической идентификации в 

законодательстве отсутствует, однако его можно сформулировать на основе 
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доктринальных позиций относительно идентификации вообще, а также 

особенностей, характеризующих биометрическую идентификацию в частности. 

Стоит отметить, что биометрическую идентификацию можно понимать в 

широком и узком значениях. В широком смысле биометрическая 

идентификация представляет собой систему биометрической идентификации 

человека, к которой относятся субъекты идентификации и их 

взаимоотношения, объект идентификации, а также действия связанные с 

обработкой персональных данных. 

В узком смысле биометрическая идентификация – это процесс 

отождествления гражданина с самим собой в разные моменты времени и в 

различных состояниях при помощи сопоставления его биометрических 

признаков [2, с. 10]. Сведения о биометрических признаках являются 

биометрическими данными, к которым Федеральный закон от 27.07.2006 № 

152-ФЗ «О персональных данных» (далее – ФЗ «О персональных данных») [3], 

относит физиологические данные (дактилоскопические данные, радужная 

оболочка глаза, ДНК, рост, вес и др.), а также биологические характеристики 

человека, в частности изображение человека (фотография и видеозапись). 

Биометрические признаки в целях их практического применения можно 

разделить на два вида: 

- статичные–связаны с биологическими или физиологическими 

особенностями человека: отпечатки пальцев, изображение лица, радужная 

оболочка глаза, геометрия руки, ДНК, рисунок вен, запах и т.д.; 

- динамичные–связаны с поведением человека: почерк, голос, походка. 

Субъектами биометрической идентификации (в широком смысле) 

являются: гражданин, банк, оператор ЕБС, Банк России, органы 

государственной власти Российской Федерации. 

Оператор ЕБС – это уполномоченное Правительством РФ юридическое 

лицо, осуществляющее биометрическую идентификацию и обеспечивающее 

функционирование Единой биометрической системы. Оператором ЕБС, в 
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соответствие с Распоряжением Правительства РФ от 22.02.2018 № 293-р, 

назначено ПАО «Ростелеком» [4]. 

Важную роль в системе биометрической идентификации играют банки. 

Они осуществляют сбор и передачу биометрических данных в ЕБС, а также 

применяют биометрическую идентификацию при оказании финансовых услуг. 

Гражданин является субъектом идентификации, предоставляющим свои 

биометрические данные. Однако в узком смысле, гражданин является объектом 

идентификации, поскольку его личность устанавливается. 

Отдельную группу субъектов составляют государственные органы и Банк 

России. 

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций 

Российской Федерации – уполномоченный орган, осуществляющий 

нормативное регулирование в сфере биометрической идентификации. 

Ведомство определяет порядок обработки биометрических данных, 

устанавливает обязательные требования к техническим средствам сбора и 

обработки данных, разрабатывает и утверждает методики проведения 

идентификации. 

Если биометрическая идентификация применяется банками, то 

разработка и принятие нормативных актов, регламентирующих эту 

деятельность, должны осуществляться с согласия и при участии Банка России. 

Функции по контролю и надзору за выполнением организационных и 

технических мер по обеспечению безопасности персональных данных, 

согласование перечня угроз безопасности осуществляют Федеральная служба 

безопасности и Федеральная служба по техническому и экспортному контролю. 

Процесс биометрической идентификации клиента банка удобнее 

разделить на этапы, в каждом из которых следует выделить участников, их 

действия, юридическое оформление, а также возможные риски. Поскольку 

идентификация с помощью ЕБС, на данный момент, может осуществляться 

только по изображению лица и образцам голоса, перспективы применения 

дактилоскопии мы рассмотрим отдельно. 
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Для обеспечения процесса биометрической идентификации банку 

необходимо приобрести технические средства, а именно камеры и микрофоны, 

позволяющие произвести сбор и фиксацию изображения лица и образцов 

голоса. Поскольку банк использует технические средства в процессе оказания 

финансовых услуг, то они должны отвечать требованиям предъявляемым 

Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей», 

техническими стандартами и другим нормативным правовым актам, 

регулирующих обеспечение безопасности жизни, здоровья и сохранности 

имущества клиента-гражданина [5]. Данные требования наиболее актуальны 

для обеспечения конфиденциальности биометрических и других данных 

гражданина, а также предотвращения возможных хищений его денежных 

средств при удалённой идентификации, например, через банкомат.  

На данном этапе банк должен заключить договоры поставки, либо 

аренды. Основной риск – контрагентский, поставщик, либо арендодатель могут 

не исполнить свою обязанность в срок, либо передать некачественное 

оборудование. На данном этапе банк также должен заключить договор 

возмездного оказания услуг по передаче биометрических данных с оператором 

ЕБС и быть участником Единой системы межведомственного электронного 

взаимодействия. 

Второй этап непосредственно связан с получением и хранением 

биометрических данных. В соответствие с п. 6 Приложения №1 к Приказу 

Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ от 

25.06.2018 № 321 (далее – Приказ), сбор данных осуществляется только 

уполномоченным на это сотрудником банка [6]. Поскольку биометрические 

данные являются персональными данными, требуется обязательное согласие 

гражданина на их получение, обработку и другие действия. После получения 

согласия, сотрудник банка производит сбор данных в соответствии с 

обязательными требованиями, предусмотренными п. 12, 13 Приложения №1, к 

которым относятся правила фотосъёмки: положение и наклон головы, 

освещение, формат файла и правила записи голоса: пределы допустимости 
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шумов, непрерывность записи, русский язык и т.д. Также гражданин должен 

быть зарегистрирован с его согласия в ЕСИА – системе, используемой в 

основном при оказании государственных и муниципальных услуг и 

обрабатывающей персональные данные человека (п. 10 Приложения №2 к 

Приказу). После выполнения данных действий уполномоченный сотрудник 

подтверждает полученные данные своей электронной подписью. Далее 

проводится автоматизированная проверка данных внутри банка. Проверяются 

полученные образцы на соответствие обязательным требованиям (п. 14 

Приложения №1 к Приказу). После завершения проверки данные передаются  

при помощи единой системы межведомственного электронного взаимодействия 

в ЕБС (п. 15 Приложения №1 к Приказу). 

Хранение полученных данных в ЕБС осуществляется в течение 50 лет, 

однако использовать их для идентификации можно только в течение 3 лет с 

момента сбора или до отзыва клиентом своего согласия. На наш взгляд, такой 

достаточно большой разрыв в сроках хранения и использования данных 

объясняется задачами ЕБС. Поскольку идентификация должна быть наиболее 

точной, а биологические и физиологические показатели человека пусть 

медленно, но меняются, требуется периодическое обновление информации, в 

первую очередь, для защиты прав клиента-гражданина. 50-летний срок 

хранения, на наш взгляд, обеспечивает интерес государства в использовании 

полученных данных для публичных целей. В соответствие с п. 2 ч. 16 ст. 14.1 

Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации» (далее – ФЗ «Об 

информации»), по требованию МВД РФ и ФСБ, оператор ЕБС обязан передать 

им биометрические данные гражданина [7]. Данные образцы будут 

использоваться, скорее всего, в качестве доказательств или материалов для 

фоноскопической экспертизы, а также для идентификации гражданина по 

признакам внешности для расследования преступлений. Особенно эти данные 

будут востребованы, если преступление совершено достаточно давно, а лицо 

причастное к его совершению не установлено. 
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На данном этапе присутствует риск неправомерного доступа к 

биометрическим данным, начиная со стадии сбора и заканчивая их хранением в 

ЕБС. Банку необходимо осуществлять контроль за действиями 

уполномоченных сотрудников, принимать меры для защиты информации, 

проходящей автоматизированную проверку. В соответствии с п. 9 Приложения 

№1, в случае инцидента, связанного с нарушением мер защиты данных, банк 

обязан уведомить об этом Центральный банк. Также банк обязан ежегодно 

проводить независимую оценку соответствия требованиям о защите 

информации. 

Третий этап связан собственно с идентификацией. Гражданин для 

совершения финансовой операции должен пройти процессы идентификации и 

аутентификации. Если клиент приходит в отделение банка, то там 

идентификацию осуществляет сотрудник банка по документу, 

удостоверяющему личность, но если гражданин использует банкомат или 

мобильный телефон, то идентификация осуществляется данным устройством. 

Биометрическая идентификация может осуществляться в обоих случаях, но 

наиболее ярко она проявляется в последнем способе – удалённой 

идентификации. 

Клиент подходит к банкомату. Далее необходимо установить личность 

человека, для этого банкомат предлагает гражданину посмотреть в камеру и 

прочитать текст, который отображается на экране. После этого банкомат 

отправляет данные в ЕБС, где они сопоставляются с уже ранее полученными 

изображением лица и образцами голоса, то есть происходит идентификация. В 

случае совпадения, ЕБС передаёт банкомату информацию о личности, на 

основе которой проводится аутентификация гражданина и ему предоставляется 

возможность совершить финансовые операции. При применении телефона 

процесс аналогичен, однако клиент в данном случае обязан использовать 

криптографические средства защиты, в противном случае банк должен отказать 

в идентификации (ч. 20 ст. 14.1 ФЗ «Об информации»). На данном этапе в 

основном присутствует риск совершения операций неуполномоченным лицом, 
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однако вероятность неправомерного доступа злоумышленника к аккаунту 

клиента значительно ниже, чем при использовании банковских карт. 

Вопрос о дактилоскопии клиентов в целях их биометрической 

идентификации является достаточно актуальным, поскольку многие банки 

рассматривают возможность её введения уже в ближайшем будущем. 

Поскольку ЕБС не содержит и не обрабатывает отпечатки папиллярных 

узоров, то банк самостоятельно должен создать такую базу данных. Для этого 

он должен не только приобрести оборудование для сбора и хранения данных, 

но и разработать локальные нормативные акты, регламентирующие процесс 

дактилоскопической идентификации. На наш взгляд, создание такой базы 

данных для банка экономически не выгодно, поскольку расходы на её 

функционирование значительно превышают выгоды от её использования. 

Стоит отметить, что существует значительный риск, связанный с защитой 

данных, и в случае утечки информации репутация банка серьёзно пострадает, 

он самостоятельно будет нести ответственность за этот инцидент и не сможет 

«переложить» её на оператора базы данных. 

Но поскольку дактилоскопическая идентификация достаточно интересна 

и позволяет установить личность клиента оперативно и с минимальным риском, 

можно предложить банкам подождать пока ЕБС не начнёт хранить данные об 

отпечатках пальцев. В случае если, по каким-либо причинам, оператор ЕБС не 

примет решение о включении дактилоскопических данных, банки могут 

совместно создать такую базу данных. Единая база дактилоскопических данных 

позволит банкам существенно снизить свои инвестиционные и 

эксплуатационные расходы на введение и применение такой идентификации. 

Защиту данных будет осуществлять оператор, у которого, в силу 

специализации деятельности, будет гораздо больше для этого возможностей, 

чем у отдельных банков. В случае неправомерного доступа к данным, 

репутация банка не пострадает. 

Помимо юридических и экономических аспектов проблемы, 

существенное влияние имеют социальные установки. Так, например, в 
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Австралии, стране, относящейся к идивидуалистическому и свободолюбивому 

обществу, биометрические системы достаточно медленно внедряются в 

экономические процессы, наоборот на Филиппинах, стране со значительным 

влиянием государства и азиатским коллективистским менталитетом, 

биометрические системы демонстрируют наибольшее распространение [8. с. 

240 – 241]. 

В завершении хотелось бы отметить, что биометрическая идентификация 

в банковской сфере продолжит развиваться. Единая биометрическая система 

будет подстраиваться под потребности банков и начнёт включать в себя не 

только данные об изображении лица и образцы голоса гражданина, но и другие 

биометрические данные. Поскольку тенденция удалённого взаимоотношения 

между банком и клиентом будет всё больше проявляться, а визиты граждан в 

отделения банков станут всё реже, потребуется введения новых способов 

установления личности клиента, среди которых наибольшее значение будет 

принадлежать биометрической идентификации. 
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1. Введение 

Загрязнение окружающей среды – одна из глобальных проблем 

современности. Все без исключения экономически развитые страны осознают   

её опасность и значимость, принимают меры по улучшению экологической 

ситуации во всём мире. Так, например, 25 сентября 2015 году на Генеральной 

Ассамблеи ООН была одобрена Повестка дня в области международного 

развития на период после 2015 года. Среди прочих немаловажную роль играют 

цели по борьбе с изменением климата, сохранению океанов, защите и 

восстановлению экосистем суши. Совокупность направлений развития 

мирового сообщества, обозначенных лидерами государств и правительств, 

называют Целями устойчивого развития до 2030 года [9]. 

Оптимальное использование ограниченных ресурсов, а также внедрение 

экологичных технологий есть одна из задач, на решении которой 

сосредоточены силы экономически развитых стран. В связи с необходимостью 

устранения большого количества проблем, государствам нужны не только 

эффективные методы регулирования, но и инструменты, позволяющие снизить 

экономические затраты на их решение. На сегодняшний день выделяют 

несколько подходов к регулированию природоохранной деятельности, среди 

которых важное место занимает рыночный подход. Его суть заключается в 

использовании финансовых инструментов стимулирования и сдерживания 

предпринимательской активности, создание определённых экономических 

стимулов, способствующих принятию частными компаниями таких решений, 

которые бы наносили минимальный урон экологии. Среди исследований, 

затрагивающих применение рыночных механизмов в природоохранной 

деятельности, особое внимание уделяется работам, посвященным 

экологическим налогам. По мнению ряда ученых, налогообложение играет 

значительную роль в решении задач экологической политики [8]. На данный 

момент, экологизация налогов занимает видное место в системе сборов 

большинства зарубежных экономически развитых государств. 
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Стоит отметить актуальность данной темы, поскольку в Российской 

Федерации хотя и взимаются налоги и сборы такого типа, но не существует 

определения экологического налога как такового, недостаточно разработано 

представление о необходимости их использования. Так, например, в последние 

годы в нашей стране активно обсуждается вопрос реформирования 

транспортного налога. Предлагается модернизировать систему 

налогообложения по европейскому образцу, а именно высчитывать сумму 

налогообложения, исходя из возраста и объема двигателя автомобиля с учётом 

его экологического класса, а не из мощности. Также летом 2018 года 

Министерство здравоохранения предложило ввести экологический налог на 

сигареты, ссылаясь на положительный опыт США и Гамбии, где подобные 

сборы уже введены, поскольку «отходы табачной продукции могут 

представлять опасность для окружающей среды в целом и для людей в 

частности» [5]. Процесс экологизации налогообложения в Российской 

Федерации идёт с некоторым отставанием от экономически развитых стран. 

Соответственно, изучение опыта мировой практики в сфере налогообложения 

природопользования поможет сконструировать свою методику и грамотно её 

использовать.  

2. Из истории экологического налогообложения 

В зарубежных странах концепция экологических налогов была 

разработана ещё в середине XX века. Так, английский экономист Артур Пигу, 

считал, что «налог, корректирующий отрицательные внешние эффекты, должен 

быть равен предельным социальным издержкам [2, c. 2]». Необходимость 

применения была официально подтверждена в 1973 году в 1-й Программе 

действий Европейского союза по охране окружающей среды [12], положения 

которой до сих пор являются базовыми в отношении экологического 

природопользования. Так, на данный момент актуальна 6-ая Программа 

действий, в ч.4 ст.3 которой закреплена необходимость использования 

фискальных мер, таких, как экологические налоги, при реализации 

стратегических подходов к решению экологических задач [10]. 
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К 80-е гг. ХХ столетия взимание налогов за природопользование стало 

рентабельным средством ограничения эмиссии вредных веществ [4, c. 126]. 

Скандинавские страны были одними из первых, кто встал на позицию 

сокращения загрязнения и проведения «зелёных» налоговых реформ. 

Концептуальная идея экологизации налоговой системы отражается в принципе 

«двойного выигрыша», согласно которому введение экологического налога 

должно привести к пропорциональному снижению налогового бремени, 

связанного с социальными выплатами, что в свою очередь ускорит рост 

занятости населения [12]. 

Позднее, с середины 90-ых гг. ХХ века крупные европейские государства, 

такие как Германия, Италия, Великобритания, Франция, стали проявлять 

интерес к взиманию налогов за природопользование. На данный момент страны 

Европы являются наиболее прогрессивными разработчиками в области 

экологического налогообложения. В европейских странах наибольшей 

популярностью пользуются транспортные и энергетические налоги, которые 

введены во всех государствах, являющихся членами Европейского Союза. 

Стоит отметить, что большинство экологических налогов в странах Европы 

являются нейтральными для бюджета. 

В России же первые экологические платежи были законодательно 

закреплены в конце 1990 - 1991 гг. Одним из первых законодательных актов 

стал закон «О недрах». Позднее, после выявления некоторых пробелов, этот 

закон дополнился инструкцией Министерства финансов РФ «О порядке и 

сроках внесения в бюджет платы за право пользования недрами» [11]. 

В настоящее время, как отмечалось выше, большое количество стран 

озабочено экологическими проблемами. Взимание налогов за 

природопользование не преследует цели пополнения государственного 

бюджета, а призвано стимулировать плательщика к рациональному 

потреблению ресурсов и бережному отношению к окружающей среде. 

3. Определение экологического налога 
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Для начала стоит разобраться, что такое экологически налог и что им 

облагается. Предметом экологического налогообложения могут быть любые 

неблагоприятные изменения в окружающей среде. Статистическая служба 

Европейского союза даёт следующее определение: экологический налог — это 

налог, налоговой базой которого служит физическая характеристика объекта, 

влияние которого на окружающую среду признаётся негативным, или 

связанного с ним другого объекта. Исходя из этого определения можно 

выделить характерные черты экологического налога: 

- Налоговой базой служит физическая характеристика объекта;  

- Налог взимается с источника загрязнения; 

- Источником налогообложения может стать и другой, связанный с 

источником загрязнения объект [2, c. 42]. 

Конечно, это не единственное существующее определение. Наряду с 

вышеупомянутым имеет место быть и следующее определение: экологический 

налог — это обязательство, возложенное государством на тех, кто использует 

окружающую среду, за такое использование [2, c. 44]. В этом определении 

находит отражение важнейший принцип экологического налогообложения, а 

именно «загрязнитель платит» («polluterpays»). Рой Е. Кордато определял 

сущность этого принципа следующим образом: «Если потребительская или 

производственная деятельность одной группы потребителей или 

производителей оказывает вредное воздействие на других, виновные в 

нанесении ущерба должны нести ответственность за причиненный ущерб [14, c. 

15]». Говоря иначе, экологический налог в денежном эквиваленте выражает тот 

ущерб, который был причинён лицу или группе лиц (поскольку окружающая 

среда — это собственность общества и потребителем может быть любое 

количество лиц), налогоплательщиком [8, c. 48]. 

4. Экологические налоги в Германии 

Экологическое право Германии исходит из двух основных принципов, а 

именно: «загрязнитель платит» и принцип предусмотрительности [6]. 

Экономически правильно установленные сборы побуждают налогоплательщика 
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на такое поведение, которое предотвращает возможность возникновения 

экологических проблем. В целом, систему экологических платежей Германии 

можно назвать стабильной, однако происходит перманентная незначительная 

модернизация существующих правил, например, изменение ставки 

существующих налогов. 

В 1999 году в Германии была проведена успешная налоговая реформа, 

целью которой было повышение цен на энергоносители, что способствовало 

регулированию производственных процессов и спроса на технологические 

инновации и, следовательно, на повышение энергоэффективности товаров. В то 

же время это привело к созданию дополнительных рабочих мест, поскольку 

стоимость рабочей силы была уменьшена [13, c. 927]. 

В связи с тем, что налоговая система Германии довольно обширна, для 

удобства введена классификация. Наиболее удобной является классификация 

по функциональному признаку, она подразделяет налоги на 4 группы: 

1. Платежи за природопользование (ими облагаются те, кто использует 

природные ресурсы в своих целях, при этом причиняя вред окружающей 

среде); 

2. Финансирующие экологические платежи (такие платежи финансируют 

доходную часть бюджета); 

3. Выравнивающие экологические платежи (взимаются с лиц, которые 

причинили вред экологии, при этом отменяются компенсационные 

мероприятия); 

4. Управляющие экологические платежи (цель таких платежей – 

сокращение пагубного воздействия на окружающую среду). 

Примером управляющего экологического платежа можно считать 

действующий в Германии налог на минеральные масла. Этот налог преследует 

как правовую, так и экономическую цели. С одной стороны, а с другой 

плательщикам предоставлен выбор: либо платить, но при этом оказывать 

пагубное воздействие на экологическую ситуацию определенного региона, 
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либо не платить, но и значит не ездить, тем самым ограничивая свои 

комфортные условия. 

Важную роль в налоговой системе Германии играют платежи, связанные 

с налогообложением энергии, к которым относят уже упомянутый налог на 

минеральные масла, а также налог на электрический ток. Взимаемый налог не 

только помогает ограничить интенсивность использования природных 

ресурсов, но и стимулирует население внедрять энергосберегающие 

технологии. 

5. Экологические налоги в ЕАЭС на примере Республики Беларусь и 

Республики Казахстан 

В законодательстве государств, входящих в Евразийский экономический 

союз, нет определения природоресурсных платежей, однако в налоговой 

системе присутствуют обязательные платежи, взимаемые за использование 

природных ресурсов [1, c. 38]. 

Характерной особенностью природоресурсного законодательства 

Республики Беларусь является его кодификация, однако применяются и не 

кодифицированные акты[1, c. 39]. 

Природоресурсные платежи в Республике Беларусь можно 

охарактеризовать, как комплексные, поскольку система платежей за 

использование ресурсов закреплена как в экологическом, так и в налоговом 

законодательстве. В законодательстве различают разные виды использования 

природных ресурсов: природопользование, плата за которое по своей сущности 

схожа с рентной платой (регулируется гл. 19 Налогового кодекса РБ) [7], и 

причинение вреда экологической системе, плата за который имеет целью 

устранение либо сокращение негативного воздействия хозяйствующих 

субъектов на окружающую среду [1, c. 39] (регулируется гл. 20 НК РБ) [7]. 

Плательщиками экологического налога признаются организации и 

индивидуальные предприниматели, у которых возникло налоговое 

обязательство (п. 1 ст. 13, ст. 204 НК). Налоговое обязательство возникает, 

когда появляется объект обложения экологическим налогом (п. 1 ст. 28 НК). 
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Бюджетные организации не являются плательщиками экологического налога 

(п. 3 ст. 204 НК). 

Недостатком экологической системы платежей неналогового характера, 

сложившейся в государствах ЕАЭС, является отсутствие действенного 

механизма взыскания неуплаченных в установленном порядке сумм при 

использовании природных ресурсов, а также отсутствие регламентации 

исчисления недоимок и начисления пеней [1, c. 39]. 

В Республике Казахстан существенную долю бюджетных доходов 

составляют рентные сборы от сырьевого сектора. Характерной особенностью 

законодательства этой страны является возможность широкого толкования 

существующих норм. В ст. 2 Налогового кодекса Республики Казахстан 

закреплено, что налоговое законодательство основывается на Конституции 

Республики Казахстан, состоит из Налогового кодекса, а также нормативно-

правовых актов, принятие которых предусмотрено Налоговым кодексом. 

Законодатель ограничивает состав налогового законодательства только 

целесообразностью регулирования налоговых отношений, осуществляемого НК 

РК, а при необходимости и иными нормативными правовыми актами в случаях, 

когда это допускается НК РК. Фактически границы налогового 

законодательства четко не очерчены, и законодатель допускает их широкое 

толкование [1, c. 41]. 

Природопользование в законодательстве Казахстана подразделяется на 

общее и специальное. Под общим понимается бесплатное использование 

природных ресурсов для удовлетворения базовых потребностей населения без 

предоставления ресурсов в пользование. Специальное природопользование -

деятельность физического и (или) юридического лица, осуществляющего на 

платной основе пользование природными ресурсами и (или) эмиссии в 

окружающую среду в порядке, установленном Экологическим кодексом и 

иными законами Республики Казахстан [1, c. 41]. 

6. Заключение 
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Проанализировав системы экологического налогообложения в разных 

странах, можно сделать некоторые выводы. В Республике Беларусь и 

Республике Казахстан, так же, как и в других странах ЕАЭС отсутствует 

единство в регулировании природоресурсных платежей. На данный момент 

терминологическое словосочетание «экологический налог» используется для 

обозначения некоторых платёжных обязательств, однако само понятие в 

законодательстве этих стран отсутствует. Также существенной недоработкой 

является бланкетность существующих норм, что создает некоторые трудности 

для понимания гражданами налоговой системы в области экологии. 

Ознакомившись с системой экологического налогообложения Германии 

хочется отметить её грамотность и стройность. Налоговая система Германии не 

статична, она эволюционирует, меняются методы взимания налогов, ставки, 

объекты налогообложения. Постоянное реформирование в данной сфере очень 

важно, поскольку экологическая ситуация нестабильна и необходим поиск 

баланса. Со временем, благодаря внедрению новых технологий, уменьшается 

уровень загрязнения, у налогоплательщиков освобождаются средства, 

соответственно, эти ресурсы могут снова пойти на увеличение потребления и 

привести к загрязнению [3, c. 151]. 
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АКТЕРОВ ТЕАТРА И КИНО: ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ 

Аннотация: в статье проанализировано современное законодательное 

регулирование отношений, складывающихся между несовершеннолетним 

работником и разнообразными творческими организациями в связи с 

заключением трудового договора. Особое внимание уделяется существенным 

условиям трудового договора, определяемые в первую очередь в зависимости 

от возраста несовершеннолетнего. 

Ключевые слова: труд, трудовой договор, регулирование труда 

несовершеннолетних работников, творческие организации. 
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Annotation: the article analyzes the current legal regulation of relations between a 

minor employee and various creative organizations in connection with the conclusion 
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employment contract, which are determined primarily depending on the age of the 

minor. 

Key words: labor, labor contract, regulation of labor of minor employees, creative 

organizations. 

 

Вопрос о правовой регламентации закрепления и изменения трудового 

договора с несовершеннолетним работником в настоящее время является одним 

из актуальных вопросов российского трудового законодательства. Поскольку 

данная категория лиц может участвовать в различных сферах трудовой 

деятельности, а правовое закрепление положений о трудовом договоре с 

такими лицами является неотъемлемым критерием обеспечения благополучия и 

защиты прав лиц, не достигших восемнадцатилетнего возраста. 

Отличительными особенностями обладает категория несовершеннолетних, 

привлекаемых в качестве работников в организации кинематографии, театры, 

театрально-концертные организации, цирки. В частности, это связано с 

психологическим и физиологическим развитием личности в данном возрасте, а 

также с дифференциацией направлений деятельности, поскольку возможно 

влияние на становление личности, путем проведения соответствующих 

мероприятий киносъемки, концертной деятельности. 

К отношениям, возникающим в связи с заключением трудового договора 

между несовершеннолетним и творческой организацией применяются 

положения ст. 351 Трудового кодекса Российской Федерации (далее - ТК РФ), а 

также нормы глав 15 и 42 ТК РФ. 

На основании ст. 59 ТК РФ можно сделать вывод, что с организациями 

кинематографии, театрами, театральными и концертными организациями, 

цирками и иными лицами, участвующими в создании и (или) исполнении 

(экспонировании) произведений заключается срочный трудовой договор. 

По общим положениям ТК РФ заключение трудового договора 

допускается с лицами, достигшими возраста шестнадцати лет. Из этого 

положения также есть исключения, регламентация которых находит место в 



 

282 

№ 6 

других нормативно-правовых актах [8, с. 38]. На основании этого можно 

сделать следующий вывод: трудовая дееспособность и правоспособность 

возникает у гражданина по достижении 16 лет. 

Одной из проблем заключения трудового договора является отсутствие в 

ст. 63 ТК РФ законодательно закрепленного минимального возраста участия 

детей в организациях творческой сферы (кино, театр, цирк и др.). 

Регламентация данного вопроса касается возможности участия 

несовершеннолетних в тех кинокартинах, к которым в последующем 

применяются возрастные ограничения. При этом необходимо учитывать 

психическое развитие юных актеров, т.е. их готовность к съемкам такого 

возрастного рейтинга. На данный момент на законодательном уровне данный 

вопрос не получил правовой регламентации, что непосредственно сказывается 

на регулировании отношений в ходе реализации творческой деятельности 

несовершеннолетних. 

Также ст. 63 ТК РФ предусматривает возможность заключения трудового 

договора с лицам, не достигшими шестнадцатилетнего возраста, но при этом 

обязательно выполнение ряда условий. 

В соответствии с ч. 4 ст. 63 ТК РФ трудовой договор от имени 

несовершеннолетнего работника подписывается его родителем (опекуном). При 

этом в разрешении органа опеки и попечительства указываются максимально 

допустимая продолжительность ежедневной работы и другие условия, в 

которых может выполняться работа [2]. 

В соответствии с данной нормой, законодатель регламентирует условия, 

при которых использование труда малолетних будет считаться законным, если 

труд детей будет использоваться строго в: 

а) организациях кинематографии; 

б) театрах; 

в) театральных организациях; 

г) концертных организациях; 

д) цирках. 
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Следовательно, никакие иные организации, не содержащиеся в данном 

перечне, не могут привлекать малолетних детей для осуществления трудовой 

деятельности. В частности, наиболее популярными из них являются рекламные 

и модельные агентства[10, с. 78]. 

Также ч.4 ст. 63 ТК РФ допускает возможность заключения трудового 

договора с согласия одного из родителей (опекуна) и разрешения органа опеки 

и попечительства с лицами, не достигшими возраста четырнадцати лет с 

организациями кинематографии, театрами, театральными и концертными 

организациями для участия в создании и (или) исполнении (экспонировании) 

произведений без ущерба здоровью и нравственному развитию. 

При заключении трудового договора с несовершеннолетними для 

привлечения на работу в организации кинематографии, театры, цирки, в 

первую очередь, необходимо руководствоваться интересами самого 

несовершеннолетнего лица. Первоочередными критериями являются 

возможность полноценного воспитания и получения образования 

несовершеннолетним, сохранение нравственных принципов и идеалов, 

полученных в семье, а также защита несовершеннолетнего от психического или 

физического воздействия[6, с. 427]. 

Обязательным условием для привлечения несовершеннолетнего в 

качестве исполнителя соответствующей роли в целях осуществления трудового 

договора, является медицинское освидетельствование, главным образом 

подтверждающее отсутствие противопоказаний для проведения постановочных 

мероприятий. 

Также возникает вопрос о понимании несовершеннолетними сущности 

трудовых отношений, в которые они вступают в связи с заключением 

трудового договора. 

Так, профессор Бондаренко Э.Н. приходит к выводу о том, что дети 

неспособны воспринимать в полной мере природу трудовых отношений в силу 

возраста. Первостепенным аргументом данной позиции является неспособность 

правильного понимания несовершеннолетними своих трудовых прав и 
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обязанностей, и главным образом трудового договора в целом, также 

немаловажным фактором является то, что заключение трудового договора 

происходит не с самим несовершеннолетним, а с его законным представителем, 

что осложняет возникновение самой трудовой деятельности[5, с. 65]. 

В соответствии с другой точкой зрения заключение трудового договора с 

представителем несовершеннолетнего непосредственно свидетельствует о 

нарушении одного из главных принципов трудового права гарантирующих 

личное заключение трудового договора. При этом автор отмечает, что 

несовершеннолетние способны самостоятельно понимать права и обязанности, 

принимаемые на себя в соответствии с заключением такого рода договора. 

Главным аргументом данной позиции является мысль о применении в 

современных реалиях новых педагогических технологий, влияющих на 

правильное формирование правовой грамотности и правовой культуры 

несовершеннолетнего. Фактически проведение мероприятий правовой 

направленности в сфере труда среди несовершеннолетних способствует 

правильному формированию их представлений о реализуемой трудовой 

деятельности [4, с. 159]. 

Предлагается восполнить данный правовой пробел путем включения 

указания в норме на минимальный возраст лица, с достижением которого с ним 

может быть заключен трудовой договор с целью принятия его на работу в 

организации кинематографии, театры, театрально-концертные организации, 

цирки. При установлении такого возраста необходимо учитывать мнение 

специализированных учреждений и комиссий, а также несовершеннолетних и 

их законных представителей. 

На практике существенные проблемы возникают непосредственно из 

существа трудового договора, заключаемого с несовершеннолетним 

работником. Особенно данная проблематика выражена, если договор 

заключается между несовершеннолетним и организациями с направлением на 

исполнение творческой деятельности. При определении условий договора 

главным критерием остается возраст несовершеннолетнего, учитывая данный 
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фактор определяются продолжительность рабочего времени, занятость 

несовершеннолетнего в выходные и праздничные дни, устанавливаются 

положения о работе в ночное время. 

Обратим внимание на ранее действовавшее Постановление НКТ РСФСР 

от 12.07.1933 N 17 «Об условиях труда малолетних и подростков, занятых на 

киносъемках» (утратило силу в связи с изданием Приказа 

Минздравсоцразвития РФ от 12.11.2009 N 893). Данным документом была 

установлена конкретная продолжительность рабочего дня для детей и 

подростков моложе 18 лет, занятых на киносъемках: 

а) в возрасте до 8 лет - не более 2 часов; 

б) в возрасте от 8 до 13 лет - не более 3 часов; 

в) в возрасте от 13 до 15 лет - не более 4 часов. 

При этом общая продолжительность нахождения на киностудии 

маленьких детей и подростков в возрасте до 13 лет не может превышать 4 часов 

в сутки [3]. 

В настоящее время трудовым законодательством регламентирована 

продолжительность работы для несовершеннолетних в возрасте от 14 до 16 лет, 

в то время как для малолетних детей этот период не установлен [9, с. 199]. На 

данный момент утратившее силу Постановление НКТ РСФСР от 12.07.1933 N 

17 не заменено иным нормативно-правовым актом, что непосредственно 

порождает в трудовом законодательстве ряд проблем. В частности, это касается 

регулирования ночной съемки малолетнего или подростка, предоставления 

периода отдыха после съемочной деятельности, охраны труда 

несовершеннолетних.  

Отметим, что в соответствии со ст. 94 ТК РФ продолжительность 

ежедневной работы не может превышать для работников в возрасте от 14 до 15 

лет 4 часа, в возрасте от пятнадцати до шестнадцати лет - 5 часов, в возрасте от 

шестнадцати до восемнадцати лет - 7 часов. 

Для лиц, получающих общее образование или среднее профессиональное 

образование и совмещающих в течение учебного года получение образования с 
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работой, в возрасте от четырнадцати до шестнадцати лет - 2,5 часа, в возрасте 

от шестнадцати до восемнадцати лет - 4 часа. 

Для творческих работников организаций кинематографии, теле- и 

видеосъемочных коллективов продолжительность ежедневной работы может 

устанавливаться в соответствии с законами и иными нормативными правовыми 

актами, локальными нормативными актами, коллективным договором либо 

трудовым договором. 

Отметим, что законодатель отдельно не выделяет такую категорию 

несовершеннолетних работников, которые непосредственно заключают 

трудовой договор с организациями кинематографии, театрами, театральными и 

концертными организациями, цирками. Таким образом, нет отдельной правовой 

регламентации самих условий данного трудового договора, есть лишь общие 

положения, применимые ко всем работникам, не достигшим возраста 18 лет. 

К таким положениям в частности относятся нормы, касающиеся 

ежегодного основного оплачиваемого отпуска работника в возрасте до 

восемнадцати лет, медицинского осмотра перед приемом на работу, 

дополнительных гарантий при расторжении трудового договора, оплата труда 

работников, особенности трудоустройства данной категории лиц [11, с. 366]. 

Также необходимо отметить, что нормативную базу для регламентации 

трудовых отношений между несовершеннолетним работником и 

организациями творческой направленности составляет Конвенция N 79 

Международной организации труда «Об ограничении ночного труда детей и 

подростков на непромышленных работах» [1]. Данный документ 

ратифицирован Указом Президиума Верховного Совета СССР от 6 июля 1956 

года. 

В соответствии со ст. 5 данной конвенции национальные законы или 

правила могут уполномочивать соответствующую власть на выдачу 

индивидуальных разрешений для предоставления детям и подросткам в 

возрасте до восемнадцати лет возможности выступать в ночное время в 
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качестве актеров в публичных представлениях или участвовать в ночное время 

в качестве актеров в кинематографических съемках. 

Необходимо отметить следующие обязательные условия при выдаче 

таких разрешений: работа не продолжается после полуночи; устанавливаются 

строгие гарантии для защиты здоровья и нравственности ребенка или 

подростка, для обеспечения хорошего отношения с ними, а также для 

предотвращения нарушения нормального хода их учебы; ребенку или 

подростку предоставляется период отдыха продолжительностью по крайней 

мере в четырнадцать последовательных часов. 

Особенностями обладает процедура изменения трудового договора с 

несовершеннолетним. Заключая договор с таким лицом, необходимо указать в 

качестве условия, что при достижении данным работником возраста 18 лет в 

отношении него устанавливается нормальная продолжительность рабочего 

времени, которая не может превышать 40 часов в неделю, а также ежегодный 

оплачиваемый отпуск продолжительностью 28 календарных дней. При этом 

дополнительного внесения изменений в трудовой договор в связи с 

достижением возраста совершеннолетия не потребуется. В случае отсутствия 

такого условия в трудовом договоре, он подлежит изменению, причем эта 

процедура не может произойти в одностороннем порядке, предусмотренном ТК 

РФ. В таком случае изменение трудового договора производится по 

соглашению сторон. 

Особый интерес представляет вопрос о самом изменении трудового 

договора. В соответствии с трудовым законодательством РФ в случае 

изменения тех или иных условий такого договора необходимо согласие самого 

работника. При этом изменение трудового договора законодатель не связывает 

с проявлением воли законных представителей несовершеннолетнего лица. 

Актуальным остается вопрос о введении в связи с этим нормы, регулирующей 

особенности изменения трудового договора с несовершеннолетним, в 

частности необходимым условием будет являться наличие письменного 

согласия не только несовершеннолетнего, но и его законного представителя. 
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Отмечается, что введение подобного преобразования затруднит 

процедуру изменения трудового договора, поэтому целесообразным будет 

распространение данной нормы на работников, не достигших возраста 16 лет 

[7, с. 678]. 

Таким образом, заключение трудового договора несовершеннолетнего 

лица с организациями кинематографии, театрами, театрально-концертными 

организациями, цирками не находит должного правового регулирования в 

законодательных актах до сих пор. В частности, это является итогом 

возникновения сложных трудовых правоотношений между их участниками. 

Свою специфическую роль в данном процессе играет возраст работника, 

который непосредственно сказывается на особенностях условий трудового 

договора. Это касается возможности создания благоприятных условий для 

проведения не только самой трудовой деятельности несовершеннолетнего, но 

обеспечение его надлежащего воспитания, получения соответствующего 

современным реалиям образования. Необходимо уделять должное внимание 

воспитанию нравственных качеств в личности несовершеннолетнего, при этом 

не обесценивать в его глазах иные институты общества. В частности, участие 

несовершеннолетнего в кинокартинах, в концертных мероприятиях, 

театральных и цирковых представлениях не должны оказывать 

неблагоприятное воздействие на психологическое и физическое воспитание его 

личности. 

Представляется необходимым более детально регулировать отношения, 

возникающие в связи с возникновением трудовых отношений между 

несовершеннолетним работником и организацией кинематографии, театром, 

театральными и концертными организациями, цирками. Целесообразно более 

полно регламентировать процедуру изменения трудового договора, его 

условия, в частности, продолжительность рабочего времени, время отдыха, 

отпуска, при этом такие нормы должны быть установлены в зависимости от 

возраста несовершеннолетнего. Данные положения необходимо закрепить в 
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отдельной главе ТК РФ, при этом более четкое и полное раскрытие таких норм 

должно быть закреплено в отдельном нормативно-правовом акте. 
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Оплата труда считается одной из основных гарантий в трудовых 

отношениях. Заработная плата выступает основной составляющей денежных 

доходов, влияет на общие показатели социально-экономического развития 

государства и служит эффективным стимулом к труду. Труд каждого работника 

необходимо оплачивать, исходя из норм, установленных трудовым 

законодательством, а также норм и правил, определяющих особенности 

выплаты заработной платы иностранным гражданам. 

Основным нормативно-правовым актом, регламентирующим порядок 

оплаты труда, является Трудовой кодекс РФ (далее – ТК РФ). В нормах ТК РФ 

определены требования к размеру, порядку и сроках выплаты заработной платы. 

В соответствии со ст. 2 ТК РФ одним из главных принципов трудового права 

является обеспечение права работника на своевременную и в полном размере 

оплату труда. Помимо данной нормы, следует обратить внимание также на 

положение ст.130 и 135 ТК РФ. В ст.135 ТК РФ определенно, что заработная 

плата работнику устанавливается трудовым договором в соответствии с 

действующими у работодателя системами оплаты труда [1]. 

Ст. 130 ТК РФ акцентирует внимание на минимальном размер оплаты 

труда (далее – МРОТ), который на сегодняшний момент составляет 11 280 

рублей [2]. В районах и местностях, в которых в установленном порядке 

применяются районные коэффициенты, минимальный размер оплаты труда 

устанавливается с учетом этих коэффициентов. Указанные положения (нормы) 

распространяются и на иностранных работников, выплата заработной платы 

должна быть не ниже, установленного уровня МРОТ в том субъекте РФ, где он 

осуществляет свою трудовую деятельность. 

Выплата заработной платы на уровне не ниже МРОТ является 

необходимой гарантией обеспечения достойного уровня оплаты труда. Однако 

в отношении иностранных работников МРОТ имеет еще одно важное правовое 

значение. Неподтверждение иностранным гражданином доходов на уровне не 

ниже прожиточного минимума, влечет за собой аннулирование документов, 

дающих ему право на трудоустройство. 
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При анализе положений об оплате труда иностранных граждан, следует 

помнить, что особые правила установлены в отношении 

высококвалифицированных специалистов. Для различных сфер деятельности, в 

которых могут быть заняты высококвалифицированные работники 

минимальный размер оплаты труда составляет от 53 тысяч рублей до 167 тысяч 

рублей. Как видим, эта сумма может варьироваться в зависимости от сферы 

деятельности, специальных навыков, умений, например, согласно ч. 1 ст. 13.2 

Федерального закона РФ от 25 июля 2002 г. № 115 – ФЗ «О правовом 

положении иностранных граждан в РФ» (далее – Закона об иностранных 

гражданах) ежемесячный доход научных и педагогических сотрудников, 

занимающихся научно-исследовательской деятельностью составляет не менее 

83 тысяч рублей. 

Заработная плата высококвалифицированного специалиста включает в 

себя: во-первых, вознаграждение за труд, основанное на квалификации, 

качестве и количестве выполняемой работы; во-вторых, компенсационные 

выплаты, включающие надбавки за особые условия труда, отклоняющиеся от 

нормальных; в-третьих, стимулирующие выплаты, состоящие из 

поощрительных выплат, в том числе премий. 

Можно привести пример, когда иностранная работница в связи с 

беременностью нуждается в переводе на другую работу, исключающую 

воздействие неблагоприятных факторов. В связи с чем необходимо обратиться 

к нормам ч. 2 ст. 254 ТК РФ, регулирующей вопросы перевода беременных 

женщин, которая указывает, что до предоставления другой работы, 

работодатель должен выплачивать заработную плату в размере среднего 

заработка. В рассматриваемой ситуации иностранная работница будет получать 

заработную плату, фактически не работая. Если же к работодателю обратится 

работница – высококвалифицированный специалист с заявлением об 

установлении ей неполного рабочего дня, то он будет обязан принять данное 

заявление. Работодатель, соблюдая требование ч. 1 ст. 93 ТК РФ не праве 

отказать в данном требовании. Однако, при установлении неполного рабочего 
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времени работодатель не сможет выполнить обязательство по выплате 

заработной плате, установленной ст. 13.2 Федерального закона РФ от 25 июля 

2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской 

Федерации». Предполагаем, что выход из сложившейся ситуации возможен, 

если работодатель выполнит требование о минимальном размере заработной 

платы для данной категории специалистов, даже если при условии, что 

работница будет работать в режиме неполного рабочего времени [8, с. 252]. 

Резюмируя вышеизложенное, можно сделать вывод, что при определении 

размера заработной платы высококвалифицированного специалиста 

необходимо учитывать все выплаты за труд, выплачиваемые специалисту. При 

этом, работодатель должен учитывать установленный минимальный размер 

заработной платы и исполнять свои обязательства в соответствии с трудовым 

законодательством, а в случае если произойдет нарушение со стороны 

работодателя, то он лишится возможности в течение двух лет нанимать 

высококвалифицированных специалистов (п. 26 ст. 13.2 – Закона об 

иностранных гражданах) [3]. 

Обратимся к судебной практике, существовавшей до внесения изменений 

в Федеральный закон РФ «О правовом положении иностранных граждан в РФ» 

в части признания вины работодателя за несоблюдение требования о выплате 

заработной платы высококвалифицированному специалисту. Сложившаяся 

судебная практика, свидетельствовала о том, что не всегда выплата заработной 

платы высококвалифицированному специалисту в размере, ниже 

установленного законом, предполагает вину работодателя. 

В результате Постановления ФАС Московского округа от 3 июня 2013 

года № А-40-83319/12-153-861 в материалах дела содержится информация о 

том, что ЗАО выполняло свои обязательства по выплате заработной платы 

высококвалифицированному специалисту в соответствии с условиями 

трудового договора. Однако выплата заработной платы данному специалисту 

менее установленной законом была обусловлена тем, что работнику дважды за 

рассматриваемый период предоставлялся отпуск без сохранения заработной 
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платы по личным обстоятельствам, что подтверждается заявлениями работника 

и приказами работодателя. Миграционным органом не было предоставлено 

доказательств относительно факта неисполнения ЗАО своих обязательств по 

выплате заработной платы, что свидетельствует о несоответствии принятого 

решения нормам Закона о правовом положении иностранных граждан.  

Однако в настоящее время руководствоваться данным примером не 

представляется возможным. В 2015 году в ст. 13.2 Закона об иностранных 

гражданах были введены положения п. 1.4, связанные с периодом невыплаты 

заработной платы из-за болезни, пребывания в отпуске без сохранения 

фиксированного дохода, вследствие чего оплата осуществлялась не в полном 

объеме согласно величины заработной платы – это положение считается 

соблюденным, если в течение 3 месяцев отчетного периода иностранный 

гражданин получал трехкратную сумму ежемесячной выплаты. 

Аспект величины заработной платы необходимо учитывать при 

заключении трудового договора. Исходя, из положений выше видим, что 

независимо от того есть ли вина работодателя или ее нет, он потеряет право на 

привлечение высококвалифицированных сотрудников из-за выявленного 

нарушения размера заработной платы. Выявить нарушение о невыполнении 

условий выплаты заработной платы может федеральный орган исполнительной 

власти в сфере миграции, в связи с этим на работодателя возлагается 

обязанность по информированию ведомства об исполнении обязательства по 

начислению заработной платы не позднее последнего рабочего дня каждого 

квартала (п. 13 ст. 13.2 Закона об иностранных гражданах). Для удобства 

предоставления информации действует типовая форма уведомления о 

выполнении обязательств за отчетный период, кроме того не информирование 

органа об исполненных начислениях влечет привлечение к административной 

ответственности. 

Не предоставление соответствующей информации влечет для 

работодателей негативные последствия. Так, в ходе проведения проверки 

деятельности хозяйственного общества на предмет соблюдения миграционного 
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законодательства был установлен факт осуществления трудовой деятельности 

высококвалифицированным специалистом гражданином Великобритании С. 

При этом общество не предоставило уведомление о выплате заработной плате, 

тем самым нарушив п. 13 ст. 13.2 Закона об иностранных гражданах. В связи с 

этим был составлен протокол об административном правонарушении. Суд 

согласился с постановлением о привлечении к ответственности по материалам, 

имеющимся в деле, и назначил наказание в виде административного штрафа на 

сумму 400 тыс. рублей. С учетом данного обстоятельства работодателю 

необходимо соблюдать сроки уведомления уполномоченного органа, чтобы 

избежать наложения административных штрафов [9, с. 156]. 

Необходимо определится с порядком выплаты заработной платы, 

поскольку вопрос о форме выплаты является резко дискуссионным. Опираясь 

на законодательные акты и судебную практику в этой области, выясним, 

подлежат ли работодатели ответственности за нарушение валютного 

законодательства. 

Согласно п. 6 и 7 ч. 1 ст. 1 Федерального закона от 10 декабря 2003 г. № 

173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» (далее – Закон о 

валютном контроле) все иностранные граждане, кроме постоянно 

проживающих в РФ, признаются нерезидентами. 

Выплата заработной платы осуществляется в рублях (ст. 131 ТК РФ) [1]. 

Заработная плата выплачивается работнику в месте осуществления работы или 

путем перевода через кредитную организацию на специальный счет, эти 

положения отражаются в трудовом договоре или коллективном соглашении с 

работником. В некоторых случаях выплаты временно пребывающему 

работнику рассматривается административными органами в качестве валютной 

операции, исходя из положений, содержащихся в пп. «б» п. 9 ч. 1 ст. 1 Закона о 

валютном контроле [4]. Согласно указанному закону под валютными 

операциями считают отчуждение резидентом в пользу нерезидента, либо 

нерезидентом в пользу резидента валютных ценностей, валюты РФ в качестве 

средства платежа. 
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По общему правилу расчеты при осуществлении валютных операций 

могут производиться либо через банковские счета в уполномоченных банках, 

либо переводами электронных денежных средств (ч. 2 ст. 14 Закона о валютном 

контроле) [4]. 

В ч. 1 ст. 14 Закона о валютном регулировании указывается, что 

юридические лица - резиденты могут осуществлять без использования 

банковских счетов в уполномоченных банках расчеты с физическими лицами - 

нерезидентами в наличной валюте РФ по договорам розничной купли-продажи 

товаров, а также при оказании физическим лицам - нерезидентам на территории 

РФ транспортных, гостиничных и других услуг, оказываемых населению [4]. 

Как видим, расчеты по выплате работодателем-резидентом работнику-

нерезиденту заработной платы в наличной форме через кассу не входят в 

список операций, разрешенных в наличной форме. 

Однако в судебной практике ранее преобладала иная точки зрения. 

Правовая позиция по данному вопросу выраженная Президиумом Высшего 

Арбитражного суда Российской Федерации в Постановлении от 18 марта 2008 

года №15693/07 свидетельствовала о том, что выплата заработной платы 

наличными денежными средствами нерезидентам не является запрещенной 

валютной операцией и в данных действиях отсутствует состав 

административного правонарушения ст. 15.25 КоАП РФ. 

П. 1 ст. 13 Закона о валютном регулировании гласит, что открытие 

банковских счетов только в уполномоченных банках является правом 

нерезидентов. Следовательно, в валютном законодательстве отсутствует 

прямая обязанность в открытии банковских счетов для зачисления заработной 

платы нерезидентами. 

Обращая внимание на позицию суда, что действия работодателя по 

выплате зарплаты нерезиденту формально являются валютной операцией, но 

регулируются положениями трудового законодательства, которое обязывает 

выплатить зарплату работнику, даже если тот не пожелал воспользоваться 

своим правом на открытие счета в банке для соответствующих целей. 
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Рассмотрим данный случай из судебной практики. 

По материалам дела с нерезидентами Н. и М. были оформлены трудовые 

отношения. За выполнение своих обязанностей им из кассы была выплачена 

заработная плата. Административный орган посчитал, что эта выплата является 

валютной операцией с использованием валюты РФ в качестве средства платежа, 

заключающейся в выплате денежных средств в наличной форме нерезидентам 

Н. и М. В результате этого предприятие было привлечено к ответственности. 

Суд, разъясняя положения, отметил, что в валютном законодательстве 

отсутствует прямая обязанность нерезидента открывать счета в 

уполномоченном банке для получения выплат в безналичной форме. Из 

содержания трудового договора заключенными с Н. и М. не содержится 

информации о необходимости получения заработной платы через счет в 

банковской организации. Безналичная форма выплаты невозможна. В ходе 

проверки всех фактов и обстоятельств суд пришел к выводу, что осуществление 

выплаты в наличной форме не образует состава административного 

правонарушения по ч. 1 ст. 15.25 КоАП РФ [5, 6]. 

Аналогичная точка зрения выражена в ряде других судебных актов в 

Постановлении Девятого арбитражного апелляционного суда от 13 апреля 2015 

года № 09АП – 9595/2015, постановление Восьмого ААС от 29.05.2015 

N 08АП-4019/15, постановление Девятнадцатого ААС от 29.04.2015 N 19АП-

1520/15. 

Исходя из вышеприведенного случая из судебной практики, 

ориентированной главным образом на применение позиции Президиума ВАС 

от 2008 г., выплата наличных средств не противоречит валютному 

законодательству. Обращая внимание на то, если работник не указал 

банковский счет, либо в трудовом договоре условия не определены, то 

невозможно перечисление заработной платы в безналичной форме невозможно. 

Невозможность получения денежных средств в кассе для резидента, 

обусловлена содержанием Закона о валютном регулировании и представляется 

ограничением его прав в выборе между наличной или безналичной формы 
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выплаты заработной платы в соответствии со ст.136 ТК РФ. 

В Постановлении от 25.05.2015 № А70-15657/2014 указывалось, что 

работодатель обязан руководствоваться еще и Трудовым кодексом, в ст.136 ТК 

РФ акцентирует внимание, что заработная плата выплачивается работнику в 

месте выполнения им работы, либо путем перечисления работником на счет в 

банке. В тоже время, ст. 142 ТК РФ предусмотрена ответственность 

работодателя за задержку выплаты работнику заработной платы. 

При этом в действующем законодательстве не предусмотрена 

обязанность работодателя открывать счета для перечисления заработной платы 

нерезидентам, а также возможность заставить иностранного работника-

нерезидента предоставить сведения о банковском счете при заключении 

трудового договора. Исходя из содержания, ч. 6 ст. 4 все неустранимые 

сомнения, противоречия и неясности актов валютного законодательства 

Российской Федерации, актов органов валютного регулирования и актов 

органов валютного контроля толкуются в пользу резидентов и нерезидентов [4]. 

Можно привести случай из судебной практики, иллюстрирующий отказ 

иностранных работников в перечислении заработной платы на банковский счет. 

АС Тульской области от 27.01.2014 N А68-9624/2013 установил, что при 

заключении трудового договора работодатель предусмотрел выплату 

заработной платы в безналичной форме. И требовал с иностранных-работников 

нерезидентов информации о банковском счете для перечисления заработной 

платы, но работники отказались от перечисления на банковский счет и 

мотивировали это тем, что у них могут возникнут сложности с оформлением 

счета. Большая часть работников оформила отказ соответствующим заявлением. 

В результате было вынесено решение, что работодатель предпринял 

необходимые меры для соблюдения валютного законодательства, поэтому в его 

действиях нет нарушения валютного законодательства. 

Ситуация изменилась, когда Верховный Суд РФ поддержал мнение о том, 

что реализация норм трудового права должна осуществляться в соответствии с 

нормами Закона о валютном контроле. Именно, в Постановлении от 06 марта 
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2015 г. № 307 – АД15-691 был сделан вывод о наличии административного 

правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 15.25 КоАП РФ при выплате 

нерезидентам денежных средств из кассы. Только данное дело завершилось 

освобождением работодателя от ответственности в связи с 

малозначительностью правонарушения.  

В настоящее время подобный итог по делу достаточно часто встречается 

при вынесении подобных решений. Когда работодателю за нарушение 

валютного законодательства в связи с малозначительностью правонарушения, 

объявляется лишь устное замечание в соответствии со ст. 2.9 КоАП РФ 

постановление Восемнадцатого ААС от 15.12.2015 N 18АП-14096/15, 

постановление Второго ААС от 08.12.2015 N 02АП-9609/15). 

Мнение о неправомерности расчетов наличными денежными средствами 

содержится в Письме ФНС России от 29 августа 2016 №ЗН-4-17/15799. 

Аналогичная точка зрения была выражена и в положениях упраздненного в 

настоящее время Росфиннадзора от 5 августа 2014 г. «О выплате заработной 

платы физическим лицам – нерезидентам». 

Подводя итог вышесказанному, следует отметить, что согласно подп. «б» 

п. 6 ч. 1 ст. 1 Закона о валютном регулировании постоянно проживающие в РФ 

иностранные граждане на основании вида на жительство являются 

резидентами. Следовательно, им работодатель вправе выплачивать заработную 

плату наличными рублями. А вот зарплата наличными иностранным 

работникам, имеющим статус временно проживающих или временно 

пребывающих, - может обернуться для работодателя непредсказуемыми 

последствиями. Видимо, некоторые суды считают, что у работодателя 

достаточно неофициальных рычагов давления на работника-иностранца, чтобы 

тот завел себе счет в уполномоченном банке [7]. 
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СОБЛЮДЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВАПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ ТОВАРОВ И 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ: ВЛИЯНИЕ НА 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ СПРОС 

Аннотация: в данной статье рассматривается механизм действия института 

расширенной ответственности производителя (далее – РОП) и определяется 

наилучший, с точки зрения автора, вариант его исполнения. С помощью 

анализа государственных методов, направленных на поощрение 

предпринимательства в сфере экологической деятельности, используя 

результаты социологического исследования, автор определяет, является ли 

«экологическая добросовестность» производителей фактором, влияющим на 

потребительский спрос производимой продукции. Делается вывод о том, какой 

механизм РОП является более эффективным с точки зрения как экологии, так и 

бизнеса: самостоятельная утилизация отходов или уплата экологического 

сбора. 

Ключевые слова: расширенная ответственность производителя, 

экологический сбор, утилизация отходов, экологически ориентированное 
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предпринимательство, экологическая добросовестность, экологическая 

ответственность. 

 

COMPLIANCE WITH ENVIRONMENTAL LEGISLATION BY PRODUCT 

MANUFACTURERS AND INDEPENDENT WASTE DISPOSAL: INFLUENCE 

ON CONSUMER DEMAND 

Annotation: this article discusses the mechanism of action of the institute of extended 

producer responsibility (hereinafter - ROP) and determines the best, from the point of 

view of the author, version of its execution. Using the analysis of state methods aimed at 

encouraging entrepreneurship in the field of environmental activity, using the results of a 

sociological study, the author determines whether the “environmental integrity” of 

producers is a factor affecting consumer demand for manufactured products. The 

conclusion is made about which RPM mechanism is more effective from the point of 

view of both ecology and business: independent waste disposal or payment of 

environmental tax. 

Key words: extended producer responsibility, environmental collection, waste 

management, environmentally oriented entrepreneurship, environmental integrity, 

environmental responsibility. 

 

Введение 

Осуществление экологически чистого производства - одна из ведущих 

задач не только в деятельности органов государственной власти, 

осуществляющих государственную экологическую политику в рамках страны в 

целом, но и в деятельности всего современного предпринимательства, что 

обуславливает актуальность соответствующей сферы. Эффективность 

реализации экологической политики в значительной мере обусловлена 

наличием общих приоритетов и интересов таких общественно весомых 

социальных структур, как властные и бизнес круги, профессиональные союзы, 

неправительственные организации [1]. Связано это не только с, казалось бы, 

недавним введением института расширенной ответственности производителей 
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(далее – РОП) в 2014 году в связи с принятием федерального закона от 

29.12.2014 № 458- ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

отходах производства и потребления», но и с постепенным формированием 

экологической культуры в обществе, нацеленной на грамотное приобретение и 

потребление произведенной продукции. Действительно, в последние годы 

производители все отчетливее слышали экологический запрос покупателей. В 

2017 году исследование «GfK Consumer Life» показало, что 73% покупателей 

требуют экологической ответственности от бизнеса. А в 2019 холдинг Romir 

совместно с Центром устойчивого развития Московской школы управления 

«Сколково» выяснил, что 37% россиян с высокой вероятностью выберут 

товары и услуги «ответственных производителей» при сопоставимой стоимости 

[2]. 

Нарастающий интерес покупателей к тому, как создан продукт и что 

будет после его использования, подталкивает и сами компании к 

переосмыслению своих маркетинговых стратегий и «зеленому» 

позиционированию. Складывается тенденция сотрудничества не только 

государства с обществом, но и с современным бизнес-сообществом, что 

приводит к взаимному влиянию друг на друга, подталкивая тем самым развитие 

социальных и эко-практик и изменяя структуру спроса и предложения на 

мировом рынке. 

Предположим, что существует корреляция между соблюдением 

экологического законодательства производителями и их экологических 

инициатив и такой экономической категорией, как спрос. Таким образом, 

целью является определение роли экологического законодательства и его 

соблюдения для современного российского предпринимательства, что, в 

конечном итоге, позволит сделать вывод о возможном влиянии соблюдения 

экологического законодательства и экологических инициатив производителей 

на потребительский спрос соответствующей продукции. 

Вариативность исполнения расширенной ответственности производителей, 

как противоборство экономики и экологии: кто побеждает? 

https://rb.ru/young/sustainable-products-generations/
https://www.gfk.com/fileadmin/user_upload/dyna_content/RU/Documents/Press_Releases/2017/Gfk-Global-Russian-Trends-Sep_2017_Report.pdf
https://plus-one.rbc.ru/society/problema-kommunikacii
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Институт расширенной ответственности является достаточно новым как 

для российского законодательства, так и для самих товаропроизводителей. В 

РФ институт расширенной ответственности производителей (далее – РОП) был 

создан в 2015 году в связи с принятием Федеральных Законов № 219-ФЗ и № 

458-ФЗ, изменивших основополагающие природоохранные законы страны «Об 

охране окружающей среды» и «Об отходах производства и потребления». 

Под расширенной ответственностью производителей и импортеров 

товаров и упаковки понимается механизм экономического регулирования, 

согласно которому производители и импортёры товаров и упаковки обязаны 

обеспечить их утилизацию после использования упаковки и утраты товарами 

потребительских свойств. 

Согласно концепции РОП, компания должна отвечать за весь цикл 

существования продукта на рынке, начиная с его выпуска в оборот, заканчивая 

утилизацией упаковки после его использования, стимулируя производителей к 

производству более экологически безопасного товара, поддающегося 

вторичной обработки. Для выполнения соответствующей обязанности для 

производителей (импортеров) установлено два варианта: 

1. Производитель может самостоятельно выполнять установленные 

нормативы утилизации посредством самостоятельной организации сбора и 

утилизации своих отходов или же заключение соглашения по данному вопросу 

со сторонними организациями. 

2. Производитель уплачивает экологический сбор, тем самым «выкупает» 

данные отходы, финансируя государственные экологические системы. 

Предоставленная производителям вариативность имеет свои достоинства 

и недостатки, которые учитываются государственными органами при 

постепенном совершенствовании института РОП. 

В настоящее время происходит реформирование системы расширенной 

ответственности производителей. Как было отмечено в концепции 

реформирования механизма РОП, предложенной Министерством природы РФ 

[3], первые пять лет применения института РОП в РФ показали существенно 
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более низкую эффективность созданной в Российской Федерации системы по 

сравнению с ее европейскими аналогами. Главная причина неработающего 

института, по мнению министерства, заключается в массовом уклонении 

производителей товаров от выполнения обязательств по РОП, в том числе 

посредством заключения фиктивных договоров на утилизацию отходов, что, в 

свою очередь, приводит к невыполнению нормативов утилизации, а 

недостаточный уровень эффективности администрирования приводит к низкой 

собираемости экологического сбора. Первоначально, как решение данной 

проблемы, Минприроды РФ видело в введении пятилетнего моратория на 

самостоятельную утилизацию компаниями отходов, сводя всю суть 

вариативности РОП на нет, оставив лишь уплату экологического сбора и 

подачу отчетности. Критика разработанной концепции сводилась к 

следующему: 

Во-первых, введение моратория на самостоятельную утилизацию 

никаким образом не решает проблему не уплаты экологического сбора, 

поскольку компании, по мнению исполнительного директора РусПЭК, могут 

найти способ избежать уплаты сбора даже в рамках предложенной концепции 

[3]. 

Во-вторых, если обращаться к практике запада в отношении реализации 

данного института, то главная цель стран Евросоюза на этот счет – «создание 

его для бизнеса, а не для государства» [3], поскольку главная цель – исполнение 

нормативов утилизации наименее затратным способом. Иными словами, бизнес 

сообщество, заинтересованное в производстве экологически чистого продукта и 

его экологической утилизации  изначально создавали отраслевые ассоциации 

для самостоятельного сбора и утилизации, инвестировали средства в создание 

соответствующей инфраструктуры. В России же в случае постановки 

приоритета именно на экологический сбор многие российские производители, 

успевшие создать инфраструктуру для самостоятельной утилизации, понесут 

только убытки. Более того, по мнению представителей ассоциации торговых 
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компаний РАТЭК, концепция с ориентиром на экологический сбор убивает 

инициативы предпринимательства по переработке отходов [4]. 

В-третьих, отказ от нормативов утилизации и введение 100 % платежа – 

экологического сбора отразится на конечной стоимости товара для потребителя 

в сторону ее увеличения. 

Таким образом, противоречие экономики и экологии заключается в том, 

что с одной стороны, есть государство, осуществляющее централизацию 

полномочий и усиления фискальной направленности реформы и 

заинтересованное в получении именно экологического сбора, с другой стороны, 

есть компании - производители, которые не готовы уплачивать экологический 

сбор без альтернативы исполнения РОП самостоятельно или в составе 

ассоциаций. 

Концепция совершенствования института РОП, предлагаемая 

Министерством природы РФ, в настоящее время поддается критики и еще не 

является окончательной. Последняя редакция Концепции все же 

предусматривает возможность самостоятельной утилизации компаниями 

отходов, однако только при наличии у производителей  соответствующих 

мощностей, однако возможность обращения к ассоциациям все так же 

отрицается Министерством природы, что, на наш взгляд, существенно бы 

упростило деятельность производителей по самостоятельной утилизации.  

Более того, поскольку отходы являются объектом права собственности, их 

собственник вправе отчуждать эти отходы в собственность другому лицу, 

передавать ему, оставаясь собственником, право владения, пользования или 

распоряжения этими отходами, что установлено и федеральным законом №89, а 

значит есть и право передавать отходы по договору не только с юридическим 

лицом или индивидуальным предпринимателем, которые осуществляют 

утилизацию отходов, но и с юридическим лицом /индивидуальным 

предпринимателем, которые осуществляют другие перечисленные в части 4 

статьи 24.2 Закона № 89-ФЗ виды деятельности, в том числе по сбору, 
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транспортированию и обработке отходов (позиция Арбитражного суда 

Саратовской области от 24 июля 2019 года по делу № А57-3009/2019). 

Таким образом, вопреки проводимой государственной политики в 

отношении переработки отходов, возникающих у производителей, следует 

прийти к выводу о важности стимулирования именно самостоятельного 

выполнения установленных нормативов утилизации посредством 

самостоятельной организации сбора и утилизации своих отходов. Однако 

необходимо иметь ввиду, что государство, предоставляя организациям право на 

самостоятельную утилизацию, все же устанавливают определенные рамки, 

которые, на наш взгляд, являются правильными. Так, в одном из своих решений 

Верховный суд указал, что осуществление деятельности по сбору и 

транспортированию отходов, отнесенных к отходам I класса опасности, не 

может быть возложено на любые организации в целях соблюдения 

экологических, санитарных и иных требований в области охраны окружающей 

среды и здоровья человека (Позиция Судебной коллегии по гражданским делам 

Верховного суда РФ от 14 апреля 2015 года по делу №АКПИ15-80). 

Государство, таким образом, устанавливает границы осуществления такой 

деятельности для защиты окружающей среды, поскольку сама самостоятельная 

утилизация – отнюдь не самоцель института расширенной ответственности, а 

лишь средство по охране окружающей среды. 

Но так или иначе важность акцентирования внимания именно на вариант 

по самостоятельной утилизации отходов подтверждается вышеизложенными 

доводами, а именно – заинтересованность потребителя в стабильности цен 

ввиду отсутствия постоянного увеличения экологического сбора, 

заинтересованность экологически ориентированного бизнеса в создании 

самостоятельной утилизации и вторичного использования сырья, 

заинтересованность государства в реально работающей системе расширенной 

ответственности и создание фундамента для зарождения социальной 

ответственности бизнеса перед всей экологической ситуацией в стране. 

Поощрение предпринимательства в области охраны окружающей среды 



 

309 

№ 6 

Современная экологическая доктрина предусматривает, что для 

экономического регулирования рыночных отношений с экологической точки 

зрения важна не только готовность производителей направить свое 

производство на сохранение окружающей среды, но и эффективное содействие 

предпринимательству со стороны государственных органов, устанавливающих 

механизмы финансовых гарантий и льгот для снижения нагрузки на природную 

среду. 

В соответствии со статьей 22 Федерального закона «Об отходах 

производства и потребления» одним из принципов экономического 

регулирования в области обращения с отходами является экономическое 

стимулирование деятельности в области обращения с отходами. 

Экономическое стимулирование представляет собой совокупность 

государственных рычагов воздействия на поведение субъектов 

производственной деятельности, в результате которой образуются отходы. 

Экономическое стимулирование предполагает предоставление государством 

льгот в случае, если такие субъекты реализуют рациональный подход в 

отношении отходов от собственной деятельности. Минимизация вреда от 

отходов деятельности является основанием для получения субсидий, субвенций 

и иных льгот со стороны государства. К примеру, в одном из анализируемых 

судебных решений были указаны основные критерии, при наличии которых 

производитель может иметь возможность получения налоговой льготы: 

основные природоохранные средства, используемые на предприятии, имеют 

своей целью не извлечение прибыли, а снижение негативного воздействия на 

окружающую среду, а также тот факт, что данные объекты природоохранного 

назначения должны быть элементом технологического процесса производства. 

При наличии этих характеристик требования производителя были 

удовлетворены (Позиция Девятого арбитражного апелляционного суда от 29 

сентября 2014 года по делу №А40- 56235/2014). 

Говоря о предпринимательстве в области охраны окружающей среды, 

следует отметить, что на сегодняшний день существует множество подходов к 
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определению предпринимательства в этой сфере. Более предпочтительной, на 

наш взгляд, является классификация, предложенная профессором А.А. 

Наумовым. Согласно его подходу, следует различать: традиционное 

предпринимательство, экологически ориентированное предпринимательство и 

собственно экологическое предпринимательство [5]. Для настоящей работы для 

нас представляет интерес не экологическое предпринимательство, 

характеризующееся первоочередной направленностью на удовлетворение 

эколого-экономических нужд, а экологически ориентированное 

предпринимательство, где экологическая полезность играет существенную, но 

не определяющую роль в общей полезности производимого товара [6], 

направленного на потребителей. 

Для начала следует отметить, что на сегодняшний день выделяются 

следующие типы экономических механизмов регулирования 

предпринимательства с целью охраны окружающей среды [7]: 

1. «Стимулирующий подход». Данный подход основан на рыночных 

механизмах регулирования и нацелен на создание благоприятной 

экономической среды для развития экологически чистого производства.  

2. «Жесткий подход». Подход, основанный на преобладании 

административных инструментов принуждения (например, создание жесткой 

налоговой политики) с целью подавления экологически опасных предприятий. 

3. «Мягкий подход». Данный подход сочетает в себе либеральные 

экологические ограничения, которые в меньшей степени влияют на 

производителей и их деятельность. 

В настоящее время в России механизм управления природопользованием 

включает в себя как поощрительные, так и принудительные элементы 

регулирования: с одной стороны, предусмотрены такие меры экономического 

стимулирования, как налоги, платежи, субсидии, отчисления, что дает основания 

говорить о том, что в РФ используется жесткий подход с использованием 

административных инструментов принуждения, с другой стороны существуют и 

другие механизмы, о которых будет сказано далее, позволяющих говорить о 
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применении поощрительных методов регулирования экологически 

ориентированной предпринимательской деятельности. 

На уровне Федерального закона от 10.02.2001 года № 7 «Об охране 

окружающей среды» установлено, что государство оказывает поддержку 

юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в осуществляемых 

ими хозяйственной или иной деятельности в целях охраны окружающей среды. 

В научной литературе выделяются следующие основные экономические 

механизмы стимулирования развития предпринимательской деятельности в 

области охраны окружающей среды [8]: 

1. Экономическое стимулирование предприятий, использующих отходы 

производства. Так, например, в п. 2 ст.17 ФЗ №7 указано на содействие 

государства в осуществлении инвестиционной деятельности, направленной на 

внедрение наилучших доступных технологий по снижению негативного 

воздействия на окружающую среду. Однако для получения государственной 

поддержки в этом случае необходима добросовестность со стороны 

производителей. В одном из судебных решений было указано, что у суда 

отсутствуют доказательства, свидетельствующие о реализации предприятием 

природоохранных мероприятий, затраты по которым в заявленном размере 

привели к достигаемому экологическому эффекту в виде снижения вредного 

воздействия на окружающую среду, между тем обязательное условие - это 

добросовестность природопользователей (Позиция двенадцатого 

арбитражного апелляционного суда от 13 декабря 2017 года по делу №А12-

23002/2017). 

2. Внедрение системы экологического страхования. Экологическое 

страхование – это отношения по защите имущественных интересов физических 

лиц и организаций на случай  экологических рисков за счет средств специальных 

страховых фондов [9]. 

3. Обеспечение внедрения и коммерциализации научно-технических 

разработок и технологий (например, оказание государством информационной 

поддержки мероприятий по снижению негативного воздействия на окружающую 
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среду). Действие соответствующего механизма подтверждается и судебной 

практикой (Например, решение Ленинского районного суда г. Новороссийска от 17 

ноября 2017 года по делу № 12-82/2017). 

4. Для тех производителей, которые сделали выбор в пользу уплаты 

экологического сбора – предусмотрено снижение сумм экологического сбора при 

условии 1) выполнения нормативов утилизации, установленных на отчетный год; 

или 2) использование упаковки из вторичного сырья. В данном случае возникает 

возможность применения к нормативу утилизацию пониженного коэффициента на 

основании п. 14 ст. 24.2 ФЗ «Об отходах производства и потребления». Так, в 

одном из решений суд удовлетворил требования истца в части уменьшения суммы 

экологического сбора, поскольку производитель использует вторичное сырье – 

стеклобой (Решение Арбитражного суда Самарской области от 25 января 2018 

года по делу №55-25321/2017). В одном из других решений суд пришел к выводу 

о необоснованном возложении обязанности по уплате обязательного платежа – 

экологического сбора, поскольку был подтвержден факт нарушения этим 

возложением прав и законных интересов производителя в сфере экономической 

деятельности (Постановление тринадцатого арбитражного апелляционного 

суда от 17 июня 2019 года по делу № А21-143-48/2018). Это помогает сделать 

вывод о том, что суды, имея конкретные обстоятельства дела, анализируют не 

только саму по себе обязанность по уплате экологического сбора, но и его 

влияние на экономическую деятельность организации.  

5. Стимулирование развития экологически ориентированной 

предпринимательской деятельности. Одна из важнейших функций системы 

налогообложения в сфере отношений, связанных с охраной окружающей среды - 

стимулирующая, которая может быть реализована посредством предоставления 

налоговых льгот и освобождения от уплаты налогов при различных видах 

экологически ориентированной предпринимательской деятельности. 

6. Установление налоговых и иных льгот, предоставляемых юридическим 

лицам и гражданам, обеспечивающим охрану окружающей среды (Например, ст. 

54 ФЗ «О животном мире», устанавливающая перечень льгот- поощрений за 
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улучшение состояния среды обитания животного мира). Также о развитии 

соответствующего механизма свидетельствует его наличие в вышеназванной 

концепции [10], предложенной Министерством природы РФ, которая 

предусматривает следующие меры налогового стимулирования: признание 

продажи вторичных ресурсов заготовителям некоммерческой деятельностью и 

прекращение взимания с физических лиц, осуществляющих продажу 

вторичных ресурсов, налога на доходы физических лиц; установление нулевой 

или пониженной ставки налога на добавленную стоимость для региональных 

операторов и заготовителей вторичных ресурсов. 

По мнению профессора Прокопенкова С.В. повышению эффективности 

государственного регулирования в сфере природопользования может 

способствовать переход с карательных мер за негативное воздействие на 

окружающую среду на стимулирующие методы [11]. С данным утверждением 

можно согласиться, поскольку исключительное использование 

административных инструментов принуждения не будет стимулировать 

производителей на создание более экологичного производства: увеличение 

платежей, ужесточение налоговой политики превращаются в дополнительное 

финансовое бремя для производителей, сказывается на их финансовой 

устойчивости и, как следствие, направление деятельности на покрытие всех 

расходов, но никак не на развитие инфраструктуры для самостоятельной 

утилизации, в то время как главная цель института расширенной 

ответственности – увеличение доли продуктов из вторичного сырья на рынке, а 

не пополнение государственного бюджета за счет предпринимательских 

средств [12]. 

Результаты социологического исследования: экологическая культура населения 

как метод экономического стимулирования организаций 

В рамках настоящей работы, цель которой определить, является ли 

«экологическая добросовестность» производителей и их выбор в сторону 

самостоятельной утилизации отходов фактором, влияющим на 

потребительский спрос производимой продукции, было проведено 
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социологическое исследование, в котором приняло участие 67 опрошенных 

респондентов в возрасте от 18 до 55 лет. В рамках опроса были получены 

следующие результаты:  

Среди опрошенных большую долю составили женщины – 65,7 %, доля 

мужчин же, соответственно, составила 34,3 %. Данное соотношение 

подтверждает общую предпосылку о том, что женщины, в целом, проявляют 

большую социальную активность, нежели мужчины. 

Затем при вопросе о готовности доплачивать за экологические 

характеристики продукта основная масса респондентов (74,2 % от общего 

числа опрошенных) сошлась на том, что они готовы доплачивать 

дополнительную наценку за экологичность продукта и его упаковки, 

производимой социально ответственными предприятиями. А вот 25,8 % 

заявили, что не готовы доплачивать какую-либо наценку. На основании 

данного вопроса можно сделать вывод о том, что создание производителями  

собственной инфраструктуры по переработке отходов и вложение данных 

расходов дополнительно в цену товаров не будет встречено понижением спроса 

потребителей на данный товар. Более того, на вопрос – оказывает ли на Ваш 

выбор продукта тот факт, что производитель товаров соблюдает требования 

экологического законодательства в сфере утилизации своих отходов, около 

половины опрошенных (43,3 % от общего числа респондентов) заявили, что 

данный критерий является сопутствующим после качества самого товара, а 6 

% опрошенных ответили, что данный критерий является определяющим при 

выборе товара. 50,7 % опрошенных пришли к выводу, что не обращают на 

этот фактор внимания при выборе товаров. Данные результаты 

свидетельствуют о том, что потребители зачастую все же обращают внимание 

на самого производителя, на его позицию в рамках утилизации отходов и его 

репутацию в сфере реализации расширенной ответственности. 

С вопросом «я обращаю внимание на упаковку товаров, которые 

приобретаю, с точки зрения экологичности» согласилось 53,7 процентов 

опрошенных. В связи с этим можно сделать вывод о том, что производителям 



 

315 

№ 6 

следует обращать внимание на собственное производство с точки зрения 

экологии, создания соответствующей инфраструктуры при производстве 

товаров с целью дальнейшей ее утилизации, а не оплаты экологического сбора 

и отрицательное отношение к производству более экологичной упаковки. 

Далее необходимо сопоставить результаты социологического 

исследования с гипотезой, выдвинутой для целей настоящей работы, а 

именно: несоблюдение экологического законодательства и отрицательное 

отношение производителей к экологически ориентированному производству 

являются фактором, влияющим на выбор потребителей продукции. 

Гипотеза не отвергается – по результатам социологического опроса 

выявлено, что потребители обращают внимание на такие характеристики 

производителя, как экологичность упаковки, вопрос дальнейшей утилизации 

данной упаковки и ее влияние на окружающую среду. Также можно 

проследить тенденцию к положительной реакции потребителей на повышение 

цен на товары в связи с созданием его более экологичного производства. Все 

это позволяет сделать вывод о том, что, безусловно, соблюдение 

экологического законодательства производителями влияет на потребительское 

отношение к производимой ими продукции. Более того, нацеленность 

производителей на самостоятельную утилизацию товаров и создание более 

экологического производства ведет, так или иначе, к повышению спроса на их 

экологически ориентированную деятельность. 

Таким образом, исследование лишь подтверждает вывод о том, что 

реализация в РФ принципа расширенной ответственности производителей 

более эффективна для бизнеса с точки зрения именно самостоятельной 

утилизации и создания необходимо инфраструктуры для этого, нежели уплата 

экологического сбора, во многом выгодного только лишь для государства.  

Заключение 

По результатам настоящей работы можно сделать вывод, что соблюдение 

экологического законодательства и развитие экологически ответственного 

предпринимательства затрагивает не только государственный интерес, 
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направленный на создание экономических условий для перехода к циклической 

экономике и повторной переработки отходов, но и интерес общественный: в 

рамках настоящей работы был сделан вывод о том, что экологически 

ориентированное предпринимательство, соблюдающее законодательство и 

проявляющее интерес к развитию в области охраны окружающей среды – это 

не сугубо экономическая категория в виде получения определенных льгот от 

государства, но и во многом социальная, нравственная, поскольку выбор 

потребителя зависит в том числе и от того, каким образом производитель 

заботится об окружающей среде. Такое единство целей – целей 

государственных, предпринимательских и потребительских в конечном итоге 

определяют будущее всего человечества, развивая экологические инициативы 

производителей и повышая тем самым потребительский спрос на 

соответствующие товары. 

Таким образом, сегодня социальная и экологическая ответственность – 

это сформировавшийся устойчивый тренд, отвечающий интересам как бизнеса, 

так и общества, который следует развивать и расширять. 
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ПРОБЛЕМЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И ПРАКТИКИ ЕГО 

ПРИМЕНЕНИЯ В СФЕРЕ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ 

ТЕРРИТОРИЙ 

Аннотация: в статье рассматриваются две проблемы законодательства в сфере 

особо охраняемых природных территорий. Во-первых, рассматривается 

целесообразность внесенных изменений в Федеральный закон «Об особо 

охраняемых природных территориях», касающихся необходимости 

согласования решения о создании особо охраняемых территорий регионального 

значения с Минприроды России. Во-вторых, в статье анализируется норма 

указанного федерального закона, касающаяся возможности преобразования 

государственных природных заказников федерального значения в 

региональные, с точки зрения возможных негативных последствий. По каждой 

из проблем предложены возможные пути их решения. 

Ключевые слова: особо охраняемые природные территории, проблемы 

законодательства, государственные природные заказники, режим особой 

охраны, коррупциогенный фактор. 
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Annotation: the article discusses two problems of legislation in the field of specially 

protected natural territories. Firstly, it considers the feasibility of amendments to the 

Federal Law “On Specially Protected Areas” regarding the need to agree on a 

decision to create a specially protected area of regional significance with the Ministry 

of Natural Resources and Ecology of Russia. Secondly, the article analyzes the norm 

on the possibility of transforming state nature reserves of federal significance into 

regional. And the possible negative consequences of such a transformation. For each 

of the problems, possible solutions are proposed. 

Key words: specially protected natural territories, problems of legislation, state 

nature reserves, special protection regime and corruption factor. 

 

Создание, организация и функционирование особо охраняемых 

природных территорий способствуют решению не только существующих, но и 

постоянно вновь возникающих экологических проблем [19, с. 153]. А к этим 

многочисленным экологическим проблемам прибавляются ещё и проблемы и 

пробелы экологического законодательства. 

Надо отметить, что проблем в законодательстве и, как следствие, 

практики его применения в сфере особо охраняемых природных территорий до 

недавнего времени имелось много. Это было связано с тем, что Федеральный 

закон «Об особо охраняемых природных территориях» был принят ещё в 1995 

году, т.е. в период действия старого Закона РСФСР «Об охране окружающей 

природной среды». Закономерным было то, что «устаревший» закон, не 

лишённый и внутренних противоречий, не соответствовал тем 

законодательным актам в сфере гражданского и природоресурсного права, 

которые вступили в силу в период конца 1990 – начала 2000-х годов.  

В 2009 году был опубликован аналитический обзор законодательства и 

проект новой редакции Федерального закона «Об особо охраняемых 

природных территориях», подготовленный Всемирным фондом дикой природы. 

Обзор и два варианта проекта федерального закона представлены ни много ни 

мало на 145 страницах, а оглавление даёт понять, что проблем очень много [22]. 
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Но это было в 2009 году – более 10 лет назад. Очевидно, что за это время в 

закон были внесены изменения. Обратившись к обзору изменений, 

подготовленному специалистами СПС «Консультант Плюс», можно сделать 

вывод, что впервые самые значительные изменения были внесены в 2013-2014 

гг., и в большинстве случаев в обзоре за эти года указано, что текст новой 

редакции статьи не приводится в связи тем, что объем внесённых изменений 

слишком большой [23]. 

Таким образом, большинство обозначенных в аналитическом обзоре 

Всемирного фонда дикой природы проблем и пробелов законодательства в 

сфере особо охраняемых природных территорий, уже решены и преодолены. 

Но нельзя исключать тот факт, что и изменения могут вносить противоречия и 

порождать проблемы в правовом регулировании, что я и попробую доказать. 

Проблема законодательства и практики его применения №1. 

К законодательству об особо охраняемых природных территориях 

уделялось раньше и продолжает уделяться большое внимание (особенно к его 

применению на практике) в связи с особой ценностью таких территорий [17, 

с.167]. Поэтому в Федеральный закон «Об особо охраняемых природных 

территориях» систематически вносятся определённые изменения и дополнения. 

Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. № 406-ФЗ «О внесении 

изменений в ФЗ «Об особо охраняемых территориях» и отдельные 

законодательные акты РФ» (далее – Федеральный закон №406-ФЗ) статья 2 

была изложена в новой редакции. Подпунктом «а» пункта 6 статьи 2 

Федерального закона «Об особо охраняемых природных территориях» была 

введена обязанность органов государственной власти субъектов РФ при 

принятии решения о создании региональных особо охраняемых природных 

территорий или об изменении режима их особой охраны согласовывать его с 

уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. 

Это была совершенно новая норма. И таким органом в соответствии с 

Положением о Министерстве природных ресурсов и экологии РФ (утв. 
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Постановлением Правительства РФ от 11 ноября 2015 года № 1219) является 

Министерство природных ресурсов и экологии России [5]. 

Надо отметить, что этим законоположением хотя и устанавливается более 

четкий порядок создания региональных особо охраняемых природных 

территорий, но на практике их создание может быть затруднено [21, с. 20]. 

Хватает ли у Минприроды РФ возможностей (организационных в том 

числе) в недлительные сроки обработать и согласовать проекты решений о 

создании региональных особо охраняемых природных территорий (которых 

может быть достаточное количество)? Ведь в Российской Федерации на 

сегодняшний день 85 субъектов. На практике это приводит к затягиванию 

процесса создания региональных особо охраняемых природных территорий. 

В поиске практики по этому вопросу я обратилась к некоторым судебным 

решениям, в которых приводятся конкретная дата принятия решения о 

создании особо охраняемой природной территории и дата согласования 

решения с Минприроды России. 

Так, в Решении Апелляционного суда г. Севастополя № 3А-1/2019 от 16 

января 2019 г. указано, что Минприроды России рассмотрело и письмом от 31 

мая 2017 года согласовало представленный Севприроднадзором 11 мая 2017 

года проект постановления Правительства Севастополя «О создании 

государственного природного ландшафтного заказника регионального значения 

«Ласпи» [15]. 

В данном случае «затягивания» сроков в процессе согласования нет. Это 

связано с тем, что речь идёт об образовании особо охраняемой природной 

территории регионального значения на земельных участках, не находящихся в 

федеральной собственности, а также с тем, что в процессе её образования не 

возникло серьёзных препятствий, когда пришлось бы направлять проект 

решения в Минприроды России повторно. 

Обратимся к  Решению Ленинградского областного суда от 27.10.2017 по 

делу №3а-90/2017, в котором приводятся следующие данные: «В письме от 

25.08.2015 №05-12-29/1997 замминистр Минприроды РФ не согласовал проект 
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постановления правительства Ленинградской области «О государственном 

природном заказнике регионального значения «Коккоревский», 

представленный письмом вице-губернатора Ленинградской области от 

01.07.2015 в связи с отсутствием координат поворотных точек, указанием 

площади заказника по категориям земель и местоположение лесных участков.  

09.10.2015 в Минприроды РФ поступило обращение вице-губернатора 

Ленинградской области от 14.09.2015 о согласовании доработанного проекта 

постановления. Письмом замминистра Минприроды РФ от 16.10.2015 № 05-12-

29/25984 проект постановления согласован» [16]. 

В данном случае процесс согласования затянулся на три с половиной 

месяца – с июля по середину октября 2015 года. А это значит, что всё это время 

соответствующая природная территория не находилась под охраной. То есть 

данная норма реально может создавать проблемы на практике, затягивая сроки 

создания особо охраняемых природных территорий регионального значения. 

Но это не единственная проблема. Данная норма также противоречит п. 8 

ч. 2 ст. 26.3 Федерального закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих 

принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов РФ» (ред. от 

27.02.2020), в соответствии с которым к полномочиям органов государственной 

власти субъекта РФ по предметам совместного ведения, осуществляемым ими 

самостоятельно за счет средств регионального бюджета, относится решение 

вопросов по созданию и обеспечению охраны особо охраняемых природных 

территорий регионального значения [3]. Получается, что ограничивается 

законодательно закрепленные полномочия органов государственной власти 

субъектов РФ. 

Кроме этого, закон не устанавливает порядок согласования решений о 

создании региональных особо охраняемых природных территорий с 

Минприроды РФ. Что ставит вопрос об их создании в принципе в зависимость 

от воли чиновников Минприроды РФ. А с учетом того, что к ведению 

Минприроды РФ относится организация использования природных ресурсов, 
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возможна такая ситуация, что создание региональных особо охраняемых 

природных территорий будет в определённых случаях блокироваться в 

интересах субъектов, которые, например, планируют разработку полезных 

ископаемых на указанных территориях. Тогда Минприроды России будет 

диктовать условия, которые выгодны экономически [5]. Судебная практика 

подтверждает это. 

Наглядный пример этому содержится в Апелляционном определении 

Судебной коллегии по административным делам Верховного Суда РФ от 

22.02.2018 № 41-АПГ17-15, в котором указывается, что «создание заказника 

«Горненский» согласовано с Минприроды РФ только с таким режимом особой 

охраны, которым предусматривается исключение геологоразведочных и 

добычных работ из запрещенных видов деятельности на территории заказника» 

[11]. Также указано, что федеральный орган исполнительной власти (т.е. 

Минприроды РФ) специально настаивал на этом. 

Чувствуется некое злоупотребление, не так ли? А ведь в соответствии с 

постановлением Правительства РФ от 26.02.2010 (ред. от 10.07.2017) № 96 «Об 

антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов» отсутствие четких критериев и порядка 

согласования Минприроды России создания региональных особо охраняемых 

природных территорий является коррупциогенным фактором [4]. 

Таким образом, норма п. 2 ст. 6 Федерального закона «Об особо 

охраняемых природных территориях» противоречит действующему 

законодательству, а также создаёт проблемы в правоприменительной практике. 

На мой взгляд, есть два пути решения этой проблемы. Либо разработать 

конкретный порядок согласования федеральным органом исполнительной 

власти (Минприроды РФ) решения о создании региональных особо охраняемых 

природных территорий и конкретно указать, в каких случаях может быть 

отказано в согласовании, чтобы исключить предоставленную в настоящее 

время возможность злоупотребления правом. Либо исключить данную норму 

из федерального закона в принципе. Но первый способ не решит обозначенную 
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проблему, связанную с затягиванием срока создания региональных особо 

охраняемых природных территорий, кроме этого, придётся вносить изменения 

в некоторые другие законодательные акты. Поэтому, на мой взгляд, п.2 ст.6 

Федерального закона «Об особо охраняемых природных территориях» следует 

исключить вообще. 

Проблема законодательства и практики его применения №2. 

Опять же внесённое Федеральным законом №406-ФЗ изменение 

породило новую проблему. Пунктом 3 ст. 23 ФЗ «Об особо охраняемых 

природных территориях» предусмотрена возможность преобразования 

государственных природных заказников федерального значения в 

региональные. Данный пункт содержит единственное условие – заказник 

должен находиться в пределах территории одного субъекта РФ. При этом не 

устанавливаются гарантии сохранения того правового режима, который был до 

преобразования заказника. 

Закономерно возникает вопрос: какие последствия может повлечь такое 

преобразование, если учитывать, что предназначение особо охраняемых 

природных территорий состоит в том, чтобы  сохранить уникальные природные 

комплексы и объекты, генетический фонд живых организмов, флору и фауну 

России [18, с. 15]? 

Согласно п.5 ст.22 ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» 

управление федеральными государственными природными заказниками 

осуществляется федеральными государственными бюджетными учреждениями 

(далее – ФГБУ), в том числе осуществляющими управление государственными 

природными заповедниками и национальными парками. 

Рассмотрим для примера Положение о государственном природном 

заказнике федерального значения «Приазовский» (Краснодарский край) [7]. В 

п.1.6 Положения указано, что управление заказником осуществляет ФГБУ 

«Кавказский государственный природный биосферный заповедник имени Х.Г. 

Шапошникова» Минприроды России. 
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В п. 4.2 этого Положения также указано, что федеральный 

государственный надзор в области охраны объектов животного мира и среды 

их обитания на территории заказника осуществляет Федеральная служба по 

надзору в сфере природопользования. 

Порядок осуществления надзора установлен Постановлением 

Правительства РФ от 05.06.2013 № 476 (ред. от 26.10.2019) «О вопросах 

государственного контроля (надзора) и признании утратившими силу 

некоторых актов Правительства РФ» [6]. В п. 9 Постановления предусмотрено, 

что должностные лица органов государственного надзора имеют право, 

например, производить досмотр вещей и личный досмотр задержанных лиц, 

остановку и досмотр транспортных средств, проверку оружия и других орудий 

добычи объектов животного мира; изымать у нарушителей незаконно добытые 

объекты животного мира; кроме этого, применять физическую силу, служебное 

оружие и прочее. Такой внушительный перечень полномочий позволяет 

сделать вывод о том, что уровень охраны именно заповедников, национальных 

парков, а также государственных природных заказников федерального 

значения (в определённых случаях) очень высок. 

Надо при этом иметь в виду, что в настоящее время большинство 

заказников находятся под охраной дирекций заповедников и национальных 

парков – со всеми вытекающими отсюда позитивными последствиями. 

Также приведу в пример решение Верховного Суда РФ от 10.11.2016 № 

АКПИ16-857. Суть дела в том, что приказом Минприроды России от 3 марта 

2011 г. № 147 было установлено, охрана территорий заказников федерального 

значения «Удыль», «Баджальский» и «Ольджиканский» отныне осуществляется 

государственным природным заповедником «Комсомольский». 

В связи с этим постановлением ФГБУ «Государственный природный 

заповедник «Комсомольский» ЗАО, нарушившее правила охраны и порядка 

использования природных ресурсов на территории одного из заказников, 

охрана которых уже осуществлялась государственным природным 

заповедником, было привлечено к административной ответственности (статья 
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8.39 КоАП). ЗАО считало, что действия должностных лиц ФГБУ 

неправомерны, т.к. правонарушение было совершено на территории заказника 

(хотя и не выдвигало это в исковых требованиях). 

Однако Верховный Суд РФ указал, что возложение функций по 

управлению и охране территорий государственных природных заказников на 

природоохранные учреждения, осуществляющие управление заповедниками и 

национальными парками, соответствует законодательству РФ [13]. 

Надо иметь в виду, что режим охраны данного заказника был бы 

существенно ниже, если бы он не находился под охраной заповедника или имел 

бы статус заказника регионального значения, а значит, также не находился бы 

под охраной заповедника. 

Самое главное, что Федеральный закон «Об особо охраняемых 

природных территориях» не предусматривает обязанность наделения структур, 

осуществляющих охрану региональных особо охраняемых природных 

территорий, теми полномочиями ФГБУ, которые осуществляют управление 

национальными парками и государственными природными заповедниками. А 

ведь дирекции региональных заказников не имеют достаточных полномочий и, 

как следствие, не способны настолько эффективно осуществлять охрану такой 

территории, насколько это возможно. 

Это может привести к сокращению площади заказника, к росту числа 

случаев браконьерства, деградации популяций охраняемых видов животных. 

Для примера рассмотрим Сумароковский заказник, расположенный на 

территории Костромской области. Государственный природный заказник 

«Сумароковский» регионального значения создан путем преобразования 

государственного природного заказника федерального значения. 

В действующем на сегодняшний день Положении о заказнике 

регионального значения «Сумароковский» в п.13 содержится 20 подпунктов  

запрещённых видов деятельности на территории заказника [10]. В ранее 

действовавшем Положении об этом заказнике, когда он еще имел статус 

заказника федерального значения, в пункте о том, какие виды деятельности 
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запрещаются, было 25 подпунктов [9]. Тогда как в новое положение не вошли 

такие запреты: применение ядохимикатов, минеральных удобрений, 

химических средств защиты растений и стимуляторов роста без согласования с 

заповедником; выпас и прогон скота вне специально выделенных участков, 

согласованных с заповедником; содержание собак без привязи и поводка, 

нагонка и натаска собак. 

Также, например, ранее в Положении о государственном природном 

заказнике федерального значения «Сумароковский» было указано, что на 

территории заказника отстрел и отлов диких зверей и птиц в научных и 

регуляционных целях осуществляется только по согласованию с Минприроды 

России. Раньше необходимо было согласовывать с Минприроды РФ и сбор 

зоологических, ботанических и минералогических коллекций. На сегодняшний 

день все это согласовывать необходимо лишь с администрацией заказника 

«Сумароковский». 

Возможно, именно в связи с этим на сайте информационно-

аналитической системы «Особо охраняемые природные территории России» 

имеется следующая информация о состоянии Сумароковского заказника: 

территория заказника используется как популярное место охоты и рыболовства, 

а также для сбора болотных ягод. Происходит вытаптывание и замусоривание 

территории, нарушение травяного покрова в местах разведения костров. 

Применяются химические средства рыбалки. Лесные комплексы повсеместно 

вырубаются. Главную же угрозу для заказника представляет охотничье и 

рыболовное браконьерство [24]. 

Как видим, закон не обязывает органы власти субъектов РФ 

гарантировать сохранение границ и режимов заказников, а также обеспечивать 

их должную охрану. Но организация и функционирование особо охраняемых 

природных территорий важны также для развития иных территорий с особым 

режимом природопользования и соблюдения их режима [20]. Поэтому нельзя 

закрывать глаза на указанные проблемы законодательства. 
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Решением этой проблемы, на мой взгляд, является дополнение 

Федерального закона «Об особо охраняемых природных территориях» 

положениями, касающимися порядка преобразования федеральных заказников, 

а именно: должны быть чётко установлены условия, при которых такое 

преобразование невозможно, а также должна быть предусмотрена обязанность 

сохранения правового режима заказника, который существовал до 

преобразования. В таком случае необходимо будет наделить администрацию 

преобразованных заказников необходимыми полномочиями. 

Пока что отсутствие условий преобразования заказника федерального 

значения в заказник регионального значения потенциально может 

способствовать произволу со стороны власти. Однако на практике этого нет, 

поскольку всего в России на данный момент преобразовано 9 заказников 

федерального значения. Но ухудшение режима охраны преобразованных 

заказников – налицо, что не может не вызывать беспокойства. 

А в заключении хотелось бы напомнить, что важная роль в обеспечении 

экологической безопасности, благоприятной окружающей среды и 

рационального использования природных ресурсов принадлежит, прежде всего, 

государству и праву [20]. И их задача заключается в том, чтобы принимаемые 

законы реально обеспечивали решение экологических проблем, а не 

приписывали «скрытые полномочия» чиновникам и не ухудшали 

экологическую обстановку в государстве в целом. 

Ранее в Федеральном законе «Об особо охраняемых природных 

территориях» было очень много пробелов, противоречивых норм, 

неопределённостей, но постепенно вносились изменения, и правовое 

регулирование становилось более четким. Стоит, например, почитать научные 

статьи до 2010 года, и поднимаемые там проблемы уже совсем неактуальны, 

т.к. практически все они учтены законодателем, и внесены соответствующие 

изменения в законодательство. А если посмотреть научную и учебную 

литературу за 2014-2015 гг., то можно обнаружить, что поднимаемые в тот 
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период времени проблемы также учтены, и внесены соответствующие 

изменения в закон, например, в 2016-2018 гг. 

Однако, наряду с изменениями, внёсшими определённость в правовое 

регулирование в сфере особо охраняемых природных территорий, есть 

изменения, которые породили новые проблемы в данной сфере. 

В связи с этим главная задача государства, его органов, организаций и 

граждан состоит в том, чтобы способствовать совершенствованию 

законодательства в сфере особо охраняемых природных территорий, находить 

внутренние противоречия законодательства и пробелы в правовом 

регулировании. 
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СПОРНЫЕ ВОПРОСЫ ВОЗРАСТА СУБЪЕКТА ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРИ 

КВАЛИФИКАЦИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

Аннотация: в статье рассматривается вопрос о том, какой возраст субъекта 

преступления необходимо учитывать, если субъект начал совершать 

преступление в несовершеннолетнем возрасте, а закончил, когда уже достиг 

восемнадцатилетнего возраста. В статье также делается акцент на спорные 

вопросы квалификации, существующие на практике. Предлагается вариант 

квалификации таких спорных случаев. 

Ключевые слова: уголовный закон, единый умысел, субъект преступления, 

возраст, уголовная ответственность, квалификация преступления, убийство 

двух и более лиц, продолжаемое преступление. 

 

DISPUTABLE QUESTIONS OF AGE OF THE SUBJECT OF A CRIME AT 

QUALIFICATION OF CRIMES 

Annotation: the article considers the question of what age of the subject of the crime 

should be taken into account if the subject began to commit the crime at a minor age, 

and finished when he reached the age of eighteen. The article also focuses on the 
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controversial issues of qualification that exist in practice. The variant of qualification 

of such disputable cases is offered.  

Key words: criminal law, common intent, the subject of the crime, age, criminal 

responsibility, qualification of the crime, murder of two or more persons, ongoing 

crime. 

 

Возраст является одной из важнейших категорий уголовного права, 

поскольку он является одним из обязательных признаков субъекта 

преступления и неотъемлемым условием наступления уголовной 

ответственности. Он имеет очень большое значение не только в системе 

российского уголовного права. Возраст влияет на размер и вид наказания, на 

вид исправительного учреждения, при осуждении лица к лишению свободы, а 

также на возможность привлечения к уголовной ответственности. В ст. 20 УК 

РФ [1] приведен перечень преступлений, за которые лицо несет уголовную 

ответственность с 14 лет. Таким образом, законодатель, выделяет 

преступления, общественная опасность которых высока настолько, что 

допускает уголовную ответственность для лиц младше 16 лет. 

Установление в законе строго формализованной минимальной возрастной 

границы требует точного определения возраста лица, совершившего 

преступление [3, с. 210]. 

Следует отметить, что учет возраста человека в механизме уголовно-

правового регулирования был возможен в двух аспектах: во-первых, при 

определении возрастных границ субъекта уголовной ответственности, а во-

вторых, определение особенностей реализации уголовной ответственности при 

уже установленных возрастных границах [4, c. 47]. 

Согласно ст. 20 УК РФ, уголовной ответственности подлежит лицо, 

достигшее ко времени совершения преступления шестнадцатилетнего возраста 

[1]. То есть с шестнадцати лет лицо несет ответственность за все преступления, 

за исключением преступлений со специальным субъектом, где этот возраст 

может быть выше - и 18, и 25 лет. Но несовершеннолетними считаются 
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граждане до 18 лет. В УК РФ предусмотрены особенности наказания 

несовершеннолетних, в разделе V УК РФ. Получается, что если лицо 

совершило преступление в возрасте от 16 до 18 лет, оно несет уголовную 

ответственность за совершенное преступление, но наказание будет назначаться 

ему в соответствии с разделом V УК РФ. Из этого следует, что институт 

ответственности несовершеннолетних имеет огромное практическое значение. 

В соответствии со статьями 19, 20 УК РФ, п. 1 ч. 1 ст. 421, ст. 73 УПК РФ 

установление возраста несовершеннолетнего обязательно, поскольку его 

возраст входит в число обстоятельств, подлежащих доказыванию, является 

одним из условий его уголовной ответственности. 

Необходимо помнить, что согласно ч. 2 ст. 9 УК РФ возраст уголовной 

ответственности, являющийся обязательным признаком субъекта преступления, 

определяется на момент совершения преступного действия или бездействия, 

независимо от времени наступления вредных последствий. 

Согласно Постановлению Пленума Верховного Суда РФ от 01.02.2011 № 

1 «О судебной практике применения законодательства, регламентирующего 

особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних»: 

лицо считается достигшим определенного возраста не в день рождения, а с 

00.00. следующего дня [2]. От этого факта зависит, понесет ли субъект 

уголовную ответственность как несовершеннолетний или как лицо, достигшее 

18 лет. Но на практике могут возникнуть спорные моменты, и вопрос о том, как 

квалифицировать деяние в таком случае, не решен окончательно. 

Данный вопрос является основным предметом моего исследования. Так 

если лицо, которому в день преступления исполняется 14 лет, совершает 

изнасилование, предусмотренное ч. 1 ст. 131 УК РФ, то вопрос решается просто 

- он не подлежит уголовной ответственности. 

Но совсем неоднозначной будет следующая ситуация: субъект 

преступления проживает в г. Екатеринбурге, в конкретную календарную дату 

ему исполняется 18 лет. Он совершает убийство в 15.00 по местному времени и 

улетает в г. Владивосток. Время перелета и разница часовых поясов привели к 
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тому, что он прилетит в г. Владивосток примерно в 2 часа ночи по часовому 

поясу г. Владивостока. Там он совершает еще одно убийство. 

При квалификации данного деяния встает очень сложный вопрос. С 

одной стороны, содеянное нужно квалифицировать как одно преступление, 

предусмотренное п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ - убийство двух и более лиц. При 

данной квалификации субъект понесет уголовную ответственность как 

совершеннолетний, при том, что как минимум первый эпизод он совершил, 

будучи по уголовному закону несовершеннолетним. С другой стороны – 

существует мнение, что эти деяния нужно квалифицировать как два разных 

преступления по ч. 1 ст. 105 УК РФ. В таком случае, за первый эпизод ему 

будет назначено наказание как несовершеннолетнему, а за второй, как лицу, 

достигшему 18 лет. Но и эта квалификация вызывает сомнения, т.к. произошло 

убийство двух лиц, и мы не можем игнорировать этот факт. 

Исходя из принципа, закреплённого в ст. 49 Конституции РФ - 

«Неустранимые сомнения в виновности лица толкуются в пользу 

обвиняемого», мне бы хотелось предложить другой подход при квалификации 

подобного деяния. 

Лицо считается достигшим определенного возраста не в день рождения, а 

с 00.00. следующего дня, т.е. по прошествии суток. В данном случае, начиная с 

00.00 часов даты рождения субъекта и до совершения им второго эпизода, 24 

часа не прошло. В Екатеринбурге в это время была бы еще календарная дата 

рождения субъекта, и поэтому он является несовершеннолетним и во втором 

эпизоде. 

На мой взгляд, в подобной ситуации суду необходимо учитывать не 

календарную дату совершения преступления, а исходить из того, прошло ли 24 

часа с 00.00 даты рождения субъекта или нет. За точку отсчета 24 часов в таком 

случае, следует брать часовой пояс места совершения первого эпизода. 

Подобный подход позволяет объективно учесть все обстоятельства дела, а 

также учесть квалифицирующие признаки совершённого деяния. Исходя из 

этого, данное деяние, по моему мнению, должно быть квалифицировано по п. 
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«а» ч.2 ст.105 УК РФ, как убийство двух и более лиц, совершенное 

несовершеннолетним. 

Для такого решения вопроса необходимо установить единый умысел на 

причинение смерти двум лицам. Но Пленум Верховного Суда РФ в своем 

постановлении от 27 января 1999 г. № 1 «О судебной практике по делам об 

убийстве» не делает акцент на едином умысле при убийстве двух и более лиц. 

С данной позицией не согласны такие ученые как Н.К. Семернева, Л.А. 

Андреева, С.В. Бородин. Они придерживаются точки зрения, согласно которой 

необходим единый умысел на убийство двух и более лиц. В частности, Н.К. 

Семернева полагает, что единый умысел - это такой, который возник до или в 

момент совершения первого убийства, т.е. намерение лишить жизни двух или 

более лиц возникло до начала или в момент действий виновного [5, с. 47]. Н.К. 

Семернева также подчеркивает, что соблюдение этого условия чрезвычайно 

важно тогда, когда между первым и вторым убийством существует 

значительный промежуток во времени; доказательством единства умысла при 

этом служит связь между причинами и обстоятельствами совершения убийств, 

и умысел может быть лишь прямым; кроме того, иногда общность умысла 

подтверждается единым мотивом (целью) совершения убийств [5, с. 47]. 

Более сложный вопрос вызывает подход к определению возраста в 

продолжаемых преступлениях. Предположим, что семнадцатилетний К., 

проживая недалеко от склада бытовой техники, хорошо осведомленный о 

ненадлежащей охране, регулярно выносил хранящееся на складе имущество. 

Спустя 2 года его деяние раскрыли. Стоимость похищенного составила 1100000 

руб. При этом выяснилось, что до того, как ему исполнилось 18 лет, он похитил 

имущество на сумму 320000 руб. При квалификации возникает опять же очень 

сложный вопрос. Единого мнения по поводу того как квалифицировать 

продолжаемые хищения у практических работников нет. Нет единого мнения и 

в уголовно-правовой литературе. 
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Мне бы хотелось привести одну позицию, существующую в литературе и 

уже, на ее примере, определить, какой возраст субъекта должен учитываться в 

описанной ситуации. 

Так О.В. Толмачев применительно к продолжаемым хищениям пишет: 

«Содеянное должно квалифицироваться как покушение на деяние в пределах 

умысла виновного и как оконченное преступление в той части, в которой 

преступная цель достигнута, если эта часть содержит все признаки какого-либо 

состава преступления [6, с. 31]». 

Если следовать данной позиции, то в нашей ситуации получается, что 

действия К. должны квалифицироваться по п. «в» ч.3 ст.158 УК РФ как кража в 

крупном размере, совершенная несовершеннолетним. Здесь все ясно, но как 

определять возраст при покушении на п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ. Формально 

объективную сторону он выполнил до того, как ему исполнилось 18 лет. Объем 

похищенного до исполнения 18 лет свидетельствует о том, что у него умысел 

совершить хищение в большем объеме. Умысел на причинение ущерба в особо 

крупном размере 1100000 сформировался до того, как ему исполнилось 18 лет. 

Таким образом, принимая во внимание ч. 2 ст. 9 УК РФ квалификация, на мой 

взгляд, должна быть следующей: п. «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ; ч. 3 ст. 30 п. «б» ч. 4 

ст. 158 УК РФ как совершенные несовершеннолетним. Но такая квалификация, 

во-первых, противоречит достаточно логичному разъяснению Верховного Суда 

РФ в п.24 ППВС 27 декабря 2002г. № 29 "О судебной практике по делам о 

краже, грабеже и разбое", а, во-вторых, противоречит принципу 

справедливости, т.к. лицо дважды привлекается к уголовной ответственности за 

одни и те же действия, что искусственно создает совокупность преступлений. 

Принимая во внимание все вышесказанное, мне бы хотелось предложить 

следующий вариант квалификации, согласно которому продолжаемые хищения 

в подобных случаях должны квалифицироваться по ч. 3 ст. 30 п. «б» ч. 4 ст. 158 

УК РФ кража, совершенная несовершеннолетним. При таком подходе должен 

учитываться возраст субъекта на момент, когда он формально выполнил 

объективную сторону преступления. Данная квалификация не только в полной 
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мере согласуется с легальным толкованием Верховного Суда РФ по 

продолжаемым хищениям, но также, обеспечивает соблюдение принципов 

справедливости и гуманизма, как основополагающих принципов уголовного 

права. 

Вообще, следует отметить, что, данный вопрос почти не рассматривается 

в науке. Возможно, это связано с небольшим количеством таких дел на 

практике, а случаи, которые были приведены мною, являются 

гипотетическими. Но на практике такие дела возможны, особенно по 

продолжаемым преступлениям. 

Необходимо помнить, что цель у нашего уголовного закона не только 

наказать лицо, виновное в совершении преступления, исходя из принципов 

справедливости и гуманизма, но и также защитить лицо невиновное в 

совершении преступления. Поэтому все, что касается более справедливого и 

всестороннего рассмотрения дела, должно учитываться нашим законодателем, а 

не убираться в «долгий ящик». Поэтому при определении возраста совершения 

преступления на примере приведенных мною выше ситуаций необходимо в 

первую очередь учитывать: когда сформировался умысел на совершение 

преступления и время, когда субъект начал выполнять объективную сторону. 

Также необходимо помнить о принципе гуманизма, который в данном случае, 

на мой взгляд, должен выходить на первый план. 
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ПЕРСПЕКТИВА ВВЕДЕНИЯ ИНСТИТУТА УГОЛОВНОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Аннотация: дискуссия о введении в Российской Федерации института 

уголовной ответственности юридических лиц активно ведется уже на 

протяжении нескольких десятилетий. Представители научного сообщества 

разделились на два «лагеря» - одни считают, что во внедрении в систему 

отечественного уголовного права данного института нет реальной 

необходимости, другие находят его весьма удачным механизмом решения 

стоящих перед законодателем и правоприменителем проблем в сфере 

привлечения к ответственности такого специфического «субъекта». В данной 

статьей автор рассматривает положительные и негативные стороны каждой 

предоставленной выше точки зрения и приводит примеры из зарубежной 

практики. 
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Ключевые слова: уголовная ответственность, юридическое лицо, субъект 

преступления, общественная опасность, система наказания. 

 

PROSPECT OF INTRODUCING THE INSTITUTION OF CRIMINAL 

LIABILITY OF LEGAL PERSONS IN THE RUSSIAN FEDERATION 

Annotation: the discussion on the introduction in the Russian Federation of the 

institution of criminal liability of legal persons has been actively under way for 

several decades. Representatives of the scientific community have divided into two 

"camps" - some believe that there is no real need to introduce this institution into the 

system of domestic criminal law, others find it a very successful mechanism for 

solving the problems faced by the legislator and the law enforcement agency in the 

field of bringing to justice such a specific "subject." In this article, the author 

considers the positive and negative aspects of each view provided above and gives 

examples from foreign practice. 

Key words: сriminal liability, legal person, subject of crime, public danger, system 

of punishment. 

 

Актуальность данной работы подтверждается возобновлением активных 

обсуждений перспектив, плюсов и минусов введения института уголовной 

ответственности юридических лиц в Российской Федерации. 

16 июля 2019 года Председатель Следственного комитета РФ, доктор 

юридических науку, заслуженный юрист РФ, Бастрыкин Александр Иванович в 

своем интервью газете «Известия» в очередной раз заявил о необходимости 

введения данного вида ответственности в систему российского 

законодательства в кратчайшие сроки. Обусловлена данная позиция не 

желанием ужесточить уголовно-правовые меры в отношении субъектов 

предпринимательской деятельности, а возмещением причиненного 

преступлениями ущерба: 
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«…в подавляющем большинстве случаев нажитые коррупционным путем 

денежные средства и финансовые инструменты выводятся за рубеж через 

юридических лиц» [8]. 

21 апреля 2018 года в качестве примера, подтверждающего 

вышеупомянутое высказывание, Бастрыкин А.И. привел западную практику, 

которая оперативно позволяет взыскать компенсации с авиакомпаний в пользу 

родственников погибших в авиакатастрофах. На данный момент в Российской 

Федерации взыскать такого рода компенсацию довольно сложно, необходимо 

пройти через множество бюрократических проволочек, что не многим 

потерпевшим удается. 

В 2015 году заместитель председателя комитета нижней палаты по 

гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному 

законодательству Александр Ремезков внес в Государственную Думу РФ 

законопроект об уголовной ответственности юридических лиц. В 

пояснительной записке было довольно подробно прописаны виды наказаний, 

которые будут применятся в отношении юридических лиц: 

«…Такие виды наказаний, как запрет на осуществление деятельности на 

территории РФ, а также принудительная ликвидация определяются в 

качестве исключительных мер наказания» [5]. 

Ранее, 28 февраля 2012 года, Следственный комитет РФ разработал и 

представил на своем официальном сайте Проект Федерального закона "О 

внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации 

в связи с введением института уголовно-правового воздействия в отношении 

юридических лиц", однако в Государственную Думу РФ на рассмотрение он так 

и не был внесен [2]. 

В пояснительной записки к вышеупомянутому законопроекту были 

названы следующие факторы, которыми обусловлена необходимость внесения 

данных изменений: 

1) политические – нормы российского законодательства относительно 

данной проблематики не отвечают мировым стандартам, которым нашей стране 



 

344 

№ 6 

необходимо соответствовать в силу принятия на себя обязательств по 

выполнению нескольких международных конвенций (например, Конвенция 

против транснациональной организованной преступности от 15.11.2000); 

2) социально - экономические – преступность юридических лиц 

способствует повышению уровня криминогенности общества в целом, в 

частности порождает или создает условия для развития таких опасных 

социальных явлений, как коррупция. 

3) правовые – в связи с многократным увеличением количества 

совершаемых юридическими лицами преступлений, в отечественной практике 

сформировался новый вид преступности, который за рубежом имеет название 

«корпоративный». Этот фактор влияет на показатели уровня инвестиций в 

нашу страну, а также находится в прямой пропорциональной зависимости от 

скорости оттока денежных средств за пределы Российской Федерации. Вести 

предпринимательскую деятельность становится слишком рискованно, и 

участникам приходится выводить активы в безопасную зону [3]. 

Многие ученые согласны с мнением Следственного комитета РФ в части 

факторов, которые указывают на своевременность внедрения нового института 

в систему наказаний в российском уголовном праве. Одним из положительных 

моментов, на который ссылаются в своих законопроектах и научных трудах 

приверженцы данной точки зрения, это возможность решения проблемы 

выведение денежных средств через фирмы «однодневки» [9]. Однако имеются 

также и яростные противники, позицию которых мы рассмотрим далее. 

Одним из аргументов, который приводит «оппозиция», является 

проблема определения субъективной стороны преступления — психического 

отношения преступника к совершенному им деянию и его общественно 

опасным последствиям. Осознавать свои действия и их последствия могут 

только физические лица, поэтому такой важный элемент, как вина, 

закрепленный в ст.5 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК 

РФ), априори не может присутствовать в преступлениях, совершенных  

«фикцией» - юридическим лицом. Предложение некоторых теоретиков 
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привлекать к ответственности лицо, которое своими действиями и 

бездействиями допустило нарушение законодательства (по аналогии с 

налоговой отраслью) противоречит нормам уголовного законодательства в силу 

личной уголовной ответственности – никто не должен отвечать за 

преступления, совершенное другим лицом [10]. Решение проблемы – 

рассматривать вину организации как непринятие всех мер корпоративного 

контроля за деятельностью органов управления (по аналогии с 

административным законодательством, в частности, с ч. 2 ст. 21Кодекса об 

административных правонарушениях РФ) [4, с. 26]. Исследовав материалы 

судебной практики по делам о мошенничестве, коррупции, легализации 

доходов, полученных преступным путем, вымогательстве и другим составам 

УК РФ, мы сделали вывод о том, что юридическое лицо в данных случаях 

выступает лишь орудием преступления, а не его субъектом. 

Также массу вопросов вызывает то, как будут регулироваться основные 

критерии, используемые для правильной квалификации и применения мер 

уголовно-правового воздействия. В частности, глава 7 УК РФ предусматривает 

наличие такого института, как соучастие [1]. Однако в законопроекте Ремезкова 

Александра, который мы рассматривали выше, говорится о том, может ли 

преступление быть совершено несколькими юридическими лицами в виде 

соучастия. Также урегулирован вопрос, связанный с неоконченным 

преступлением – может ли юридическое лицо совершить покушение на 

преступление? По сравнению с законопроектом Следственного комитета, 

данный документ более проработан, поэтому претензии оппозиции кажутся 

достаточно несостоятельными. Но большую критику вызывать отсутствие 

механизма учета рецидива и назначения наказания за него. Интересным 

аспектом, на который также необходимо обратить внимание – будет ли 

юридическому лицу предоставляться бесплатный защитник в силу его 

несостоятельности (банкротства). 

Также же одной из глобальных проблем, с которой сталкиваются 

сторонники вышеупомянутого института, является конкуренция норм 
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гражданского и уголовного законодательства. Не совсем понятно, какие нормы 

нужно будет применять судам, например, в случае применения такого вида 

меры принудительного воздействия, как ликвидация юридического лица. Но 

если глубже рассмотреть эту проблему, то можно найти ответ - вполне вероятна 

ситуация, когда слушания по гражданскому делу по вопросу о принудительной 

ликвидации юридического лица будут отложены вплоть до разрешения 

уголовного дела в отношении этого же лица по существу. 

Верховный суд РФ и Правительство РФ однозначно высказались против 

внесения изменений в уголовное законодательство в части ответственности 

организаций. По их мнению, российская нормативная база содержит все 

необходимые механизмы для воздействия на юридические лица и сокращения 

количества преступлений ими совершаемых [6, с. 14]. 

Исходя из изложенного, мы пришли к выводу, что у данного института 

больше плюсов, чем минусов, и его введение очень своевременно. Концепция 

уголовной ответственности юридических лиц должна формироваться с учетом 

системного отраслевого взаимодействия и базироваться на постулате о том, что 

юридическое лицо является самостоятельным полноценным субъектом 

преступления. Только такой подход позволит в полной мере обеспечить 

реализацию фундаментальных правовых принципов, без которых невозможно 

существование современной системы права Российской Федерации. 
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Развитие информационных технологий, а также формирование 

виртуальной среды в обществе не могло не привести к появлению 

преступлений в данной сфере, следовательно, необходимости создания и 

совершенствования способов и методов их расследования. 

По словам главы МВД Владимира Колокольцева число преступлений, 

связанных с информационными технологиями и телекоммуникациями по 

сравнению с 2018 годом увеличилось в 16 раз (на 92 %) [9]. 

Разница между совершенными данными видами преступных деяний, 

заключается прежде всего в том, что одна из данных групп предусмотрена 

соответствующей главой УК РФ [1] (гл. 28), а ответственность по другой 

группе деяний предусмотрена в иных, различных составах. 

Преступления, совершаемые посредством кибертехнологий - это 

преступления которые совершаются с помощью: компьютеров, а также иных 

информационных средств и вычислительно–программируемых устройств и т.д. 

Ряд ученых по разному подходит к определению киберпреступности и 

киберпреступлений. 

К примеру Д.Н. Карпова считает, что «киберпреступления –это акт 

социальной девиации с целью нанесения экономического, политического, 

морального, идеологического, культурного и других видов ущерба индивиду, 

организации или государству посредством любого технического средства с 

доступом в Интернет» [6, c. 47]. Как видно, данное определение хотя и не 

является привычным для науки криминалистики и уголовного процесса, однако 

оно по своему содержанию достаточно емкое и полное. В нем демонстрируется 

все наиболее важные факторы, определяющие киберпреступность. 

Известный ученый-практик Д.М Берова в своей работе дает следующее 

определение исследуемого общественного явления: «Киберпреступность – это 

совокупность преступлений, совершаемая в киберпространстве с помощью или 

посредством компьютерных систем и компьютерных сетей, а также против 

компьютерных сетей, компьютерных систем и компьютерных данных» [5, c. 
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65]. Далее, ученый также отмечает, что на данный момент, наиболее 

распространенными преступлениями в данной сфере являются не только те, что 

предусмотрены в главе 28 УК РФ, но и такие, общие для уголовного права как 

кража, мошенничество, нарушение неприкосновенности частной жизни т.д. 

Разумеется, процесс расследования таких преступлений аналогичен общему 

процессу, изложенному в УПК РФ [2]. 

Например, в результате проверки информации о нелегальной 

деятельности клуба, связанной с махинациями в сфере финансовых и денежных 

средств, был установлено наличие факта противоправного использования 

специальных средств, предназначенных для извлечения прибыли в индустрии 

азартных игр, путем использования глобальной сети Internet вне игровой зоны 

предназначенной для проведения азартных игр [3, c. 246]. 

Также следует отметить, что основным видом киберпереступлений на 

данный момент является, т.н. «фишинг», то есть один из видов мошенничества, 

при котором злоумышленники ставят своей целью получить индивидуальные 

данные лица, которые помогут в совершении преступления против денежных 

средств гражданина (номер банковской карты, номер счета и т.д.) и, таким 

образом, обогатиться за счет жертвы [8, c. 99]. 

Исследуя эту категорию злодеяний нужно показать, собственно, что 

источниками подобных сведений могут быть всевозможные, которые 

предусмотрены законодательством. 

 В качестве особенности предоставленной категории уголовных дел 

можно отметить недоступность на практике в ней явок с повинной. Этот 

говорит, о спланированном характере и предумышленности злодеяний, 

например то, что собственные действия злоумышленники не считают 

нелегальными или же считают, что останутся незамеченными и не понесут 

наказания. Во время проверки, сообщения о злодеянии подлежат установлению 

такие условия, как: 

I) факт совершения преступления (является ли такое явление 

преступным); 
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II) предмет преступления (говоря о современном состоянии 

киберпреступности можно прийти к выводу, что он не включает в себя только 

преступления связанные с киберинформацией, а вбирает в себя намного больше 

особенностей); 

III) место совершения криминальных действий, место наступления 

вредных последствий, время совершения преступлений; 

IV) способ совершения преступления, в том числе роль компьютерных 

технологий; 

V) следы, оставленные преступлением; 

Обнаружение, фиксация и изъятие следов преступления является важным 

условием всестороннего и надлежащего расследования уголовного дела. 

«Т., увидев на web-сайте объявление с предложением внести денежные 

средства под процент на счет 890****470*, открытый в Visa Qiwi Wallet, 

осуществила перевод денежных средств, после чего счет оказался 

заблокирован» [4, c. 230]. 

Во время проверки были установлены регистрационные данные web-

сайта с сервера, а также транзакции по указанному счету, что в свою очередь 

способствовало установлению и привлечению к ответственности преступника.  

VI) лицо пострадавшее от совершения преступления (физическое или же 

юридическое лицо) и лица, совершившего преступление; 

В случае если лицо пострадавшего, как правило, становится известно 

незамедлительно, то установление лица, совершившего правонарушение, 

требует конкретных усилий, например для киберпреступлений, которые в 

большинстве своем, относятся к категории неочевидных деяний. 

Установление данного факта, в основном, имеет профилактическую цель.  

Оценку доказательств и достаточность данных, которые необходимы для 

идентификации конкретного состава преступления, оценивает следователь, 

учитывая сложившеюся практику. 

Далее, применяются криминалистические средства и методы (например, 

методы компьютерного моделирования, анализ материалов уголовных дел 
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предшествующих лет и т. п.), с помощи которых проводится воссоздание 

преступного механизма. 

Так, например компьютерное моделирование в настоящий момент 

происходит по трем направлениям, а именно: 

Во-первых, с помощью кибертехнологий происходит создание моделей 

каких-либо отдельных объектов, так и механизма и процесса совершения 

противоправного деяния. Существуют различные программы, которые 

позволяют смоделировать лицо человека по черепу, сконструировать процесс 

столкновения и траекторию движения транспортного средства при ДТП. 

Следующая направленность проявляется в применении программного 

обеспечения, дозволяющего имитировать реальное продвижение следствия в 

базе обобщающих, стандартных информативных модификаций определенного 

типа правонарушений. Форма является вариантом информативной концепции, 

которая формируется в итогах статистической обработки, а также подборки дел 

о правонарушениях этого типа. Выстроенная форма выражает логические 

взаимосвязи среди отличительных компонентов объективных действий 

правонарушения. В следствии подобного прогнозирования, возникают 

стандартные версии следствия, которые устанавливают базовые варианты 

развития технологии расследования правонарушений конкретного вида. 

Особенностью третьего направления в использовании кибертехнологий 

при расследовании преступлений заключается в использовании различных 

учащих, а также адаптирующих игр и проектов. Невзирая в данном случае, то 

что в них никак не применяется реальное присутствие следователя при 

расследовании правонарушений, однако они представляют немаловажную 

значимость при подготовке, а также повышения квалификации, умений и 

способностей работников организаций защищающих правопорядок и 

безопасность граждан. Применение игр дает возможность гарантировать 

введение человека в процедуру работы следователя и дознавателя наилучшим 

способом. 
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Подчеркиваем кроме того, то что из числа подобных игр особенное роль 

имеют ситуационные вид игр. Сведения и обстановка в таких играх формируют 

как бы настоящую обстановку расследования правонарушения. Их основной 

характерной чертой считается незамедлительное действие и реагирование 

игрока в согласовании с определенными инструкциями в соответствии с этим 

либо другим видом преступлений. В данных компьютерных играх содержится 

информация как необходимая для расследования, так и избыточная, которая 

зачастую является ошибочной. Данные обстоятельства максимально 

приближают к условиям реальных обстоятельств раскрытия уголовных 

нарушений, то есть показывают трудность деятельности органов 

предварительного следствия при установлении важных и необходимых данных 

и фактов. 

Примерами таких компьютерных программ являются «Убийство» и 

«Следователь», в них игроку предлагается самому провести расследование, 

попутно принимая те или иные решения, а в конце игры посмотреть какие из 

них были правильными, а какие нет. 

Оправданной, на наш взгляд, является необходимость упомянуть в 

данной статье, что подобные программы (хотя и немного иной 

направленности). Данные программы направлены для формирования у 

обучающихся ВУЗов умений и навыков необходимых им для 

профессиональной деятельности. Например «Криминалистическая техника» и 

«Судебная фотография». 

Специалист, проводящее расследование по уголовному делу, на основе 

имеющихся данных, выстраивает логическую цепочку связей, корреляций и 

выводов, собирает доказательства, приводящие к злоумышленникам, что в 

дальнейшем позволяет доказать их вину и привлечь к ответственности. 

Оперативно-розыскные мероприятия, следственные и иные 

процессуальные действия, которые проводятся по данной категории 

преступлений, различны и не ограничены чем-либо, кроме установленных 
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законом. Залог их успешности заключается в компетентности следователя, 

который и расследует это уголовное делу. 

Также одной из проблем расследований таких преступлений является на 

наш взгляд то, обстоятельство, что часто работники органов предварительного 

следствия не имеют помимо юридического дополнительно какого-то 

образования связанного с компьютерными технологиями. Данная проблема 

выражается в том, что следователи часто не могут оперативно и в полной 

степени осознать вышеуказанные факторы необходимые для формирования 

полного и всестороннего представления о совершившемся преступлении. 

Можно полностью согласиться с тем, что следующей проблемой как 

отмечает С.А. Нестерович [7, c. 46], является сложность расследования таких 

преступлений сама по себе. Так, часто сама жертва преступления не понимает, 

что преступление совершенно. Это происходит ввиду того, что жертва может 

попросту не заметить совершенного преступления (не обратить внимания на 

исчезновение денежной суммы, особенно если она незначительна; не заметить 

исчезновения или нарушения работы в какой-либо программе или файле). В 

последнем случае все осложняется тем, что зачастую системные неполадки и 

сбои часто списываются на плохую работу компьютера либо на занесение 

вредоносных программ по вине самого пользователя. Отсюда вытекает вторая 

проблема – несвоевременное сообщение о преступлении, часто жертва 

осознает, что против неё совершено противоправное деяние слишком поздно 

(более 10 дней) и только тогда сообщает об этом в правоохранительные органы. 

За столь продолжительный срок многие важные обстоятельства (да и сам 

преступник) могут бесследно исчезнуть. Также негативным обстоятельством в 

данном случае является сложность и длительность проведения необходимых 

экспертиз. 

Именно компьютерно-техническая экспертиза на наш взгляд является 

основным и наиболее эффективным способом в расследовании преступлений. 

Отметим, что, к сожалению, ввиду своей дороговизны и сложности данные 
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экспертизы не так часто применяются в расследовании данных преступлений, в 

связи с этим обратимся к зарубежному опыту. 

Однако, на сегодняшний день многие компании, финансовые 

организации и другие фирмы, осуществляющие оборот денежных средств в 

информационной сфере, заключают соглашения (договоры) об оказание услуг 

на совершение действий, направленных на предотвращение и расследование 

киберпреступлений. Такие договоры заключаются с известными в сфере 

борьбы с киберпреступностью организациями, такими как, например, Group-IB 

[11] или LETA IT-company [12], которые работают не только в России, но и в 

других странах. В данных организациях, разумеется, работают 

высококвалифицированные специалисты, профессионалы своего дела. Также 

данные компании широко сотрудничают с правоохранительными органами, как 

на внутригосударственном, так и на международном уровнях. Разумеется, что 

такая взаимопомощь, обмен опытом и флагманскими технологиями и 

разработками в данной сфере делает расследование таких преступлений 

намного эффективнее. 

Что касается самого процесса проведения экспертизы, то эксперту 

предстоит провести достаточно кропотливую работу, так, в случае заражения 

носителя эксперту предстоит самостоятельно отыскать вредоносную программу 

(вирус) путем декомпиляции всех установленных программ и файлов, что 

потребует  затраты достаточно большого количества времени. Так, например, 

при заражении телефона с предустановленной операционной системой 

«Android» будут изучаться подозрительные приложения и программы (файлы 

расширения .apk формата). При исследовании вредоносного вируса эксперт 

обнаружит в части кода IP-адрес, на который без ведома владельца вирус 

отправляет компрометирующую информацию. С помощью дальнейших 

оперативно-розыскных мероприятий (действий) необходимо обнаружить 

местонахождение предполагаемого правонарушителя и произвести его 

задержание (арест). Следователю по месту жительства лица необходимо 

организовать и провести обыск (выемку), благодаря которой будет собрана 
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доказательственная база, которая будет положена в основу обвинительного 

акта, также необходимо провести иные следственные действия. Данные 

действия, в дальнейшем, предоставляют в определенных рамках возможность 

выбора варианта и стратегии поведения следователя. 

В нашей работе стоит также упомянуть проблему совершения 

киберпреступлений в военной сфере. Данное упоминание на наш взгляд 

полностью оправданно, так как, несмотря на то, что армия хоть и не является 

типичным местом для совершения киберпреступлений в том смысле, в котором 

мы их рассматривали ранее, однако Вооруженные силы РФ, её важнейшие 

информационные данные и разработки являются «лакомым кусочком» для 

злоумышленников. Так, например в 2017 году на инфраструктуру Минобороны 

РФ была совершена кибератака вирусом WannaCry, однако, как указывает 

ТАСС [10], данные атаки были повсеместно успешно отражены. 

Что касается, к примеру, атаки на полевые банки Вооруженных сил РФ, 

то в данном случае каких-либо открытые статистические данные найти сложно. 

Вероятнее всего, доступ к такой информации ограничен для соблюдения 

интересов государства и общества. Но все же, если такие атаки и происходили, 

то очевидно, что информационная безопасность наших вооруженных сил не 

позволяет таким преступлениям нанести значительный ущерб. 

Таким образом, можно сделать вывод, что расследование 

киберпреступлений весьма слабо разработано на данный момент, однако 

обсуждения этой проблемы активно ведутся в науке, в связи с чем полагаем, 

что в скором времени на законодательном уровне будет: 

1) более подробно описаны составы киберпреступлений, ужесточены 

санкции за их совершение; 

2) следователи, которые будут заниматься данной категорией дел, будут 

проходить более тщательный отбор, связанный с навыками владения и знания 

компьютерных технологий, а также иметь образование в IT-сфере. 
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3) будет перенят опыт зарубежных методов расследования таких 

преступлений, а также создание, развитие и дальнейшее совершенствование 

таких методов. 
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РАСПРОСТРАНЕНИЕ ВИРУСА COVID-19 

Аннотация: актуальность данной темы вызвана стремительным 

распространением вируса под наименованием COVID-19. В работе проводится 

сравнительный анализ старой и новой редакции ст. 236 УК РФ. Формулируется 

вывод о том, что без внесения срочных изменений в диспозицию ст. 236 УК 

РФ, с учётом особенностей самого вируса у правоприменителя фактически 

отсутствовала бы возможность привлечения к уголовной ответственности 

общего субъекта. 

Ключевые слова: коронавирус, преступление, уголовная ответственность, 

пандемия, самоизоляция, распространение инфекционных заболеваний. 
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new versions of Art. 236 of the Criminal Code. The conclusion is made that without 

urgent changes to the disposition of Art. 236 of the Criminal Code, taking into 

account the peculiarities of the virus itself, the law enforcer would have virtually no 

opportunity to prosecute a common subject. 

Key words: coronavirus, crime, criminal liability, pandemic, self-isolation, the 

spread of infectious diseases. 

 

В связи со сложившейся ситуацией, в условиях глобальной угрозы из-за 

пандемии, Правительство РФ внесло коронавирус в перечень заболеваний, 

которые представляют опасность для окружающих [1]. Также с первого апреля 

2020 года Федеральным законом № 100-ФЗ внесены поправки в УК РФ, 

которые направлены на ужесточение наказания и защиту жителей от угрозы 

распространения инфекционных болезней. Не обошёл стороной данный ФЗ и 

статью 236 УК. 

Если сравнить старую редакцию и новую, то в статье 236 старой 

редакции, которая устанавливала уголовную ответственность из-за 

несоблюдения санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по 

неосторожности массовое заболевание или отравление людей, не подпадал под 

уголовную ответственность тот случай, когда действиями виновного лица, 

который нарушил эти правила, создана угроза наступления таких последствий 

[2]. 

Здесь необходимо коснуться и пределов наказания, которые существенно 

возросли. Для сравнения коснёмся одного из видов наказания, а именно 

лишения свободы. Так, часть первая анализируемой статьи в прежней редакции 

не предусматривала наказание в виде лишения свободы, в новой же редакции 

говорится о лишении свободы сроком до двух лет. Во-вторых, частях ст. 236 

УК РФ в старой и новой редакции указывается на лишение свободы сроком до 

пяти лет. Однако, в отличие от текста закона в предыдущей редакции, в новом 

законе мы видим указание на нижний предел (от 3 до 5 лет). Также следует 

отметить, что в указанной статье в новой редакции законодатель предусмотреть 
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особо квалифицированный состав, которая по категоризации уже является 

тяжким преступлением. 

На наш взгляд, подобная необходимость в ужесточении уголовной 

ответственности связана с множеством случаев несоблюдения лицами 

санитарно-эпидемиологических правил, объявленных государством по борьбе с 

распространением коронавируса, в том числе об обязанности ограничить 

проведение различных мероприятий, соблюдении режима самоизоляции. 

Как уже было сказано выше, исходя из старой редакции ст. 236 УК, по 

сути, невозможно было бы привлечь носителя вируса к ответственности, 

поскольку состав материальный и необходимо было бы доказать причинно-

следственную связь. А именно, что массовое заболевание или отравление 

наступили из-за неосторожных действий конкретного субъекта. Как отмечается 

в специальной юридической литературе, заболевание следует считать 

массовым, если число заболевших превышает количество пациентов, которое 

по нормам или на практике может быть принято врачом в течение рабочего дня 

[3, с. 690]. 

Редкие примеры из правоприменительной практики наглядно 

показывают, что для привлечения к ответственности по ст. 236 УК РФ в 

предыдущей редакции требовалось наличие болезни у потерпевших и 

установление причинно-следственной связи между поведением виновного 

лица, и наступившим заболеванием. Так, нарушения санитарно-

эпидемиологических правил, совершенные генеральным директором ООО 

«ЖКХ Многовершинный» Потёмкиным А.Ю. при эксплуатации 

централизованной системы питьевого водоснабжения повлекли по 

неосторожности в период с 28.05.2015 по 04.06.2015 массовое заболевание 

среди населения р.п. Многовершинный Николаевского района Хабаровского 

края в количестве 110 человек, в том числе у одного пострадавшего - в виде 

короновируса, у другого - в виде вирусоносительства – норовирус [4]. 

Говоря о новой редакции, следует отметить, что диспозицию статьи 236 

дополнили следующим положением – «либо создавшее угрозу наступления 
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таких последствий», что уже даёт соответствующие инструменты 

(возможности), при нарушении носителем вируса соответствующих мер, 

привлечь последнего к уголовной ответственности. То есть состав 

преступления из материального, по законодательной конструкции, превратился 

в формально-материальный. Ранее, создание лишь угрозы возникновения таких 

последствий влекло наступление не уголовной, а административной 

ответственности. 

Объектом данного преступления является здоровье населения, а также его 

благополучие. Под санитарно-эпидемиологическом благополучием 

подразумевается такое состояние здоровья населения, при котором не имеется 

вредоносных обстоятельств сферы обитания и гарантируются благоприятные 

требования его жизнедеятельности. 

Составляющей объективной стороны можно считать действия 

(бездействия), которыми нарушаются санитарно-эпидемиологические правила, 

в результате чего по неосторожности могут произойти массовые заболевания, 

отравления либо смерть людей, либо создание угрозы наступления таких 

последствий. 

Субъектом преступления в нашем случае будет являться лицо, которое 

достигло 16-летнего возраста, обязанностью которого, кроме прочего, 

представляется изоляция от общества на определённый срок с целью 

недопущения создания угрозы распространения заболевания. Субъект 

преступления может быть как специальный, так и общий. Должностное лицо, 

допустившее нарушение указанных правил наряду с должностным 

преступлением, подлежит ответственности по совокупности преступлений, 

предусмотренных ст. ст. 236, 285, 286 УК. 

Субъективной стороной можно рассматривать неосторожную форму 

вины. Лицо, нарушившее правила, указанные в ст. 236 УК, не предвидело 

наступления общественно опасных последствий, но должно было и могло их 

предвидеть, либо предвидело их наступление, но без достаточных к тому 

оснований самонадеянно рассчитывала на их предотвращение [5, с. 705]. 

http://consultantplus/offline/ref=9DFABD0DDD812275FC1DE7421C39463ECAA49BA9B6ECC5C3937157044575C2005C103E2E8D2DCEDC16xBC
http://consultantplus/offline/ref=9DFABD0DDD812275FC1DE7421C39463ECAA49BA9B6ECC5C3937157044575C2005C103E2E8D2DC3DD16xCC
http://consultantplus/offline/ref=9DFABD0DDD812275FC1DE7421C39463ECAA49BA9B6ECC5C3937157044575C2005C103E2E8D2DC3DC16xBC
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Если отсутствует причинно-следственная связь между нарушением таких 

правил и массовым заболеванием, а имеется лишь причинение вреда здоровью 

отдельного человека, то виновный может привлекаться не по статье 236 УК, а 

по статьям 238 УК либо же по статьям главы 26 УК. 

Говоря о таком составе преступления невозможно не привести яркий 

пример из жизни. Так профессор кафедры инфекционных болезней 

Ставропольского государственного медицинского университета, а также 

внештатный специалист по инфекционным болезням краевого Минздрава 

Ирина Санникова находилась в Испании с 6 по 9 марта, в разгар развития 

вируса COVID-19. После приезда на родину женщина начала преподавать в 

университете и не стала самоизолироваться. Спустя неделю ее 

госпитализировали в краевую инфекционную больницу, после чего 

выяснилось, что она заражена [6]. 

С учётом вышеприведённого и исходя из глобальной угрозы пандемии 

указанного вируса для человечества мы приходим к выводу о том, что введения 

мер уголовной ответственности посредством криминализации ситуации 

создания угрозы наступления соответствующих последствий путём внесения 

поправок в диспозицию ст. 236 УК РФ вполне оправданны. 
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Аннотация: статья посвящена бесконтактному сбыту наркотических средств 

посредством информационно-телекоммуникационной сети. Авторами 

рассматривается организационная структура наркобизнеса. Большое внимание 

уделено проблемам раскрытия и расследования преступлений, связанных с 

незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ или их 

аналогов. В статье названы статистические данные, отражающие работу 

правоохранительных органов по раскрытию данных преступлений. 

Ключевые слова: наркотические средства, психотропные вещества, раскрытие 

и расследование преступлений, бесконтактный сбыт, информационно-
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Annotation: the article is devoted to the non-contact sale of narcotic drugs through 

the information and telecommunication network. The authors consider the 

organizational structure of the drug business. Much attention is paid to the problems 

of disclosing and investigating crimes related to the illicit trafficking of narcotic 

drugs, psychotropic substances or their analogues. The article lists statistics reflecting 

the work of law enforcement agencies to disclose these crimes. 

Key words: narcotic drugs, psychotropic substances, crime detection and 

investigation, contactless marketing, information and telecommunication networks, 

criminal groups. 

 

Стремительное развитие информационно-телекоммуникационной сети 

способствовало созданию новых способов совершения преступлений в сфере 

незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ или их 

аналогов. Речь идёт о набравшем в последнее время популярность 

бесконтактном сбыте, сущность которого заключается в отсутствии 

непосредственного личного контакта между сбытчиком и покупателем. Сама 

же система наркобизнеса представляет собой сложную иерархическую 

структуру, в которой каждое лицо имеет свою роль и выполняет чётко 

определённые функции, нередко это организованные преступные группы с 

международными и межрегиональными связями. 

Члены преступных групп в большинстве случаев никогда не встречаются 

лично и стараются скрыть контакты друг с другом и с покупателем. Это 

достигается путём использования «теневой» части сети Интернет, а именно, 

таких сайтов, как «TOR» и «I2P». Но если с данными сайтами возникают 

затруднения, так как подключение к этим системам является многофазным и 

требует технических навыков, то использование членами преступной группы 

распространённых мессенджеров (например, «WhatsApp» или «Telegram») 

делает оборот наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов 

лёгким и доступным. Такие технологии как «сквозное шифрование» и 

«секретный чат», внедрённые в ранее упомянутые мессенджеры, существенно 
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затрудняют доступ правоохранительных органов к перепискам фигурантов при 

проведении оперативно-розыскных мероприятий, что значительно осложняет 

процесс раскрытия преступлений. 

Ежегодно организаторы деятельности, связанной с незаконным оборотом 

наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, расширяют 

преступный охват, привлекая всё большее количество участников в выполнение 

неправомерных действий. Самым большим по численности звеном преступной 

группы является категория закладчиков. Это лица, в чьи обязанности входит 

закладка розничных партий наркотиков в укромных местах. Как правило, 

закладчиками работают молодые люди от 18 до 25 лет, которые в силу своей 

неопытности, правовой неграмотности и имея желание заработать «лёгких 

денег» (1 закладка – 300-500 рублей) устраиваются на такую работу, зачастую 

не осознавая последствий своей деятельности. Трудоустройство происходит 

путём короткой переписки в мессенджере и при предоставлении копии 

паспорта, как гарантии добросовестности закладчика, или небольшого залога (в 

среднем эта сумма составляет 2500-5000 рублей). 

В ходе переписки так называемый «работодатель», являющийся согласно 

распределению преступных функций вербовщиком, подробно описывает суть 

работы, которая заключалась в получении и «раскладке» товара по городу. Как 

правило, оплата такого труда будет осуществляться электронными деньгами 

или электронной валютой. Такой способ оплаты создаёт повышенную 

конспирацию, ведь операции с электронными средствами платежа практически 

невозможно отследить. В среднем ежемесячный заработок закладчика 

составляет 60-100 тысяч рублей, в зависимости от объёма выполненной работы. 

Правоохранительными органами в большинстве случаев задерживаются 

именно закладчики во время раскладки «товара» либо при передвижении от 

одного клада к другому с партией. При проведении комплекса оперативно-

розыскных мероприятий в отношении уже задержанного закладчика с целью 

установления всех обстоятельств дела выявить преступные связи и добраться 
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до верхушки преступной иерархии наркобизнеса очень затруднительно в связи 

с особенностями организации бесконтактного сбыта. 

Таким образом, войти в сферу наркобизнеса и получить преступный 

доход от деятельности, связанной с незаконным оборотом наркотических 

средств, психотропных веществ или их аналогов, сегодня очень просто. На 

просторах Интернета немало объявлений о предложении такой 

высокооплачиваемой работы. Кроме того, и на улицах (на асфальте или стенах 

домов) нередко можно увидеть предложения о подработке с указанием номеров 

телефона или ников в «Telegram». 

Вместе с тем, работе по раскрытию преступлений, связанных с 

незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ или их 

аналогов, сегодня уделяется большое значение. Так, согласно статистике, 

представленной Главным информационно-аналитическим центром 

Министерства внутренних дел Российской Федерации, в 2019 году было 

раскрыто 102771 преступление, связанное с незаконным оборотом 

наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, 

сильнодействующих веществ, новых потенциально опасных психоактивных 

веществ, что составило 54% из числа всех зарегистрированных преступлений в 

этой сфере [6]. Однако, приведённые статистические данные являются 

официальными и, можно предположить, что не в полной мере отражают 

реальную ситуацию. Это объясняется тем обстоятельством, что для 

рассматриваемых преступлений характерен достаточно высокий уровень 

латентности. 

Подводя итог отметим, что наркобизнес в информационно-

телекоммуникационной сети приобретает новые обороты, вовлекая в 

осуществление преступной деятельности всё большее количество молодёжи. А 

бесконтактный сбыт приобрёл такую популярность среди преступного 

элемента по следующим причинам. Во-первых, за счёт способности 

посредством сети Интернет быстро связываться с большим количеством людей, 

как с покупателями, так и с членами преступной группы, которые зачастую 
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находятся в другом регионе Российской Федерации, и передать им 

необходимую информацию. Во-вторых, за счёт повышения таким образом мер 

конспирации, обусловленного внедрением разработчиками мессенджеров 

специальных функций, связанных с засекречиванием передаваемой 

информации, что обеспечивает большую защищённость преступной группы от 

привлечения к уголовной ответственности. Мы видим 3 направления решения 

обозначенной нами проблемы. 

Во-первых, это повышение внимания к осуществлению 

предупредительной деятельности. Согласно статье 2 Федерального закона «Об 

оперативно-розыскной деятельности», предупреждение преступлений является 

одной из задач оперативно-розыскной деятельности [2]. Сегодня повседневная 

деятельность оперативных сотрудников направлена скорее на выявление и 

раскрытие преступлений, чем на их предупреждение. Однако, по линии работы 

с незаконным оборотом наркотических средств, представляется, что 

предупредительная и профилактическая деятельность имеют особое значение. 

Если рассматривать предупреждение преступлений с точки зрения общей 

профилактики, то есть как выявление и устранение причин и условий, 

способствовавших совершению преступления, то необходим постоянный 

тщательный мониторинг ресурсов Интернет пространства, в ходе которого 

могут быть выявлены веб-страницы «вербовщиков» и сайты с предложениями 

приобрести наркотические средства, это позволит своевременно пресечь 

преступление, связанное с незаконным оборотом наркотических средств, 

психотропных веществ или их аналогов. Оперативный поиск должен 

охватывать весь спектр объектов, связанных с незаконным оборотом 

наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов с 

использованием сети Интернет, а также все сферы деятельности оперативных 

подразделений по борьбе с незаконным оборотом наркотиков [5, с. 117]. Если 

же рассматривать индивидуальную профилактику, то необходимо 

осуществлять разъяснительную работу с молодыми людьми (в частности со 



 

369 

№ 6 

школьниками и студентами), так как нужно создать у них понимание, что их 

действия – это преступление и наказание неизбежно. 

Второе направление решения касается совершенствования правового 

регулирования уголовной ответственности. Сегодня в главе 25 Уголовного 

кодекса Российской Федерации предусмотрена уголовная ответственность за 

такие незаконные действия, как приобретение, хранение, перевозка, 

изготовление, переработка, производство, сбыт, пересылка, контрабанда, 

склонение к потреблению наркотических средств, психотропных веществ или 

их аналогов [1]. Таким образом, отметим, что законодательством Российской 

Федерации не предусмотрена уголовная ответственность за вовлечение лица к 

сбыту наркотических средств и психотропных веществ, что является не 

оправданным. 

Третье направление решения проблемы касается оперативно-розыскного 

аспекта. Оперативные сотрудники испытывают сложности в выявлении 

первичных данных о признаках преступления в сфере незаконного оборота 

наркотиков ввиду существующих недостатков организационного плана. 

Раскрытие и расследование преступлений по сбыту наркотиков через Интернет 

с использованием электронных платежей требует детального и постоянного 

документирования фактов преступных действий, широкого использования 

технических средств [3, с. 68]. Кроме того, следует отметить, что необходимо 

организовать эффективное взаимодействие оперативных, следственных и 

экспертно-криминалистических подразделений при получении информации о 

бесконтактном сбыте в информационно-телекоммуникационной сети. Ведь 

активная борьба с преступностью предполагает максимальное и комплексное 

использование для этого всех сил и средств правоохранительных органов, а 

также их должную организацию [4, с. 219]. 

Совершенствование законодательных и организационных вопросов, 

связанных с выявлением, предупреждением, пресечением и раскрытием 

преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, 
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психотропных веществ или их аналогов позволило бы повысить эффективность 

работы правоохранительных органов в данном направлении. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ IOT (ИНТЕРНЕТА ВЕЩЕЙ) 

Аннотация: в настоящей статье автор представит краткий обзор актуальных 

проблем правового регулирования отношений и преступлений, связанный с 

использованием Интернета вещей. Важно определить, насколько безопасно с 

юридической точки зрения использование IoT. 
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CURRENT ISSUES OF CRIMES RELATED TO THE USE OF THE IOT 

(INTERNET OF THINGS) 

Annotation: in this article, the author will provide a brief overview of the current 

legal issues and crimes related to the use of the Internet of Things. It is important to 

determine whether it is legally safe to use the Iot. 

Key words: crimes, investigations, information technology, legalization, fraud, IoT. 

 

Современная российская экономика, включая государственный сектор, 

знакома с технологиями интернета вещей и учитывает потенциал IoT в 

стратегическом планировании развития Российской Федерации. Обратимся к 
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Прогнозу долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2030 г.; в одном из разделов речь идет о развитии 

информационно-телекоммуникационные системы. В вышеупомянутом 

документе интернет вещей определяется законодателем, как информатизация 

«различных предметов и включение их в единую сеть сетей» и обозначается в 

числе ключевых научно-технических трендов, формирующих облик 

информационно-телекоммуникационных систем как приоритетного 

направления развития науки, технологий и техники в Российской Федерации, а 

также является результатом эволюции сети Интернет. Одновременно с этим в 

бизнес-сообществе наблюдается и фактический рост популярности интернета 

вещей, на что неустанно обращают внимание профессиональные участники 

отрасли. По оценке Morgan Stanley, число устройств, соединенных в рамках 

интернета вещей, к 2020 г. может превысить 75 млрд [10, с. 25]. 

Развитие интернета вещей (от англ. Internet of Things- сокр.IoT) может 

привести к различным проблемам, связанным с правовым регулированием 

передачи и использования личных данных пользователей. Так, уже ведутся 

активные дискуссии в обществе на предмет возможного нарушения 

конфиденциальности, злоупотребления данными, кражи личных данных, 

доступа к информации и проблемам контроля. В данной работе мы постараемся 

выделить основные зоны риска в использовании IoT, которые могут стать 

причиной преступных посягательств злоумышленников. 

Аспекты конфиденциальности. Конфиденциальность людей и 

конфиденциальность бизнес-процессов [6, с. 122] – это две основные проблемы, 

связанные с IoT. Проблемы безопасности и конфиденциальности возникают, 

когда идентифицируемая «вещь» встречает «субъекта», то есть пользователя 

Интернета [7, с. 33]. Была разработана технология шифрования, и одна из 

основных задач заключается в том, чтобы сделать алгоритмы шифрования / 

дешифрования более быстрыми и менее энергозатратными для устройств IoT с 

ограниченными ресурсами. Однако технологии сохранения 

конфиденциальности все еще находятся в стартовом состоянии разработки: 
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прослеживается ограниченность ресурсов,  целостный подход к вопросу 

сохранения конфиденциальности еще не разработан. Новые концепции, такие 

как Privacy by Design, должны быть исследованы, тщательно протестированы  и 

реализованы. 

Следующие вопросы конфиденциальности и защиты данных, связанные с 

IoT [8, с. 16]: 

Непрерывность и доступность услуг. Проблема непрерывности и 

доступности услуг актуализируется с распространением IoT, поскольку растет 

число предприятий и людей, использующих  новые продукты, приложения и 

услуги. Интеграция устройств IoT в нашу повседневную жизнь, особенно в 

общественно важные системы (такие как здравоохранение, безопасность и 

энергоснабжение), увеличивает влияние потенциальной потери услуги. 

«Чувствительность» данных пользователя: интеллектуальные сервисы 

собирают все больше и больше информации о пользователе (добровольно или 

даже без уведомления), поэтому возникает вопрос о чувствительности этих 

данных. Из-за растущего объема информации IoT усложняет эту проблему. 

Фактическая «чувствительность» собранной информации не всегда известна во 

время принятия решения о сборе данных. В IoT риски, связанные с 

конфиденциальностью и безопасностью данных, зависят от контекста и цели 

сбора и использования данных. Поэтому необходимо контекстно-зависимое 

управление безопасностью и защитой данных. 

Безопасность пользовательских данных. Пользовательские данные 

должны быть защищены от несанкционированного доступа, и эта безопасность 

должна обеспечиваться на каждом уровне связи. Таким образом, разнообразие 

устройств IoT и растущее число характерных каналов делают эту защиту 

сложной. Потенциальное влияние нарушений безопасности также возрастает, 

так как хранимые данные имеют все больше приложений, и, таким образом, 

предоставляют все больше и больше информации о пользователе и 

предоставляют все больший доступ к особо важным сторонам  нашей жизни. 



 

374 

№ 6 

Управление данными: даже когда безопасность пользовательских данных 

может быть гарантированно защищена от несанкционированного доступа, 

вопрос о фактическом управлении и хранении информации поставщиком услуг 

остается открытым. 

Право собственности и перепрофилирование данных. Вопрос о праве 

собственности на собранные данные также важен в связи с вопросом этики IoT: 

получение прав собственности или доступа к пользовательским данным и 

перепродажа этих данных могут быть источником дохода. 

Возможность перехвата данных: хотя сервис все больше и больше 

используется пользователем, этические вопросы (что происходит с 

пользовательскими данными, если пользователь покидает сервис, и насколько 

реально для клиента сменить поставщика услуг, предоставившего услугу 

долгое время) остаются без ответа. Эти вопросы важны для того, чтобы 

избежать перехвата данных потребителей, которые могут привести к 

несправедливому преимуществу, нарушению конкуренции, подавлению выбора 

потребителя, ухудшению качества обслуживания пользователей и снижению 

инноваций. 

Применяемое законодательство: в связи с глобальным характером IoT и 

числом заинтересованных сторон, обязательно участвующих в развертывании 

IoT, возникает вопрос об ответственности и применимом законодательстве. Это 

подтверждается тем фактом, что различные субъекты IoT будут 

распространяться по разным странам и регионам, увеличивая число 

потенциальных законодательных актов. Этот вопрос важен не только для 

пользователей, которые могут быть сбиты с толку, какому законодательству 

они следуют, но и для политиков и всей цепочки создания стоимости и 

использования IoT, поскольку разработка приложений и развертывание IoT без 

четко определенной цепочки обязанностей и применимого права представляют 

собой сильные бизнес-риски. 

Судебная практика в сфере законодательства о персональных данных в 

странах ЕС и США свидетельствует о расширении понятия «персональные 
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данные» за счет включение в него новых видов информации, связанной с 

пользователями (например, IP-адреса) или чувствительной информации, 

которая может быть использована для мошеннических действий (почтовый 

индекс – в США). 

Отечественная судебная практика также характеризуется трендом на 

более широкое толкование понятия «персональные данные», за счет включения 

в него онлайн-идентификаторов вроде хэш-ID [13]. При этом отечественная 

практика характеризуется: 

1. механическим применением положений законодательства о 

персональных данных, не сопровождающимся их глубоким анализом; 

2. согласием судов с квалификацией отношений, произведенной 

Роскомнадзором; 

3. отсутствием глубокого анализа ситуации, применения оценочных 

категорий (например, общих принципов обработки персональных данных), 

присущего судебной и административной практике иностранных юрисдикций 

(ЕС, США, Сингапур). 

«Прослеживаемость» пользователей: механизмы безопасности должны 

предотвращать «прослеживаемость» пользователей по всей сети, что, в свою 

очередь, может нанести ущерб конфиденциальности конечных пользователей, 

предоставляя злоумышленнику данные, которые могут быть проанализированы 

с целью определения моделей поведения пользователя [9, с.87]. Все эти 

проблемы приводят к так называемому “парадоксу конфиденциальности” [5, 

с.49]: собирая личные данные, пользователям могут быть предложены лучшие 

«персонализированные» услуги; но эти личные данные могут быть обработаны 

методами интеллектуального анализа данных и собраны в профили 

пользователей, которые могут быть достаточно подробными, чтобы позволить 

идентифицировать пользователя. Когда эти «персональные данные» будут 

раскрыты, владелец данных не сможет контролировать, как сборщик данных 

будет их использовать. Если так, то возникает вопрос - должен ли пользователь 
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иметь возможность отказаться от раскрытия личной информации и в то же 

время отказаться от услуг по улучшению жизни. 

Аспект безопасности. Компьютерная безопасность включает в себя все 

процессы и механизмы, защищающие компьютерное оборудование, 

информацию и услуги от случайного или несанкционированного доступа, 

модификации или уничтожения. Следующие вопросы безопасности, связанные 

с IoT: 

1. архитектура безопасности, которая описывает системные элементы, 

ответственные за управление безопасностью в течение жизненного цикла вещи;  

2. модель безопасности узла, которая описывает, как параметры 

безопасности, процессы и приложения управляются в вещи;  

3. загрузочная загрузка безопасности, которая определяет, как вещь 

может безопасно присоединиться к IoT в данном месте и в данный момент 

времени;  

4. сетевая безопасность, которая описывает механизмы, применяемые в 

сети для обеспечения надежной работы IoT; 

5. безопасность приложений, которая гарантирует, что только доверенные 

объекты могут взаимодействовать друг с другом. 

Безопасность компьютерной сети состоит из мер предосторожности, 

принятых для предотвращения несанкционированного доступа, неправильного 

использования, модификации, блокировки компьютера и сетевых ресурсов, 

доступных через сеть. Сетевая безопасность включает авторизацию данных 

доступа к сети, которой управляет сетевой администратор. Интернет является 

небезопасным каналом обмена информацией, что приводит к высокому риску 

мошенничества или перехвата личных данных пользователя. IoT основан на 

компьютерных сетях и Интернете для поддержания связи между объектами, а 

также между людьми и вещами, поэтому он имеет отношение ко всем вопросам 

компьютерной сети и безопасности Интернета. Перед использованием смарт-

чипов, компании и государственные органы должны оценивать их влияние на 

конфиденциальность и защиту данных. На основе этих оценок, 
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сертифицированных национальными органами по защите данных, должна быть 

обеспечена безопасность персональных данных и надежная безопасность [11, с. 

32]. 

Как и традиционная преступность, киберпреступность имеет много 

различных аспектов и может происходить в самых разных сценариях. 

Существующие определения киберпреступности различаются в зависимости от 

точки зрения жертвы, защитника и наблюдателя. Ньюмен определяет 

киберпреступность как поведение, в котором компьютеры или компьютерные 

сети являются инструментом, целью или местом преступной деятельности. Это 

включает как средства и методы совершения нападений на информационные 

активы, так и использование компьютеров для совершения “традиционного” 

преступления. В Договоре о киберпреступности Совета Европы термин 

“киберпреступность” используется для описания различных преступлений, 

начиная от преступной деятельности против данных и заканчивая нарушением 

авторских прав. "Руководство Организации Объединенных Наций по 

предупреждению преступности, связанной с использованием компьютеров, и 

борьбе с ней" также включает несанкционированный доступ, мошенничество и 

подделку в свое определение киберпреступности. 

Конвенция Совета Европы о киберпреступности [15] постулирует четыре 

различных вида преступлений: 

1) преступления против целостности, конфиденциальности и доступности 

компьютерных данных и компьютерных систем; 

2) преступления, связанные с компьютерами;  

3) преступления, связанные с содержанием программного обеспечения;  

4) преступления, связанные с авторским правом. 

Эта классификация непоследовательна, поскольку существует смежные 

области между категориями. 

Некоторые ученые классифицируют киберпреступность следующим 

образом [11, с.67]: преступления с использованием данных включают перехват 

данных (злоумышленник отслеживает потоки данных к цели или от цели с 



 

378 

№ 6 

целью сбора информации), модификацию данных (перехват данных в пути и 

изменение частей этих данных перед их повторной передачей) и кражу данных 

(незаконная копия или кража данных у бизнеса или другого лица). 

Сетевые преступления включают в себя вмешательство в функции 

компьютерной сети путем ввода, передачи, повреждения, изменения или 

подавления сетевых данных.Преступления, связанные с доступом, относятся к 

несанкционированному доступу и распространению вирусов. Преступления, 

связанные с контентом – нарушения авторских прав, незапрошенные 

коммерческие сообщения и кибер-угрозы. 

В целом, киберпреступления – это преступления, в которых: 

1) компьютер или сеть используются главным образом в качестве 

инструментов, включая спам и уголовные нарушения авторских прав, 2) 

компьютер или сеть является объектом преступной деятельности, включая 

несанкционированный доступ, вредоносное ПО и взлом, 3) компьютер или сеть 

является местом преступной деятельности, финансовые махинации, 4) 

традиционные преступления, совершаемые с помощью компьютеров или сетей 

5) другие информационные преступления, совершаемые с помощью 

компьютеров или сетей, такие как кража. 

Киберпреступность эволюционировала от традиционных преступлений 

(таких как мошенничество) в результате технического прогресса, который 

расширил пространство обычных преступлений, предоставляя более 

(изощренные) средства, больше возможностей и новых оснований и целей 

действий [5, с. 89]. Что касается общих средств, то Информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ) расширяются как для ускорения, так и 

для охвата преступной деятельности. Возможность часто рассматривается как 

еще один решающий элемент или даже как первичный провоцирующий фактор 

в инициировании преступного деяния [6, с. 134]. Интернет сам по себе является 

богатой возможностями средой для преступной деятельности, поскольку он 

изначально не был разработан с учетом безопасности. В дополнение к 

повышению доступности преступных объектов также расширяет возможности 
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доступа к информации, инструментам и поддержке для совершения 

мисдиминоров. Наконец, широкое измерение и сложность кибернетического 

контекста открывают возможности для сокрытия преступлений от 

общественности в силу виртуального характера преступных методов. 

Интернет вещей (IoT) создает новые проблемы для защиты данных и 

конфиденциальности конечных пользователей: пользователи не захотят 

принимать IoT, который невидимо смешивается с их средой обитания, не 

будучи уверенными в том, что безопасность частной информации 

гарантируется и обеспечивается адекватная безопасность. Соединяя все "вещи" 

в глобальной инфраструктуре интернета и имея "вещи", сообщающиеся друг с 

другом, возникают новые проблемы безопасности и конфиденциальности, 

например, конфиденциальность, подлинность и целостность данных, 

воспринимаемых и обмениваемых "вещами". В целом же, безопасность людей 

и вещей в IoT должна быть обеспечена должным образом для предотвращения 

и борьбы с киберпреступлениями. 

 

Список литературы: 

1. Marias, G. F., Barros, J., Fiedler, M., Fischer, A., Hauff, H., Herkenhoener, 

R., Grillo, A., Lentini, A., Lima, L., Lorentzen, C., Mazurczyk, W., de Meer, H., 

Oliveira, P. F., Polyzos, G. C., Pujol, E., Szczypiorski, K., Vilela, J. P. and Vinhoza, 

T. T. V. (2012), Security and privacy issues for the network of the future. Security 

Comm. Networks, 5: 987–1005. doi: 10.1002/sec.384. 

2. Loch K. D., Carr H. H., and Warkentin, M. E. Threats to information 

systems: today’s reality, yesterday’sunderstanding,MISQuarterly,vol.16,iss. 2, 2012.– 

С. 173-185. 

3. ITU (International Telecommunication Union). The Internet of Things. ITU 

Report, Nov.2005. С.98. 

4. Felson, M. andClarke, R.V.Opportunity Makes the Thief: Practical Theory 

for Crime Prevention. Police Research Series, Home Office, London.Paper 98, 1998. 

С. 211. 



 

380 

№ 6 

5. Helfenstein S., and Saariluoma P. How cyber breeds crime and criminals. In 

V. Snasel (Ed.), DigitalSec 2014 Proceedings: The International Conference on 

Digital Security and Forensics  Wilmington: The Society of Digital Information and 

Wireless Communications(SDIWC), 2013. С. 134-156. 

6. Sundmaeker, H., P. Guillemin, P. Friess, S. Woelfflé (Eds.). Vision and 

challenges for realising the Internet of things. Luxembourg, 2010. С. 229. 

7. Liebrand K. et all. (2011) Ethics, Privacy and Data Protectionin 

BUTLER.http://www.iot-butler.eu/wp-content/plugins/download- monitor/download. 

php?id=24 (дата обращения 10.04.2020 г.). 

8. Nieto A., and Lopez J. (2014), Analysis and taxonomy of security/QoS 

tradeoff solutions for the future internet, Security Comm. Networks, 7, 2778– 2803, 

doi:10.1002/sec.809, 2009. С. 238. 

9. Newman, G. R. Cybercrime, In Krohn M. D., Lizotte A. J., and Hall G. P. 

(Eds.). Handbook on Crime and Deviance, Criminology and Criminal Justice Series, 

Springer Science, 2009. С. 551-584. 

10. Danova T. Morgan Stanley: 75 Billion Devices Will Be Connected to the 

Internet of Things by 2020 // Business Insider, N. 2 (October), 2013. – С.283. 

11. SainiH.,RaoY.S.,andPandaT.C.International Journal of Engineering 

Research and Applications (IJERA), Vol. 2, Issue 2,Mar-Apr 2012. – С.202-209. 

12. Решение Арбитражного суда г. Москвы от 5 мая 2017 г. по делу № 

А40-5250/17-144-51, оставленное без изменений постановлением ФАС 

Московского округа от 09.11.2017 г. 

13. Sundmaeker H., Guillemin P., Friess P., Woelfflé S. Vision and Challenges 
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Аннотация: статья посвящена проблеме одной из причин преступности среди 

несовершеннолетних – недостаточному уровню образования.  В настоящей 

статье автор предлагает рассмотреть роль образования как основного фактора, 

из-за недостатка которого несовершеннолетние способны осуществлять  

преступные деяния. Также предлагается обратить внимание на недостаточно 

развитую систему психологической помощи подросткам, индивидуализации 

процесса образования и построения дальнейшей жизненной траектории, 

развитию дистанционных форм получения профессионального образования.  
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Annotation: the article is devoted to the problem of one of the causes of juvenile 

delinquency – insufficient level of education. In this article, the author proposes to 

consider the role of education as the main factor, due to the lack of which minors are 

able to carry out criminal acts. It is also proposed to pay attention to the insufficiently 

developed system of psychological assistance to adolescents, individualization of the 

educational process and building a further life trajectory, the development of remote 

forms of vocational education. 

Key words: minors, crime, educational process, socialization, correctional 

institution, psychological assistance, distance learning. 

 

В настоящий момент, одной из проблем современного общества является 

рост преступности среди несовершеннолетних. При этом возраст таких 

несовершеннолетних преступников продолжает снижаться. В первую очередь, 

в воспитательных учреждениях, где пребывают несовершеннолетние, внимание 

должно уделяться возобновлению и воссозданию социальных функций, 

которые в будущем помогут успешно социализироваться в обществе. Главным 

в этом процессе является получение образования (общего, среднего), а потом и 

профессиональной составляющей – среднее профессиональное образование, 

высшее образование по специальности (бакалавриат, магистратура). 

Несовершеннолетние преступники совершают преступления различной 

степени тяжести. В соответствии со статистическими данными Генеральной 

прокуратуры РФ преступность среди несовершеннолетних  снизилась на 5,5 % 

(с 31112 до 29395). Из них 7 275 преступлений тяжкие и особо тяжкие. 

Удельный вес таких преступлений от числа предварительно расследованных 

деяний составляет 3,6 % (2018 год – 3,7 %) [8]. 

По мнению Матвеевой Н.С., важнейшим институтом, влияющим на 

формирование и  становление человека как личности, после семьи, является 

обучение в образовательном учебном заведении среднего звена, т. е. обучение в 

школе [6, с. 110]. Но как показывают результаты исследования большая часть 

несовершеннолетних, до совершения противоправного деяния, не 
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воспринимают обучение как разновидность социализации. Поэтому развитие в 

сфере образования по отношению к несовершеннолетним осужденным в РФ 

предполагает программу улучшения  уголовно-правовой системы в сфере 

получения общего, начального и среднего профессионального образования, 

путем введения дистанционного обучения, создания новых методов, которые 

будут учитывать индивидуальность каждого обучающегося, уровень его 

умственных способностей, навыков и умений. 

Для этого на исправительное учреждение законодательство РФ возлагает 

обязанность обеспечения общего образования для осужденных, находящихся в 

местах лишения свободы, как одно из главных средств исправления (ст. 9 УИК 

РФ) [1]. Поэтому, в каждой воспитательной колонии создают условия для 

получения вечернего обучения [5, с. 72]. 

Непосредственными субъектами образовательного процесса являются 

несовершеннолетние осужденные и педагоги. В обязательном порядке 

возможность обучения предоставляется  всем осужденным, не имеющим 

основного образования. В своем исследовании Ветошкин С.А. считает, что 

процесс обучения, во–первых, выступает конституционным правом гражданина 

на получение бесплатного общего образования, а, во–вторых, как их 

непосредственная обязанность. Это необходимо учитывать при организации 

учебного процесса. Работники учреждения, где непосредственно находятся 

несовершеннолетние, должны способствовать выработке у подростков 

понимания важности и необходимости приобретения в ходе обучения навыков 

и умений. Параллельно с этим, необходимо создавать возможность для 

реализации прав осужденных на получение основного общего образования, а 

также высшего образования [4, с. 18]. 

Воспитательное учреждение в лице педагогического состава 

предпринимает соответствующие меры, направленные на устранение пробелов 

в знаниях, полученных ранее. Постепенно подростки начинают понимать 

социальную значимость получения такого образования. Согласно 

опросу,проведенному Н. А. Йошпой и А. М. Великоцкой, большинство (65%) 
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стремится получить образование, 26% сомневаются и 9% отрицают нужность 

процесса [7, с. 38]. Многие воспитанники поменяли свое мнение о роли 

образования в своей жизни, и его непосредственном влиянии  на их дальнейшее 

развитие. Не стоит забывать о том, что для учащихся-осужденных основной 

целью такого обучения должна быть подготовка к жизни за пределами колонии. 

В соответствии с этим педагоги должны уделять большее внимание решению 

задач, направленных на перевоспитание их личности. Поэтому необходимо 

создавать отдельные программы и разработать специальные учебные 

материалы для  решения вопросов воспитания осужденных. 

Не менее важным в этой работе является формирование у подростков, 

которые ранее относились к учебе скептически, желания получать знания, 

которые пригодятся им на последующих этапах жизни. Для этого необходимо 

так сформировать учебный процесс, чтобы несовершеннолетний  решал как 

можно больше практико – ориентированных задач, связанных с жизнью, 

получал знания осознанно, понимая, в какой области жизнедеятельности он 

будет способен их применить, а также  осознавал, что педагог заинтересован 

ему помочь. 

Вместе с тем, педагогу, психологу следует выяснить все основания, 

побудившие  несовершеннолетнего к совершению данного преступления,  а 

также предложить конкретные пути предотвращения рецидива общественно 

опасного деяния. Оптимальным в этой работе является предоставление 

возможности в индивидуальном порядке сформировать необходимые 

установки, планирование дальнейшей жизни, которые в последующем должны 

привести несовершеннолетнего к успеху. Думаю, что одним из продуктивных 

путей реализации поставленных задач является создание в воспитательных 

колониях специальной психолого – педагогической службы для подростков. 

В свою очередь Савиных А.И. отмечает, что в обучении 

несовершеннолетних осужденных следует использовать индивидуализацию 

преподавания [3, с. 15]. Для использования таких методов, педагогу 

необходимо разработать индивидуальные учебные маршруты, систему занятий, 
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конкретные задания для подростков, для того, чтобы определить уровень их 

образованности, способы коррекции, чтобы каждый воспитанник смог овладеть 

теми компетенциями, которые прописаны в федеральных стандартах общего и 

среднего образования [5, с. 78]. Именно работа в таком направлении может 

помочь достигнуть положительных результатов в обучении и социализации 

личности подростков.  

Поступают осужденные в школу учреждения сразу же по мере их 

поступления в колонию с соответствующими документами о наличии того или 

иного образования. Если таких документов не обнаружено, то работники 

учреждения запрашивают их по месту жительства подростка. Согласно 

уголовно-исполнительному законодательству Российской Федерации, а именно 

ч. 3 ст. 131 УИК РФ, осужденный имеет право на заочное обучение в 

заведениях среднего и высшего образования [1]. Здесь главную роль играют  

педагоги, благодаря которым происходит формирование заинтересованности у 

осужденных несовершеннолетних в учебном процессе. Многие выявляют 

желание продолжить учиться в заведениях для получения высшего и среднего 

образования, но в последнее время количество таких желающих снижается. Это 

может быть связано с возникающими новыми условиями поступления в 

различные учебные заведения. Например, для поступления в вуз абитуриент 

обязан предоставить результаты Единого государственного экзамена (ЕГЭ). 

На сегодняшний день, большинство учеников, которые выпускаются из 

школ воспитательной колонии, не сдают ЕГЭ. Это обусловлено рядом причин: 

отсутствие должной мотивации, низкое качество образования, определенные 

материальные затраты, которые необходимо нести при получении образования. 

Но они могут получить среднее или высшее профессиональное образование, 

используя дистанционные формы обучения. В настоящий момент большинство 

школ оборудованы компьютерными классами, что позволяет осужденным не 

только научиться пользоваться такой техникой , но также помогает в познании 

школьных предметов и заочном обучении. Дистанционное обучение является 

очень эффективной формой получения знаний, т.к. каждый осужденный может 
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на свое усмотрение выбирать любую понравившуюся им дисциплину и  время 

для её изучения. Также такая форма обучения позволяет любому выпускнику 

поступить в любое учреждение, независимо от его местонахождения. 

Осужденному, имеющему любую профессиональную подготовку в той или 

иной области, проще найти работу и адаптироваться в социуме. 

На протяжении длительного времени прослеживается тенденция роста 

осужденных, которые имеют низкие образовательные навыки. Именно поэтому, 

большинство школ воспитательных колоний предельно напоминают школы, 

находящиеся  за пределами мест лишений свободы [2, с. 258]. В конечном 

итоге, если несовершеннолетний досрочно освобождается от наказания, то ему 

выдают необходимые документы, позволяющие продолжать обучение в 

общеобразовательной школе по месту прописки. При этом производится 

консультация социальным работником подростка на данном этапе. 

Соответствующего результата можно добиться совместной коллективной 

работой педагогов воспитательных колоний и территориальных органов 

образования. Содействие этих органов помогает совершенствованию работы 

срецучреждений, подбору кадров, подготовке общеобразовательных программ, 

комплектованию и оснащению необходимой технической базой [7, с. 24]. 

По нашему мнению, в местах, предназначенных для содержания 

несовершеннолетних осужденных, очень важно организовать учебно-

воспитательный процесс таким образом, чтобы как учебный, так и 

воспитательный процессы действовали в тандеме, создавая прочную опору для 

дальнейшего процесса социализации несовершеннолетних, подготовке его к 

жизни за пределами колонии. Безусловно, необходимо уделить внимание 

разработке индивидуальных программ обучения для осужденных-

несовершеннолетних, написание учебников и методических рекомендаций по 

этому вопросу. Продолжать развивать и совершенствовать психолого-

педагогическое сопровождение осужденных, дистанционные формы получения 

профессионального образования. 
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Взаимодействие юриспруденции и психиатрии, длящееся уже не первое 

столетие, связанно, прежде всего, с такими направлениями юридической 

научной мысли как уголовное право и уголовный процесс, а также 

криминология. Потребность в обосновании уголовной ответственности лица, 

страдающего душевным расстройством, необходимость раскрытия, 

расследования и предотвращения преступлений, совершаемых такими лицами, 

породило выделение новой отрасль научных знаний – судебной психиатрии.  

Исследованию проблем указанной науки были посвящены труды многих 

именитых учёных конца XIX века: Рихарда фон Крафт-Эбинга, Э. Блейера, 

В.Сербского, С.Корсакова, известных не только своими научными открытиями, 

но и правовыми воззрениями, имевшими влияние на правовую 

действительность того времени [5]. 

Наряду с такими психическими расстройствами как шизофрения, 

расстройства аффективных состояний (маниакально-депрессивный синдром), 

эпилепсия в психиатрии и юриспруденции особо выделяются расстройства 

сексуального предпочтения, что обусловлено совершением лицами, ими 

страдающими, множества тяжких и особо тяжких преступлений против 

личности – серийные убийства, изнасилования, или же совращения, растление 

малолетних. Соответственно, актуализация данных расстройств имеет как 

криминологическую значимость (разработка программ по предотвращению 

указанных преступлений, учёт личности преступника), так и предполагает 

влияние на уголовно-правовую оценку подобных действий (применение 

принудительных мер медицинского характера). 

Между тем, следует обратить внимание на соответствующую реакцию 

мирового сообщества в целом и России в частности, выражающейся в усилении 

борьбы с данными преступлениями. Однако по существу такая борьба сводится 

лишь к установлению строгой меры ответственности, а не предупреждению 

преступлений. 
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В связи с этим, мы бы хотели предложить изменить существующий 

подход к борьбе с преступлениями, совершаемыми лицами, которые имеют 

психические расстройства, предложив не только внести изменения в 

действующее законодательство, но и ряд мер превентивного характера. 

Поскольку в соответствии с современным российским уголовным 

законодательством отдельно выделяются два вида расстройств сексуального 

предпочтения – садизм (п. «и» ч.1 ст. 63 УК РФ) и педофилия (п. «д» ч. 1 ст. 97 

УК РФ), на них и остановимся подробнее. 

В МКБ-10 садизм определяется как: «Сексуальная тяга к действиям, 

которые связаны с причинением боли или вызыванием унижения и 

зависимости, если при этом индивид предпочитает быть исполнителем таких 

действий» (F 65.5) [13]. В научной литературе под садизмом понимается 

«эротическая потребность полного господства над другим человеком, 

овладения им и подчинения его в такой значительной мере, что ему можно 

даже причинять боль, физические и моральные унижения. Садисту, по сути 

дела, чаще важен не сам половой контакт, а получение удовольствия от 

страданий жертвы» [9]. 

В связи с этим представляется весьма важным такое психическое явление 

у лиц, больных парафилией, как процессуальность [15], то есть фиксация на 

процессе, а не на результате деятельности, слагающееся из двух составляющих: 

незавершённости и пролонгации. В свою очередь пролонгация, как намеренное 

продление осуществляемых действий, имеет целью продление восприятия и 

связанного с ним аффекта в силу самоценности воспринимательного процесса 

[15]. 

Так, известное высказывание К. Имелинского, утверждающего, что сутью 

садизма является переживание времени, можно дополнить на указание самого 

времени, а именно переживание садистом моментов контроля над жизнью и 

личностью другого человека.  

В юридической литературе же садизм, применительно к п. «и» ч. 1 ст. 63 

УК РФ определяется весьма просто: «Садизм – это проявление 
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бесчеловечности, ненормальная страсть к жестокости, стремление получить 

удовольствие от страданий жертвы» [16], «склонность к насилию, получению 

удовлетворения от унижения и мучения жертвы, а также её близких и лиц, 

оказавшихся свидетелями преступления» [8]. В некоторых случаях понятия 

«садизм» и «особая жестокость» отождествляются [12]. 

Как видно, в определении садизма с юридической точки зрения явствует 

некая неопределённость, её смешение с понятием «особая жестокость». При 

этом, в источниках, где данное понятие рассматривается отдельно, 

прослеживается, что авторы отражают суть садизма как «получение 

удовлетворения от страданий, мучений жертвы», «ненормальная страсть к 

жестокости». Выдвигаются также предложения об исключении садизма из п. 

«и» ч. 1 ст. 63 УК РФ, по причинение вхождения рассматриваемого понятия в 

понятие «особая жестокость» [14]. 

С аргументацией сторонников последнего из обозначенных подходов 

трудно согласиться, поскольку садизм, выражается, прежде всего, в желании 

контроля над жизнью и личностью другого человека, и соответственно, 

получении удовольствия от самого данного факта, может находить своё 

выражение не только в причинении жертве мучений и страданий, например, 

при убийстве с особой жестокостью, но и при совершении краж, грабежей, 

клевете, надругательстве над телами умерших и местами их захоронений [7]. 

Таким образом, в преступлениях, в которых контакт с личностью 

потерпевших либо мимолётен, либо исключён, мы находим правильным 

исключение садизма из указанного перечня по следующим основаниям. 

Согласно ст. 22 УК РФ «ограниченная» вменяемость – это неполная 

вменяемость, обусловленная неспособностью лица в полной мере осознавать 

фактический характер и общественную опасность своих действий 

(бездействия), либо неспособностью лица в полной мере руководить своими 

действиями (бездействием) [11]. В соответствии с разъяснениями Верховного 

Суда РФ, содержащихся в п. 14 постановления Пленума Верховного Суда РФ 

от 01.02.2011 года, психическое расстройство, не исключающее вменяемости, 
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может быть учтено только в качестве смягчающего наказание обстоятельства 

[3]. 

Из сказанного следует, что никогда и ни при каких обстоятельствах 

наличие психического расстройства, не исключающего вменяемости, не может 

быть признано в качестве отягчающего ответственность обстоятельства. 

Садизм же является психическим расстройством, отнесённым к расстройствам 

сексуального предпочтения в области механизма полового удовлетворения, и с 

уголовно-правовой точки зрения признается в качестве психического 

расстройства, не исключающего вменяемость. В таком случае, садизм следует 

исключить из перечня обстоятельств, отягчающих наказание. 

Педофилия по МКБ-10 определяется как «сексуальная тяга к детям 

(мальчикам, девочкам или к тем и другим), обычно препубертатного или 

раннего пубертатного возраста». В научной литературе считается, что для 

установления данного диагноза обязательным является: а) достижение 

субъектом 16-ти летнего возраста; б) наличие разницы не менее чем 5 лет с 

объектом посягательства [9]. 

С позиции действующего уголовного закона, наличие педофилии, не 

исключающей вменяемости, у лица, достигшего 18 лет, совершившего 

преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего, не 

достигшего 14 лет возраста, является основанием для назначения 

принудительных мер медицинского характера (п. «д» ч. 1 ст. 97 УК РФ). В 

Федеральном законе от 29.02.2012№-14 ФЗ содержится перечень преступлений 

для целей данной статьи, а именно преступления, предусмотренные ст.ст. 131-

135, 240, 241, 242.1 и 242.2 УК РФ [2]. 

Как нам представляется, законодатель чрезмерно ограничил круг 

преступлений, за совершение которых назначаются принудительные меры 

медицинского характера лицам, страдающим педофилией, так как это 

расстройство сексуального предпочтения представляется именно как 

«сексуальная тяга к детям» без указания на признаки её удовлетворения. 

Механизм получения полового удовлетворения у преступника может быть 
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выражен, как в виде совершения полового акта, так и в виде сексуального 

убийства, когда способ причинения смерти (проникающие ножевые ранения в 

области живота, половых органов) для преступника является эквивалентом 

совершения полового акта [4]. 

Следует отметить, что названные психические расстройства сексуального 

предпочтения не являются прямой причиной преступления. Его совершение 

обуславливают те психические особенности преступника, которые 

формируются под их влиянием [6]. Учитывая это, возникает необходимость 

лечения всех лиц, страдающих парафилией по следующим причинам:  

1) наличие патологического фантазирования, связанного с мастурбацией, 

при которой фантазии сексуального характера больного постепенно 

формируются, и, соответственно, нуждаются в их воплощении в реальной 

жизни путём совершения противоправных действий; после совершения 

преступления мастурбаторные фантазии субъекта также начинают постепенно 

выкристаллизовываться, приобретая все более садистский характер, 

результатом чего становится совершение нового преступления, имеющего 

большую, по сравнению с предыдущим, тяжесть (например, когда лицо 

начинало с уколов девушек гвоздём в общественном транспорте, постепенно 

переходя на складной нож, и в двух последних случаях, использовало большой 

нож, имея в фантазиях потрошении жертвы [10]); 

2) достаточно часто, совершению преступления предшествует борьба 

мотивов, в которой, во многих случаях, побеждают гомицидальные 

устремления субъекта, результатом которых становится преступление. 

Поэтому, применение к субъекту принудительных мер медицинского характера 

будет иметь превентивный эффект, реализуемый через получение такими 

лицами врачебной помощи, поддержки со стороны лечащего врача социально-

полезного поведения пациента, проведение курса когнитивно-бихевиоральной 

терапии, одновременно с другими видами терапии (приём препаратов и 

прочее). При этом отмечается отсутствие статистически значимой разницы в 
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предотвращении рецидива у таких лиц при даче добровольного согласия на 

подобную терапию, и в случае её принудительного проведения [15]. 

С учетом сказанного, в нашем понимании, для достижения целей ст.98 

УК РФ, а именно излечения лиц, указанных в ч.1 ст.97 УК РФ или улучшения 

их психического состояния, а также предупреждения совершения ими новых 

преступлений, необходимо из убрать из п. «д» ч. 1 ст. 97 УК РФ указание на 

совершенное преступление, а именно «против половой неприкосновенности 

несовершеннолетнего». 

Таким образом, предлагаем изложить п. «д» ч. 1 ст. 97 УК РФ в 

следующей редакции: «совершившим преступление против личности, 

общественной нравственности, страдающим расстройством сексуального 

предпочтения», что позволит снизить риск совершения рецидива среди 

преступников, больных различными парафилиями, в частности садизмом и 

педофилией. 

Кроме того, по итогам исследования теоретического материала и 

правоприменительной практики по вопросам заявленной проблематики, можно 

предложить следующие меры превентивного воздействия, применение 

которых, на наш взгляд, позволит существенно снизить в будущем количество 

преступлений, совершаемых лицами, страдающими указанными психическими 

расстройствами: 

1) ввести, по аналогии с Западными странами, в особенности с США, 

публикацию приговоров преступников, а также публикацию мест жительств 

всех лиц, совершивших преступления на сексуальной почве; 

2) вести более активную борьбу с алкоголизацией населения, поскольку 

алкоголь является определяющим фактором в облегчении «борьбы мотивов» у 

лиц, больных парафилией; 

3) ввести более активную реабилитацию выживших жертв сексуального 

насилия, так как многие преступники сами в детстве сами подвергались 

подобному насилию, что послужило одним из условий формирования у них 

психических расстройств на сексуальной почве. Таким образом, проводя более 
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грамотную и тщательную работу с потерпевшими, мы предотвращаем 

появление новых преступников; 

4) обязать судей назначать принудительные меры медицинского 

характера лицам, виновным в совершении преступлений, имеющих 

расстройства сексуального предпочтения, в строго регламентированном 

процессуальном порядке; 

5) расширить связи с общественностью путём более эффективного 

взаимодействия правоохранительных органов с населением через СМИ, в том 

числе информационно-телекоммуникационные сети «Интернет»; 

6) при выявлении подобных лиц предлагается ставить их на 

психиатрический учёт, а также применять к ним меры медицинского характера, 

способные снизить вероятность совершения подобными субъектами 

преступлений; 

7) повышение медицинской грамотности судей и иных 

правоохранительных работников в области судебной психиатрии. 
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МЕДИАЦИЯ КАК СРЕДСТВО РЕАЛИЗАЦИИ 

ВОССТАНОВИТЕЛЬНОГО ПРАВОСУДИЯ ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ 

Аннотация: в данной статье исследуется не новый для мирового сообщества 

институт медиации в рамках восстановительного правосудия по уголовным 

делам. Анализируется сложившаяся на территории Российской Федерации 

картина применения данного способа разрешения споров. Выявляются плюсы и 

минусы посредничества на данном этапе развития. 

Ключевые слова: медиация, восстановительное правосудие, ювенальная 

юстиция, примирение сторон, меры воспитательного воздействия. 

 

MEDIATION HOW RESTORATIVE JUSTICE. SOURCE IN MODERN 

RUSSIAN REAL: PLUS AND MINUSONS ON THE SEE SYERUSSE REAL. 

CRIMINAL ASPECT 

Annotation: this article explores a new institution of mediation for the world 

community in the framework of restorative justice in criminal cases. The picture of 
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the use of this method of dispute resolution in the Russian Federation is analyzed. 

The pros and cons of mediation at this stage of development are revealed. 

Key words: mediation, restorative justice, juvenile justice, reconciliation of the 

parties, measures of educational influence. 

 

Многие столетия по всему миру преобладало карательное правосудие, 

основной целью которого выступало наказание провинившегося лица и 

исправление вреда причиненного им потерпевшей стороне. Многие страны, 

начиная с середины прошлого века, все больше встают на путь гуманизации 

наказаний. И Россия не является исключением. 

Концепция восстановительного правосудия является полной 

противоположностью концепции карательного правосудия. Ведь она основана 

на принципах «восстановления» жертв, правонарушителей и сообществ, в 

которых они живут. Такое правосудие может предусматривать действия, не 

пересекающиеся с формальным судебным процессом, действия, идущие с ним 

одновременно и встречи между правонарушителями и жертвами на любой 

стадии уголовного процесса. 

Одним из самых действенных способов реализации восстановительного 

правосудия является медиация. В процессе деятельности третьей (нейтральной) 

стороны проводятся переговоры между двумя противоборствующими 

сторонами, основная цель которых – разрешить конфликт на максимально 

выгодных для сторон условиях. 

На территории РФ процедура медиации использовалась еще в начале 

нового столетия, но законодательное закрепление получила лишь в 2010г. в 

связи с принятием Федерального Закона от 27 июля 2010г. №193-ФЗ «Об 

альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника 

(процедуре медиации)». Данным нормативно правовым актом регулируются 

отношения, связанные с применением процедуры медиации к спорам, 

возникающим из гражданских правоотношений, в том числе в связи с 
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осуществлением предпринимательской или иной экономической деятельности, 

а также спорам, возникающим из трудовых и семейных правоотношений. 

Возникает вопрос: почему законодатель не устанавливает возможность 

применения процедуры медиации при разрешении уголовных дел? 

В ч. 5 ст. 1 названного закона говорится: медиация не применяется к 

спорам, возникающим из гражданских, трудовых и семейных правоотношений. 

Но делается важная оговорка: «…если такие споры затрагивают или могут 

затронуть права и законные интересы третьих лиц, не участвующих в 

процедуре медиации, или публичные интересы». Получается, законодатель и не 

налагает запрета на применение медиации при разрешении уголовных дел. 

Процедура медиации определенно «выигрывает» у всем привычного 

судебного разбирательства: 

1. при «удачном» проведении процедуры медиации 

противоборствующими сторонами подписывается медиативное соглашение. 

Это своего рода сделка, нарушение условий которой может повлечь для сторон 

последствия, предусмотренные гражданским законодательством за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств. 

2. одной из главных задач восстановительной медиации является 

обеспечение диалога спорящих сторон, при котором они «реально смогут 

услышать друг друга». Этот диалог способствует изменению отношений - 

переходу от конфронтации к позитивным взаимоотношениям [16, с. 15-19]. 

Перейдем непосредственно к рассмотрению возможности использования 

процедуры медиации при рассмотрении уголовных дел. Процедура 

посредничество нашла свое закрепление во многих правовых системах, в 

частности, в Австрии, Германии, Финляндии, Польше, Казахстане. Там она 

регламентируется специальными законами в области ювенальной юстиции, а 

инициаторами могут выступать судья, государственный прокурор. 

В Уголовно-процессуальном кодексе РФ пока отсутствует 

соответствующая норма. Но, тем не менее, в современном законодательстве 

присутствуют базовые предпосылки для применения программ 
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восстановительного правосудия в уголовных делах. Например, своеобразным 

ориентиром служит институт освобождения от уголовной ответственности в 

связи с примирением с потерпевшим (ст. 76 УК РФ и ст. 25 УПК РФ). 

Сущность его заключается в том, что уголовное дело в отношении обвиняемого 

может быть прекращено, но при условии соблюдения совокупности действий:  

- должно быть предоставлено заявление потерпевшего лица (законного 

представителя) о том, что он не имеет никаких претензий к обвиняемому лицу 

(это, по сути, означает, что стороны должны примириться); 

- норма может быть применена только к лицу, впервые совершившему 

преступление; 

- преступление должно относиться к категории небольшой или средней 

тяжести; 

- лицо должно загладить причиненный потерпевшему вред. 

Большого внимания заслуживает процедура применения правосудия к 

несовершеннолетним. На территории нашей страны отсутствует система 

специализированного правосудия для данной категории граждан, поэтому 

судопроизводство в отношении данных лиц ведется в соответствии с общими 

положениями УПК РФ, а также специальными положениями, установленными 

в главе 50 УПК РФ и главой 14 УК РФ. 

В соответствии с УК РФ несовершеннолетний, совершивший 

преступление небольшой или средней тяжести, может быть освобожден от 

уголовной ответственности, если будет признано, что его исправление может 

быть достигнуто путем применения принудительных мер воспитательного 

воздействия. Такая мера влияния отличается от уголовного наказания, так как 

носит одновременно воспитательный и принудительный характер. То есть до 

несовершеннолетнего доводят мысль, что его действия не являются 

допустимыми, общественно опасными. Важно и то, что такого рода 

принудительные меры воспитательного воздействия  не ставят лицо в 

положение осужденного, не влекут судимости, то есть не равны наказанию. 



 

402 

№ 6 

Один из ведущих научных деятелей в области восстановительного 

правосудия Л.М. Карнозова подчеркивает, что восстановительное правосудие - 

это создание воспитательных условий нового типа, направленных на 

формирование механизмов ответственного поведения. В отличие от наказания, 

которое является для наказуемого доставлением страдания, заглаживание вреда 

актуализирует активную позицию подростка, а встреча с потерпевшим 

способствует осознанию последствий собственных действий. 

Как правило, в судах, применяющих ювенальные технологии, созданы 

должности помощников судей с функциями социального работника (или с 

функциями социального педагога). Они работают вместе с судьями, 

рассматривающими исключительно дела несовершеннолетних. 

Рассмотрение таких дел условно можно разбить на несколько этапов: 

1 этап – подготовительный: 

При поступлении уголовного дела в суд помощники составляют карту 

социально-психологического сопровождения, в которой указываются все 

данные о личности несовершеннолетнего. 

В карту вносятся данные, полученные в ходе беседы с подростком, его 

родителями, данные о личности, полученные из комиссии по делам 

несовершеннолетних, с места учебы, от соседей, данные, полученные в 

результате тестирования, проведенного с несовершеннолетним [18]. 

Вышеназванные документы в соответствии с нормами Уголовно-

процессуального кодекса не признаются доказательствами, но они все равно 

исследуются судом. В итоге такая информация приобретает доказательственное 

значение, а сама карта приобщается к материалам дела.  

2 этап – ставится вопрос о возможности проведения процедуры 

медиации: 

Помощник судьи направляет все необходимые материалы, связанных с 

заявкой на проведение примирительной процедуры, а также карту социального 

сопровождения в Муниципальную службу примирения и Комиссию по делам 

несовершеннолетних и защите их прав. Непосредственно информируются и 
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стороны уголовного процесса с возможностью альтернативного выбора своего 

поведения: пойти на такое действие или отказаться. 

На данном этапе есть 2 варианта развития событий: 

1. Стороны соглашаются на проведение процедуры медиации. Затем 

сотрудник службы примирения анализирует переданную помощником судьи 

информацию, проводит предварительные встречи с преступником и 

потерпевшим. По итогу встреч стороны должны прийти к консенсусу в 

разрешении возникшего между ними конфликта и заключить договор. 

Итог – отчет о результатах восстановительной программы, направляемый 

в суд не менее чем за 3 дня до проведения судебного разбирательства. 

2. Стороны не соглашаются на проведение процедуры медиации. 

Тогда дело рассматривается в общем порядке, установленном УПК РФ 

для данной категории дел. 

На основании вышеизложенного можно понять, что определенный 

алгоритм применения медиации при разрешении уголовных дел в РФ все-таки 

сложился, несмотря на то, что четкого закрепления возможности применения 

процедуры примирения в уголовном процессе. 

Обратимся к практике, сложившейся в Свердловской области. В 

Орджоникидзевском районом суде города Екатеринбурга процедура медиации 

используется при разрешении уголовных дел, субъектами которых выступают 

несовершеннолетние. Они могут быть как на стороне обвиняемого, так и на 

стороне пострадавшего. У правоприменителей сформировалась четкая позиция, 

по каким категориям дел может применяться посредничество. Это 

преступления небольшой или средней тяжести по ст. 134, 158,161УК РФ. 

В соответствии со ст. 25 УПК РФ уголовное судопроизводство может 

быть прекращено в случае примирения сторон. Самый важный плюс при 

данном альтернативном разрешении спора – примирение сторон, возмещение 

пострадавшей стороне как материального, так и морального вреда, а также 

отсутствие судимости у оступившегося подростка. 
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Так, при помощи медиатора рассматривалось уголовное дело 13-летней 

М., которая украла сотовый телефон у своей одноклассницы. После того, как 

дело «легло на стол» судьи, он предложил сторонам обратиться к медиатору. 

При соблюдении всех условий проведения данной процедуры было заключено 

мировое соглашение, конфликт между девочками был исчерпан, вред 

полностью «заглажен», а уголовное дело закрыто. 

Также «положительно» было разрешено дело и в отношении Ю., который 

будучи несовершеннолетним «обчистил» киоск. Владелец киоска, естественно, 

заявил об этом в соответствующие органы, но в течение длительного времени 

подростка не удавалось найти. Когда его личность была установлена, против 

мальчика возбудили уголовное дело. Он совершенно искренне раскаялся в 

содеянном, принес глубочайшие извинения владельцу киоска в процессе 

проведения процедуры медиации. В связи с этим потерпевший выразил 

желание прекратить дело. 

Согласно данным в Орджоникидзевском суде в 2016 г. при помощи 

профессионального медиатора было разрешено 1 уголовное дело с участием 

несовершеннолетних; в 2017г. количество таких дел возросло до 6, а за 1 

четверть 2018г. было разрешено уже 2 уголовных дела. Всего с 2016 г. было 

разрешено 8 таких уголовных дел (2 программы восстановительного 

правосудия: одна - с жертвой и нарушителем, вторая – с родителями и 

обвиняемым). Лишь у 2 подростков был рецидив. Становится понятно, что 

новая система приносит свои плоды. 

В настоящее время исследователи не отрицают существенное развитие 

медиации на территории страны, но отмечают, что этот процесс идет 

«медленными шагами», в связи с этим выделяется ряд причин, 

препятствующих эффективному функционированию института медиации [15, с. 

26-29]. Это, в частности:  

- Организационные препятствия (экономические преграды, отсутствие 

разрекламированности данного «продукта» по сравнению с арбитражным или 

гражданским процессами); 
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- Субъективные и психологические препятствия сторон, российский 

менталитет; 

Люди просто не понимают, кто такой медиатор, кто к нему может 

обратиться, как можно применить данную внесудебную процедуру.  

- Отсутствие специалистов должного уровня. 

В связи с этим ряд исследователей предлагают внедрить специальные 

образовательные программы в сфере медиации в учебные процессы ВУЗов, 

обеспечить доступность получения дополнительного образования в данной 

сфере, в особенности в тех регионах, где слабо представлены образовательные 

центры, обладающие необходимым потенциалом для обучения и подготовки 

специалистов в данной сфере. 

Подводя итог, можно сказать, что скорейшая легитимация института 

судебного примирения в нашей стране позволит решить как минимум 

несколько важных проблем. Первая - возрождение некогда утраченных 

традиций мирного урегулирования правовых конфликтов. Вторая – реальное 

повышение правовой культуры населения. Третья - возможность для 

оступившегося лица «искупить» свою вину. 
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К ВОПРОСУ О ПОНЯТИИ ПУБЛИЧНЫХ ПРИЗЫВОВ К 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ЭКСТРЕМИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

ПРОБЛЕМЫ КВАЛИФИКАЦИИ 

Аннотация: в статье рассматривается вопрос о понятии публичных призывов к 

осуществлению экстремисткой деятельности, а также проблемы квалификации 

призывов по ст. 280 УК РФ возникающих в правоприменительной практике. 

Приводятся различные подходы и точки зрения ведущих юридических школ 

России. Делаются выводы о необходимости закрепления и конкретизации 

критериев «публичности» призывов к осуществлению экстремисткой 

деятельности. 
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TO THE QUESTION OF THE CONCEPT OF PUBLIC CALLS FOR 

IMPLEMENTATION OF EXTREMIST ACTIVITY: QUALIFICATION 

PROBLEMS 

Annotation: the article considers the issue of the concept of public appeals for 

extremist activities, as well as the problems of qualifying appeals under article 280 of 

the Criminal Code of the Russian Federation arising in law enforcement practice. 
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Various approaches and points of view of leading Russian law schools are presented. 

Conclusions are drawn about the need to consolidate and specify the criteria for 

«publicity» of calls for extremist activities. 

Key words: extremism, public calls for extremist activities, qualification problems. 

 

В последнее время активизировалась дискуссия относительно 

допустимых пределов реализации свободы слова и выражения мнения в 

особенности в киберпространстве. Условный характер таких свобод очевиден в 

силу борьбы с дискриминацией по различным признакам и недопущения 

возбуждения ненависти и вражды. Современный мир столкнулся со 

значительным ростом проявления экстремистских поведенческих практик, 

которые могут выражаться в самых различных формах. Важность борьбы с 

таким негативным явлением вызвана самой сущностью экстремисткой 

идеологии, которая отрицает основные устои общества, подрывает 

национальную безопасность и в целом негативно влияет на развитие общества 

и государства. 

Законодательство о противодействии экстремизму имеет достаточно 

развитую систему норм, включая уголовно-правовой инструментарий. В 

уголовном праве России закреплена ответственность за публичные призывы к 

осуществлению экстремисткой деятельности, а именно в ст. 280 УК РФ. 

Преступления экстремисткой направленности достаточно сложны как в 

вопросах квалификации, так и в доказывании. 

В правоприменительной практике нередко возникают вопросы, 

относительно квалификации публичных призывов к осуществлению 

экстремисткой деятельности. Так, объективная сторона преступления 

полностью не раскрывается в рассматриваемой статье, норма носит бланкетный 

характер, и при интерпретации понятия экстремисткой деятельности 

необходимо дополнительно обращаться к ФЗ «О противодействии 

экстремисткой деятельности», где раскрывается перечень такой деятельности. 

К экстремисткой деятельности, например, относится: насильственное 
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изменение основ конституционного строя и нарушение территориальной 

целостности РФ; публичное оправдание терроризма; возбуждение социальной, 

расовой, национальной или религиозной вражды; пропаганду превосходства 

или нарушению прав человека и гражданина по признаку его социальной, 

расовой, национальной, религиозной принадлежности; воспрепятствование 

осуществления гражданами их избирательных прав; препятствование законной 

деятельности органов власти. При этом состав данного преступления 

формальный, преступление будет считаться оконченным с момента 

осуществления публичного призыва, независимо от достижения результатов 

подобного побуждения. 

Одним из важнейших признаков данного состава преступления является 

призыв. Рассмотрим несколько подходов к определению этого термина в 

юридической науке. Так, согласно точке зрения Козаченко И.Я., под призывами 

следует понимать «…открытое гласное или настойчивое обращение к толпе на 

митинге, на собрании с подстрекательскими обращениями, разжигающими 

ненависть к существующему конституционному строю, призывающему к 

скорейшему бунту, восстанию массовым беспорядкам, ведущим к открытому 

неповиновению законным требованиям властей» [4, c. 538]. 

Борисов С.В. интерпретирует призыв как «…обращение субъекта к 

широкому кругу лиц с помощью различных средств коммуникации, 

содержащее сведения, побуждающее данных людей к активным действиям 

экстремистского характера» [1, c. 152]. 

Наиболее удачным является определение публичных призывов, данное 

Бриллиантовым А.В., оно наиболее полно характеризует подобное явление. 

Ученый определяет призыв как «…форму психологического воздействия на 

сознание и волю людей с целью побудить их к совершению определенных 

действий» [2, c. 955]. 

Целенаправленность выступает характерным признаком призывов, 

именно цель позволяет отличить их от других действий. Целью в публичных 

призывах является объединение неограниченного круга лиц, побуждение их 
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воли на осуществление деяний экстремистского характера. Сущность 

публичных призывов должна быть очевидна, для адресата в части конечного 

результата таких действий, то есть адресат должен понимать, что лицо 

побуждает его на совершение действий экстремистского характера, методы и 

средства достижения подобных целей носят антисоциальный, насильственный 

характер и запрещены уголовным кодексом. Следовательно, аккумулируя 

различные подходы к определению данного явления, под публичными 

призывами в рамках экстремистской деятельности следует понимать форму 

психологического воздействия на сознание и волю неограниченного круга лиц, 

совершаемого в публичной обстановке, с целью побуждения данных лиц к 

осуществлению экстремистской деятельности. 

Также следует отметить, что правоприменительная практика выработала 

легальное определение данному понятию, согласно п.4 Постановления Пленума 

ВС РФ «О судебной практике по уголовным делам о преступлениях 

экстремистской направленности» под публичными призывами следует 

понимать «…выраженные в любой форме (например, в устной, письменной, с 

использованием технических средств) обращения к другим лицам с целью 

побудить их к осуществлению экстремистской деятельности. При установлении 

направленности призывов необходимо учитывать положения Федерального 

закона «О противодействии экстремистской деятельности» [6]. При этом 

Верховный суд обращает внимание на то, что вопрос о наличии публичных 

призывов в каждом случае решается судами с учетом всех факторов, в том 

числе места, способа времени и других значимых обстоятельств. 

Например, в Москве гражданин Ю. был признан виновным в совершении 

преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 280 УК РФ и ч. 1 ст. 282 УК РФ. 

Следствием и судом было установлено, что в период с октября по декабрь 2015 

года гражданин Ю., будучи осужденным, находясь в помещении одного из 

СИЗО в присутствии трех лиц, которые также находились в изоляторе, 

совершал публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, 

выражавшиеся в побуждении лиц, к совершению преступных действий, в 
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рамках религиозного противостояния на территории Сирии [3]. Таким образом, 

по мнению следствия и суда, в данном случае публику образует группа из трех 

человек. 

Часто на практике возникает вопрос, какие из форм призывов считать 

уголовно наказуемыми. По форме могут выделяться следующие виды: устные 

(выступление на митинге, письменные (выпуск газет, расклейка плакатов), с 

использованием электронных средств через сеть Интернет. 

В доктрине также выделяют прямые и скрытые призывы. Прямой призыв 

— это открытая форма воздействия в словесной форме на поведение человека. 

Такой призыв, как правило, должен содержать глагол в повелительной форме, 

такие как иди, бей и т.д. В скрытой же форме отсутствует императивный 

призыв, подобная форма выражается с словесной конструкции, которая на 

прямую не побуждает к каким–либо действиям, однако косвенно формирует у 

другого лица желание совершить противоправное действие. 

Основной признак, который определяет призыв к осуществлению 

экстремистской деятельности в качестве уголовно наказуемого деяния является 

её публичный характер, то есть призыв должен быть обращен к широкому 

кругу лиц. Большинство ученых поддерживают точку зрения, согласно которой 

публичные призывы должны обладать признаком массовости со стороны 

адресата. 

Однако некоторые авторы не согласны с данной позицией. Так, 

профессор Кочои С.М. обращает внимание на то, что при квалификации 

данного деяния необходимо обращать внимание на качественные признаки, а 

не на количество лиц, к которым обращен призыв. По его мнению, 

необходимым признаком будет именно призыв граждан, а не использование 

иных форм коммуникаций, таких как обмен мнениями, разговор или дискуссия 

[5, c. 44]. 

Также некоторые ученые определяют и минимальный порог количества 

лиц, необходимых для публичности. Так, по мнению Борисова С.В. для 

наличия публичности достаточно двух человек. Автор предлагает 
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законодательно установить минимальный порог лиц, когда такая группа будет 

признаваться публикой [1, c. 152]. 

Считаем, что указание в законе на открытый круг получателей 

информации косвенно доказывает наличие обязательного количественного 

критерия при установлении признаков публичности призывов к экстремистской 

деятельности. Об этом также говорят разъяснения данные в Постановлении 

Пленума ВС РФ № 11 от 28 июня 2011 года «О судебной практике по 

уголовным делам о преступлениях экстремистской направленности», в 

котором, в частности, отмечено, что о публичности призывов могут 

свидетельствовать обращение к группе людей, размещение обращений в 

информационно–телекоммуникационных сетях всеобщего пользования [6]. 

Поскольку аспект публичности является оценочным, то в каждом 

конкретном случае следует принимать во внимание все фактические 

обстоятельства общественно опасного деяния.  

Необходимость установления количественного критерия обоснован 

использованием термина «призыв», который предполагает обращение к 

неопределенному кругу лиц. Количественный критерий в рамках 

рассматриваемого состава преступления должен выступать в качестве 

обязательного признака. Такое положение должно найти свое закрепление в 

соответствующем Постановлении Пленума, где необходимо установить, что 

применительно к ст. 280 УК минимальное количество лиц, которым был 

адресован призыв, должно быть не менее двух человек». 

Подводя итог, необходимо отметить, что данная категория преступлений 

и в целом экстремистская идеология посягает на основы конституционного 

строя, угрожает безопасности государства, но в конкретной ситуации бывает 

сложно провести четкую грань между экстремизмом и категоричным 

выражением своего мнения. Это обуславливает необходимость дальнейшего 

развития уголовно-правового механизма, направленного с одной стороны на 

противодействие экстремизму, с другой стороны, на безошибочную 

квалификацию преступлений экстремисткой направленности. 
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Тематика данной работы охватывает ряд отраслей права. Это 

конституционное право, гарантирующее неприкосновенность личности, что 

вытекает из 23 статьи Конституции Российской Федерации. Здесь же 

необходимо говорить об информационном праве, которое обеспечивает 

неприкосновенность личности в информационной сфере. Административное и 

уголовное право должно обеспечить работу института ответственности при 

информационном преследовании. В своей работе я постараюсь остановить 

внимание именно на проблеме института ответственности при 

информационном преследовании. 

Проблема, на мой взгляд, заключается в том, что не выработано единого 

понимания понятия «информационное преследование», соответственно, что 

понимать под этим и что входит в это понятие очень трудно. Доцентом 

кафедры информационного права УрГЮУ М.И. Паршуковым был предложен 

подход, при котором под информационным преследованием понимается  

виновное противоправное общественно опасное деяние, совершаемое с 

использованием средств вычислительной техники, информационных систем, 

информационных технологий, выражающееся в нежелательном, 

систематическом и агрессивном информационном взаимодействии с другим 

лицом в целях причинения ему психических и нравственных страданий, 

материального ущерба, принуждения его к совершению каких-либо действий 

[1, c. 61]. Как можно заметить, в данном подходе выступает цель в качестве 

конструктивно-обязательного признака, которая в целом определяет 

направленность субъекта деструктивного информационного воздействия. 

Информационному преследованию наиболее уязвимы дети, которые еще не 

имеют специальных знаний в информационной сфере. Необходимо также 

понимать, что данный подход основан на нежелательном, систематическом и 

агрессивном информационном взаимодействии с другим лицом, что говорит о 

воздействии на объект посягательства, которым выступает человек. Такой 

подход к пониманию информационного преследования наиболее обоснован и 
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содержит все точные признаки данного понятия, что может служить основой к 

законодательному закреплению, ведь для того, чтобы устанавливать 

ответственность за информационное преследование необходимо изначально 

определить, что мы под этим понимаем. Необходимо понимать, что 

информационное преследование имеет свои формы. Это и кибербуллинг, 

клевета, вредоносная информация. 

Активное развитие информационный технологий, информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» заставляет нас начать думать о 

безопасности детей в информационном пространстве. Самое уязвимая 

категория в информационном пространстве – это именно дети. За последние 20 

лет в детской среде произошли серьезные изменения, связанные с 

неограниченной доступностью СМИ, средств мобильной связи и сети Интернет 

[2]. Распространение вредоносной информации, преступные посягательства на 

детей в сети «Интернет», кибербуллинг – это только часть проблем, которые 

влияют на информационную безопасность несовершеннолетних. Так, по 

данным Следственного комитета России, именно данный орган занимается 

расследованием преступлений в отношении несовершеннолетних, на 

протяжении последних 10 лет, неуклонно растет количество преступлений в 

отношении данной категории граждан, связано это, в том числе, с 

широкомасштабным использованием сети «Интернет». 

У нас есть легальное определение информационной безопасности детей, 

которое закреплено Федеральным законом N 436-ФЗ "О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию". Информационная 

безопасность детей – это состояние защищенности детей, при котором 

отсутствует риск, связанный с причинением информацией вреда их здоровью и 

(или) физическому, психическому, духовному, нравственному развитию [3]. 

В целях обеспечения информационной безопасности детей 

устанавливаются нормативы распространения печатной продукции, аудио- и 

видеопродукции, иной продукции, причиняющей вред их здоровью и развитию. 

Кроме того, в порядке, определенном Правительством РФ, проводится 
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экспертиза (социальная, психологическая, педагогическая, санитарная) 

настольных, компьютерных и иных игр, игрушек и игровых сооружений для 

детей. А одним из принципов обеспечения информационной безопасности 

детей является ответственность государства за соблюдение законных интересов 

детей в информационной сфере. 

Дети в нашей стране, в последнее время, с очень раннего возраста 

начинают выходить в Интернет. Кто-то в два-три года начинает выходить в 

интернет, смотря мультики или играя в игрушки в телефоне родителей. В 

среднем сейчас дети в 6-7 лет являются самостоятельными пользователями 

Интернета. Хорошо ли это? Даже в эпоху построения цифровой экономики, 

вопрос. Анализ интернет-угроз, проведенный "Лабораторией Касперского", 

показал, что Россия, Индия и Китай лидируют по доле пользователей, 

столкнувшихся с потенциально опасным контентом: в России каждый шестой 

пользователь модуля "Родительский контроль" сталкивался с порносайтами, 

четверть пользователей - с сайтами, посвященными азартным играм. Можно 

говорить о том, что российские дети часто бесконтрольно убегают в 

виртуальную реальность от нерешенных социальных проблем и сталкиваются 

там с преступными посягательствами. Открыто публикуя конфиденциальную 

информацию о себе, заводя анонимные знакомства, вступая в коммуникацию с 

незнакомыми людьми, дети подвергаются серьезным рискам попасть под 

негативное влияние опасных лиц или стать жертвой киберпреступников. 

Сейчас большая опасность исходит от социальных сетей. В связи с этим считаю 

необходимым разработку нового образовательного стандарта и введение в 

российских школах новой учебной дисциплины «Обеспечение 

информационной безопасности», направленной на повышение у обучающихся 

уровня правовой грамотности в информационной сфере, приобретение навыков 

безопасного использования информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», защиту персональных данных обучающегося. Эту тему не раз 

поднимали, особенно в тех ситуациях, когда в нашей стране что-то происходит. 

Но, к слову, ничего для этого так предпринято не было, а также зачем нам 
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опять чего-то ждать? Зачастую доверчивость и наивность самих детей делают 

их особенно уязвимыми перед лицом организованной киберпреступности, к 

которой относятся кража денежных средств и персональных данных, вирусные 

атаки, распространение незаконного интернет-контента, кибериздевательства, 

сексуальная эксплуатация. 

Активизация законотворчества по урегулированию отдельных 

правоотношений в значительной степени осложняется отсутствием 

системности в правовом урегулировании всего спектра правоотношений в 

столь стремительно развивающейся области законодательства [4, с. 45]. По-

прежнему отмечаю необходимость Информационного кодекса для всей 

системы обеспечения информационной безопасности России, как регулятора 

информационных правоотношений, как кодифицированного акта, который 

станет правовой базой для достижения новых высот в информационном 

пространстве. С каждым днем мы все чаще видим людей, использующих 

различные информационные технологии в своей повседневной жизни. Активно 

вовлечены в этом процесс и дети. Необходимо создавать образовательную 

электронную среду, думая, в первую очередь, о безопасном использовании 

Интернета. Особое внимание необходимо обратить защиту своих персональных 

данных и выработку критического подхода к пониманию информации. 

Проблема защиты персональных данных в современном мире приобретает все 

большую значимость, что связано как с возрастающей важностью относимых к 

ним сведений, так и с увеличением видов криминальной активности в этой 

сфере. А появление новых сообщений об утечке данных пользователей 

социальных сетей и иных интернет-ресурсов актуализирует вопросы правовой 

регламентации существующих мер защиты персональных данных и их 

достаточности [5]. Считаю, что это можно обеспечить за счет введения в 

школьную программу дополнительной учебной дисциплины – «Обеспечение 

информационной безопасности несовершеннолетних». Данная мера, особенно в 

условиях цифровой экономики, позволит дать специальные знания школьникам 

об информационной безопасности.  
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Как я уже отмечал, проблема заключается в отсутствии института 

ответственности за информационное преследование. Оставлять безнаказанным 

то, что ежедневно в информационной сфере дети подвергаются деструктивному 

информационному воздействию, считаю немыслимым. Если у нас возникают 

какие-либо общественные отношения, в том числе и отрицательные, значит их 

надо регулировать, в том числе привлекая лиц к ответственности. Считаю, что 

раздел преступлений против личности действующего Уголовного кодекса 

должен пополниться статьей, устанавливающей ответственность за 

информационное преследование. Квалифицированный состав данной статьи 

должен устанавливать уголовную ответственность за информационное 

преследование несовершеннолетних. В работе отмечалось именно 

информационное преследование несовершеннолетних, но оно может 

осуществляться не только ведь в отношении этой категории граждан, но и иных 

лиц, в том числе, должностные лица, подвергающиеся деструктивному 

информационному воздействию в результате исполнения своих 

профессиональных обязанностей, чаще всего это происходит через СМИ и 

интернет-платформы. Говоря о статье 128.1 Клевета, то считаю, что она не 

охватывает те, общественные отношения о которых мы говорим, ведь 

обязательным признаком информационного преследования выступает 

систематичность, что подразумевает неоднократное информационное 

воздействие. У нас в последнее время обсуждается тема судьи из 

Краснодарского края, которая очень часто упоминалась в информационном 

пространстве с негативной стороны. Не так давно данная судья обратилась с 

открытым письмом к Президенту страны с просьбой о защите её, так как она 

несколько лет уже подвержена информационному воздействию. В частности, 

она отмечала, что при вынесении «неудобных» бизнес-элите приговоров с их 

стороны начинается травля судей через новые технологии и интернет-СМИ, 

которая не всегда подпадает под ст. 294 и 298.1 УК России о 

воспрепятствовании осуществлению правосудия и клевете в отношении судьи. 

За многочисленными сообщениями начинаются проверки, и зачастую 



 

421 

№ 6 

руководство начинает просить объект травли «не подставлять систему под 

удар». Из-за этого, судьям нередко приходится уходить с поста. Введение в 

уголовный закон статьи за информационное преследование позволило бы 

устранить данный пробел, в том числе за счет того, что данный случай может 

образовывать квалифицированный состав, что позволит установить более 

жесткую ответственность, а недобросовестные лица понесут установленную 

законом ответственность, чего на данный момент сделать нельзя. Выполняя 

задачу охраны общественных отношений, уголовное право своими усилиями 

способствует их развитию и укреплению в интересах каждого члена общества и 

государства в целом [6, с. 32]. 

Итак, в завершении необходимо отметить, следующие меры для 

предотвращения информационного преследования как угрозы 

неприкосновенности личности в информационной сфере: 

- Это законодательное определение понимания, что такое 

информационное преследование, здесь за основу может быть положен подход 

Паршукова М.И., которые определяет признаки данного понятия и дает свое 

авторское понимание. 

- Установление ответственности за информационное преследование 

посредством внесения изменения действующих редакций УК РФ и КоАП РФ. 

- Совершенствование законодательства в информационной сфере, в том 

числе его кодификация, которая позволит проанализировать действующие 

нормы и обновить их новыми положениями. 

- Особое внимание информационной безопасности несовершеннолетних, 

для этого необходимы изменения в образовательной программе подготовки 

школьников посредством введения новой учебной дисциплины – обеспечение 

информационной безопасности несовершеннолетних. 
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Аннотация: данная работа посвящена сложным проблемам квалификации 

эксцесса исполнителя и иных соучастников преступления. В своей работе 

автор, в первую очередь, опирался на судебную практику по делам о соучастии 

с эксцессом исполнителя, а именно на те дела, в которых наблюдаются ошибки 

квалификации. На основе этих ошибок автором сделаны некоторые выводы с 

опорой на доктринальные подходы по этой теме.  
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Annotation: this work is devoted to the complex problems of qualifying an excess of 

the performer and other accomplices of the crime. In his work, the author, first of all, 

relied on judicial practice in cases of complicity with the excess of the performer, 

namely those cases in which qualification errors are observed. Based on these errors, 

the author made some conclusions based on doctrinal approaches. 
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Несмотря на то, что институт соучастия является одним из древнейших в 

уголовном праве, его правовая природа, содержание и правоприменительная 

практика по преступлениям, совершенным в такой форме, вызывают множество 

вопросов, споров и дискуссий. Полемика не обошла и такой важный вопрос, 

как эксцесс исполнителя соучастия. 

1. Статья 32 УК РФ гласит: «Соучастием в преступлении признается 

умышленное совместное участие двух или более лиц в совершении 

умышленного преступления».  В рамках заявленной темы целесообразно будет 

обратиться не ко всем аспектам данной формулировки, а конкретно к одному из 

субъективных признаков соучастия: единству умысла. По общепринятому в 

доктрине мнению единство умысла предполагает: умышленное поведение 

соучастников; единую цель; осознание каждым из соучастников самого факта 

совместности осуществления преступления и своей роли в нем; 

осведомленность о действиях друг друга в рамках этого единого преступного 

умысла. Необходимо заметить, что в случае отсутствия единого умысла, как 

одного из признаков соучастия, отпадает и сам факт квалификации преступного 

деяния как соучастного или совершённого в группе [10, с. 126]. 

Собственно, из этой формулировки и вытекает определение эксцесса 

исполнителя преступления. Она закреплена в статье 36 УК РФ: «Эксцессом 

исполнителя признается совершение исполнителем преступления, не 

охватывающегося умыслом (полужирный шрифт мой – Р.М.) других 

соучастников. За эксцесс исполнителя другие соучастники преступления 

уголовной ответственности не подлежат». Выше нами было отмечено, что 

соучастие характеризуется единым умыслом, который, в свою очередь, состоит 

из нескольких структурных элементов. Любой выход за пределы этой 

интеллектуально-волевой составляющей задуманного преступления – является 

поводом для квалификации данного деяния, как эксцесса. Логично, что 
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остальные соучастники будут нести ответственность лишь за те деяния, 

которые входили в сферу умысла. 

2. На основе судебной практики можно прийти к выводу о существовании 

несколько вариантов ситуаций, при которых можно говорить о, так 

называемом, деянии, которое «не охвачено умыслом», то есть эксцессе: 

1) нарушение лицом договоренности о конкретных пределах 

применяемого насилия или, наоборот, отсутствие договоренности о 

совершении более тяжкого преступления; 

Обратимся к примеру из судебной практики. Сергеев, Гладких и Гейер по 

предварительному сговору с целью незаконного завладения деньгами пришли к 

служебному входу в магазин <...> и когда Гладких постучал в дверь и попросил 

открыть дверь, продавец П. открыла дверь, так как ранее Гладких работал в 

этом магазине грузчиком и его продавцы знали. Тогда осужденные втроем 

зашли в помещение магазина, при этом Гейер закрыл служебную дверь изнутри 

на засов и остался стоять около этой двери, наблюдая за окружающей 

обстановкой, а Гладких и Сергеев прошли с потерпевшей П. в торговый зал, где 

без ведома Гейера взятым в этом же магазине ножом поочередно, передавая 

нож друг другу, сначала Сергеев, затем Гладких, нанесли потерпевшей не 

менее 7 ударов ножом и причинили тяжкий вред здоровью, от которых 

наступила смерть потерпевшей на месте преступления. После этого 

осужденные Гладких и Сергеев завладели принадлежащими потерпевшей 

золотыми изделиями и похитили из магазина денежную выручку и товары. 

Затем осужденные скрылись с места преступления и похищенное разделили 

между собой [2]. 

Исходя из выдержки из судебного определения можем сделать 

следующие выводы. Предварительный сговор, а, соответственно, умысел 

соучастников охватывал лишь незаконное завладение деньгами. Иной 

договорённости исходя из материалов судопроизводства соучастники не имели. 

Однако, несмотря на это, Сергеев и Гладких, выйдя за пределы задуманного 

деяния, совершили более тяжкое преступление, а именно, убийство. Умысел на 



 

426 

№ 6 

убийство потерпевшей у Сергеева и Гладких возник непосредственно в 

помещении, то есть не был заранее обговорён и сформирован. Сам Гейер 

никаких действий насильственного характера по отношению к потерпевшей не 

совершал. Соответственно, деяние Сергеева и Гладких являлось эксцессом, а 

Гейер, согласно статье 36 УК РФ, ответственности за это деяние не нёс. 

Отсутствие договорённости об убийстве и разбойном нападении и стало 

основанием для признания действий Сергеева и Гладких, как эксцесса.  

2) отсутствие знания о намерении совершить более тяжкое 

преступление; 

Невыявление судами данного факта демонстрирует следующее дело. По 

приговору Верховного Суда Республики Саха (Якутия) от 1 октября 2008 года 

Бугаков И.В. был признан виновным в разбойном нападении на водителя такси 

У. совершенном группой лиц по предварительному сговору, с применением 

оружия, с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего, а также в 

пособничестве Сидорову В.В. в убийстве У., сопряженном с разбоем. 

Однако Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда 

Российской Федерации пришла к выводу об отсутствии факта участия Бугакова 

в убийстве У. а также в причинении тяжкого вреда здоровью потерпевшему. 

Согласно показаниям Бугакова и Сидорова, они предварительно 

договорились совершить разбойное нападение на водителя такси с целью 

хищения у него денег. Для этого они намеревались использовать находившийся 

у Сидорова обрез охотничьего ружья, которым, согласно распределению ролей, 

Сидоров должен был пригрозить водителю в ходе нападения на водителя. 

Однако на основании доказательств было выяснено, что Сидоров умышленно 

выстрелом из обреза ружья в голову потерпевшего совершил его убийство. 

Будучи допрошенным в качестве обвиняемого по делу, Федяев пояснял, 

что о намерении убить таксиста за несколько дней до случившегося ему 

говорил Сидоров [4]. 

Итак, какие выводы на основании этого дела мы можем сделать? Во-

первых, если говорить обобщенно, то, как мы выяснили на основе 
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кассационного определения, судебная практика не всегда выявляет эксцесс там, 

где он имел место. Во-вторых, касательно тезиса об «отсутствии знания о 

намерении совершить более тяжкое преступление», мы понимаем, что 

гражданин Бугаков, действительно, не обладал информацией касательно 

заранее возникшего умысла убить таксиста у гражданина Сидорова. Таким 

образом, судебная коллегия по уголовным делам правильно квалифицировала 

деяние Сидорова, как эксцесс, и правильно, на основании статьи 36 УК РФ, 

дело в отношении Бугакова в части осуждения по ст. ст. 33 ч. 5 и 105 ч. 2 п. "з" 

УК РФ постановило прекратить за отсутствием в деянии состава преступления. 

3) отсутствие предположения о возможности совершения более 

тяжкого преступления*; 

Обратимся к делу, иллюстрирующему данное основание, и 

прокомментируем его. Осужденные Лежнев, Яганычева, Федорова и Пынтя, 

имея изначально умысел на тайное хищение имущества потерпевшей, 

допускали совершение хищения денежных средств открытым способом. 

Вследствие этого, во время проникновения в квартиру потерпевшей, ими была 

осуществлена согласованная трансформация умысла в сторону совершения 

открытого хищения. Несмотря на этот гражданин Лежнев во время 

проникновения в квартиру применил к потерпевшей насилие, в результате 

которого последняя была убита. Яганычева, Пынтя и Федорова насилия, 

опасного для жизни и здоровья, к потерпевшей не применяли и, как установил 

суд, не предполагали о применении Лежневым такого насилия в отношении 

потерпевшей [3]. 

Во-первых, мы чётко наблюдаем, что гражданином Лежневым, 

действительно, было совершено деяние, которое не входило в заранее 

согласованный умысел соучастников, а значит, осуществил эксцесс. Во-вторых, 

хотелось бы отметить, что выделение такого отдельного основания, как 

отсутствие предположения о возможности совершения более тяжкого 

преступления, в данном судебном акте встречается впервые. *Уместно ли на 

доктринальном уровне выделять этот тезис в качестве отдельного основания? 
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Полагаю, что нет. На мой взгляд, отсутствие предположения о возможности 

совершения более тяжкого преступления присутствует при любой ситуации 

эксцесса соучастника. Безусловно, представленное выше кассационное 

определение по-своему создало некий прецедент, продемонстрировав еще одно 

основание для признания деяния эксцессом. Однако, опять же, считаю, что это 

основание, при более подробном анализе различных дел, можно обнаружить 

почти во всех случаях проявления эксцесса. Несмотря на это, некоторые 

представители доктрины выделяют это основание в качестве отдельного [5, 

c.231]. 

4. Кого можно отнести к субъекту эксцесса? Безусловно, сама статья 36 

УК РФ посвящена исключительно исполнителю преступления. Назревает 

вопрос, возможен ли эксцесс иных соучастников преступления? Считается, что 

да. Например, ситуация, когда пособник, который обещал предоставить 

исполнителю разбоя неисправный автомат, передает ему автомат, пригодный 

для стрельбы, использование которого квалифицируется как более тяжкое 

преступление. В рамках этого примера необходимо заметить, что остальные 

соучастники не будут нести ответственность за эксцесс лишь в том случае, если 

они не присоединились к действиям лица, совершившего эксцесс. 

Соответственно, есть два возможных варианта дальнейшего хода событий: 

либо исполнитель добровольно принимает автомат, пригодный для стрельбы и 

становится ответственным по ч.2. ст.162 УК РФ, либо он не принимает этот 

автомат и подлежит ответственности за простой разбой по ч.1. ст.162 УК РФ.  

Несмотря на это, эксцесс организатора в современной доктрине 

представляется невозможным [9, c. 5]. Ввиду специфики содержания 

деятельности организатора, изменение заранее сформулированных планов и 

намерений организатора порождает составление нового сговора на совершение 

преступных деяний. В случае, если другие соучастники присоединяются к 

трансформировавшимся условиям сговора, то совершенное преступление 

становится отражением этого нового умысла. Если же соучастники сговора не 

вступают в отношения изменения первоначальных условий сговора, то 
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действия организатора необходимо квалифицировать как приготовление к 

преступлению в форме приискания соучастников. В данном случае отказ от 

признания организатора в качестве возможного субъекта эксцесса обоснован не 

какими-то научными спорами или иными соображениями, а чисто технической, 

объективной невозможностью. 

5. В теории уголовного права эксцесс подразделяется на 

количественный и качественный. 

При количественном эксцессе исполнитель выходит за границы умысла 

либо в части формы преступного посягательства, и тогда он сопряжен с 

совершением однородного преступления (вместо грабежа - разбой), либо в 

части квалифицирующей характеристики, и тогда исполнитель совершает 

квалифицированный вид задуманного преступления (вместо простого убийства 

- убийство с особой жестокостью). Полагаю, что целесообразнее будет 

остановиться на проблемных аспектах квалификации таких эксцессов [16, 

с.234]. 

Чаще всего в количественном эксцессе встречаются ситуации, когда 

исполнитель, совершая деяние, охватываемое умыслом соучастников, 

неосторожно причиняет дополнительные последствия, которые выходят за 

пределы последнего. Причём, основываясь на судебной практике можно 

сказать, что этот аспект является проблемным и, зачастую, суды неправильно 

квалифицируют такие деяния. Достаточно распространенным примером 

проявления такого эксцесса может быть ситуация, при которой исполнитель 

при сговоре с другими соучастниками на причинение тяжкого вреда здоровью 

потерпевшего, применяет к нему насильственные действия, которые по 

неосторожности повлекли его смерть. Такого рода ситуация должна 

квалифицироваться следующим образом: исполнитель должен нести 

ответственность по ч. 4. ст. 111 УК РФ (собственно, сам эксцесс), а остальные 

соучастники, в зависимости от конкретных обстоятельств, могут нести 

ответственность по любым первым трём частям данной статьи. Несмотря на 

достаточно логичный и понятный механизм квалификации, суды, зачастую, 
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допускают в этом ошибки. Главная ошибка заключается в том, что суды 

вменяют вину за эксцесс, совершаемый исполнителем, то есть именно за те 

неосторожные последствия, которые он совершил. 

Ещё один, на мой взгляд, проблемный момент заключается в следующем. 

Общепризнанным является положение, согласно которому количественный 

эксцесс может быть только при конкретизированном умысле: то есть в том 

случае, если все соучастники знают каким путём будет совершено 

преступление, при каких обстоятельствах и посягая на какой конкретный 

объект. К примеру, соучастники, договорившиеся убить директора школы, 

выбор формы убийства поручают самому исполнителю (с особой жестокостью, 

сопряженное с разбоем). В данном случае умысел соучастников охватывает все 

возможные способы. Поэтому в этом случае эксцесс может быть только 

количественным, то есть совершение более тяжкого преступления иного рода. 

Правоохранительным органам всегда нужно учитывать этот аспект. Ведь если 

суд неправильно квалифицирует деяние исполнителя, как эксцесс (хотя в 

вышеуказанной ситуации её не было, ввиду того, что умысел охватывал любой 

способ убийства), то остальные соучастники не будут нести ответственности за 

то деяние, которое на самом деле входило в сферу их замыслов. 

Смоделируем ситуацию. Трое мужчин решили совершить ограбление 

квартиры пожилого генерала в отставке с конкретной целью: овладеть ценной 

статуэткой XIX века. Один из них вызвался быть исполнителем. Но прибыв к 

квартире потерпевшего, тот обнаружил открытую дверь и отсутствие 

последнего. Воспользовавшись ситуацией, исполнитель тайно похитил 

статуэтку. Итак, это действительно конкретизированный умысел. Конкретная 

форма, конкретный объект. Однако исполнитель совершает менее тяжкое 

деяние, чем предполагалось. Как квалифицировать деяние других 

соучастников? Несмотря на дискуссионность этого вопроса и различные ответы 

на практике должно происходить следующее. Ввиду того, что фактически 

совершенное деяние, по сути, добилось цели сговора (похищение статуэтки), то 

в данном случае остальные соучастники будут нести ответственность по 
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акцессорному принципу: то есть за фактически совершённое деяние (а именно 

кражу).  Все дело в том, что нижняя граница конкретизированного умысла по 

умолчанию является допустимой планкой и совершение деяний менее тяжких 

не будет считаться эксцессом в том понимании, которое представлено в статье 

36 УК РФ. 

Качественный эксцесс заключается в осуществлении абсолютно другого 

по и характеру, и степени общественной опасности преступления (вместо 

убийства–сбыт наркотических средств), либо когда наряду с задуманным 

совершается и другое, не охватываемое умыслом соучастников, преступление 

(кража и убийство) [7, c.4]. 

Особый интерес в рамках исследуемой темы представляет следующий 

аспект. Как мы выяснили, количественный эксцесс может совершаться вместо 

преступления, который был предусмотрен и охвачен умыслом соучастником. 

Каким образом тогда будет квалифицироваться деяния соучастников? 

Например, исполнитель, получив от соучастников огнестрельное оружие, 

предназначенное для убийства, решил этим же оружием отстрелять собак у 

себя во дворе. В такой ситуации исполнитель, фактически, совершил 

добровольный отказ от убийства, и, соответственно, не будет подлежать по 

статье 105 УК РФ. Ответственности он будет подлежать только по статье 245 

УК РФ. Остальные же соучастники будут подлежать ответственности за 

неоконченное соучастие, а именно приготовление к убийству. Они не имеют 

какой-либо доли в событии качественного эксцесса. 

6. Итак, на основе вышеизложенных суждений можно сделать следующие 

выводы. Во-первых, институт эксцесса исполнителя несмотря на 

относительную стабильность своего развития и законодательного закрепления 

подвергается различной полемике и дискуссиям касательно своей правовой 

природы, содержания и практического применения. Во-вторых, как нами было 

выяснено судебная практика по различным вопросам эксцесса не всегда 

единообразно и, с уголовно-правовой точки зрения, справедливо и верно 

квалифицирует деяния в такой форме. 
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Полагаю, что существующие ныне нормы об эксцессе (статья в УК РФ; 

Постановления Пленума ВС РФ) достаточны для правильной квалификации 

таких деяний. Главная проблема – в профессионализме правоохранительных 

органов, правильном понимании ими законодательных установок. 
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ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, ИСКЛЮЧАЮЩИЕ УГОЛОВНУЮ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ В ИСЛАМСКОМ УГОЛОВНОМ ПРАВЕ 

Аннотация: к числу обстоятельств, исключающих преступность деяния в 

исламском праве относятся: необходимая оборона, пресечение преступления, 

крайняя необходимость, принуждение, исполнение приказа, ошибка (в праве 

или в фактах), а также специфические, незнакомые европейскому праву, 

обстоятельства: осуществление права, воспитание детей или жены, 

медицинские манипуляции и спортивные мероприятия. Кроме того, понимание, 

содержание некоторых обстоятельств и условия их правомерности отличаются 

от европейского понимания. Цель данной работы - показать эти отличия. 

Многие положения в исламском уголовном праве, хотя, и отличаются своей 

простотой, но, с другой стороны, являются универсальными и могут быть 

применимы к различным жизненным ситуациям. 

Ключевые слова: необходимая оборона, крайняя необходимость, 

принуждение, исполнение приказа, ошибка в праве или в фактах, 

осуществление права, воспитание детей, медицинские манипуляции. 
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CIRCUMSTANCES PRECLUDING CRIMINAL LIABILITY IN ISLAMIC 

CRIMINAL LAW 

Annotation: the circumstances that preclude the criminality of an act in Islamic law 

include: necessary defense, suppression of a crime, extreme necessity, coercion, 

execution of an order, error (in law or in fact), as well as specific circumstances that 

are unfamiliar to European law: the exercise of the right, raising children or a wife, 

medical manipulation and sporting events. In addition, the understanding, content of 

certain circumstances and the conditions for their validity differ from the European 

understanding. The purpose of this paper is to show these differences. Many 

provisions in Islamic criminal law, although they differ in their simplicity, are, on the 

other hand, universal and can be applied to various life situations. 

Key words: necessary defense, extreme necessity, coercion, execution of an order, 

error in law or in facts, exercise of the right, parenting, medical manipulation. 

 

Признак противоправности деяния исключается при наличии 

обстоятельств, исключающих уголовную ответственность. К числу таких 

обстоятельств в исламском праве относятся: необходимая оборона, пресечение 

преступления, крайняя необходимость, принуждение, исполнение приказа, 

ошибка в праве или в фактах, а также специфические, незнакомые 

европейскому праву, обстоятельства: осуществление права, воспитание детей, 

медицинские манипуляции и спортивные мероприятия [1, с. 53]. 

В исламском праве необходимая оборона имеет место, когда нельзя 

избежать посягательства иным образом, например, обратившись в полицию или 

убежав. Еще одной особенностью необходимой обороны, в отличие от 

положений ст. 37 УК РФ, является умолчание о возможности защиты 

общественных или государственных интересов, в связи с чем данный институт 

в исламском праве имеет более узкое содержание, включая в себя только 

самооборону и защиту третьих лиц. Это объясняется существованием в 

мусульманской доктрине еще одного обстоятельства — пресечения 

преступления. Оно имеет место, когда одно лицо применяет соразмерную силу 
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в отношении другого лица для предотвращения совершения им преступления, 

которое уже начато. Условия правомерности этого обстоятельства аналогичны 

условиям самообороны. 

Выделяются три вида обороны [1, с. 53]: защита жизни и здоровья, чести 

и достоинства, собственности. Критериями правомерности необходимой 

обороны являются: наличность и действительность посягательства, отсутствие 

превышения пределов необходимой обороны, невозможность защиты от 

обороняющегося лица («оборона от обороны»). Можно защищать свою жизнь 

от нападения даже ценой жизни нападающего. Это правило выводится из 

положения Корана, трактуемого как недопустимость мусульманина 

становиться причиной собственной смерти, если он может ее предотвратить [2, 

Коран, сура 2 «Корова», айат 195]. По мнению Рудольфа Петерса, защита 

возможна и в случае, когда поведение лица не является посягательством в 

прямом смысле этого слова. Например, если отказ владельца пищи может 

привести к смерти лица от голода, допускается причинение вреда жизни или 

здоровью владельцу такого имущества [3, с. 25]. При этом убийство человека с 

целью утолить голод за счет его плоти недопустимо ни при каких 

обстоятельствах. 

По общему правилу причинение смерти или вреда здоровью не влечет ни 

уголовной, ни материальной ответственности. Причинение вреда посягающему 

рассматривается как форма дозволенного возмездия за его посягательство. 

Однако есть исключение из общего правила. Оборона от малолетних и 

невменяемых лиц, хотя и допустима, требует выплаты дийи, т.е. денежной 

компенсации родственникам посягавшего [1, с. 54]. 

Защите чести и достоинства личности в исламском праве уделяется 

особое внимание. Применительно к женщинам защита чести и достоинства 

фактически выражается в защите половой неприкосновенности от сексуальной 

агрессии любыми способами, вплоть до лишения посягающего жизни, если это 

является единственным эффективным способом защиты. Что касается 

мужчины, то его честь зависит и от сексуального поведения его родственниц 
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женского пола, поэтому убийство жены (или иной родственницы) и ее 

любовника считается правомерным и отвечает критериям сразу двух 

извинительных обстоятельств: самообороны и пресечения преступления [1, с. 

55]. 

Возможна защита и собственного имущества. Особенностью является то, 

что соразмерность вреда не ставится в зависимость от размера причиненного 

ущерба (в процессе защиты собственности может быть правомерным и 

причинение смерти либо увечья любой степени тяжести), верхний предел 

допустимого насилия определяется его достаточностью для удержания либо 

возвращения своего имущества. В качестве примера оценки правомерности 

причинения смерти при защите имущества можно привести решение 

маликитского муфтия в Египте в XIX веке по делу Юсуфа и его племянников. 

Двое братьев отправились на поиски пропавшего теленка. Недалеко от 

соседней деревни они обнаружили теленка и, решив, что это их животное, 

собирались его забрать. В это время мужчина по имени Юсуф и его два 

племянника попытались их остановить, началась драка. Один из братьев в ходе 

драки погиб. Дело было передано на рассмотрение муфтию, который заметил, 

что решение вопроса зависит от того, кому принадлежит теленок. Если его 

собственниками являются братья, то Юсуф и его родственники действовали 

незаконно и все трое должны быть подвергнуты смертной казни (поскольку в 

исламском праве признаётся коллективную ответственность в делах об 

убийстве). Если же теленок принадлежит Юсуфу или его родственникам, то 

братья действовали противозаконно. И если будет установлено отсутствие 

возможности удержать свое имущество иным способом, кроме как убийством 

посягающего, Юсуф и его родственники не ответственны за убийство [3, с. 27]. 

Оборона возможна не только в отношении собственных благ, но и в 

отношении третьих лиц, по общему правилу — близких родственников. В 

частности, примечание к ст. 156 УК Ирана [4] предусматривает, что защита 

личности, чести и достоинства или имущества другого лица допустима, только 

если это лицо находится в близких отношениях с тем, кто его защищает, 
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неспособно самостоятельно защитить себя и не может иным образом избежать 

посягательства. Согласно ст. 28 УК Йемена [5] защита третьих лиц вплоть до 

лишения нападающего жизни допускается только в случае, если защищаемые 

лица являются ближайшими родственниками обороняющегося. 

Особо отмечается возможность необходимой обороны от действий 

сотрудников правоохранительных органов, которые выходят за пределы своих 

правомочий и создают угрозу жизни и здоровью (например, ст. 157 УК Ирана). 

Крайняя необходимость с точки зрения мусульманского права 

отождествляется с понятием психического принуждения, когда лицо причиняет 

вред в ситуации, исключающей свободу выбора варианта поведения. Условия 

правомерности причинения вреда в состоянии необходимости, согласно 

исламскому уголовному праву: наличие серьезной опасности (представляющей 

угрозу жизни, здоровью или имуществу данного лица или иных лиц); такая 

опасность должна быть вызвана объективными обстоятельствами (пожар, 

наводнение) и не создаваться умышленно самим лицом; характер причинения 

вреда должен определяться как необходимый (единственный способ 

устранения возникшей опасности); используемые средства предотвращения 

причинения вреда должны быть соразмерны тяжести угрожающей опасности. 

Критерий соразмерности определяется аналогично российскому праву, т.е. 

предполагает причинение меньшего вреда по сравнению с предотвращенным. 

Стоит заметить, что в случае наличия состояния необходимости и 

соблюдении условий правомерности, но при умышленном причинении вреда, 

исключается только уголовная, но не гражданская ответственность, и лицо 

обязано возместить причиненный им вред. Не исключается ни уголовная, ни 

гражданская ответственность в случае наличия состояния необходимости, но 

при нарушении условий правомерности причинения вреда. Так, подвергая 

опасности жизнь и здоровье других людей ради спасения себя от опасности, 

лицо должно нести уголовную ответственность. 

Физическое и психическое принуждение также является 

обстоятельством, исключающим ответственность. Под принуждением 
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понимается угроза причинения смерти или телесных повреждений в случае 

отказа совершить уголовно наказуемое деяние. Угроза может касаться как 

принуждаемого, так и быть высказана в отношении его ребёнка или родителей 

[1, с. 58]. Угроза должна быть не только словесно выражена: необходимо, 

чтобы лицо было уверено, что высказанная угроза реальна и может быть 

реализована принуждающим. В таком случае лицо, действующее под 

принуждением, рассматривается в качестве орудия в руках принуждающего. 

Известный исламский юрист Абдель Кадер Оде усматривает три условия 

для исключения уголовной ответственности при физическом принуждении: 

лицо совершает преступление, чтобы спасти себя от смерти или увечья; оно 

иначе не могло избежать осуществления угрозы; угрожающий находился рядом 

и имел реальную и полную возможность привести угрозу в исполнение. 

К числу спорных вопросов в мусульманской доктрине относится 

возможность рассмотрения принуждения в качестве обстоятельства, 

исключающего ответственность, в делах об убийстве. В подобных случаях 

предотвращаемый и причиняемый вред оказываются равными. 

Дискуссионность вопроса заключается в том, следует ли признавать 

принуждаемое лицо действующим в соответствии со своей волей, либо следует 

рассматривать его в качестве инструмента в руках лица, высказывающего 

угрозу. Если будет признано, что у принуждаемого сохранялась возможность 

выбора варианта поведения, то он должен будет нести ответственность за 

убийство, даже если и не желал смерти потерпевшего. Указанная позиция 

является доминирующей среди мусульманских юристов. Однако некоторые 

исламские правовые школы, наоборот, считают принуждение обстоятельством, 

исключающим уголовную ответственность и в делах об убийстве, поскольку 

лицо, совершающее деяние под принуждением, не желает причинения смерти и 

должно рассматриваться в качестве инструмента в руках принуждающего, 

сравнивая ситуацию с причинением смерти лицом, которое было сброшено с 

крыши и, упав на пешехода, становится причиной его смерти [1, с. 59]. 
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Исполнение незаконного приказа, при условии осознания его 

незаконности, не исключает ответственности ни лица, отдавшего приказ, ни 

лица, его исполнившего (ст. 63 УК Египта, ст. 6 УК Иордании, ст. 19 УК 

Палестины [5]). Для исключения ответственности необходимо, чтобы приказ 

был отдан начальником своему подчиненному, не выходил за пределы 

компетенции приказывающего и не противоречил нормам исламского 

религиозного закона, а исполняющий приказ был уверен в его законности и 

должен был его исполнить или думал, что должен исполнить (ст. 158 (с) УК 

Ирана [4]). 

По общему правилу исполнение незаконного приказа, отданного главой 

государства или государственным служащим, рассматривается как 

специфический вариант принуждения даже при отсутствии прямо высказанных 

угроз. Так, например, в деле, рассмотренном в Египте в 1860-х годах, 

противоположные мнения были высказаны при рассмотрении дела о 

причинении смерти солдату. Ибрагим Аха, командующий египетской 

кавалерией, отдал одному из солдат приказ о наказании другого солдата 50 

ударами палкой, поскольку тот, ссылаясь на болезнь, отказался исполнить 

ранее отданный ему приказ. В результате применения наказания больной 

солдат скончался в тот же день. Губернатор провинции, выступавший в 

качестве инициатора уголовного преследования (поскольку родственников у 

погибшего не было), потребовал от Ибрагима Ахи материального возмещения в 

пользу государства. Возражение обвиняемого о том, что смерть наступила от 

действий солдата, исполнявшего наказание, не было принято во внимание, 

поскольку его приказ, как и приказ самого султана, должен рассматриваться как 

принуждение, а солдата следует рассматривать как орудие в руках 

обвиняемого. Однако великий муфтий возразил, что принуждение будет иметь 

место только в том случае, если будет доказано, что у солдата, исполнившего 

приказ, были основания опасаться за свою жизнь или физическую целостность, 

если он ослушается приказа [3, с. 24]. 
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Еще одним извинительным обстоятельством является ошибка. В отличие 

от российского права, не признающего ни юридическую, ни фактическую 

ошибку в качестве обстоятельства, исключающего ответственность, 

мусульманское право рассматривает ошибку в качестве извинительного 

обстоятельства и выделяет две ее разновидности: ошибку в фактах и ошибку в 

праве. Оба вида ошибок ведут к неосознанию лицом противоправности своего 

деяния. 

Ошибка в фактах имеет место тогда, когда лицо, заблуждаясь 

относительно людей или объектов, считает свое поведение не противоречащим 

правовым нормам. Например, если мужчина женится на женщине и, считая 

брак законным, вступает с ней в интимные отношения, а впоследствии 

выясняется, что у них была одна кормилица (что делает их братом и сестрой и 

исключает возможность брака между ними), это исключает ответственность за 

прелюбодеяние в силу извинительного характера ошибки. 

Ошибка в праве имеет место, когда лицо ошибочно верит в 

дозволенность подобного поведения в силу неправильного понимания 

сущности закона или отдельных его аспектов. Игнорирование существа закона, 

например запрета воровства, употребления алкоголя, прелюбодеяния, т.е. 

правил, прямо предусмотренных Кораном, может исключать ответственность 

только для лиц, которые недавно приняли ислам, прибыли с неисламской 

территории или долгое время жили вне цивилизации. Неправильное понимание 

отдельных аспектов закона, напротив, почти всегда рассматривается как 

извинительное обстоятельство. Примерами таких ошибок являются убийство 

потерпевшего по его просьбе, употребление алкоголя в медицинских целях, 

если ошибка основана на противоречии текстов, содержащихся в Коране или 

Сунне, если эти тексты неоднозначно трактуются различными правоведами [1, 

с. 61]. 

Ошибка подлежит специфическому доказыванию: доказывать 

необходимо лишь существование фактов, на которых была основана ошибка, а 
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субъективная составляющая — уверенность лица в понимании обстоятельств 

— доказыванию не подлежит. 

Специфические обстоятельства, исключающие уголовную 

ответственность 

Осуществление своего права исключает ответственность при наличии 

обязательных условий: право должно быть основано не только на законе, но и 

на общепринятых  нормах (в частности, религиозных нормах ислама); действие 

во исполнение права должно соответствовать условиям, которые необходимо 

соблюдать при его реализации; действие должно преследовать благую цель, 

ради которой данное право в принципе установлено; право не должно 

оспариваться [6]. 

Меры по воспитанию детей родителями признаются обстоятельством, 

исключающим ответственность на законодательном уровне большинством 

государств при соблюдении следующих условий: эти меры осуществляются в 

целях воспитания, обучения или исправления; применяются только 

родителями, законными представителями или опекунами; такие меры не 

выходят за обычные рамки воспитания и не превышают пределов, 

установленных мусульманскими обычаями (ст. 158 (d) УК Ирана [4]). 

Что касается права мужа на воспитание жены, то в большинстве стран 

на законодательном уровне оно не закреплено, но доктрина признаёт его 

извинительным обстоятельством при условии, если речь идет о наказании за 

проступки (выход жены из дома без разрешения мужа, растрата денег мужа и 

т.п.) [3, с. 62]. 

Причинение вреда при проведении медицинских процедур (медицинские 

манипуляции) не рассматривается в качестве преступления при соблюдении 

целого ряда условий (ст. 158 (e) УК Ирана) [1, с. 63]. Медицинские действия 

должны осуществляться в рамках дозволенного религиозным законом, 

соответствовать профессиональным правилам и установленным государством 

нормам (наличие диплома, подтверждающего право вести медицинскую 

практику и разрешение на данный вид деятельности от компетентных органов). 
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В доктрине существует позиция, согласно которой под данный признак 

подпадает также деятельность лиц, получивших свои знания по наследству или 

имеющих богатый практический опыт (например, представителей народной 

медицины). 

Кроме того, на проведение медицинских манипуляций должно быть 

получено предварительное согласие самого лица, его опекунов или законных 

представителей. Это условие исключается в случае экстренных ситуаций, когда 

оказание медицинской помощи требуется незамедлительно. 

Причинение вреда при занятиях спортом не является преступным при 

условии, что не были нарушены правила проведения спортивных мероприятий 

(состязаний), а сами правила не противоречат нормам исламского религиозного 

закона (ст. 158 (f) УК Ирана [4]). 
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ К УГОЛОВНОЙ 

ОТВЕСТВЕННОСТИ ЗА РЕЙДЕРСТВО 

Аннотация: в предлагаемой статье рассматриваются некоторые вопросы 

привлечения к уголовной ответственности за рейдерство. Исследуются 

проблемы определения рейдерского захвата, его сущностных признаков, 

способов совершения рейдерства в контексте действующего уголовного 

законодательства. Анализируется вопрос о необходимости криминализации, 

введения уголовной ответственности за рейдерство. Делается вывод о 

необходимости более эффективного регулирования данного деяния, в том 

числе в рамках корпоративных норм, что приведет и к улучшению уголовно-

правового регулирования рейдерства. 

Ключевые слова: рейдерство, рейдерский захват, корпоративный шантаж, 

криминализация, присвоение прав на владение и управление юридическим 

лицом и (или) его активами. 
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SOME ISSUES OF CRIMINAL PROSECUTION FOR RAIDING 

Annotation: the article deals with some issues of criminal liability for raiding. The 

problems of determining raiding, its essential features, and methods of committing 

raiding in the context of current criminal legislation are studied. The article analyzes 

the need for criminalization and introduction of criminal liability for raiding. It is 

concluded that there is a need for more effective regulation of this act, including 

within the framework of corporate norms, which will also lead to improved criminal 

law regulation of raiding. 

Key words: raiding, corporate blackmail, criminalization, seizure, assignment of 

rights to own and manage a legal entity and (or) its assets. 

 

На сегодняшний день рейдерство или рейдерский захват все также 

занимает заметное место среди угроз экономической безопасности РФ. По 

данным специалистов, ежегодно ущерб от совершения таких действий 

составляет от 20 до 50 миллиардов долларов, что препятствует нормальному и 

эффективному развитию государственного и частного секторов экономики, 

снижает доверие к государству, как на национальном уровне, так и на 

международной арене [2]. Некоторые отмечают, что рейдерская деятельность 

приносит доходы, сопоставимые с бюджетом некоторых субъектов РФ [10]. 

Особая угроза и опасность данного общественно опасного деяния выражается в 

причинении вреда целой совокупности охраняемых уголовным законом 

общественных отношений – собственность, отношения в сфере экономической 

деятельности, порядка управления, личность – в зависимости от способа 

осуществления рейдерства. Основные причины возможности совершения 

такого захвата – несовершенство действующего законодательства, 

недостаточно четкое правовое регулирование, отсутствие правовых способов 

разрешения корпоративных конфликтов, коррупция [5], высокая латентность, 

что значительно затрудняет процесс раскрытия и расследования рейдерского 

захвата. Это обуславливает актуальность исследования вопросов уголовной 

ответственности за рейдерство. 
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Понятие рейдерства не имеет легального определения, формально оно не 

выступает в качестве преступления, так как не криминализировано, не обладает 

признаком противоправности. Но в правовой литературе термин имеет широкое 

распространение и тесно связывается с экономическими преступлениями. 

Существующие доктринальные подходы неоднозначно трактуют данную 

дефиницию. Так, например, П.А. Марков определяет рейдерский захват как 

гражданское правонарушение, не выходящее за рамки корпоративных 

отношений [5]. По нашему мнению, данный подход не соответствует 

действительности, так как совершаемые действия обладают и признаком 

общественной опасности, и противоправности в части способов рейдерства. 

В уголовно-правовой науке отражены различные взгляды на понятие 

рейдерства. Так, Г.К. Смирнов считает, что в УК РФ установлена 

ответственность за рейдерство в статье 185.5 УК РФ [8, с. 26], рассматривая 

изучаемое явление в узком смысле слова. В.Д. Ларичев и О.Ю. Исаев в 

монографии, посвященной вопросам квалификации рейдерских преступлений, 

приходят к выводу о том, что понятию рейдерства в УК РФ соответствует целая 

группа статей. Они были внесены в кодекс без достаточной проработки и 

обсуждения с чрезмерно сложными формулировками, вызывающими 

затруднения в применении таких норм [3, с. 209], поэтому часть из них 

подлежит исключению из УК РФ. 

Большинство ученых устанавливают содержание рейдерства через 

понятие «захват», которое применяется в УК РФ, но не в отношении 

преступлений в сфере экономики, и трактуют его как насилие с целью 

установления контроля над захватываемым объектом [1, с. 70]. Таким образом, 

под рейдерством понимают незаконный насильственный и (или) 

ненасильственный захват объектов чужой собственности, предприятий и их 

имущества с целью завладения, которое нередко сопровождается совершением 

обманных действий и причинением собственникам (владельцам) имущества 

физического и материального вреда (ущерба) [2, с. 80]. Представляется, такое 

определение является наиболее соответствующим действительности и отражает 



 

447 

№ 6 

в основном сущность совершаемых действий, а способы не могут быть описаны 

исчерпывающим образом в его содержании ввиду своей многочисленности. 

И.А. Соколов определяет рейдерство как незаконное получение 

возможности осуществления управленческих полномочий в отношении 

юридического лица, а равно отчуждение имущества и (или) имущественных 

прав, принадлежащих юридическому лицу, в пользу виновного или других лиц, 

совершенного в результате незаконного получения возможности 

осуществления управленческих полномочий в отношении данного 

юридического лица [9, с. 15]. По нашему мнению, это соответствует 

вышеуказанному определению по своей сущности, однако приводит к 

некоторой запутанности, так как само деяние дублирует способ его 

совершения. 

В.А.Герасименко определяет рейдерский захват как недружественное 

поглощение имущества, земельных комплексов и прав собственности, особый 

вид враждебного поглощения [2, с. 85]. Представляется, данное определение в 

отличие от вышеназванного не содержит в полной мере необходимых 

юридических признаков, которые способствуют квалификации совокупности 

совершенных действий как рейдерского захвата. 

В зависимости от способа совершения рейдерского захвата специалисты 

выделяют черное (с применением физического насилия, в настоящее время не 

распространено), серое (носящее полукриминальный характер) и белое 

рейдерство (наиболее распространенный вид, используется пробелы в 

уголовном и корпоративном законодательстве) [2, с. 81]. 

Способы совершения рейдерского захвата соответствуют существующим 

составам преступлений. Условно их можно поделить на несколько связанных 

групп [7, с. 179 - 180]: 1) нарушение неприкосновенности частной жизни, тайны 

переписки, телефонных переговоров, получение и разглашение сведений, 

составляющих коммерческую тайну в целях сбора необходимой информации в 

отношении мажоритарных акционеров, должностного лица с целью шантажа 

или использовании такой информации, - имеют место на первоначальных или 
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подготовительных этапах рейдерства; 2) действия, непосредственно связанные 

с захватом имущества – мошенничество, вымогательство, регистрация 

незаконных сделок с землей, принуждение к совершению сделки или отказу от 

ее совершения, неправомерные действия при банкротстве, преднамеренное 

банкротство, фиктивное банкротство, злоупотребление полномочиями, 

уклонение от уплаты налогов, нарушение порядка учета прав на ценные 

бумаги, фальсификация решения общего собрания акционеров и другие; 3) 

деяния, совершаемые специальным субъектом (должностным лицом) в 

коррупционных связях, например, злоупотребление должностными 

полномочиями (для создания административных и иных препятствий в 

деятельности предприятий), превышение должностных полномочий, получение 

взятки, служебный подлог, халатность и т.д.; 4) деяния, направленные на 

воспрепятствование осуществлению правосудия, обычно совершаемые при 

рассмотрении уголовного или гражданского дела в суде, например, 

фальсификация доказательств, воспрепятствование осуществлению правосудия, 

подкуп или принуждение к даче показаний и другие. Таким образом, можно 

сделать вывод о многочисленности способов осуществления рейдерского 

захвата, в данной ситуации они имеют важнейшее значение, так как являются 

основанием для квалификации совершенного деяния. 

Некоторые специалисты при решении вопроса о способах 

останавливаются на перечислении возможных действий при рейдерстве, 

например, покупка акций, достаточных для инициирования проведения совета 

директоров, наемное руководство, мошенничество, использование кредитной 

задолженности или административного ресурса, применение силы [10, с. 44], 

гринмейл (корпоративный шантаж). Перечисленные способы, скорее всего, 

имеют криминалистическое значение и могут способствовать раскрытию 

преступления, но для уголовно-правовой квалификации более целесообразно 

выделять в качестве способов конкретные составы деяний, предусмотренных 

УК РФ. 
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Исследователи отмечают, что УК РФ не охватывает весь спектр деяний, 

посредством которых совершается рейдерский захват, нормы уголовного 

законодательства недостаточно адаптированы под применение их к 

преступлениям в сфере корпоративного права, специфике данной деятельности 

[2, с. 83].Анализ научных источников позволяет нам выделить несколько 

различных подходов к вопросу необходимости отдельной регламентации 

рейдерского захвата как самостоятельного состава преступления. 

Так, первая точка зрения заключается в том, что существующие на 

данный момент норм УК РФ достаточны для эффективного регулирования 

отношений в сфере рейдерства, так считают, например, В.В. Алешин, Е.В. 

Жолобов [12, с. 289]. По их мнению, рейдерский захват не может быть 

ограничен одним составом преступления, так как все возможные способы его 

совершения физически не могут быть регламентированы в одном составе. 

Кроме того, криминализация рейдерства как самостоятельного состава 

приведет к большим трудностям при разграничении составов, загромождению 

УК, запутыванию правоприменителей при реализации данной нормы. Это 

потребует глубокого юридического анализа, так как существующие 

предложения по изменению законодательства в этой части дают основу для 

смешения понятия рейдерства и способов его совершения. Авторы утверждают, 

что в случае такой регламентации как рейдерский захват будет 

квалифицироваться любой конфликт акционеров предприятия [12, с. 289], что 

приведет к злоупотреблению правом. 

Второй подход заключается в том, что необходимо криминализировать 

лишь отдельные способы рейдерского захвата. Данное направление было 

реализовано в 2010 году, когда были введены так называемые корпоративные 

нормы (например, ст. 170.1УК РФ «Фальсификация единого государственного 

реестра юридических лиц, реестра владельцев ценных бумаг или системы 

депозитарного учета, ст. 185.5 УК РФ «Фальсификация решения общего 

собрания акционеров (участников) хозяйственного общества или решения 

совета директоров (наблюдательного совета) хозяйственного общества» и др.), 
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позволившие привлекать к уголовной ответственности не только на этапе 

совершенного преступления, но и на начальных этапах совершения рейдерства. 

Но, как отмечают ученые, на практике установить умысел лица, направленный 

на совершение рейдерского захвата, на первых стадиях установить часто 

невозможно, о чем свидетельствует и почти нерабочая судебная практика по 

применению данных статей [12, с. 290]. По мнению И.А. Соколова, 

предусмотренные УК РФ способы не образуют единый механизм борьбы с 

рейдерством [9, с. 15], что приводит к сложностям при установлении 

субъективной стороны данного деяния и привлечения к уголовной 

ответственности. 

Третий подход состоит в том, что необходимо криминализировать 

рейдерский захват и определить как самостоятельный состав преступления, 

таким образом, вовлечь его в уголовно-правовое поле: это позволит выделить 

специфические признаки такого захвата. Представляется, пока на данный 

момент еще не выработано понятие, которое бы уместило в себя эти признаки 

без риска запутать правоприменителя и законодателя и принять очередную 

«мертворожденную» уголовно-правовую норму. Среди преимуществ данного 

подхода ученые отмечают облегчение сбора доказательственной базы в связи с 

единым умыслом на совершение рейдерства, а не отдельных, иногда, на первый 

взгляд, не связанных преступлений, обеспечение принципа неотвратимости 

наказания, так как часто рейдерам удается избежать уголовной ответственности 

в связи с пробелами в законодательстве [12, с. 291]. Большинство ученых 

придерживаются при исследовании вопроса данной точки зрения (И.А. 

Соколов, А.Н. Харитонов, Е.В. Алферова и другие). А Н.А. Лопашенко 

приходит к выводу, что деяния, совершаемые при рейдерстве, настолько 

общественно опасны, что нуждаются в отдельной регламентации, необходимо 

установление четких правил игры для эффективного регулирования 

отношений, которые лежат как в рамках уголовного, так и гражданского, 

корпоративного права. По ее мнению, образно говоря, на современном этапе 

гражданское законодательство не хочет, а уголовное законодательство не 
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может регламентировать соответствующим образом рейдерскую деятельность 

[4]. 

Представляется, что введение уголовной ответственности за рейдерский 

захват приведет к невозможности на практике разграничить данный состав и 

составы, которые выступают в качестве способов совершения, что приведет к 

ужесточению уголовной ответственности за совершенные деяния. Кроме того, 

до сих пор нет единого мнения о содержании понятия рейдерства и 

охватываемого им действий, некоторые предлагают регламентировать его как 

незаконный захват управления юридическим лицом, отчуждения имущества в 

результате такого захвата [9, с. 21], злоупотребление правами участника 

юридического лица [11, с. 73], присвоение прав на владение и управление 

юридическим лицом и (или) его активами [2, с. 80], рейдерство. 

Таким образом, по нашему мнению, на данном этапе исследования 

рейдерских преступлений еще недостаточно оснований для самостоятельной 

регламентации состава рейдерского захвата, несмотря на его высокую 

общественную опасность. Чтобы говорить о его криминализации, 

необходимообщими усилиями сформулировать соответствующее явлению 

содержание понятия «рейдерство», а, самое главное, решить вопросы о его 

соотношении с другими действующими нормами УК РФ, которые охватывают 

способы его совершения. И только после этого можно будет принять решение о 

регламентации данного состава. Противодействие такому негативному 

социальному явлению будет эффективно только при одновременном 

совершенствовании уголовного, уголовно-процессуального, гражданского (в 

первую очередь, корпоративного) законодательства. 
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О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СИСТЕМЫ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВ, ИСКЛЮЧАЮЩИХ ПРЕСТУПНОСТЬ ДЕЯНИЯ 

Аннотация: в статье рассматривается система обстоятельств, исключающих 

преступность деяния. Анализируются доктринальные положения о некоторых 

обстоятельствах, исключающих преступность деяния, не закрепленных в 

законе. Оценивается возможность и необходимость законодательного 

закрепления норм, разработанных в теории, в общей системе обстоятельств, 

исключающих преступность деяния. 

Ключевые слова: обстоятельства, исключающие преступность деяния; 

пребывание среди соучастников преступления по специальному заданию; 

провокация; правомерная провокация; исполнение закона. 

 

ABOUT SOME QUESTIONS OF IMPROVING THE SYSTEM OF 

CIRCUMSTANCES EXCLUDING CRIMINALITY OF ACT 

Annotation: the article considers the system of circumstances that exclude 

criminality of an act. The article analyzes the doctrinal provisions on certain 

circumstances that exclude the criminality of an act that is not stipulated in the law. 

The possibility and necessity of legislative consolidation of the norms developed in 
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the theory in the general system of circumstances excluding criminality of the act is 

evaluated. 

Key words: circumstances excluding criminality of the act; being among the 

accomplices of the crime on a special assignment; provocation; lawful provocation; 

execution of the law. 

 

Обстоятельства, исключающие преступность деяния (далее – ОИПД) – 

это совокупность условий, при которых причинение вреда охраняемым законом 

интересам подпадает под признаки какого-либо преступления, 

предусмотренного Особенной частью Уголовного кодекса (далее – УК РФ), но 

в силу признания со стороны законодателя общественно полезным либо 

социально допустимым не является преступлением. В настоящее время 

общепринятым подходом является подразделение таких обстоятельств на 

общие и специальные [7, c. 34]. Специальные обстоятельства, исключающие 

преступность деяния, содержатся в примечаниях к статьям Особенной части 

УК РФ. Например, примечание к ст. 151 УК РФ, составляющее частный случай 

крайней необходимости, определяет, что не является преступлением 

вовлечение несовершеннолетнего в занятие бродяжничеством, если это деяние 

совершено родителем вследствие стечения тяжелых жизненных обстоятельств, 

вызванных утратой источника средств существования или отсутствием места 

жительства. К общим условиям относят все обстоятельства, содержащиеся в гл. 

8 УК РФ: необходимая оборона, причинение вреда при задержании лица, 

совершившего преступление, крайняя необходимость, обоснованный риск, 

физическое или психическое принуждение, исполнение приказа. 

Вместе с тем, настоящая система, по нашему мнению, не в полной мере 

отражает все разнообразие полезного и допустимого поведения, которое хотя и 

формально подпадает под признаки преступления, но таковым не является. 

Направление развития уголовного законодательства о системе ОИПД в сторону 

ее расширения можно проследить, сравнив нынешнюю редакцию уголовного 

закона с УК РСФСР 1960 г., содержащим указания лишь на необходимую 
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оборону и крайнюю необходимость. Несмотря на критику закрепленных ОИПД 

и идеи об исключении таких обстоятельств, как обоснованный риск и 

исполнение приказа [3, с. 8; 5; 6, с. 105], в науке все чаще звучат мысли о 

дополнении главы 8 УК РФ новыми ОИПД, существующими пока что лишь в 

теории, поэтому, по нашему мнению, необходимо последовать намеченной в 

доктрине тенденции и рассмотреть подходы к внедрению новых условий, 

исключающих преступность и отвечающих современным реалиям. 

В первую очередь хотелось бы уделить внимание такому доктринальному 

ОИПД, как пребывание среди соучастников преступления по специальному 

заданию. Данное обстоятельство является не только разработанным в теории, 

оно также закреплено в уголовных законах нескольких стран Содружества 

независимых государств. Подходы к формулировке несколько отличаются в 

зависимости от страны: в Уголовном кодексе Республики Беларусь – 

«пребывание среди соучастников преступления по специальному заданию», в 

Уголовном кодексе Казахстана – «осуществление оперативно-розыскных, 

контрразведывательных мероприятий или негласных следственных действий», 

в Уголовном кодексе Украины – «выполнение специального задания по 

предупреждению или раскрытию преступной деятельности организованной 

группы либо преступной организации», но сущность, правовая природа и цели  

аналогичны. 

Для преступных формирований характерно проведение проверочных 

мероприятий в отношении своих участников, поручения о совершении 

различного рода преступлений, поэтому несправедливым было бы привлечение 

лиц, внедренных в такие группы и работающих в целях защиты объектов, 

охраняемых государством, к ответственности. Кроме того, как отмечается 

Ворониным М.Ю., отсутствие у лица, выполняющего специальное задание, 

возможности совершения уголовно-наказуемых деяний имеет следующие 

недостатки: «во-первых, лицо, не являющееся представителем преступной 

среды, лишь в отдельных случаях может представлять оперативный интерес и 

давать информацию, как правило, ориентирующего характера, во-вторых, вне 
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преступной среды штатный негласный сотрудник или конфидент редко 

способен достоверно и полно освещать ее деятельность, в-третьих, отказ от 

участия или прикосновенности лица к преступлению в конечном счете 

приведет к утрате оперативных позиций и соответственно к безнаказанности 

действий участников преступной деятельности» [2, с. 81]. Но вместе с тем к 

действиям данных лиц должны предъявляться определенные условия, 

основным из которых будет являться вынужденность посягательства. 

В науке позиция о целесообразности включения данного ОИПД в общую 

систему поддерживается многими учеными [1, c. 158; 6, с. 106]. В 

правоприменительной практике данная ситуация зачастую оценивается по 

нормам о крайней необходимости или обоснованном риске, однако, по мнению 

автора, данное ОИПД заслуживает отдельное место в системе, что и 

необходимо реализовать, например, с помощью подхода, сформулированного 

Шкабкиным Г.С., о дополнении главы 8 УК РФ статьей 39.1 с названием 

«причинение вреда при проведения оперативно-розыскного мероприятия» и 

содержанием условий правомерности такого вреда [10, c.235-236]. 

Еще одним ОИПД, выдвигаемым в теории является провокация 

преступления. Сущность данного обстоятельства заключается в признании 

непреступным деяния лица, которое было спровоцировано сотрудниками 

правоохранительных органов или лицами, содействующими им, то есть когда 

указанные лица не ограничивают свои действия только расследованием 

уголовного дела по существу неявным способом, а воздействуют на субъект с 

целью спровоцировать его на совершение преступления, которое в противном 

случае не было бы совершено, с тем чтобы сделать возможным получение 

доказательств и возбуждение уголовного дела. 

Аналогичные положения существуют в постановлениях Пленума 

Верховного Суда РФ по определенным составам преступлений, 

предусмотренных Особенной частью УК РФ, например, взяточничество и 

коммерческий подкуп, но наиболее показательной по этому вопросу является 

практика Европейского суда по правам человека, позиция которого 
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заключается в том, что результаты оперативно-розыскного мероприятия могут 

быть положены в основу приговора лишь в том случае, если они получены в 

соответствии с требованиями закона и свидетельствуют о наличии у виновного 

умысла на совершение преступления, сформировавшегося независимо от 

действий сотрудников оперативных подразделений, а также в случае 

проведения лицом всех подготовительных действий, необходимых для 

совершения противоправного деяния [3, с. 31]. В доктрине на этот счет 

высказываются различные точки зрения. Существует мнение о том, что 

провокаторские действия со стороны специальных субъектов должны быть 

отражены в уголовно-процессуальном законодательстве как недопустимый 

способ собирания сведений, признаваемых впоследствии доказательствами по 

делу, а также нужно выделить им отдельное место в главе УК РФ об ОИПД [11, 

с. 183]. Вместе с тем в научных работах находит свое отражение и другая точка 

зрения, согласно которой предлагается ввести такое ОИПД, как правомерная 

провокация, то есть исключение преступности провокационных действий 

специальных субъектов, что по мнению ее сторонников способствовало бы 

повышению эффективности борьбы с преступностью [4, с. 12-13; 8, с. 69]. 

На взгляд автора, возведение нормы об исключении преступности в 

действиях лица, если его действия были спровоцированы силовиками, в ранг 

универсальной является излишней мерой, так как может привести к 

повсеместной безнаказанности лиц, которые имели умысел на совершение 

уголовно-наказуемых деяний и уже готовились к этому, но момент совершения 

случайным образом совпал с соответствующей деятельностью оперативных 

подразделений. 

При этом идея о введении института правомерной провокации со стороны 

отдельных лиц видится рациональной, однако она не должна ограничиваться 

лишь внесением дополнений в УК РФ. Широкие возможности для провокаций 

в руках правоохранителей могут явиться большими злоупотреблениями с их 

стороны ввиду специфических критериев оценки эффективности работы, 

выражающихся в количественных показателях лиц, привлеченных к 
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ответственности. Наряду с дополнениями уголовного законодательства данная 

реформа должна сопровождаться переходом к качественной оценке 

эффективности борьбы с преступностью, развитием у сотрудников силовых 

ведомств этического, нравственного, правового сознания. 

Не менее актуальным является вопрос о признании в качестве ОИПД 

исполнение закона или осуществление обязанности, возложенной на лицо 

законом. Такое обстоятельство закреплено в Модельном Уголовном Кодексе, 

утвержденном актом рекомендательного характера Межпарламентской 

Ассамблеи государств участников СНГ 1996 г. Законодательство возлагает на 

отдельные субъекты, большинство из которых являются элементами 

правоохранительной системы, некоторые юридические обязанности по защите 

граждан от преступных посягательств и при этом предъявляет свои условия 

правомерности. Действия лиц, на которых возложены обязанности по защите 

охраняемых законом интересов, оцениваются по нормам таких ОИПД, как 

необходимая оборона, крайняя необходимость. Тем не менее, в юридической 

науке отмечается, что защитные действия, предпринимаемые работниками 

полиции или военнослужащими, являются исполнением служебного долга, что 

должно рассматриваться как самостоятельное декриминализирующее 

основание [9]. 

Кроме того, необходимость включения данного ОИПД обусловлена 

принятием в 2006 г. Федерального закона «О противодействии терроризму в 

РФ», положения которого определили, что лишение жизни лица, 

совершающего террористический акт, а также причинение вреда здоровью или 

имуществу такого лица либо иным охраняемым законом интересам личности, 

общества или государства при пресечении террористического акта либо 

осуществлении иных мероприятий по борьбе с терроризмом действиями, 

предписываемыми или разрешенными законодательством Российской 

Федерации, являются правомерными. Указанное положение о правомерности 

вреда, причиненного действиями, предписываемыми или разрешаемыми 

законодательством, позволяет сделать вывод о том, что исполнение закона 



 

459 

№ 6 

имеет сущностное сходство с ОИПД, поэтому оно должно быть включено в 

главу 8 УК РФ. 

На современном этапе развития уголовно-правового законодательства 

система ОИПД не является идеальной, граница между преступным и 

непреступным поведением во многом остается размытой. Со стороны 

законодателя должна быть проделана огромная работа по исследованию 

теоретических предложений и расширению перечня данных обстоятельств. 

Необходимость в этом продиктована как уровнем развития существующих на 

данный момент общественных отношений, так и отдельными положениями, 

воспроизведенных в международных актах и федеральном законодательстве. 
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На протяжении многих лет проблема преступности несовершеннолетних 

остается актуальной, поскольку данная категория лиц в силу своей неполной 

дееспособности принимает более активные действия в совершении 

преступлений, считая, что за предусмотренные деяния они не будут подлежать 

уголовной ответственности. Достаточно часто встречаются случаи, когда 

несовершеннолетние заблуждаются в этом, не зная истинных норм уголовного 

закона [9, с. 59]. Это и приводит несовершеннолетних к необдуманным 

решениям по поводу совершения преступления. Л. Г. Литвяк утверждает, что 

преступность несовершеннолетних представляет собой часть преступности в 

обществе, развивающаяся под воздействием тех же факторов, которые присуще 

преступности в целом [7, с. 108]. При этом возникает возможность наиболее 

точного анализа в выявлении факторов и условий, способствующих 

несовершеннолетним совершать преступления. 

В доктрине уголовного права под преступностью несовершеннолетних 

понимают совершение преступления лицами, которым не исполнилось 

восемнадцать лет, но при этом они достигли возраста уголовной 

ответственности. В криминологии выделяют три возрастные группы, которыми 

наиболее часто могут совершаться общественно опасные деяния, это в возрасте 

от 14 до 15, от 15 до 16 и от 17 до 18 лет. Особенность приведенных групп 

выражается в социальной незрелости несовершеннолетних лиц, в связи с чем 

они не полностью осознают противоправность своих действий [4, с. 59-60]. 

Основная функция органов уголовного преследования состоит в выявлении 

факторов и обстоятельств, которые имеют существенное содержание для 

установления преступности несовершеннолетних. 

Значительное влияние на несовершеннолетних при совершении 

преступления оказывают взрослые. Зачастую они пропагандируют 

антисоциальный образ жизни и тем самым подталкивают несовершеннолетних 
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на совершение преступлений. В судебной практике встречаются аналогичные 

случаи. Так, Апшеронский районный суд (Краснодарского края) от 15 февраля 

2019 г. по делу №1-231/2018 г. установил, что Метеленко А.С., достигший 

возраста восемнадцати лет вовлек несовершеннолетнего – АДЕ в совершение 

преступления путём обещания. Из материалов дела следует, что Метеленко 

А.С. заведомо зная, что АДЕ является несовершеннолетним, решил предложить 

ему совершить кражу, обещая за это денежные средства. АДЕ согласился и 

вступил с ним в преступный сговор [2]. Таким образом, Метеленко А.С., 

осуществил свой план путем вовлечения несовершеннолетнего в совершение 

преступления, воспользовавшись его слабой социальной адаптацией. Также 

необходимо иметь в виду и близкое окружение несовершеннолетних, а именно 

их социализацию. Институт семьи обычно закладывает социальные качества, 

формирует поведение ребёнка. Обычно преступления совершаются 

несовершеннолетними из неблагополучных семей, а также если на них 

распространялась агрессия, жестокое обращение [6, с. 67]. Ю.М. Антонян 

отмечает, что в неблагополучных семьях дети чувствуют отвержение со 

стороны родителей, что сугубо негативно влияет на их психику [5, с. 171]. 

Основной интерес таких семей связан с употреблением спиртных или 

наркотических веществ. Изучая судебную практику различных категорий 

общественно опасных деяний с участием несовершеннолетних, можно сделать 

вывод, что чаще всего преступления совершаются лицами из неблагополучных 

семей. Помимо этого, особое влияние на сознание несовершеннолетних 

оказывает сеть «Интернет». На сегодняшний день в Интернет-пространстве 

можно встретить большое количество информации, касающиеся способов и 

средств совершения преступлений. Так, например, присутствуют различные 

группы, в которых указаны варианты по изготовлению и применению 

взрывчатых веществ, оружия, наркотических средств и др. 

Согласно статистике ФСИН от 2019 года количество 

несовершеннолетних осужденных распределяется в зависимости от 

совершенного деяния. Из них 101 осуждены за убийство (ст. 105 УК РФ); 99 за 
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умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (ст. 111 УК РФ); 172 за 

изнасилование (ст. 131 УК РФ); 262 за разбой (ст. 162 УК РФ), грабеж (ст. 161 

УК РФ); 156 за кражу (ст. 158 УК РФ) [3]. При этом всего по данным на 31 

декабря 2019 года в воспитательных колониях отбывали наказание 1155, в 2018 

году 1310, а в 2017 году 1395. Анализируя статистику, можно сказать, что суд 

проявляет гуманное отношение к несовершеннолетним преступникам, и в ряде 

случаев освобождает их от наказания, при этом назначает принудительные 

меры воспитательного воздействия, если совершенное преступление относится 

к категории небольшой или средней тяжести. 

Несовершеннолетние могут совершать преступления как в одиночку, так 

и в соучастии. Под соучастием необходимо понимать участие двух или более 

лиц в совершении умышленного преступления. Главное управление правовой 

статистики и информационных технологий по городу Москва в обзоре за 

январь – февраль 2020 год приводит сведения о состоянии преступности 

несовершеннолетних. В соответствии с социально-криминологической 

характеристикой преступности несовершеннолетних выявлено следующие 

количество совершенных деяний лицами, не достигшими совершеннолетия: 

всего насчитывается 5 574 преступлений, совершенные несовершеннолетними 

или при их соучастии; динамика преступности составляет - 2,4 %; удельный вес 

от расследованных преступлений равен 3,3 % [1, с. 44]. Следовательно, исходя 

из приведенных показателей преступность несовершеннолетних представляет 

серьезную угрозу для всего общества. В связи с этим предоставляется 

необходимым разработать комплекс эффективных мер по предотвращению 

преступности, который заключается в следующем. 

Во-первых, основная масса несовершеннолетних являются 

безнадзорными. Безнадзорность несовершеннолетних проявляется в отсутствии 

контроля за их поведением вследствие неисполнения или ненадлежащего 

исполнения обязанностей родителей, усыновителей, опекунов, попечителей, 

либо должностных лиц по воспитанию, обучению и содержанию. Бывают 

ситуации, когда родители не интересуются жизнью своих детей и это пагубно 
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влияет на их поведении. В последующем несовершеннолетние будут 

отталкиваться от их модели поведения, считая это нормой, что возможно 

приведёт к совершению противоправных действий. Важно не допустить такого 

со стороны родителей, так как именно от их воспитания зависит дальнейшее 

построение психологической концепции их правопослушного поведения. 

Мустаева Ф.А. занимаясь, разработкой данной проблемы предлагает 

стратегические задачи по преодолению безнадзорности. По ее мнению, 

государство должно принимать необходимые меры по созданию системы 

профилактики, а именно разрабатывать федеральные и региональные 

программы по профилактики безнадзорности, укреплять взаимодействия 

комиссий по делам несовершеннолетних с общественными и иными 

негосударственными учреждениями для создания единой политики по борьбе с 

безнадзорностью [8, с. 49-50]. Мы считаем, что приведенные положения для 

социального общества являются приемлемыми, поскольку их сущность состоит 

в устранении безнадзорности среди подростков. 

Во-вторых, с несовершеннолетними следует проводить 

профилактические беседы. Это важно для того, чтобы они понимали, какие 

последствия ждут их в случае совершенного преступления. Данная обязанность 

должна быть возложена как на законных представителей несовершеннолетних, 

так и на общеобразовательные заведения. В процессе обучения можно 

использовать мультимедийное оборудование, показывать видеоролики, 

которые направлены против преступности, проводить встречи с бывшими 

заключенными, вставшими на путь исправления. Важно, чтобы такие беседы 

формировали правосознание у несовершеннолетних. 

На основании вышеизложенного, проблема преступности 

несовершеннолетних, несмотря на глубокое изучение в области криминологии 

требует наиболее комплексного подхода, так как личность несовершеннолетних 

характеризуется рядом особенностей, связанных с межличностными 

отношениями, с подходами к формированию личности подростка, его 

воспитанию. 
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ЭНЕРГОНОСИТЕЛЕЙ 

Аннотация: автором проводится сравнительный анализ положений 

международных договоров, регулирующих транзит энергоносителей. 

Рассматривается соответствующая судебная практика. Детально изучаются 

материалы дела НАК «Нафтогаз Украины» против ПАО «Газпром» (решение от 

28.02.2018 г.). Проводится сравнительный анализ существующих механизмов 

разрешения транзитных споров. Выявлены преимущества и недостатки 

арбитражной процедуры и процедуры с участием мирового посредника. 

Ключевые слова: транзит, энергоносители, арбитраж, мировой посредник, 

Третий энергопакет, Договор к Энергетической Хартии, Генеральное 

соглашение о тарифах и торговле. 

 

THE INTERNATIONAL LEGAL REGULATION OF ENERGY TRANSIT 

Annotation: the author provides a comparative analysis of the provisions of 

international treaties regulating energy transit. The relevant casesare considered. The 

article gives the detailed analysis of NJSC Naftogaz of Ukraine v. PJSC Gazprom 

case (decision of February 28, 2018). A comparative analysis of the existing 
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mechanisms for resolving transit disputes is provided. The advantages and 

disadvantages of the arbitration procedure and the conciliator procedure are revealed. 

Key words: transit, energy, arbitration, conciliator, Third Energy Package, Energy 

Charter Treaty, General Agreement on Tariffs and Trade. 

 

Сегодня Россия занимает лидирующие позиции относительно экспорта 

энергоносителей [1]. В российских проектах наиболее распространен транспорт 

углеводородов посредством трубопроводов.  

Можно выделить три основных уровня регулирования отношений, 

связанных с транзитом углеводородов: национальное, европейское и 

международное право. 

Ст. 23 Устава Лиги Наций предусматривала «свободу коммуникаций и 

транзита», однако ни в одном из последующих многосторонних 

международных договоров не предусматривалось обязательство государства 

предоставлять право транзита через свою территорию иностранному 

государству. Предусматривалась лишь равная возможность транзита. Тем не 

менее, для реализации иностранным государством права транзита необходимо 

«согласие государства, на территории которого эти земли расположены» [7, с. 

10]. 

Первые международные договоры, регулирующие свободу транзита, не 

учитывали транзит энергоносителей (Барселонская конвенция о свободе 

транзита 1921 г. и Женевская конвенция о транзитной передаче 

электрической энергии 1923 г.), поэтому сегодня на такой транзит 

распространяются положения ГАТТ/ВТО и Договора к Энергетической Хартии 

1994 г. Также стоит отметить специальные нормы международного права, 

касающиеся транзита энергоресурсов по морской части территории государств, 

например, Конвенция ООН по морскому праву 1982 года (ст. 58, 79, 87, 112). 

Несмотря на положения, содержащие принцип свободы прокладки подводных 

трубопроводов и запрет на воспрепятствование прокладке и поддержанию в 

рабочем состоянии подводных магистралей, Конвенция ООН по морскому 
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праву содержит положения, направленные на защиту суверенитета 

прибрежного государства. Такими положениями руководствовалась Дания при 

выдаче разрешения с определенными условиями на строительство «Северного 

потока-2» в своей исключительной экономической зоне. Такими условиями, в 

частности, являются: использование только таких судов, которые способны к 

динамическому позиционированию и запрет работы на июль-август. 

Положения ГАТТ/ВТО относительно транзита 

 Пункт 1 ст. V ГАТТ-47 дает понятие транзитных перевозок, однако 

распространяется ли действие ст. V ГАТТ-47 на трубопроводы? Пункт 2 статьи 

V также содержит формулировку «другие транспортные средства», к которым 

можно отнести трансграничные трубопроводы. Ст. 11 Сводного текста для 

переговоров [25] указывает, что «товары … включают в себя двигающееся [с 

помощью фиксированной инфраструктуры, inter alia трубопроводов и 

электросетей]». Также стоит отметить дело SIOT v. Ministero delle Finanze, в 

котором Европейский Суд признал применимость статьи V ГАТТ к 

трубопроводным транзитным поставкам нефти и газа [18]. С учетом ст. 31 

Венской конвенции о праве международных договоров 1969 г. также 

допускается распространять ст. V не только на энергоноситель, но и на 

инфраструктуру. 

Ст. V обязывает государств-членов ВТО способствовать транзиту, а не 

разрешать его, отмечая при этом обязанность устанавливать свободу транзита 

«через территорию каждой договаривающейся стороны по маршрутам, 

наиболее удобным для международного транзита, для транзитных перевозок 

на территории или из территорий других договаривающихся сторон» (п. 2 ст. 

V ГАТТ). 

Условие наиболее удобного маршрута ограничивает обеспечение 

свободы транзита, поскольку порождает необходимость поиска баланса 

интересов вовлеченных государств (государство, по территории которого 

осуществляется транзит, и государство, которое зависит от транзита). 

Положения ДЭХ относительно транзита 
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ДЭХ является многосторонним юридически обязательным договором, 

обеспечивающим международное энергетическое сотрудничество (РФ не 

является участником ДЭХ). 

Несмотря на высокую степень согласованности текста ДЭХ, следующие 

вопросы до сих пор вызывают дискуссии: 

- предоставление мощностей и условия доступа к мощностям; 

- соотношение права ЕС и положений ДЭХ; 

- механизмы разрешения транзитных споров и их эффективность. 

Предоставление мощностей и условия доступа к мощностям 

ДЭХ не предусматривает «открытого доступа» к трубопроводам 

Договаривающейся Стороны (пункт IV.l(b) (i) раздела IV «Понимания»). К 

транзитным системам применяются положения ст. 7 ДЭХ «Транзит», которая 

также не содержит явных обязательств для транзитной страны допускать 

поставщика к своим наличным мощностям Сооружений для Транспортировки 

Энергии (СТЭ) [1]. 

Из чего следует, что транзитная страна не обязана предоставлять 

свои мощности для транзита, однако сообщается о необходимости 

распространения недискриминационных условий в случае принятия такого 

решения (п. 1 ст. 7). Стоит упомянуть о возможности исключения из общего 

правила статьи 7 путем установления иных условий в международном 

соглашении (п. 3 ст. 7).  

Также статьей 4 ДЭХ устанавливается приоритет положений ГАТТ над 

положениями ДЭХ. Статья V ГАТТ распространяет на транзитные системы 

«режим не менее благоприятный, чем режим, предоставленный транзитным 

перевозкам в любую третью страну или из нее», то есть не упоминается о 

применении условий национального режима к транзитным системам (в отличие 

от п. 3 статьи 7 ДЭХ). Соответственно, также существует возможность по 

отношению к транзиту применить тариф более высокий, чем к 

внутренней транспортировке. 
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Таким образом, даже если бы Россия приняла на себя обязательства по 

ДЭХ, это бы не означало, что она обязана предоставлять доступ к свей 

газотранспортной системе для третьих сторон (НАК «Нафтогаз Украины» 

требует предоставить доступ туркменским поставщикам. Сегодня же 

Россия покупает туркменский газ и перепродает его европейским 

потребителям). 

Соотношение права ЕС и положений ДЭХ 

Выделяются следующие основные этапы развития европейского права 

относительно вопроса транзита. 

Первый энергетический пакет (Директива 98/30). Положения Директивы 

согласовывались с ДЭХ. Первый энергопакет позволял государствам-членам 

выбирать между доступом третьих сторон к системе газопроводов на основе 

переговоров (nTPA) или госрегулирования (rTPA). 

Второй энергетический пакет (Директива 2003/55). Предусматривается 

полное юридическое разделение между газотранспортной и коммерческой 

функциями, хотя оператор газопровода и продавец газа могут все еще 

принадлежать одной компании. Исключается понятие «транзита», т.к. согласно 

европейской политики, не существует границ внутри европейского сообщества, 

а рынок представляет собой однородную, единую субстанцию. Таким образом, 

возникло противоречие между aquis communautaire и ДЭХ. В 2005 году 

понятие «транзит» было полностью исключено из права ЕС. Соответственно, 

положения ДЭХ, касающиеся транзита не могут распространяться в 34 

государствах, применяющих ДЭХ на постоянной основе. 

Третий энергетический пакет (далее – ТЭП), включающий в себя 

Директиву 2009/72 об общих принципах внутреннего рынка газа и Регламент 

715/2009 об условиях доступа к газотранспортной сети. 

ТЭП предусматривает полную дифференциацию вертикально 

интегрированных компаний – разделение контроля над добычей и 

транспортировкой. Таким образом, исключается возможность совмещения 

функций оператора трубопровода и поставщика одним юридическим лицом, 
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что порождает проблемы для российских компаний, в которых совмещены эти 

функции. 

Сегодня ЕС пытается распространить положения Третьего энергопакета 

на сухопутное продолжение «Северного потока» - трубопровод OPAL, 

несмотря на вынесенное решение ВТО по спору Россия-ЕС в 2018 году [24]. 

Орган по разрешению споров ВТО признал, что ограничение поставки газа из 

России по газопроводу OPAL не соответствует норам ВТО. Суд 

ЕСаргументирует принципом энергетической солидарности (ст. 194 

Лиссабонского договора) по отношению к Польше. Однако подобное решение 

скорее представляет угрозу энергетической безопасности ЕС и порождает 

препятствия к здоровому энергетическому сотрудничеству Россия-ЕС. 

Механизмы разрешения споров 

Арбитражное урегулирование транзитного спора 

Процедура арбитражного урегулирования спора рассматривается на 

примере спора «Нафтогаз» vs «Газпром». «Нафтогаз» подал иск в 

Стокгольмский суд 13 октября 2014 года. Решение вынесено 28 февраля 2018 

года. Основанием для претензии «Нафтогаза» о корректировке и замене 

недействительных и неэффективных положений является законодательство ЕС. 

1. Применяются ли ст. 101 и 102 Договора о функционировании ЕС 

(далее – ДФЕС)? 

Статьи 101 и 102 ДФЕС касаются злоупотребления доминирующим 

положением на внутреннем рынке. По мнению «Нафтогаза», ст. 101 и 102 

ДФЕС применяются независимо от того, где находятся предприятия или где 

было заключено соглашение. Законодательство ЕС применимо, если 

соглашение или действие либо реализуются в ЕС, либо оказывают воздействие 

внутри ЕС. «Нафтогаз» считает, что Транзитный контракт [14] (далее – 

Контракт) оказывает непосредственное, существенное и предсказуемое 

влияние на торговые потоки внутри ЕС. Следовательно, к Контракту 

применяется законодательство ЕС о конкуренции. 
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Однако Украина не является членом ЕС. Этот Контракт был заключен 

двумя частными сторонами, созданными за пределами ЕС. Существуют 

ограниченные исключения из этого фундаментального принципа 

территориальности: доктрина единого экономического субъекта, доктрина 

реализации и доктрина последствий. «Нафтогазом» не был доказан факт 

возможности применения ни одной из доктрин.  

Для обоснования применения законодательства ЕС о конкуренции в 

соответствии с доктриной последствий (когда злоупотребление было 

осуществлено за пределами ЕС между двумя сторонами, созданными за 

пределами ЕС), должны быть выполнены критерии немедленных, 

существенных и прогнозируемых последствий в ЕС. 

Единственное прямое влияние на конкуренцию, создаваемое 

Контрактом, будет иметь место на украинском рынке. Таким образом, 

статьи 101 и 102 ДФЕС не применяются в настоящем деле. 

2. Применяются ли ст. 10 и 18 Договора об энергетическом сообществе 

2005 г. (далее - ДЭС)? 

По мнению «Нафтогаза», ст. 10 и 18 ДЭС применяются к Контракту. 

Контракт регулируется шведским законодательством (ст. 12.1 Контракта). 

Являясь государством-членом ЕС, Швеция обязана применять 

законодательство ЕС. Украина присоединилась к ДЭС 1 февраля 2011 года и, 

как Договаривающаяся сторона, обязана применять acquis. ДЭС применим в 

рамках Контракта на территории Украины в соответствии со шведским 

законодательством, а также реализован в обязательном украинском 

законодательстве.  

Однако в соответствии со статьей 216 (2) ДФЕС, ДЭС является 

обязательным только для его государств-членов. Также ДЭС не имеет прямого 

действия в соответствии с законодательством ЕС. ДЭСтолько устанавливает 

рамки, в соответствии с которыми Договаривающиеся Стороны (включая 

Украину, но не ЕС) соглашаются отразить соответствующее энергетическое 

законодательство ЕС в своем собственном национальном законодательстве. 
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ДЭС, включая ст. 10 и 18, не содержит каких-либо обязательств, взятых на себя 

ЕС, и поэтому для этой части ДЭС невозможно создать какие-либо 

соответствующие юридические права в соответствии с законодательством ЕС. 

Также Стороны выбрали материальные законы Швеции, которые не являются 

шведскими нормами коллизионного права. Это означает, что шведские нормы 

коллизионного права, включая Римские правила, на которые ссылается 

«Нафтогаз», не применяются. Трибунал должен применять шведское 

законодательство, и у него нет полномочий или права применять какие-либо 

другие законы. 

4. Есть ли у Трибунала полномочия пересматривать ст. 8 Контракта? 

По мнению «Нафтогаза», ст. 13.2 Контракта предусматривает замену 

недействительных и неэффективных положений (в частности статья 8 

Контракта считается «Нафтогазом» таковой). 

Однаков соответствии с разделом 1 (2) Закона об арбитраже Швеции 1999 

года Трибунал не наделен полномочиями пересматривать Статью 8 

Контрактав порядке, запрошенном «Нафтогазом» (украинская сторона 

требует полного пересмотра статьи 8 и предложения новой формулировки 

Трибуналом). 

Кроме того, Трибунал не обладает юрисдикцией для рассмотрения 

претензий, основанных на «энергетическом праве», поскольку такие претензии 

не подлежат арбитражу и выходят за рамки «гражданско-правовых последствий 

конкурентного права в отношениях между сторонами» в соответствии с 

разделом 1(3) Закона об арбитраже Швеции 1999 года. 

Статья 13.2 Контрактане дает никаких полномочий третьей стороне, 

такой как Трибунал, навязывать пересмотренный договор сторонам. Любой 

пересмотр Договора потребует согласия обеих сторон в результате пересмотра. 

У Трибунала нет прямого права пересматривать Контракт. 

Кроме того, Нафтогаз утверждает, что положение, которое является 

«неэффективным» по украинскому законодательству, должно быть заменено, 

даже если украинское законодательство не применяется. Однако Статья 13.2 
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Контракта предполагает недействительность в соответствии с применимым 

правом, т.е. шведским законодательством. 

Трибунал согласился с доводами «Газпрома», приведенными выше. 

Однако в вопросе о недопоставках Трибунал встал на сторону 

«Нафтогаза». Трибунал обязал «Газпром» выплатить «Нафтогазу» $4,63 млрд. 

компенсации за недопоставки транзитного газа. Тем не менее такое решение 

непонятно. Ранее в параллельном деле о поставках учли аргументы 

«Нафтогаза» о резком ухудшении состояния украинской экономики, что 

повлекло снижение спроса и неисполнение обязательств «Нафтогаза» по отбору 

газа. Обязательства возникли у НКА «Нафтогаз Украины» по Контракту №КП 

от 19 января 2009 г. купли-продажи природного газа в 2009-2019 годах [13]. В 

то же время, аргументы «Газпрома» о снижении закупок европейскими 

потребителями не были приняты во внимание. 

Аргумент «Нафтогаза» заключается в том, что транзитные объемы 

сократилась не из-за низкого спроса на газ в Европе, а в связи с запуском в 

эксплуатацию газопровода «Северный поток» в конце 2011 года. Однако 

конкурентные ограничения могут быть вызваны не только фактическими или 

потенциальными конкурентами, но и потребителями. Даже предприятие с 

большой долей рынка может не иметь возможности действовать в значительной 

степени независимо от клиентов с достаточной силой ведения переговоров. 

В любом случае, даже со строительством «Северного потока», Газпром не 

мог (и до сих пор не может) отказаться от Украины в качестве транзитного 

маршрута в Европу в пользу других маршрутов. Газпром был (и остается) 

зависимым от транзита газа через Украину. 

В контексте общих договорных отношений Сторон возник дисбаланс 

между обязательством «Нафтогаза» «бери или плати» по Договору поставки 

газа и обязательством «Газпрома» по минимальным объемам транзита по 

Транзитному договору, т.к. обязательство «бери или плати» на период с 2009 

по 2017 год было отменено для «Нафтогаза». 

Процедура примирения с участием мирового посредника 
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В случае, если спор не удается разрешить дружественно, и при этом 

соглашением о транзите не предусматривается арбитражное урегулирование 

(ст. 7.6 ДЭХ), для участников ДЭХ предусматривает процедуру примирения с 

участием мирового посредника (ст. 7.7 ДЭХ). 

Подчеркивается, что в первую очередь сторонами для разрешения 

конфликта должны использоваться предварительно согласованные методы 

(например, арбитраж). Однако в таком случае может возникнуть резонный 

вопрос: можно ли считать процедуру мирового посредника своего рода 

апелляционной инстанцией? Согласно Регламенту ведения согласительного 

урегулирования транзитных споров, механизм согласительного примирения не 

может быть применим в случае, если транзитный спор уже разрешен с 

помощью окончательного и обязательного механизма разрешения споров, 

такого как суд или арбитраж. 

Процедура мирового посредника имеет определенные преимущества. Она 

более мобильна и менее бюрократична, чем арбитражная процедура. Процедура 

мирового посредника обеспечивает непрерывность транзитного потока до 

разрешения спора. А значит, в таком случае экономики стран-экспортеров, 

транзитеров и потребителей несут меньшие потери. Непрерывность 

транзитного потока закреплена в п. 6 ст. 7 ДЭХ. 

Необходимо отдельно подчеркнуть, что в рамках данной процедуры 

транзитный спор между двумя коммерческими акторами разрешается на 

межгосударственном уровне, поскольку для инициирования этой процедуры 

предприятия должны привлечь к спору правительства своих государств. 

Однако подобная процедура в случае не полного разрешения спора, не 

определяет дальнейший порядок разрешения спора или может привести к 

установлению перманентного состояния неразрешенности спора. В то же время 

ДЭХ не предусматривает никакого механизма международно-правовой 

ответственности, механизма применения санкций к странам-участницами ДЭХ, 

нарушающих свои обязательства. 
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Факт передачи спора в руки одного человека порождает риск 

несправедливого назначения тарифов на период спора и необъективное 

разрешение спора. В то же время, существует вероятность использования 

секретной, коммерческой информации мировым посредником против одной из 

сторон при вынесении окончательного решения не без учета политических 

интересов. Данная процедура, таким образом, возводит мирового посредника в 

ранг высшей инстанции в отношении конкретного спора.  

Заключение 

При регулировании отношений, возникающих в связи с прокладкой 

трансграничного трубопровода, важно учитывать баланс между: 

1) положениями универсальных международных договоров, в общем 

плане нацеленных на содействие транзиту в экономических целях, и 

2) правом территориального суверена не допустить на своей территории 

какую-либо экономическую деятельность иностранного государства. 

Ни в одном многостороннем международном договоре не предусмотрено 

жесткого обязательства государства предоставлять свои мощности для 

транзита, однако сообщается о необходимости распространения 

недискриминационных условий в случае принятия такого решения. Стоит 

также отметить, что в соответствии с положениями ГАТТ/ВТО существует 

возможность применить более высокий тариф по транзиту, чем к 

внутренней транспортировке. 

Однако свобода транзита представляется возможной только в 

случае создания юридически согласованной и взаимоприемлемой системы 

ограничений этой свободы. 

На сегодняшний день не существует максимально эффективного 

способа разрешения транзитных споров, что объясняется, преобладанием 

политической, а не правовой составляющей. 

В области транзитных споров очевидны недостатки арбитража. Решение 

суда приходится ждать долго. Вынесению долгожданного решения будет 

предшествовать сложное выяснение обстоятельств дела. 
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В деле «Газпрома» для российской стороны было несколько вариантов 

разрешения ситуации. 

1. «Газпром» пытался аннулировать решения Трибунала, что сделать. 

Аргумент «Газпрома»: в составлении текста решения, помимо троих арбитров, 

принимал участие судебный секретарь, составивший значительную часть 

текста. Однако 27 ноября 2019 года «Газпром» проиграл апелляцию в деле о 

поставках. В настоящий момент трудно определенно говорить о создании 

прецедента. Тем не менее, учитывая схожие доводы «Газпрома» по обоим 

делам, возможно, решения Суда было бы аналогичным. 

2. Предотвращение исполнения решения в каждой стране, в которой 

«Нафтогаз» претендует на активы «Газпрома». В ходе реализации этой 

процедуры «Газпром» столкнулся с некоторыми затруднениями 

(например,Окружной суд Амстердама удовлетворил требования «Нафтогаза» 

и арестовал акции South Stream Transport B.V.). 

3. Инициировать иск против «Нафтогаза» и потребовать компенсацию, 

которая перекроет компенсацию, потребованную «Нафтогазом». «Газпром» в 

середине июня 2019 года передал в Стокгольмский арбитраж уточненные 

исковые требования к «Нафтогазу» относительно «несбалансированного» 

контракта в силу корректировки условия по пункту «бери или плати». 

4. Выполнить решение суда. Именно этот путь был в итоге выбран 

«Газпромом», и 27 декабря 2019 года «Газпром» перевел «Нафтогазу» 2,9 млрд 

долл. Это условие было необходимо для заключения нового Транзитного 

контракта. Однако в Проекте Контракта на 2020-2024 гг. в надежде 

минимизировать политический интерес местом разрешения споров был выбран 

Международный арбитражный суд Международной Торговой Международный 

арбитражный суд Международной Торговой Палаты (ICC) в Цюрихе. 

Относительно ограничения поставки газа по газопроводу OPAL надежда 

остается на апелляцию Германии. Из возможных аргументов можно отметить, 

что Еврокомиссией принцип энергетической солидарности рассмотрен в 

рамках обеспечения поставок газа европейским потребителям, а также 
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процессуальные аргументы. Например, не существует процессуальных 

требований, определяющих, в какой степени Комиссия должна обосновывать 

свои решения, а обоснованное решение Комиссии не может быть отменено из-

за процессуальной ошибки (ст. 263 ДФЕС) Также, в любом случае, есть 

возможность повторного запроса на согласование мощностей меньшего объема. 

Процедура согласительного урегулирования спора (с участием мирового 

посредника) является своеобразным гибридом, совмещающим в себе 

посредничество и арбитраж. С одной стороны, мировой посредник выполняет 

посредническую функцию, с другой – принимает решения относительно спора. 

Стоит отметить, что данная процедура является уникальной попыткой создать 

«наднациональный» способ урегулирования транзитных споров, учитывая 

специфику этих отношений. Тем не менее, в случае разрешения спора 

арбитражным путем относительно минимизируется политический 

интерес и учитывается преимущественно правовая составляющая вопроса. 

Таким образом, необходима дальнейшая разработка специальной процедуры 

урегулирования транзитных споров. 
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ПОНЯТИЯ «ПОДПИСЬ» В СОВРЕМЕННОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 
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законодательстве, связанная с негативными последствия, с которыми уже 

имеют дело эксперты при проведении почерковедческого исследования, а 

также могут столкнуться разработчики современных компьютерных 

технологий по определению подлинности подписи и аутентификации. Сделан 

анализ российского и зарубежного законодательства и правовых актов, 

связанных с понятием «подпись» и иными близкими по значению терминами, 

даны определения подписи из толковых словарей, судебной практики, 

криминалистики. Предложены пути выхода из сложившейся ситуации. 

Ключевые слова: подпись, законодательство, криминалистические 

требования, экспертиза, фальсификация, современные технологии. 

 

TO THE ISSUE OF THE NECESSITY OF THE LEGISLATION AND 

REGULATION OF THE CONCEPT “SIGNATURE” IN THE MODERN 

RUSSIAN LEGISLATION 

The study was funded by RFBR according to the research project № 18-29-16001 

Annotation: the article is devoted to the issue of the lack of definition of the concept 

signature and the requirements for it in modern Russian legislation, that results at the 

negative consequences that experts in handwriting research have already had, and the 

developers of modern computer technologies on the authenticity of a signature and 

authentication may also face. Russian and foreign legislation and legal acts related to 

the concept of “signature” and other close in meaning terms are analyzed, the 

definitions of the concept of signature from dictionaries, judicial practice and 

forensics are given. The perspectives of solving the problem are proposed. 

Key words: signature, legislation, forensic characteristics, examination, falsification, 

modern technologies. 

 

Развитие техники, компьютерных технологий, на сегодняшний день, 

оказало сильнейшее влияние на специфику совершаемых преступлений, 

особенно в экономической сфере: 
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- увеличилось количество преступлений, связанных с фальсификацией 

документов; 

- повысился профессиональный и технический уровень изготовления 

фальсифицированных документов, вследствие чего усложнились задачи, 

стоящие перед экспертами; 

- предприятия стали широко применять технических средства создания 

(составление и изготовление), средства репрографии и оперативной 

полиграфии и средства обработки документов; 

- раскрытие и расследование преступлений стало в большей степени 

зависеть от возможности исследования малоинформативных почерковедческих 

объектов. 

Статистические данные судебно-почерковедческих экспертиз и 

исследований в криминалистических службах ОВД свидетельствуют об 

увеличении количества поддельных документов, и эта динамика с увеличением 

электронного документооборота год от года возрастает. 

Согласно статистическим данным, около 15% от общего числа всех видов 

экспертиз составляют судебно-почерковедческой экспертизы, около 80% из них 

– судебно-почерковедческие исследования подписей [13, c. 32]. 

Большинство экспертов указывают на то, что подпись является наиболее 

трудным объектом для почерковедческого исследования, так как  содержит 

малый объем графического материала по сравнению с другими 

почерковедческими объектами. Основной проблемой здесь является то, что к 

данному сложному, малоинформативному объекту не предъявляется никаких 

требований исполнения по форме и содержанию. 

Негативное влияние отсутствия нормативного закрепления понятия 

«подпись» в современном российском законодательстве, а также отсутствие 

требований к форме и содержанию подписи выражается в том, что 

- подпись становится «уязвимой» для подделки, по причине того, что 

исполнители пренебрегают выполнением требований к её безопасности, 
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информативности, строению, о которых, вероятнее всего, узнают только в 

ситуации проведения экспертизы; 

- отсутствуют механизмы воздействия на нынешнюю ситуацию с целью 

повышения безопасности, удостоверительной характеристики подписи; 

- проведение почерковедческого исследования подписи экспертом либо с 

применением современных технических средств теряет свою значимость, по 

причине невозможность дать категорический вывод по большинству 

представленных образцов. 

На сегодняшний день это привело к тому, что, согласно данным 

исследований, количество подписей, практически не пригодных для 

идентификации, составляет около 30%, а простых,  незащищённых от подделки 

в силу упрощённого строения и ограниченно пригодных для целей 

почерковедческой экспертизы, около 50% [13, с. 32]. Таким образом, 80% 

подписей не могут выполнять функции идентификации, безопасности и 

удостоверительного реквизита документа. 

В нормативно-правовых актах РФ нет единого подхода к понятию 

«подпись»: этот  «графический росчерк»  в федеральном нотариате называют 

«росписью» (Методические рекомендации по удостоверению завещаний, 

принятию нотариусом закрытого завещания, вскрытию и оглашению закрытого 

завещания, утв. Решением Правления ФНП от 01-02.07.2004), а в российском 

внутреннем паспорте обозначают как «личная подпись», в дипломатической и 

внешнеторговой деятельности существует термин «парафирование» (например, 

ст. 10 «Венской конвенции о праве международных договоров»). 

Обратим внимание на особенности исполнения «личной подписи», а 

именно, на необычные условия письма: неудобная поза (стоя, в наклон), 

положение руки, особое психо-эмоциональное состоянии исполнителя, его 

настрой на аккуратное исполнение, старание, непривычные пишущий прибор 

(гелевая или перьевая ручка) и бумага, установка на улучшенную форму 

подписи, волнение, твердая подложка (листы бланков), ограниченное 

пространство для исполнения подписи (например, в водительских правах).. 
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Можно сделать вывод, что личная подпись – это особый образец подписи, 

который выполняется в специфических условиях и состоянии, вследствие чего 

ограничиваются возможности её применения в целях идентификации. Очень 

часто в качестве образца подписи проверяемого лица эксперту предоставляются 

подписи в паспорте, водительском удостоверении. В данном случае 

достоверность подписи не вызывает сомнения, но временной промежуток 

между исследуемой подписью и подписью в данных документах могут 

исчисляться годами. 

В п. 1 ст. 19 ГК РФ указано, что гражданин приобретает и осуществляет 

права и обязанности под своим именем, включающим фамилию и собственно 

имя, а также отчество, если иное не вытекает из закона или национального 

обычая. В п. 4 выше указанной статьи отмечается, что приобретение прав и 

обязанностей под именем другого лица не допускается. Отсюда можно сделать 

вывод, что акт подписания документа означает собственноручное написание 

гражданином своего полного имени (имени, отчества и фамилии). 

Тогда любое иное или иным способом исполненное обозначение, 

например параф, формально может являться аналогом подписи, что не 

соответствует действительности. 

Согласно словарю Уэбстера параф – это росчерк, обычно учиняемый 

вслед за подписью, целью которого является создание дополнительной защиты 

подписи от подделки за счет большей сложности росчерка. Данный термин 

используют для обозначения проставления сторонами инициалов на каждой 

странице согласованного текста проекта договора. В российских нормативных 

актах указывается на то, что парафирование и подписание документа не 

тождественны, а также параф не может рассматриваться как  аналог подписи, 

если иное не предусмотрено законодательством или соглашением сторон.  

Понятия «подпись», в российском законодательстве так и не нашло 

своего закрепления,  в ст. 2 ФЗ «Об электронной подписи» сформулировано 

понятие «электронная подпись». Под ней законодатель понимает информацию 

в электронной форме, которая присоединена к другой информации в 
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электронной форме (подписываемой информации) или иным образом связана с 

такой информацией и которая используется для определения лица, 

подписывающего информацию. 

В законодательстве зарубежных стран, ситуация с нормативным 

закреплением понятия «подпись» не лучше: гораздо проще найти понятие 

«электронная подпись», а обычную «подпись» законодатель, по какой-то 

причине, обходит стороной. В ст. 1316-4 Гражданского кодекса Французской 

Республики выделены ключевые характеристики подписи: она необходима для 

усовершенствования юридического акта, идентифицирует того, кто ее 

поставил, свидетельствует о согласии сторон на обязанности, вытекающие из 

этого акта, придает достоверность акту, если она поставлена должностным 

лицом. Для электронной подписи, указывается, что она является надежным 

способом идентификации, гарантирующим связь исполнителя с 

прикрепляемым документом. 

Отметим, что определения понятия «электронная подпись» в 

законодательстве зарубежных стран представлены достаточно широко: ст. 13 

Закона Республики Болгария от 07.04.2001 г. № 15 «Об электронном документе 

и электронной подписи», ст. 31 Закона Канады от 13.04.2000 г. «О защите 

персональной информации и электронных документах», ст. 2 Закона Литовской 

Республики от 11.07.2000 г. № УШ-1822 «Об электронной подписи». 

Обратимся к определениям, которые даются понятию «подпись» в 

толковых словарях. Так, в  словаре Ожегова подпись – это собственноручно 

написанная фамилия. Согласно Большому юридическому словарю, это 

собственноручно написанная фамилия, обязательный реквизит служебных 

документов и правовых актов. 

В судебной практике существуют следующие подходы к определению 

понятия «личная подпись»: основанный на определении понятия «подпись», 

данном в словарях русского языка, указанного выше, и основанный на 

понимании подписи как уникальной совокупности символов, написанных от 

руки, с применением определенных оформительных приемов, служащей для 
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идентификации человека (Постановление Восемнадцатого арбитражного 

апелляционного суда от 14.05.2019 № 18АП-4156/2019 по делу № А07-

7535/2018). 

Отметим, что на необходимость написания фамилии имени и отчества  

при подписании документа также указано в Методических рекомендациях по 

удостоверению завещаний, принятию нотариусом закрытого завещания, 

вскрытию и оглашению закрытого завещания (утв. Решением Правления ФНП 

от 01-02.07.2004, Протокол № 04/04). 

В криминалистической литературе подпись изначально рассматривалась 

как «графическое изображение собственноручно написанной фамилии, 

выполненной полностью либо сокращённо чёткими или неразборчивыми 

буквами, либо штрихами, для удостоверения документа» [8, с. 41]. 

Научно-педагогические сотрудники кафедры криминалистики УрГЮУ 

сформулировали следующее понятие подписи как удостоверительного знака 

определённого лица, наносимая им на документ в целях придания ему 

юридической силы, для удостоверения, освидетельствования фактов и так далее 

[10, с. 87]. Авторами подчёркивается, что функции удостоверительного знака 

подпись может выполнять только при условии нанесения её именно тем лицом, 

личность которого она обозначает. На удостоверительную функцию подписи и 

на подпись в качестве реквизита документа обращает внимание А. В. Кабанов в 

своей статье «Возможность использования дактилоскопии в гражданско-

правовых отношениях» [5]. 

Подпись в криминалистике –  собственноручно выполненное обозначение 

своей фамилии в каких-либо документах, выполняемая в удостоверительных 

целях. В совокупности с другими реквизитами или самостоятельно, если речь 

идёт, например, о расписке, она придает документу юридическое значение. 

Приведём также определение понятия «подпись», сформулированное 

Кошмановым М.П., Кошмановым П.М. и  Шнайдером А.А.: «подпись – личный 

удостоверительно-идентификационный знак конкретного человека, 

выполняемый им в документах собственноручно в виде графического 

http://base.garant.ru/63163924/
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изображения, состоящего из букв фамилии, имени, отчества, безбуквенных 

штрихов, а иногда и иных графических образований (цифр, рисунков, символов 

и т.п.), заканчивающегося росчерком и дополнительными элементами её 

конструкции» [8, с. 44]. 

С позиции эксперта представляется, что большая часть юристов не до 

конца понимают понятие почерк, а почерк – это функционально динамический 

письменно двигательный навык исполнителя, который и является объектом 

идентификации [16, с.10].  

В узком смысле объектом судебно-почерковедческой экспертизы 

является рукопись и выраженная в нем система свойств почерка. 

В судебном почерковедении существуют следующие классификации 

объектов: 

1) по виду объекты делятся на 

- рукописный текст (вид рукописи, содержание, которого выражено с 

помощью букв или цифр);  

- подпись (вид рукописи, в котором отражены фамилия, возможно, имя и 

отчество лица в виде букв или условных письменных знаков); 

- краткая запись (вид рукописи, содержание, которой зафиксировано 1-3 

словами или 107 цифрами). 

2) По подвидам объектов выделяют текст, краткую запись и подпись. 

Текст и краткая запись могут иметь буквенный, цифровой или смешанный 

состав. Подписи по составу делятся на буквенную транскрипцию, 

безбуквенную (штриховую) и смешанную. 

3) По объему и условиям выполнения объекты подписи бывают 

большими, средними и краткими (соответственно информативными, 

малоинформативными и не информативными). 

4) По условиям выполнения тексты, краткие записи и подписи 

подразделяются на выполненные в обычных условиях, необычных условиях без 

намеренного изменения и в необычных условиях, связанных с намеренным 

изменением. 
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По строению подписи классифицируют на простые, сложные и 

упрощенные [2, с. 154]. В простых подписях буквы близкими к прописным 

вариантам, штрихи выполнены простыми движениями. В сложных подписях 

буквы и штрихи выполнены сложными движениями, с различными 

дополнениями и украшениями. В упрощенных подписях преобладают 

упрощенные буквы, безбуквенные штрихи представляют из себя простые 

элементы. 

Таким образом, для криминалистического понимания подписи 

значимыми являются следующие характеристики подписи: 

-  является разновидностью рукописи, 

- отражает фамилию или инициалы исполнителя (одна из острых проблем 

современных подписей – отсутствие требований к транскрипции, вследствие 

чего несколько безбуквенных штрихов будут считаться подписью), 

- выполняется собственноручно, 

- выполняется для удостоверения информации, содержащейся в 

документе. 

Считаем, что определение понятию «подпись» должно объединять все 

перечисленные выше характеристики как юридического, так и 

криминалистического плана. Для закрепления требований к исполнению 

подписи необходимо разработать методические рекомендации – своеобразный 

государственный стандарт подписи. 

Отметим, что при помощи вышеперечисленных нормативных средств 

регулирования, станет возможным остановить процесс «деградации» подписи, 

что необходимо не только для выполнения подписью своих ключевых 

функций, но и для дальнейшего развития современных технологий. 

Электронные системы, предназначенные для изучения отдельных 

характеристик подписей стали разрабатываться ещё в 80-х годах ХХ в. в 

РФЦСЭ. Система "Денситрон" позволила исследовать нажим подписи, 

программы "Мера", "Маска", "Телемак", "Око" предназначались для 

определения интегральных структурно-геометрических характеристик 
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подписей и последующего их сравнительного исследования согласно 

комплексной методике установления подлинности (неподлинности) кратких и 

простых подписей. Эти программы позволяют установить априорную 

информативность подписи, провести исследование распределения красителя в 

подписях денситометрию в автоматическом варианте и в первоначальном 

варианте «на глаз».   

Современные возможности компьютерной техники позволили создавать 

программы, увеличивающие объем информации, получаемой из исследуемой 

подписи, примером которой может служить исследование нажимных 

характеристик неподлинных подписей. Развитие компьютерных технологий 

также сделало возможным проведение анализа динамики начертательных 

движений, возникающих при исполнении рукописной подписи, что под силу 

современным графическим планшетам, отслеживающим траекторию движения, 

угол наклона и нажим («online» метод распознавания). 

Остановимся на основных методах распознавания рукописной подписи, 

которыми являются: 

- статистический подход, основанный на аппарате скрытых марковских 

моделей,  

- подход с использованием нейронных сетей,  

- сопоставление динамических кривых методом динамической 

трансформации временной шкалы (dynamic time warping) [7, с. 532]. 

Развитие информационно-телекоммуникационных сетей влияет на 

широкое внедрение распределенных информационных систем удаленного 

доступа, которые, в сою очередь, требуют разработки безопасного 

прохождения процедуры аутентификации. В связи с этим актуальным 

становится развитие технологий на основе биометрических методов 

аутентификации с использованием облачных вычислений. И специалисты 

обращают внимание на рукописную подпись как на общественно и законно 

признанную биометрическую характеристику человека [1, с. 48]. Эксперты 

отмечают, что среди систем аутентификации большими перспективами в 
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настоящее время обладают биометрические системы, основанные на 

динамических характеристиках и учитывающие особенности произвольных 

движений человека.  

Если, по статистическим данным, уже в 2005 г., у экспертов не было 

возможности сделать категорический вывод по каждой второй подписи, 

представленной для исследования [13, с. 39], то, при дальнейшем упрощении 

подписей и невозможности выполнении ими своих ключевых функций, 

перспектива применения указанных выше компьютерных технологий, 

служащих как для исследования подлинности подписей, так и для целей 

аутентификации пользователей, вызывает сомнения. Если в целях установления 

подлинности подписей компьютерные технологии рискуют оказаться 

бесполезными, то для целей аутентификации они могут оказаться 

небезопасными.  

Поэтому необходимо разработать требования к подписи, позволяющие 

расширить её информативную составляющую, что позволит на практике 

вернуть подписи её удостоверительную функцию и усилить её безопасность. 

Результатом применения предложенных мер станет повышение процента 

категорических выводов экспертов о подлинности подписей, что положительно 

отразится на динамике рассмотрения дел, связанных с оспариванием сделок, и 

увеличение возможностей применимости надёжности современных 

компьютерных технологий. 

В перспективе дальнейшей работы над заявленной темой планируем 

1. основываясь на анализе международного законодательства, 

рекомендациях экспертов-почерковедов и криминалистов, а также 

особенностях современного исторического этапа развития подписи, 

современных технологий, сформулировать определение понятии «подпись»; 

2. изучить особенности конструктивного строения современных 

российских подписей, выявить ключевые проблемы, негативно влияющие на 

возможность выполнения подписями своих функций; 
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3. сформулировать требования подписи, основанные на 

криминалистических характеристиках, для дальнейшего их закрепления в 

методических рекомендациях, «стандарте» подписи. 

 

Список литературы: 

1. Аникин И.В., Анисимова Э.С. Распознавание динамической 

рукописной подписи на основе нечёткой логики // Вестник КГЭУ. 2016. №3 

(31) [Электронный ресурс] //  Сyberleninka. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/raspoznavanie-dinamicheskoy-rukopisnoy-podpisi-

na-osnove-nechyotkoy-logiki (дата обращения: 02.04.2020). 

2. Винберг Л. А., Шванкова М. В. Почерковедческая экспертиза. Учебник 

для вузов МВД СССР / под ред. Белкина Р. С. – Волгоград: Высшая 

следственная школа, 1977. 174 с. 

3. Дикий Д.И., Артемьева В.Д. Исследование применимости 

искусственных нейронных сетей для верификации пользователей по динамике 

почерка // Научно-технический вестник информационных технологий, 

механики и оптики. 2017. Т. 17. № 4. С. 677–684. 

4. Дорошенко Т.Ю., Костюченко Е.Ю. Система аутентификации на 

основе динамики рукописной подписи // Доклады ТУСУРа. 2014. № 2(32). 

С.219- 223. 

5. Кабанов А. В. Возможность использования дактилоскопии в 

гражданско-правовых отношениях // Российское право: образование, практика, 

наука. 2016. № 3. С. 37-39. 

6. Климович М.В. Вопросы правового регулирования в сфере 

использования электронной цифровой подписи (сравнительный анализ 

положений зарубежных законов и федерального закона «об электронной 

цифровой подписи») // Вестник Воронежского института МВД РФ. 2007. № 2 

[Электронный ресурс] //  Сyberleninka. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/voprosy-pravovogo-regulirovaniya-v-sfere-



 

495 

№ 6 

ispolzovaniya-elektronnoy-tsifrovoy-podpisi-sravnitelnyy-analiz-polozheniy-

zarubezhnyh (дата обращения: 02.04.2020). 

7. Колядин Д. В., Петров И. Б. Алгоритм выделения экстремальных точек 

применительно к задаче биометрической верификации рукописной подписи // 

Исследовано в России. 2005. [Электронный ресурс] // Сyberleninka.  URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/algoritm-vydeleniya-ekstremalnyh-tochek-

primenitelno-k-zadache-biometricheskoy-verifikatsii-rukopisnoy-podpisi (дата 

обращения: 02.04.2020). 

8. Кошманов М.П., Кошманов П.М. и  Шнайдер А.А. Удостоверительная 

и защитная функции подписи // Нотариус. 2010. №3. с.40-46. 

9. Кошманов П. М., Кошманов М. П., Шнайдер А. А. Идентификационная 

информативность подписи - основа отождествления ее исполнителя // Эксперт-

криминалист: фед. науч.-практ. журнал. 2009. № 1. С. 15-21. 

10. Криминалистическая экспертиза: учебное пособие / Антропов А.В., 

Бахтеев Д.В., Кабанов А.В. Екатеринбург: Издательский дом Уральского 

государственного юридического университета, 2017. 163 с. 

11. Липовский В.В. Исследование подписей // Судебно-почерковедческая 

экспертиза. М, 1971. Ч. 2. с. 269. 

12. Орлова В.Ф. Методика исследования подписи // Теория и практика 

криминалистической экспертизы. Экспертиза почерка. М., 1961. с. 120. 

13. Пахомов А.В., Рубцова И.И., Сысоева Л.А. Судебно-экспертное 

исследование современной подписи. М.: МВД РФ Экспертно-

криминалистический центр, 2005. 132 с. 

14. Почерковедение и почерковедческая экспертиза: курс лекций. 

Волгоград: ВА МВД России, 2002. 143 с. 

15. Сысоева Л.А. История развития подписи // Криминалистическая 

экспертиза: Исследование документов: Межвузовский сборник научных статей 

/ Под ред. Б.Н. Морозова. Саратов: СЮИ МВД России. 1998. С. 20-21. 



 

496 

№ 6 

16. Bakhteev D.V., Antropov A.V. Forensic examination of anonymous 

handwritten documents on order to obtain data on the identity of their author and 

performer // Nowa kodyfikacja prawa karnego. 2018. V.49. P. 9-22. 

  



 

497 

№ 6 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРАВО 

 

УДК 343.146 

Витюкова Анастасия Олеговна 

Уральский государственный юридический университет 

Институт юстиции 

Россия, Екатеринбург 

anastasiya.vityukova@mail.ru 

Vityukova Anastasia 

Ural State Law University 

Institute of Justice 

Russia, Ekaterinburg 

 

LEGAL DESIGN – РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ ДОСТУПНЫМ ОБРАЗОМ 

Аннотация: в данной статье изучены основные аспекты юридического дизайна 

как новейшей совокупности методов, приёмов, способов создания продукта 

юридических услуг в условиях развития современных процессов и предложены 

основные принципиальные установки того, каким должен быть хороший 

продукт юридического дизайна. В качестве примеров за основу взяты 

разработки на различных веб-сайтах, в т.ч. официальных сайтов органов 

государственной власти РФ, а также системные механизмы мобильных 

приложений. 

Ключевые слова: юридический дизайн, информационные технологии, 

законодательство, legaltech, юридические услуги, интерфейс, дизайн-мышление. 

 

LEGAL DESIGN IS SOLVING ACCESSIBLE PROBLEMS 

Annotation: the article had explored the main aspects of legal design as the newest 

set of methods, techniques, ways of creating of a legal design product in the 

conditions of development of modern processes and offered the basic principles of 

how a good product of legal design should be. The examples are based on the 
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development of various websites including official websites of state authorities of the 

Russian Federation as well as the system mechanisms for mobile applications. 

Key words: legal design, information technologies, legislation, legal tech, legal 

services, interface, design thinking. 

 

«Так же, как вы можете думать как юрист, вы можете думать как 

дизайнер» 

М. Хаган 

Дитер Рамс, представитель школы функционализма в промышленном 

дизайне, выделил 10 известных правил не просто хорошего, а отличного 

дизайна [13, с. 1]. Давайте попробуем сформулировать эти правила отдельно 

для юридического дизайна, но для начала сделаем небольшой шаг назад: со 

всеми этими разговорами о перспективах юридического дизайна в современной 

реальности, его приоритетах и принципах не каждый достаточно осведомлён 

тем, что вкладывает в себя понятие «дизайн» в целом. 

Большинство людей (в том числе юристов) сводят данное понятие лишь к 

эстетике, цвету, набору шрифта и слайдам PowerPoint — внешнему виду и не 

более того. Безусловно, внешняя оболочка немаловажна, однако суть дизайна 

отнюдь не в этом.  Первоосновой является создание такого продукта, чтобы он 

казался понятным на интуитивном уровне, привлекательным и, самое главное, 

ценным для людей, которые будут его использовать. Когда речь заходит о 

создании более ориентированной на пользователя правовой системы, в качестве 

основных задач для юридического дизайна широко обсуждаемым становятся 

вопросы, связанные, во-первых, с навигационной составляющей правовой 

системы; во-вторых, с возможностью оказать людям эффективную правовую 

поддержку при оказании юридических услуг; в-третьих, с повышением уровня 

правовой грамотности в повседневной жизни; в-четвёртых, с созданием 

эффективных инструментов хранения данных для того, чтобы субъекты 

правоотношений принимали более мудрые решения; в-пятых, с 

направленностью услуг для беспрепятственного пользования ими [14, с. 25]. 
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В наши дни внимание всех правовых институтов непосредственно 

обращено к человеко-ориентированному подходу [16, с.1]: данный факт могут 

подтвердить многие правовые источники, отражающие приоритет естественных 

прав и свобод человека, принципа «государство для человека», а не наоборот. В 

такой обстановке прямого устремления права к провозглашению ценности 

каждого человека не просто как субъекта правоотношений, а как уникальной 

личности, legaldesign стоит наравне с самыми эффективными инструментами 

решения задач в сфере юриспруденции. 

Что такое юридический дизайн? Его можно назвать набором схем и 

приёмов визуализации, направленных на создание удобного и понятного 

правового материала. С его помощью юридические услуги можно сделать более 

комфортными и удобными в использовании и, более того, можно даже 

определить глубинные и особо неотложные потребности общества и 

выработать такие меры, которые позволят улучшить опыт, которым уже 

обладают юристы. Революционные изменения технологий, как правило, 

выбивают из среды комфорта как обычных людей, так и государственные 

структуры, заставляя их выбирать меры реагирования на новые виды 

общественных отношений и конфликтов [3, с. 1]. 

Существуют различные формы реализации юридического дизайна: 

mindmap, веб-сайт, эмоджи, комиксы, схемы, текст с выделениями, анимация и 

др. Преобразовывая правовую информацию с использованием приёмов 

legaldesign, неосознанно подталкиваешь себя на мысль, каким образом мы 

используем и применяем данную информацию? Каким образом функционируют 

правовые системы и как они могут стать лучше? Стать проще в использовании? 

Какие ценности они способны закрепить на законодательном уровне и 

предложить населению по-настоящему чтить их? Каким образом legaldesign 

способен привлечь внимание к насущным проблемам и предложить пути их 

решения? 

Трудно поспорить, что проблем целое множество. И, казалось бы, 

способен ли юридических дизайн простым набором визуальных инструментов 
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и методов решения задач, как, например, качественно оформленный сайт, 

помочь решить реальную проблему, с которой способен столкнуться каждый из 

нас, или хотя бы помочь сделать решающий шаг на пути к поиску выхода? 

На самом деле, да, способен. В последнее время часто обсуждаемыми, к 

примеру, стали вопросы, касающиеся домашнего насилия. Ведутся 

всевозможные дискуссии о необходимости наличия в России отдельного закона 

о профилактике домашнего насилия, который может спасти и защитить 

пострадавших. Мало кто задумывался над тем, что существующий 

законопроект направлен на помощь абсолютно всем пострадавшим от насилия 

вне зависимости от половой, возрастной принадлежности, вероисповедания, 

материального статуса и т.п. Не каждый из нас подозревал о том факте, что 70% 

жертв домашнего насилия не обращаются в полицию после причинения им 

физического, психологического, имущественного вреда [12, с. 1]. Это 

свидетельствует о высоком уровне латентной преступности в категории 

преступлений против личности и половой неприкосновенности. 

И это не единственный аспект, затрагивающий острую необходимость 

решения вышеуказанного вопроса. 

Благодаря юридическому дизайну проблема домашнего насилия выходит 

на новый уровень: уровень общения, критического мышления, избавления от 

страхов и ощущения беспомощности среди реальных и потенциальных жертв. 

Обращаю ваше внимание на недавно созданную сеть взаимопомощи женщин 

«Ты не одна», авторами которой являются блогер Александра Митрошина, 

общественная деятельница Алёна Попова и продюсер Евгений Лошак. Каким 

образом это связано с юридическим дизайном? С помощью создания удобного и 

грамотного интерфейса в виде расположения новостного материала, 

применения приёмов LegalTech данный новостной портал решает 

одновременно несколько проблем: 

Проблема юридической неосведомлённости населения с 

разрабатываемыми правовыми актами. Незнание закона не освобождает от 

ответственности — всегда ли это способствует реализации принципа 
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справедливости и равенства? На вышеуказанном сайте расположен проект 

закона о профилактике домашнего насилия, а так же абсолютно вся информация, 

связанная с обсуждением данного закона, где существующие аспекты 

расположены по принципу «за и против». 

Низкий уровень правовой неграмотности среди российского 

населения и незнание, каким образом отстоять свои нарушенные права. 

«Ты не одна» стремится решить эту проблему: совместно с веб-разработчицей 

Оксаной Климовой на сайте создана удобная функция автозаполнения 

заявления в полицию. Стоит отметить, что с сайта они отправляются напрямую 

в генеральное управление МВД. К чему это приводит? Это позволяет сократить 

срок рассмотрения до 12 дней (вместо реальных 40 дней). Интерфейс настолько 

простой, что справится абсолютно каждый [2, с.1]. 

Проблема бумажной волокиты в правоохранительных органах, 

вследствие чего длительность рассмотрения поступивших от жертв 

заявлений сотрудниками органов внутренних дел. Это, в свою очередь, 

повышает уровень недоверия среди населения по отношению к сотрудникам 

полиции и других правоохранительных органов. А должно быть совсем 

наоборот. 

Как видите, далеко ходить не нужно. На примере всего лишь одной 

разработки можно понять, каким образом юридический дизайн в виде 

доступного и ценного материала в чётко проработанном виде способен помочь 

людям. В преимуществах юридического дизайна заинтересованы две стороны: 

юрист и его клиент. Для клиента важно, чтобы правовая система была 

эффективная и удобная, и могла решить возникшие вопросы. Для юриста — 

чтобы данная система помогала улучшить его работу с юридической практикой 

и обеспечить клиентов разнообразным набором решений. 

Многочисленные исследования показывают, что выбор определённого 

решения в legaldesign осуществляется посредством конкретной схемы. Природа 

юридического дизайна состоит из трёх составляющих: 1) design — создаёт 

продукт таким, какой могут использовать все люди; 2) tech — делает 
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совокупность методов, средств эффективными; 3) law — применяет 

выработанные решения в правовых кейсах. В процессе содействия данных 

составляющих реализуется выбор наиболее подходящего пути решения 

проблемы и создания правового продукта эффективным и удобным. 

Посредством чего формируются наиболее пригодные услуги, которые могут 

быть используемыми, полезными и привлекательными для людей любой 

профессиональной направленности. В качестве примера снова обращусь к 

проблеме домашнего насилия, пропустив её через призму приёмов legaldesign. 

Эта проблема долгое время оставалась «за кулисами» для посторонних, 

тем не менее социальное развитие не допускает, чтобы люди до сих пор считали, 

что мы можем пострадать только от рук незнакомого человека. Напротив, мы 

можем стать жертвами кого угодно (в том числе, наших близких). И зачастую 

это могут быть самые опасные ситуации, когда не знаешь, к кому обратиться за 

помощью, ведь твои же близкие могут стать для тебя угрозой. 

Впрочем, дизайнерские решения очевидным образом находят воплощение 

и в цифровых сервисах, и в различных продуктах сферы legaltech. Речь идёт о 

мобильном приложении SILSILA, которое ещё называют «ядром большой 

социальной кампании», которая была запущена в феврале 2019 года в рамках 

борьбы с домашним насилием. Приложение способно позвать на помощь и 

найти место, где можно укрыться. SILSILA представляет собой «тревожную 

кнопку», после нажатия на которую приложение автоматически отправит по 

избранному списку контактов экстренное сообщение с информацией о 

случившемся с координатами пострадавшего. В отдельном меню собраны 

данные о центрах помощи, кризисных центрах и убежищах, которые могут 

оказать поддержку в трудной ситуации [11, с. 1]. 

Будет уместно отметить, что legaldesignможет стать инструментом 

взаимодействия власти с гражданами. Любой процесс и любой документ в 

первую очередь должны быть понятны тем, кто призван им следовать — людям. 

При этом важно добиться того, чтобы все стороны трактовали их одинаково. В 

качестве удачного примера можно привести разработку в Индии Lawforme. 
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Известно, что в данном государстве 70% населения относятся к числу 

безграмотных [15, c. 1], отсюда, как следствие, незнание того, как защитить 

свои права, что можно делать, а что нельзя и как среагировать на нарушение 

закона, в какие конкретно структуры необходимо обратиться. 

Lawformeпредставляет собой серию комиксов, на которых отражены реальные 

жизненные ситуации, с которыми может столкнуться гражданин и чёткая 

инструкция того, как нужно действовать. Заметно, что это не просто серия 

брошюр или памяток, это самые что ни на есть комиксы, на которых люди 

изображены в виде мультяшных персонажей, словно это не инструкции по 

реализации своих прав и соблюдению обязанностей, а отдельные кадры из 

мультфильма. Это даёт понять, что благодаря legaldesign сервис стал 

доступен в более адаптивной и комфортной для пользователей форме. 

Появилось осознание того, что устоявшиеся правовые нормы всё-таки 

требуется каким-то образом трансформировать, для того чтобы они могли быть 

применимы в такой новой трактовке оказания юридических услуг, как legaltech, 

и именно в этом и призван помогать legaldesign [5, c. 4]. Фактически legaldesign 

- это способ адаптации такой архаичной отрасли, как юриспруденция, к режиму 

цифровизации юридических услуг. В качестве удачного примера в российской 

действительности можно привести качественную разработку предоставления 

правового материала от Государственной Думы Федерального Собрания РФ в 

виде карточек, которые публикуются данным органом под тегом #карточкиГД 

[10, с. 1]. 

В отличие от многих других разновидностей дизайна, юридический 

дизайн ориентирован не столько на убеждение пользователей потреблять 

продукт или опыт, или на побуждение к возбуждению и проявлению 

определённого чувства или эмоции. Скорее, речь идёт о повышении 

способности человека самостоятельно принимать стратегические решения. 

Вполне уместно дословно процитировать фразу из англоязычной книги М. 

Хаган “Lawbydesign”, согласно которой цель юридического дизайна - «скорее 

мозг, а не сердце или кошелёк» [14, c. 5]. Юридический дизайн направлен на 
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создание среды и инструментов, которые способны поддержать стремление 

человека к повышению интеллектуальности и возможности осознать правовой 

материал в полном объёме. 

Таким образом, legaldesignспособен предложить следующие пути 

решения проблем: а) борьба с избыточностью текстов (например: формат 

«карточек» от Государственной Думы РФ); б) упрощение работы с правовой 

информацией (например, возможность автозаполнения заявления в полицию); 

в) борьба с правовой неграмотностью (например, портал Lawforme (Индия), 

аналогичный пример с умелым решением #карточкиГД); г) создание 

привлекательного интерфейса для правовых серверов (например, 

официальный сайт Аналитического центра Правительства РФ); д) 

совершенствование структуры действующей правовой системы (например, 

официальный сайт Государственной Думы Федерального Собрания РФ). 

Отдельно хотелось бы выделить возможность наделения юристов 

техническими навыками: совокупность визуальных приёмов поможет им 

проработать целый ряд умений, которые необходимы в изменчивой реальности, 

стремящейся по пути внедрения информационных технологий и структурных 

изменений размещения и демонстрации данных. Ведь мы живём в таком мире, в 

котором развитие юриспруденции подпадает под двойное сопротивление: с 

одной стороны, юристы называют барьеры, из-за которых существуют 

значительные препятствия для инновационных изменений; с другой — 

специалистов в области права буквально поглощает в современные технологии, 

возможности искусственного интеллекта и преобразования юридических услуг. 

Парадокс заключается в том, что обе эти стороны не склонны 

взаимодействовать друг с другом и находить конструктивные способы 

преодоления радикальных взглядов на будущее. 

Нам необходимо творчество и распространение инновации в 

юридической сфере. Область закона должна быть переработана и перезагружена 

с учётом культуры дизайн-мышления. Дизайн-подход может акцентировать 

работу юристов на проблемах реальных людей с применением различных 
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подходов и инструментов, возникающих на стыке права и дизайна, что в 

дальнейшем приведёт к тому, что юристы будут мыслить по-творчески по 

отношению к пробелам и путаницам в законодательстве. 

Юристы нужны дизайнерам, дизайнеры могут помочь юристам. Важно 

помнить, что это делается не только с целью создания красивой обложки, важен 

сам процесс, который позволяет вырабатывать эффективные навыки 

взаимодействия в современном социуме и применять их для создания удобных, 

привлекательных и качественных юридических услуг про людей и для людей, 

чтобы у каждого была реальная возможность ориентироваться в 

юриспруденции самыми стратегическими и разумными способами, 

воспринимать информацию понятно и корректно. 

На основании совокупности всех вышеперечисленных фактов можно 

сделать вывод, каким должен быть удачный продукт юридического дизайна: 

1. Должен делать правовую норму пригодной к применению; 

2. Должен быть создан в совокупности с новыми технологиями; 

3. Не должен манипулировать людьми; 

4. Должен делать норму права понятной абсолютно всем; 

5. Должен обладать свойствами инструмента, а не декора; 

6. Должен быть вечен (до внесения поправок в нормативно-правовой акт); 

7. Должен быть последователен до мелочей; 

8. Должен сокращать информационное и визуальное загрязнение; 

9. Должен быть без лишних деталей. 

10. Должен быть эстетичным; 

Дизайнерский подход — это мышление со своим набором методологий и 

приоритетов. Legaldesign помогает профессионалам применять собственный 

опыт, предоставляя им шанс осознать тот факт, что развитие, инновации 

реализуются посредством взаимодействия и общения в совокупности с 

эффективной и комфортной подачи материала, способным оказать помощь и 

поддержку обеим сторонам взаимоотношений (юристам и клиентам) — в этом 

и заключается основное предназначение и целенаправленная установка 
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legaldesign. 
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ТИШИНЫ И ПОКОЯ ГРАЖДАН 

Аннотация: в статье рассматривается современное состояние и особенности 

привлечения к административной ответственности за нарушение тишины и 

покоя граждан, обозначена проблема, с которой сталкиваются сотрудники 

органов внутренних дел при получении сообщения о действиях, нарушающих 

тишину и покой граждан. Проведен анализ законодательства субъектов 

Российской Федерации на предмет наличия норм, устанавливающих 

ответственность за нарушение тишины и покоя граждан, а также предложен 

вариант по дальнейшему совершенствованию законодательства. 
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законодательство, административная ответственность, административное 

правонарушение, соглашения МВД России с исполнительными органами 

государственной власти субъектов России. 

 

mailto:Kazantseva-IA@yandex.ru


 

509 

№ 6 

ADMINISTRATIVE RESPONSIBILITY FOR VIOLATION OF PEACE AND 

QUIET OF CITIZENS 

Annotation: the article examines the current state and features of bringing to 

administrative responsibility for violating the silence and peace of citizens, outlines 

the problem that employees of internal affairs bodies encounter when receiving 

messages about actions that violate the peace and quiet of citizens. The analysis of 

the legislation of the constituent entities of the Russian Federation with respect to the 

existence of norms establishing liability for violation of the peace and quiet of 

citizens, as well as the option to further improve the legislation. 

Key words: violation of peace and quiet of citizens, regional legislation, 

administrative responsibility, administrative offense, agreements of the Ministry of 

Internal Affairs of Russia with executive bodies of state power of the constituent 

entities of Russia. 

 

В настоящее время на федеральном уровне не предусмотрена 

административная ответственность за нарушение тишины и покоя граждан, в то 

время как в период действия Кодекса РСФСР об административных 

правонарушениях 1984 г. совершение действий, нарушающих тишину и покой 

граждан, являлось составной частью мелкого хулиганства, которое 

характеризуется более широким набором действий, находящихся под запретом 

[1, с. 74-78], тем самым правонарушители привлекались к административной 

ответственности. 

В силу того, что Конституция Российской Федерации закрепляет 

положение о разграничении предметов ведения между Российской Федерации и 

ее субъектами, последние наделены правом принимать нормативные правовые 

акты, которые предусматривают административную ответственность за 

нарушение регионального законодательства, поскольку обеспечение 

общественной безопасности и правопорядка является предметом совместного 

ведения Российской Федерации и ее субъектов. 
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Таким образом, во всех субъектах Российской Федерации имеются 

региональные законы, в которых содержатся нормы, непосредственно 

направленные на защиту граждан от внешних источников проявления шума. 

Проводя анализ законодательства субъектов Российской Федерации, 

выявлено, что каждый регион производит собственную интерпретацию того, 

какие действия нарушают тишину и покой граждан, а также устанавливает 

промежуток времени, в который запрещается совершение противоправных 

действий. 

Практически во всех субъектах Российской Федерации к действиям, 

нарушающим спокойствие граждан, относятся следующие: использование 

звуковоспроизводящих устройств, свист, крики, громкое пение, а также 

производство различного рода ремонтных работ. 

Однако в некоторых субъектах Российской Федерации содержатся 

«неклассические» описания действий, нарушающих тишину. Так, в 

Ставропольском крае [2], Оренбургской области [3], Чукотском автономном 

округе [4] и в Республике Башкортостан [5] среди подобных действий 

содержатся танцы. В Архангельской области [6], Самарской области [7] 

установлена ответственность за непринятиедлительный период временимер 

владельцем домашнего животного по прекращению шума, который исходит от 

домашнего животного. 

Иначе складывается ситуация в регионах, где не закреплен конкретный 

перечень действий, нарушающих тишину и покой граждан. Например, в 

Кемеровской области[8] и Томской области[9] в примечании к 

соответствующей статье сказано, что под действиями, нарушающими тишину 

и покой граждан, понимаются любые действия, производящие шум и тем 

самым нарушающие тишину и покой граждан. Таким образом, данные нормы 

имеют расширительное толкование.  

В некоторых субъектах Российской Федерации помимо запрета шуметь 

в ночное время, также существуют ограничения и в дневное время. Например, 

в Омской и Новосибирской областях. 
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Несмотря на наличие норм, установленных законодательством субъектов 

Российской Федерации, их реализация в настоящее время затруднена.Это 

обуславливается отсутствием соглашения между исполнительными органами 

субъектов Российской Федерации и МВД России, тем самым возбуждать дела 

об административных правонарушениях просто некому [10, с. 192-199]. 

В связи с этим граждане, проживающие на территории различных 

субъектов Российской Федерации, находятся в разных условиях комфорта и 

защиты здоровья, что является прямым нарушением Конституции Российской 

Федерации, в которой, в частности, закреплено равенство прав и свобод 

человека и гражданина независимо от места жительства, право каждого на 

благоприятную окружающую среду и право каждого на отдых. 

В настоящее время подобные соглашения с МВД России заключены лишь 

в 20 субъектах России. Это означает, что при совершении административного 

правонарушения, посягающего на тишину и покой граждан, органы внутренних 

дел имеют право воспользоваться имеющимся арсеналом административно-

правовых средств, составить протокол об административном правонарушении и 

тем самым привлечь виновного к административной ответственности. 

В тех же регионах, где подобные соглашения не заключены, полиция не 

имеет права составлять протоколы об административных правонарушениях, 

проводить какие-либо проверочные мероприятия в рамках КоАП РФ, в первую 

очередь, речь идет о невозможности применять меры обеспечения 

производства по делу об административном правонарушении. 

Можно утверждать, что данная проблема весьма актуальна в связи с тем, 

что нарушители тишины не привлекаются к ответственности, а это 

существенно влияет на авторитет органов внутренних дел в целом [11, с. 41-46]. 

Таким образом, в связи с разработкой положений нового Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях можно вести 

речь об установлении на федеральном уровне ответственности за нарушение 

тишины и покоя граждан в сфере нарушения общественного порядка. При этом 

предоставить субъектам Российской Федерации право самостоятельно 
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определять круг действий, нарушающих тишину и покой граждан, а также 

устанавливать временные промежутки. Данное изменение, безусловно, окажет 

положительное влияние на процедуру привлечения к 

административнойответственности и повысит авторитет органов внутренних 

дел. 
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ДОКУМЕНТООБОРОТА В ГРАЖДАНСКИХ ПРАВООТНОШЕНИЯХ 

Аннотация: в современном обществе, переходящем на электронный 

документооборот во всех сферах, важным для регулирования возникающих 

правоотношений и расширения сферы применения электронных документов 

является определение категориального аппарата. Однако несмотря на долгий 

опыт применения данных правовых категорий не выработано единого подхода 

к определению соответствующих дефиниций. В статье проанализированы 

существующие в законодательстве, в доктрине и в судебной практике 

определения таких понятий как «электронный документ», «электронная 

подпись», «электронный договор»  и рассмотрены основные проблемы 

применения данных категорий в связи с несовершенством категориального 

аппарата. 
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PROBLEMS OF CATEGORICAL APPARATUS OF ELECTRONIC 

DOCUMENT MANAGEMENT IN CIVIL LEGAL RELATIONS 

Annotation: in a modern society that is switching to electronic document 

management in all areas, it is important to regulate emerging legal relations and 

expand the scope of electronic documents is the definition of the categorical 

apparatus. However, despite the long experience of applying these legal categories, 

there is no unified approach to defining the relevant definitions. The article analyzes 

the existing definitions of such concepts as "electronic document", "electronic 

signature", "electronic contract" in legislation, doctrine and judicial practice, and 

considers the main problems of applying these categories due to the imperfection of 

the categorical apparatus. 

Key words: electronic document management, electronic document, electronic 

message, electronic signature, electronic contract. 

 

Категориальный аппарат в любой научной сфере играет огромную роль 

как для теоретиков, так и для законодателя и практиков. Именно система 

сформировавшихся понятий и дефиниций отражает представление об 

изучаемом объекте, процессов и явлений, их сущности и степени научной 

разработанности. Поскольку электронный документооборот, в том числе в 

гражданских правоотношениях, является относительно молодым явлением, то 

четкое определение используемых категорий позволило бы говорить о 

проработанности регулирования данных отношений, а так же позволяло бы 

разрешать спорные ситуации. 

В ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации» в 2010 году была закреплена действующая на данный момент в 

российском законодательстве дефиниция электронного документа [1]. Это 

документированная информация, представленная в электронной форме, то есть 

в виде, пригодном для восприятия человеком с использованием электронных 

вычислительных машин, а также для передачи по информационно-
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телекоммуникационным сетям или обработки в информационных системах. 

Однако у исследователей имеется ряд вопросов к данному определению. 

Так, В.Ф. Янковая отмечает [2, с. 12], что в легальном определении 

электронного документа в качестве основного признака выступает 

«информация», а не «документ», таким образом, нарушается логика родо-

видовых связей. Логичнее определять электронный документ через родовое 

понятие «документа», определение которого дается в ГОСТ Р 7.0.8-2013(далее 

– ГОСТ Р 7.0.8-2013) - зафиксированная на носителе информация с 

реквизитами, позволяющими ее идентифицировать [3]. На основе данного 

анализа В.Ф. Янковая выводит следующую авторскую дефиницию - документ, 

созданный в цифровой форме. Соответственно, так как в первую очередь 

электронный документ именно «документ», а не «информация», к нему 

возможно применять требования о соответствующих реквизитах. 

Стоит отметить также, что законодатель в данном случае смешивает два 

понятия - собственно электронные документы (то есть те которые «рождены 

цифровыми» - изначально создаются в электронном виде и являются 

оригиналом), и электронные документы, являющиеся электронными копиями 

документов, созданных на бумажном носителе (придание равнозначности – 

отдельное нотариальное действие). Данное различие имеет принципиальное 

значение для делопроизводства, как указывает автор, насколько же данное 

определение электронного документа является корректным в рамках 

гражданских правоотношений, разберемся далее. 

Изначально, электронный документ в силу незрелости данной правовой 

категории воспринимался исключительно как образ бумажного документа, то 

есть электронная копия. Это происходило на условно первом этапе развития 

электронного документооборота [4]. В данный период основным требованием к 

электронному документу было наличие установленных реквизитов по аналогии 

с бумажными документами. На данном этапе было выявлено немало 

проблемных аспектов применения таких электронных документов, в том числе 

в процессе принятия их судами и использования в качестве доказательств. 
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Второй этап развития электронного документа был инициирован 

введением в правовое поле нового понятия – электронная подпись, а также 

внесением изменения в ГК РФ. Таким образом, появилась возможность именно 

создавать электронные документы, имеющие юридическую значимость, а не 

дублировать уже существующие бумажные носители. Безусловно, такие 

документы также должны быть составлены с соблюдением требований к ним. 

Данные нововведения потребовали пересмотра сути юридических документов и 

потребовали изменения категориального аппарата. Однако изменений в ФЗ «Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации» внесено 

не было. 

В 2017 году ситуация была прояснена Верховным Судом РФ (далее – ВС 

РФ), который вывел отдельные дефиниции каждого из понятий, тем самым 

разделив их [5]. Данные определения были в дальнейшем закреплены в 

Постановлении Пленума ВС РФ от 26.12.2017 № 57 [6]: 

1. электронный документ – документ, созданный первоисточником в 

электронной форме, подписанный электронной подписью в соответствии с 

законодательством РФ; 

2. электронный образ документа – переведенная в электронную форму с 

помощью средств сканирования копия документа, изготовленного на бумажном 

носителе, заверенная простой электронной подписью или усиленной 

квалифицированной электронной подписью. 

Таким образом, основное различие между данными видами документов – 

их первоисточник. Соответственно, электронный образ будет являться 

дубликатом и не сможет выступать в качестве подлинника. Такое разделение 

влияет на субъектов, управомоченных подписывать соответствующие 

документы. Так, в компетенции одних - подписывать электронные документы, 

то есть создавать подлинники, а вторых — заверять подписью электронный 

образ документа, то есть дубликат. 

Стоит отметить, что соотношение понятий «информация», «носитель 

информации» и «документ» исследовалось теоретиками еще в советское время. 
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Так, А.Б. Венгеров указывал, что документ - это специфический носитель 

информации, имеющий специальные признаки и черты [7, с. 111]. Документ 

как таковой не может вызвать какие-либо юридические последствия, однако 

если правовые нормы закрепляют за соответствующими конкретными 

документами их роль в правоотношениях, тогда данные последствия 

наступают. 

Таким образом, несмотря на то, что требования к электронному 

документу и электронному образу документа несколько различаются, но все 

они направлены на придание юридической значимости для того, чтобы они 

могли использоваться в правоотношениях, в том числе в гражданском обороте. 

Таким образом, необходимо раскрыть понятие «юридическая значимость». 

Дефиниция юридической значимости приводится в ГОСТе Р 7.0.8-2013 - 

свойство документа выступать в качестве подтверждения деловой деятельности 

либо событий личного характера. Помимо юридической значимости документы 

должны обладать также таким свойством, как юридическая сила, понятие 

которой определено в том же ГОСТе Р 7.0.8-2013 – свойство официального 

документа вызывать правовые последствия. Что уже более близко к сущности 

документов, в том числе электронных, в гражданском обороте, поскольку 

именно правовые последствия являются основной задачей документирования 

информации. Следовательно, следующее свойство, которое необходимо 

раскрыть – официальность документа. 

Снова обратимся к ГОСТу Р 7.0.8-2013. Официальный документ – 

документ, созданный организацией, должностным лицом или гражданином, 

оформленный в установленном порядке. Таким образом, чтобы электронный 

документ мог выступать в гражданских правоотношениях, и в целом 

правоотношениях, он должен обладать одновременно и юридической 

значимостью, и юридической силой [8]. Если критерии юридической 

значимости достаточно просты и не требуют нормативного закрепления и 

теоретического исследования, то вот «юридическая сила» документа 

предъявляет ряд требований к оформлению документов. 
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Для того чтобы наделить электронный документ юридической силой, 

необходимо соблюсти ряд правил: 

1. документ должен оформляться в соответствии с установленным 

порядком; 

2. содержание документа должно соответствовать законодательству РФ 

(определение существенных условий, учет прав третьих лиц и так далее); 

3. соблюдение регламентов электронного документооборота. В первую 

очередь это касается электронной подписи, которой такие документы должны 

быть подписаны. Для этого понадобится соответствующее соглашение между 

участниками документооборота, которое принято называть регламентом (статья 

4 ФЗ «Об электронной подписи» [9]), если использование электронной подписи 

не регламентировано соответствующим законодательством. 

Возвращаясь к вопросу о различии «электронного документа» и 

«электронного образа документа», то явным становится различие подхода к 

определению их юридической силы. Так, электронный образ, являющийся 

копией бумажного документа, должен быть заверен, соответственно, 

требования предъявляются лишь к электронной подписи. Остальные 

требования будут направлены не на электронный образ, а на подлинник 

документа. В случае же электронного документа, он должен сам по себе 

отвечать всем предъявляемым законодательством требованиям. 

Как уже было указано, электронная подпись представляет собой не 

только и не столько реквизит электронного документа, защищающий его от 

подделки. Основная функция электронной подписи в данном случае – придание 

электронному документу юридической силы. Помимо этой основной функции 

она выполняет еще ряд других: 

1. указывает на субъект, участвующий в правоотношениях, которому 

принадлежит электронная подпись; 

2. подтверждает правомочие лица на подпись соответствующего 

электронного документа; 

3. обеспечивает подлинность и неизменность подписанного документа; 
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4. обозначает выражение воли подписывающего лица; 

5. символизирует необходимую письменную форму документа. 

Дефиниция электронной подписи сформулирована в ФЗ «Об электронной 

подписи», если упростить данное определение, то можно сказать, что 

электронная подпись – это определенная комбинация знаков или паролей, 

которая служит аналогом собственноручной подписи. 

В соответствии с ФЗ «Об электронной подписи» можно выделить два 

вида электронной подписи: простую электронную подпись (далее – ПЭП) и 

усиленную электронную подпись. В свою очередь усиленная электронная 

подпись подразделяется на усиленную квалифицированную электронную 

подпись (далее – КЭП) и на усиленную неквалифицированную электронную 

подпись (далее – НЭП). 

ПЭП является способом подтверждения факта, что то или иное действие  

совершается определенным лицом. Осуществляется это посредством 

использования кодов, паролей или иных средств. ПЭП активно применяется в 

гражданском обороте и постоянно используется гражданами, которые при этом 

не всегда понимают юридическую сущность данных действий. Так, при 

введения пароля на сайте «Госуслуги», «СбербанкОнлайн», при подтверждении 

через одноразовые коды различных действий, граждане таким образом 

удостоверяют свою личность и заключают определенный гражданско-правовой 

договор. 

Закон не содержит закрытого перечня видов ПЭП, механизма 

идентификации субъекта, однако возлагает обязанность сохранять 

конфиденциальность ключа ПЭП и заключать соглашение о допустимости 

использования ПЭП. 

ПЭП является очень удобным средством идентификации в гражданских 

правоотношениях, однако применима не во всех сферах. Для заключения 

бытовых гражданских сделок данная процедура является наиболее выгодной и 

привлекательной, поскольку не требует знаний в IT-сфере, в юридическом 

регулировании, не требуется также дополнительных материальных и 
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временных затрат на формирование соответствующей подписи. Однако эти 

преимущества обуславливают и недостатки – не всегда граждане осознают 

юридическую силу совершаемых действий и их последствия, далеко не все 

читают пользовательские соглашения, предъявляемые различными 

приложениями и сайтами, согласия на обработку персональных данных и так 

далее. Также в силу ненадежности защиты такого способа удостоверения 

документов и заключения гражданско-правовых сделок, сфера применения 

ПЭП достаточно ограничена и обусловлена соблюдением определенных 

требований, позволяющих минимизировать риски контрагентов. 

Дефиниция НЭП приведена законодателем в ч. 3 ст. 5 ФЗ «Об 

электронной подписи» через предъявление к ней ряда требований: 

1) получена в результате криптографического преобразования 

информации с использованием ключа электронной подписи; 

2) позволяет определить лицо, подписавшее электронный документ; 

3) позволяет обнаружить факт внесения изменений в электронный 

документ после момента его подписания; 

4) создается с использованием средств электронной подписи. 

На практике такая подпись представляет собой определенный шифр, 

который выдается клиенту на флеш-носителе. Также данная флешка содержит 

криптопрограмму закрытого и открытого ключей, с помощью которой данный 

шифр преобразуется в электронную подпись. При этом закрытый ключ 

представляет собой уникальную совокупность символов, известную только 

самому владельцу, а открытый ключ - это файл, который несет в себе сведения 

о пользователе данного инструмента. По степени юридической силы такая 

комбинация примерно приравнивается к печати. 

НЭП позволяет удостоверить, что документ подписан конкретным лицом, 

которому она принадлежит и не подвергался изменениям с момента подписи. 

Однако область применения такой подписи достаточно ограничена. Для 

физических лиц применение данной подписи актуально для документооборота 

с Федеральной налоговой службой, при этом гражданину нет необходимости 
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обращаться в удостоверяющий центр, достаточно оформить ее в личном 

кабинете налогоплательщика (абз. 6 п. 2 ст. 11.2 Налогового Кодекса РФ [10]). 

Для юридических лиц применение данной подписи актуально при внутреннем 

документообороте и документообороте с постоянными контрагентами при 

наличии соответствующего соглашения, а также при участии в госзакупках 

(подавать заявки, делать запросы, предложения) со стороны поставщика (ст. 5, 

ст. 112 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» [11]). 

Однако все окончательные решения и документы по торгам подписываются 

квалифицированной подписью (п. 1 ст. 5 указанного ФЗ). 

КЭП определяется ФЗ «Об электронной подписи» через дополнительные 

требования, предъявляемые к НЭП: 

1) ключ проверки электронной подписи указан в квалифицированном 

сертификате; 

2) для создания и проверки электронной подписи используются средства 

электронной подписи, имеющие подтверждение соответствия требованиям, 

установленным в соответствии с настоящим Федеральным законом. 

Все эти требования направлены на минимизацию рисков при 

использовании электронной подписи, для максимальной идентификации 

участвующих субъектов и защите электронных документов. 

Электронная подпись имеет множество преимуществ по сравнению с 

обычной подписью, она: не утрачивается с утратой документа (как 

традиционная подпись); может использоваться многократно; в ряде случаев она 

может заменять собой не только подпись лица, но и печать (п. 3 ст. 6 ФЗ «Об 

электронной подписи»); воспроизводится при помощи технических средств и 

дает более высокие гарантии от подделки, чем собственноручная подпись 

(которую можно очень профессионально подделать, и порой не каждая 

экспертиза это сможет установить). 

Таким образом, во-первых, на данный момент стоит отличать 

электронный образ документа и электронный документ, в том числе в 
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гражданских правоотношениях, несмотря на смешение данных понятий в ФЗ 

«Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Во-

вторых, необходимо рассматривать в связке такие правовые категории как 

«электронный документ» («электронный образ документа») и «электронная 

подпись». В-третьих, на данный момент в соответствующем законодательстве 

существует большое количество пробелов, проблемных аспектов, которые не 

имеют теоретического и практического разрешения. Однако использование 

электронного документооборота при соблюдении требований законодательства, 

а также при использовании дополнительных мер защиты прав граждан, которые 

будут рассмотрены во второй главе работы, позволяют во многом облегчить 

гражданские правоотношения. Так, сокращаются материальные расходы, 

временные затраты и уменьшается объем бумажной волокиты. 

Согласно ГК РФ «договор» - это соглашение двух или нескольких лиц, 

влекущее прекращение, изменение или установление гражданских прав и 

обязанностей. В науке легальную дефиницию либо повторяют, например, Г.Ф. 

Шершеневичи О.С. Иоффе [12, с. 35; 13, с. 132], либо смещают в ней акцент на 

какую-либо характеристику такого правоотношения. Например, О.А. 

Красавчиков отмечает в качестве обязательного признака договора 

правомерность действий сторон договора [14, с. 8]. Однако некоторые авторы 

расширяют легальную дефиницию, так, Л.В. Соцуро считает, что договор 

представляет собой многоплановую и многоуровневую систему юридических 

обязательств, в которых выражается воля сторон, облеченная в 

предусмотренную законом форму, направленную на установление, изменение и 

прекращение гражданских прав и обязанностей в общественно полезных целях 

[15, с. 41]. 

На основе анализа приведенных легальных и доктринальных определений 

понятий «договор» и «электронный документ» можно сделать вывод о том, что 

электронный договор – это соглашение двух или более лиц, достигнутое 

посредством информационных технологий, которое фиксируется на 

соответствующих носителях и ведет к изменению, прекращению или 
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возникновению реальных гражданских прав и обязанностей. Таким образом, 

электронный договор является не особым видом договора, а договором, 

заключенным специфическим методом. Выделять его как отдельную форму 

наряду с устной, письменной и нотариальной не имеет смысла, поскольку это 

приведет лишь к нагромождению правовых норм. Видится логичным 

рассматривать договоры, заключенные таким способом, как разновидность 

договоров в письменной форме. 

Однако не все современные ученые соглашаются с приведенной выше 

трактовкой электронного договора. Так, И.М. Рассолов, вводит принципиально 

другой термин - «сетевой договор», поскольку именно обмен с использованием 

сетей различной природы, на его взгляд, отличает данную правовую категорию 

от смежных [16, с. 135]. Однако введение такого принципиально нового 

понятия лишь усложняет и загромождает терминологию без лишней 

необходимости, поскольку можно использовать уточняющие и 

конкретизирующие формулы для объяснения вновь возникающих правовых 

явлений. 

Т.Ю. Кулик выделяет следующие признаки гражданских правоотношений 

с использованием электронных документов [17, с. 52]: 

1. контрагенты не контактируют лично;  

2. в правоотношении помимо контрагентов имеются посредники, 

обеспечивающие передачу информации; 

3. наличие дополнительных условий, предъявляемых к документам в силу 

их природы; 

4. необходимость дополнительной идентификации лица, подписавшего 

электронный договор; 

5. отсутствие возможности разделения используемых документов на 

«подлинники» и «копии». 

Стоит отметить, что электронный документ, как и любой документ, 

является внешней формой выражения гражданского правоотношения. Таким 

образом, при электронном документообороте первостепенную важность имеет 
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само содержание данного правоотношения. Соответственно, при заключении 

сделок в такой форме необходимо соблюдать требования гражданского 

законодательства к соответствующему виду отношений. 

Если использование электронных документов электронных подписей в 

гражданском обороте имеет правовую регламентацию, хоть и не лишенную 

проблемных аспектов, то электронные сообщения, используемые в 

гражданских правоотношениях между контрагентами (обмен письмами или 

сообщениями посредством электронной почты, мессенджеров или СМС-

сообщений) такой правовой основы не имеет, хотя часто встречается на 

практике. В данном случае нельзя говорить о том, что такая передаваемая 

информация является электронным документом, подписанным электронной 

подписью надлежащего вида. Однако часто возникают ситуации, когда именно 

такая информация влияет на существо сделки или исполнение обязательства. В 

связи с этим на практике электронную переписку приравнивают к обороту 

документов с применением простой электронной подписи. Это не противоречит 

нормам при соблюдении требований об идентификации отправителя и 

получателя, которые предъявляются при использовании простой электронной 

подписи, а также если использование иных средств связи в возникших 

правоотношениях прямо не предусмотрено в законе. 

В частности, должна быть обеспечена возможность определения 

составителя такого документа, время его отправки, получения. Необходимо 

также определить юридический характер такого сообщения и наличие 

значимых последствий, например, признание договора незаключенным. Для 

легализации такой переписки и придания ей юридической значимости 

желательно заключить между контрагентами соглашение о порядке 

документооборота, например, об использовании для передачи информации 

электронной почты, мессенджеров, СМС-сообщений. При этом данные 

способы коммуникации защищаются логином, паролем, позволяют определить 

время отправки и получения, идентифицировать субъектов. Однако в случае 

отсутствия соглашение об утвержденном порядке документооборота при 
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безусловном приравнивании таких сообщений к документам, подписанным 

собственноручно, могут возникать споры относительно идентификации 

субъектов. Как уже было указано при анализе применения простой электронной 

подписи, такой способ обмена информацией не позволяет с достоверностью 

определить отправителя, поскольку доступ к логину, паролю, телефону может 

быть и у третьих лиц. 

Для определения юридического значения такого документооборота 

обратимся к судебной практике. Относительно СМС-переписки, а именно 

СМС-уведомлений в Сбербанке, арбитражный суд Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области в 2016 годууказал [18], что электронная переписка, в 

которой формально не применяется электронная подпись, но способ 

идентификации аналогичен требованиям к электронной подписи, будет 

признаваться электронным документооборотом с использованием простой 

электронной подписью. Так, клиент подал иск к банку относительно 

несанкционированного вывода со счёта истца денежных средств на сумму 

более 6 миллионов рублей. В качестве подтверждения операций 

использовались платежные поручения, подписанные сгенерированными 

одноразовыми паролями, которые направлялись в СМС-сообщениях. Банк 

указал, что клиентом не были соблюдены требования по обеспечению 

недоступности средств идентификации третьим лицам и на основании этого 

отказал в удовлетворении требований. 

В случае предварительного заключения соглашения между 

контрагентами об использовании таких способов информационного обмена у 

банков не возникает вопросов о юридической значимости электронной 

переписки, она считается легитимной и принимается в качестве доказательств 

(Постановление ФАС ЦО от 21.01.2010 № Ф10-5994/09 [19], Постановление 

ФАС МО от 17.05.2013 по делу № А40-102005/12-57-977 [20]). 

Однако даже при отсутствии такого соглашения и без использования 

электронной подписи в ряде случаев судами электронная переписка признается 

как легитимный обмен информацией в рамках гражданских правоотношений. 
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Так, судами признается переписка по электронной почте с использованием 

адреса электронной почты, которые были указаны в договоре, хотя отдельно 

условие о таком документообороте не прописано и нет соответствующего 

соглашения (Постановление Арбитражного суда ДО от 02.03.2016 № Ф03-

261/2016 [21]). Также, если используется адрес электронной почты, известный 

как почта самого лица или служебная почта его компетентного сотрудника 

(Постановление Арбитражного суда МО от 23.04.2015 № Ф05-4229/2015 [22]), 

поскольку доступ к данному электронному адресу свидетельствуют о 

совершении этих действий самим лицом, пока им не доказано обратное 

(Постановление Президиума ВАС РФ от 12.11.2013 № 18002/12 [23]). 

Если же данные условия не соблюдаются, то переписка с 

неустановленных адресов электронной почты не имеет доказательственного 

значения (Апелляционное определение Московского областного суда от 

20.01.2016 по делу № 33-1675/2016 [24]). 

Так же в судебной практике установлена позиция, что электронная 

переписка может признаваться электронным документооборотом при 

совершении сторон конклюдентных действий, а именно длительное 

взаимодействие сторон договора электронной почты с направлением по ней 

различных документов (счетов, счетов-фактур, актов, писем, уведомлений и 

др.). Такая переписка в совокупности с фактическим исполнением при 

отсутствии бумажных документов, подтверждающих данные факты, будет 

считаться подтверждением должного исполнения обязательства 

(Постановление Арбитражного суда МО от 16.03.2015 № Ф05-1388/2015 [25]). 

Таким образом, на данный момент несовершенство законодательства в 

сфере определения категориального аппарата правоотношений, связанных с 

применение электронного документооборота в гражданском обороте, 

разрешается путем выработки судебной системой правовых позиций, 

доктринального анализа. Однако неопределенность и противоречивость 

легальных дефиниций значительно затрудняет использование электронных 

документов, которые значительно облегчают вступление в гражданские 
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правоотношения и дальнейшее исполнение обязательств между контрагентами. 

Видится необходимым усовершенствование соответствующего 

законодательства с учетом практики применения и международного опыта. 
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ПРИМИРИТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ В АРБИТРАЖНОМ ПРОЦЕССЕ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Аннотация: в статье анализируются правовое регулирование примирительных 

процедур в арбитражном процессе Российской Федерации. В частности, один 

из новых видов примирительных процедур – судебное примирение. По 

результату исследования предлагается по аналогии с процедурой медиацией, 

наделить через нотариальное удостоверение судебное примирение силой 

исполнительного документа, в целях сокращения количества рассматриваемых 

судами дел и улучшения качества отправления правосудия. 

Ключевые слова: примирительные процедуры, посредничество, медиация, 

судебное примирение, судебный примиритель. 

 

CONCILIATION PROCEDURES IN THE ARBITRATION PROCESS OF 

THE RUSSIAN FEDERATION 

Annotation: the article analyzes the legal regulation of conciliation procedures in the 

arbitration process of the Russian Federation. In particular, one of the new types of 

conciliation procedures is judicial reconciliation. As a result of the study, it is 

proposed, by analogy with the mediation procedure, to empower judicial 

reconciliation through a notarial certificate with the power of an executive document, 
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in order to reduce the number of cases considered by courts and improve the quality 

of the administration of justice. 

Key words: conciliation procedures, mediation, mediation, judicial reconciliation, 

judicial mediator. 

 

Приоритетным направлением развития арбитражного права на 

сегодняшнее время является реализация принципа диспозитивности в 

арбитражном судопроизводстве. Так, при его реализации, лица вправе 

самостоятельно решать каким способ и какими средствами зашиты 

воспользоваться для восстановления и зашиты своих нарушенных прав.Одной 

из актуальных задач современного арбитражного судопроизводства является 

мирное урегулирование споров (ст. 2 АПК РФ). С целью её эффективной 

реализации в АПК РФ была включена отдельная глава 15, зафиксировавшая 

перечень видов примирительных процедур: переговоры, посредничество, в том 

числе медиация, судебное примирение и др. 26 июля 2019 года федеральным 

законом № 197-ФЗ в главу 15 АПК РФбыли введены статьи, унифицирующие и 

регулирующие примирительные процедуры, например как статья 138.2 АПК 

РФ [6]. 

Статья 138.2 АПК РФ перечисляет виды примирительных процедур: 

переговоры; посредничество; медиация; судебное примирение; и другие 

примирительные процедуры, если это не противоречит федеральному закону. В 

статье 138.3 Переговоры, не дается определение этой примирительной 

процедуры, ведь в этом нет особой необходимости. Наиболее актуальное 

определение дает Н.В. Янчар, переговоры – вид примирительной процедуры, 

посредством которой стороны урегулируют возникшие разногласия 

непосредственно или при содействии своих доверенных лиц без привлечения 

независимой третьей стороны [4, с. 63]. По юридической технике 

посредничество включает в себя различные примирительные процедуры. 

Медиация, судебное примирение и другие примирительные процедуры. В 

международной терминологии посредничество однозначно именуется 
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медиацией («Mediation» (англ.) – посредничество; вмешательство с целью 

примирения) [3, с. 69]. В смысле посредничества вложенного законодателем, 

посредничество более широкое понятие, чем медиация. Медиация – это вид 

примирительной процедуры, при котором стороны приходят к решению, 

удовлетворяющему обе стороны, при помощи специального посредника – 

медиатора [2, с. 57]. Судебное примирение – это вид примирительной 

процедуры, имеющую ту же цель, что и в процедуре медиации, но, при помощи 

специального посредника – судебного примирителя. Иные примирительные 

процедуры в АПК РФ не закреплены. По юридической технике, указание 

законодателя на другие примирительные процедуры говорит либо об ошибке, 

либо о будущем закрепления новой примирительной процедуры, не 

противоречащей федеральному закону. 

31 октября 2019 года Постановлением Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации утвержден регламент проведения судебного 

примирения [8] (далее – Регламент), который определяет порядок проведения 

судебного примирения. Судебное примирение является одной из 

разновидностей примирительных процедур. Повышенный интерес вызывает 

новый институт судебных примирителей – судей в отставке, в особенности 

недавно утверждённый Пленумом Верховного Суда Российской Федерации [9] 

(далее – Пленум ВС РФ) список судебных примирителей, изучаемый с позиций 

количественного состава и критериев отбора кандидатов. Проблемным 

аспектом видится незначительное количество судебных примирителей на целые 

регионы, что предвещает возможную неблагоприятную перспективу развития 

процедуры судебного примирения. В этой связи, представляется 

целесообразным расширять имеющийся список по мере необходимости. 

Пристального внимания заслуживает и сама процедура судебного 

примирения, строящаяся на принципах добровольности, сотрудничества, 

равноправия сторон, независимости и беспристрастности судебного 

примирителя, конфиденциальности и добросовестности. Особое внимание 

уделяется активной роли судьи, в производстве которого находится дело. 



 

534 

№ 6 

Именно он осуществляет ряд законодательно закрепленных полномочий по 

содействию в мирном урегулировании гражданско-правовых споров. Так, Е.А. 

Борисова воспринимает судей, как связующие звенья между сторонами и 

судебными примирителями. Детальный анализ положений Регламента выявил, 

что процедура состоит из нескольких цельных стадий. Это навело автора на 

мысль о том, что она отдаленно напоминает судебное разбирательство. 

Конечным этапом процедуры является утверждение судьей результатов 

примирения или же возобновление судебного разбирательства. Стоит иметь 

ввиду, что в Регламенте фигурирует соглашение о примирении, правовая 

природа которого совершенно не ясна. В связи с этим, Пленуму ВС РФ 

рекомендуется дать разъяснения относительно сущности данной конструкции. 

В соответствии с ч. 2, ст. 24 Регламента, результатом судебного 

примирения может являться: мировое соглашение, соглашение о примирении, 

соглашение по фактическим обстоятельствам. Но в силу ч. 2 ст. 14 судебный 

примиритель не должен совершать действия, влекущие возникновение, 

изменение либо прекращение прав или обязанностей лиц, участвующих в деле, 

и других участников судебного процесса. То есть, при наличии соглашения о 

примирении участникам судебного примирения необходимо обращаться в 

арбитражный суд для утверждения соглашения о примирении. Но стоит 

отметить, что в аналогичной ситуации в примирительной процедуре –

медиации, возможна процедура нотариального удостоверения медиативного 

соглашения для наделения его юридической силой, в частности силу 

исполнительного документа [1, с. 62], согласно п. 5 ст. 12 Закона о медиации 

[7]. Так как данное законодательное закрепление по результату в значительной 

степени снизит нагрузку на арбитражные суды, что с 1986 года и требуетв 

Рекомендации Комитета министров Совета Европы №R (86) 12 «О мерах по 

недопущению и сокращению чрезмерной рабочей нагрузки на суды» [5]. Таким 

образом, было бы эффективно распространить данную практику нотариального 

заверения на соглашение о примирении и соглашении по фактическим 

обстоятельствам. Это необходимо для того чтобы лица не получали 
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исполнительные листы в ходе исполнительного производства, последующего 

после вынесения арбитражным судьей решения. А вместе этого, через 

нотариальное удостоверение примирительного соглашения и таким образом 

наделения примирительного соглашения силы исполнительного документа. 

Данное изменение положительно отразится на практику применения нового 

способа судебного примирения, так как участники по результату данной 

примирительной процедуры смогут урегулировать комплекс своих проблем 

связанных с исполнением обязательств. Это изменение так же эффективно 

отразится и на исполнительное производство в Российской Федерации. Так, 

например, если стороны нотариально заверили бы соглашение о примирении на 

любой стадии исполнительного производства, то этот исполнительный 

документ являлся бы основанием немедленного прекращения исполнительного 

производства с момента его получения судебным приставом исполнителем. А 

также принципиально повыситзначимость примирительной процедуры, как 

элемента несудебного урегулирования споров. Поддержка развития 

альтернативного урегулирования споров в арбитражном процессе, в полной 

мере позволит реализовать принцип диспозитивности в арбитражном процессе, 

что крайне необходимо нашей судебной системе. 

Таким образом, придание соглашения о примирении и соглашения по 

фактическим обстоятельствам силы исполнительного документа сократит 

количестворассматриваемых судами дел, и таким образом снизится нагрузка на 

судей, что соответствует Рекомендации Комитета министров Совета Европы 

№R(86)12, и что в конечном итоге необходимо судебной системе Российской 

Федерации на данный момент. 
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ГРУППОВЫЕ ИСКИ В ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ 

Аннотация: в данной научной статье анализируется сущность, содержание и 

классификации такого правового института гражданского процессуального 

права, как групповой иск, выделяются его преимущества и недостатки в 

процессе правоприменения, рассматриваются его особенности в российском 

процессуальном законодательстве, и в результате исследования автором 

предлагается внести изменения в правовую регламентацию групповых исков в 

РФ. 

Ключевые слова: иск, групповой иск, публичный групповой иск, частный 

групповой иск, иск в защиту прав неопределенной группы лиц. 

 

GROUP SUITS IN THE CIVIL PROCESS 

Annotation: this scientific article analyzes the nature, content and classifications of 

such a legal institution of civil procedural law as a class action, highlights its 

advantages and disadvantages in the process of law enforcement, considers its 

features in the Russian procedural law, and as a result of the study, the author 

proposes to amend the legal regulation of group actions in the Russian Federation. 

Key words: lawsuit, class action, public class action, private class action, lawsuit in 

defense of the rights of an indefinite group of persons. 
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В октябре 2019 года в Гражданский процессуальный кодекс РФ была 

введена глава 22.3, посвященная групповым искам. Несмотря на то, что данная 

правовая конструкция уже была закреплена в арбитражном процессе (в 2009 

году в Арбитражном процессуальном кодексе РФ появилась соответствующая 

глава 28.2), в целом для российского процессуального права этот институт 

является новым. Более того, в России групповые иски не пользуются 

популярностью среди лиц, чьи права и законные интересы оспариваются или 

нарушаются (так, в соответствии с данными судебной статистики Судебного 

департамента при Верховном суде РФ [5] в арбитражные суды с групповыми 

искам обращалось крайне незначительное число лиц, а в суды общей 

юрисдикции с момента введения данного института не было ни одного 

обращения). Именно в связи с актуальностью института групповых исков для 

российского гражданского процесса автором статьи и была выбрана данная 

тема для исследования. 

Понятие группового иска в науке гражданского процесса. 

Итак, для начала следует отметить, что в теории существуют различные 

наименования данного правового института. Например, Аболонин Г.О. 

называет его «коллективный иск» [3], а Ярков В.В. – «групповой иск» [4]. 

Автором же статьи будет использоваться термин групповой иск. 

Сущность данной правовой конструкции среди ученых-процессуалистов 

также раскрывается по-разному. Так, Аболонин Г.О. считает, что групповой 

иск – «письменное обращение в суд, осуществляемое от имени многочисленной 

группы лиц, содержащее требование о взыскание с ответчика денежной суммы 

и основанное на общем юридическом факте либо общем требовании о 

восстановлении нарушенного права, выдвигаемом в законных имущественных 

интересах всех участников многочисленной группы лиц, рассмотрение 

которого осуществляется на основании адекватного представительства» [3]. 

Ярков В. В. же отмечает, что групповой иск — «процессуальный институт, 

который позволяет защищать интересы большой группы лиц, персональный 
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состав которой неизвестен на момент возбуждения дела, одному или 

нескольким из участников этой группы без специального получения на то 

полномочий со стороны всех входящих в него лиц» [4]. 

Исходя из анализа этих и других трактовок понимания сущности понятия 

групповой иск, автор статьи видит целесообразным выделить следующие его 

ключевые признаки: 

во-первых, обратиться с групповым иском в суд вправе один или 

несколько лиц, причем имеются ввиду как физические лица, так и юридические 

лица, а в некоторых случаях – государственные органы и органы местного 

самоуправления; 

во-вторых, лицо(-а), обратившиеся в суд с иском, как правило, входят в 

состав группы лиц, права и законные интересы которых оспариваются или 

нарушаются; 

в-третьих, групповой иск направлен на защиту нарушенных или 

оспариваемых прав и законных интересов либо определенной группы лиц 

(состав которой настолько многочисленный, что участие в разбирательстве всех 

членов группы является затруднительным или невозможным), либо 

неопределенной группы; 

в-четвертых, правовые (то есть указание на конкретную норму права) и 

фактические (то есть совокупность юридических фактов) обстоятельства по 

делуявляются схожими для всех членов группы, то есть должно быть общее 

основание иска, а именно: факты, непосредственно правопроизводящие, факты 

активной и пассивной легитимации, факты повода к иску; 

в-пятых, требования и возражения являются схожими для всех членов 

группы, то есть должен быть общий предмет иска; 

в-шестых, представители группы должны адекватно и справедливо 

защитить ее интересы; 

в-седьмых, судебное решение, вынесенное по групповому иску, 

распространяется на тех субъектов, которые не принимали участие в судебном 

разбирательстве, а в том случае, если иск направлен на защиту неопределенной 
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группы лиц, распространяется даже на тех, кто может и не знать о его 

существовании. 

Таким образом, под групповым иском следует понимать основанное на 

единыхюридических и фактических обстоятельствах обращение в судс 

материально-правовым требованием, направленным на защиту нарушенных 

или оспариваемых прав и законных интересов группы лиц или неопределенной 

группы лиц, осуществляемое представителем данной группы или иным 

субъектом, способным адекватно и объективно защитить интересы этой 

группы. 

Классификации групповых исков в науке гражданского процесса. 

Для того, чтобы более детально разобраться в сущности и содержании 

понятия групповой иск, следует рассмотреть классификации данной 

юридической конструкции, причем автор считает целесообразным 

проанализировать только те классификации, которые имеют прикладное 

значение. 

Итак, с точки зрения субъектов подачи искового заявления выделяют 

частные, организационные и публичные групповые иски. Выясним, что они 

собой представляют. Так, частный групповой иск подается гражданином или 

организацией, организационный групповой иск — специализированной 

общественной организацией, а публичный групповой иск — государственным 

органом или органом местного самоуправления. Особенность данной 

классификации заключается в том, что публичный, организационный и частный 

групповые иски, во-первых, требуют различного правового регулирования, и, 

во-вторых, имеют неодинаковое распространение в мировой практике 

гражданского процесса. 

Рассмотрим данные виды групповых исков с точки зрения их 

распространения. Так, частные групповые иски возникли в Великобритании 

(representativeaction), а затем были восприняты в США (classaction), а именно: 

закреплены в правиле 23 Федеральных правил гражданского судопроизводства 

в федеральных районных судах США [2, с. 265]. Поэтому на данный момент 
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частные групповые иски наиболее распространены в странах общего права. 

Иначе ситуация сложилась с публичными и организационными групповыми 

исками: они появились и на данный момент наиболее распространены в странах 

континентальной правовой системы (причем стоит уточнить, что исторически 

данные иски в них не признавались, так как считалось, что существующий 

институт соучастия в гражданском процессе является эффективным средством 

защиты прав группы лиц, но в итоге в этих странах пришли к выводу, что это 

не совсем так, и решили ввести конструкцию публичного группового иска [6, с. 

76]). В целом же в 21 веке как частные, так и публичные и организационными 

групповые иски встречаются в законодательстве стран, как общей, так и 

континентальной систем права. 

Далее считаю целесообразным рассмотреть классификацию групповых 

исков по основаниям их предъявления, а именно: иски о массовом причинении 

вреда, иски о правонарушениях на рынке ценных бумаг и на финансовом 

рынке, иски о защите прав потребителей, иски о неправомерности действий 

государственных и общественных органов, иски о дискриминации и другие. 

Значение данной классификации заключается в том, что она способствует 

пониманию вопроса о том, какой круг гражданских дел подлежит 

рассмотрению в порядке производства по групповому иску. 

Таким образом, групповые иски: 

во-первых, защищают не только исключительно частные интересы, но и 

косвенно охраняют публичные (если речь идет о публичном иске); 

во-вторых, виды групповых исков имеют неодинаковое распространение 

в мировой практике гражданского процесса; 

в-третьих, значительный круг гражданских дел может быть рассмотрен в 

порядке производства по групповому иску. 

Преимущества и недостатки групповых исков. 

Итак, возникает целесообразный вопрос, какие обстоятельства 

способствовали возникновению института групповых исков. Для ответа на него 

выделим следующие положения: 
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во-первых, они экономически целесообразны с точки зрения 

рассмотрения множества мелких требований [2, с. 266]; 

во-вторых, они экономят время судей, поскольку позволяют в одном 

процессе рассмотреть массу однотипных требований, наиболее полно выявить 

круг всех пострадавших и уравнять их шансы на получение возмещения при 

исполнении решения суда [2, с. 266]; 

в-третьих, они исключают возможность различного решения судами 

однотипных вопросов, что, следовательно, приводит к формированию единой и 

непротиворечивой судебной практики по определенному кругу дел. 

Бесспорно, что в ходе правоприменительной практики были выявлены и 

недостатки данной юридической конструкции, а именно: 

во-первых, когда гонорар представителя составляет определенный 

процент от суммы иска, представители, заинтересованные высоким гонораром, 

пытаются способствовать рассмотрению дела именно в порядке производства 

по групповым искам, что создает реальную возможность злоупотреблений со 

стороны представителей [6, с. 86]; 

во-вторых, в определенных случаях исполнить судебное решение по 

групповым искам невозможно [6, с. 86] (так, например, если предмет иска 

представляет собой материально-правовое требование в денежной форме, то, 

вероятно, что в случае его удовлетворения, ответчик не сможет его исполнить 

ввиду ограниченности материальных источников, на которые может быть 

обращено взыскание). 

Таким образом, групповые иски имеют свои преимущества в 

правоприменительной практике, что способствует их закреплению и 

распространению в законодательстве стран, но в то же время наличие этих 

преимуществ, конечно же, не исключает существование и недостатков у 

данных исков. 

Институт групповых исков в РФ. 



 

544 

№ 6 

Первоначально выясним, что российский законодатель понимает под 

групповым иском. Для этого следует обратиться к условиям его подачи, 

которые закреплены в статье 244.20 ГПК РФ [1]: 

1. имеется общий по отношению к каждому члену группы ответчик; 

2. предметом спора являются общие или однородные права и законные 

интересы членов группы лиц; 

3. в основании прав членов группы лиц и обязанностей ответчика лежат 

схожие фактические обстоятельства; 

4. использование всеми членами группы лиц одинакового способа 

защиты своих прав; 

5. гражданин или организация вправе обратиться в суд в защиту прав и 

законных интересов группы лиц при условии, что они являются членами этой 

группы, за исключением случаев, установленных ФЗ. 

Исходя из анализа данной нормы, можно сделать вывод, что: 

1. российский законодатель под понятием групповой иск понимает 

исключительно частный групповой иск; 

2. российский законодатель не закрепляет такие традиционные признаки 

группового иска, как многочисленность членов группы (что затрудняет их 

непосредственное участие в гражданском процессе) и способность 

представителя группы адекватно и объективно защитить ее интересы; 

3. российский законодатель распространяет групповой иск лишь на 

отношения по защите прав определенной группы лиц. По мнению автора 

статьи, это связано с тем, что в российском гражданском процессе отношения 

по защите прав неопределенной группы лиц осуществляется в порядке, 

предусмотренном статьей 46 ГПК. Проанализировав данную норму, автор 

статьи пришел к выводу, что в ней закрепляется конструкция публичного и 

организационного группового иска, в связи с чем можно сделать вывод, что 

российское гражданское процессуальное право знает все виды классического 

группового иска. 
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Таким образом, на основании всего вышеизложенного, автор считает 

целесообразным внести изменения в правовую регламентацию групповых 

исков в РФ, а именно: статью 46 ГПК РФ дополнить пунктом 3 следующего 

содержания: «К обращению в суд в защиту прав, свобод и законных интересов 

других лиц применяются правила, предусмотренные главой 22.3 ГПК РФ, если 

это не противоречит правилам настоящей статьи и существу обращения в 

защиту прав, свобод и интересов других лиц». Данное изменение, по мнению 

автора статьи, не только позволит решить проблемный вопрос об отсутствии в 

гражданском процессуальном законодательстве процедуры реализации статьи 

46 ГПК, но и обеспечит единство и ясность в правом регулировании групповых 

исков в РФ. 

 

Список литературы: 

1. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 

14.11.2002 № 138-ФЗ (ред. от 02.12.2019) // Собрание законодательства РФ. 

18.11.2002. № 46. С. 4532. 

2. Яркοв Β.Β. Γражданский прοцесс: Учеб. / Οтв. ред. прοф. Яркοв Β.Β. 

Μ.: Статут, 2017. 

3. Аболонин Г.О. Групповые иски в российском арбитражном 

процессуальном законодательстве – перспективы развития // Арбитражный и 

гражданский процесс. 2011. № 3. С. 43-47. 

4.Ярков В.В. Новые формы исковой защиты в гражданском процессе 

(групповые и косвенные иски) // Государство и право. 1999. № 9. 

5. Данные судебной статистики Судебного департамента при Верховном 

суде Российской Федерации // URL: http://www.cdep.ru/index.php?id=79 (дата 

обращения: 26.02.2020 г.). 

6. Малешин Д.Я. Российская модель группового иска // Вестник Высшего 

Арбитражного суда Российской Федерации. 2010. № 4. С. 70-87. 

  



 

546 

№ 6 

УДК 347.91/95 

Мирошников Илья Александрович 

Саратовская государственная юридическая академия 

Институт юстиции 

Россия, Саратов 

vseptimus@mail.ru 

Miroshnikov Ilya 

Saratov State Law Academy 

Institute of Justice 

Russia, Saratov 

 

К ВОПРОСУ О ПОНЯТИИ ГРАЖДАНСКОГО ПРОЦЕССА И ЕГО 

СОДЕРЖАНИЮ В ЮРИДИЧЕСКОЙ НАУКЕ 
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Традиционно сложилось, что юридический процесс – это 

многоаспектный предмет изучения различных областей знания, который берет 

свои истоки в общей теории права и находит логическое развитие в отраслевых 

науках. 

В общем смысле процесс определяется, как ход, развитие какого-либо 

явления, последовательная смена состояний в развитии чего-либо [1]. 

Юридический процесс в теории права рассматривается как 

урегулированная нормами процессуального права последовательная 

динамическая деятельность уполномоченных органов государства, 

должностных лиц, а также заинтересованных субъектов права, имеющих права 

и обязанности, направленные на достижение юридически значимого 

результата, воплощенного в правовом акте [2, с. 7]. 

В теории принято выделять широкий и узкий подход к пониманию 

смысла и содержания юридического процесса [3, с. 3]. Более того, единой 

концепции нет и в отдельных отраслях права, в связи с чем наблюдается 

дуализм и отсутствие правовой определенности в регулировании данной 

правовой категории. В связи с этим, представляется целесообразным, исходя из 

сложившихся правовых реалий, в рамках изучения отдельных отраслей права 

выделять общетеоретический и специфически отраслевой подходы к 

пониманию юридического процесса. 

Так, следует отметить, что общетеоретического подхода придерживаются 

ученые, выделяющие конституционный (правотворческий, избирательный), 

бюджетный и административный процессы. И если последний нашел свое 

отражение в научной специальности 12.00.14 «Административное право, 

административный процесс», то в рамках научной специальности 12.00.02 

выделяетсятолько конституционный судебный процесс, а выборы и 

законотворчество относятся к сфере конституционного права. Аналогичным 

образом бюджетный процесс определяется в рамках бюджетного права [4]. 
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Специфически отраслевой подход используется в классических 

процессуальных отраслях российского права, среди которых находится и 

гражданский процесс. В данном случае, процесс не понимается, как любая 

форма реализации материальных норм, а ограничивается предметом правового 

регулирования. С данной точки зрения, к примеру, заключение брака нельзя 

отнести к категории гражданского процесса, хотя в широком смысле данная 

деятельность включена в понятие юридического процесса. 

Вопрос о предмете отрасли напрямую зависит от того, что вкладывается в 

ее содержание. Представляется, что предметом гражданского процессуального 

права в широком смысле следует считать любое общественное отношение по 

разрешению спора из цивилистических (гражданских, земельных, семейных и 

т.п.) правоотношений. Данная позиция объясняется следующими положениями. 

Поскольку в юридической науке актуальным остаётся проблема 

определения содержания гражданского процесса, то есть входящих в него 

элементов, необходимо определиться с понятием «юридическая процедура» и 

«судопроизводство» и их соотношением с понятием «юридический процесс». 

Юридическая процедура является последовательностью совершаемых 

действий, которая порождает правовые последствия и приводит к юридически 

значимому результату. Спорными являются вопросы, обязательно ли наличие в 

рамках данного отношения субъекта, наделенного властными полномочиями, и 

могут ли реализовываться процедуры в рамках материального права. 

Юридическую процедуру рассматривают, как общее понятие по отношению к 

юридическому процессу, отождествляемому с судопроизводством [5, с. 14], как 

одну из элементов процессуальной формы наряду с процессом и как часть 

процесса [6, с. 214], который включает и процедуру, и судопроизводство [7, с. 

7]. Автор разделяет последнюю точку зрения и считает, что процесс 

соотносится с процедурой и судопроизводством как целое и составные части. 

Процессуальная юрисдикция также в науке понимается неодинаково. Так, 

одними учеными юрисдикционный процесс отождествляется с судебным [8, с. 

44], другие же исходят из того, что это деятельность органов власти по 
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реализации охранительных норм [9, с. 7]. В контексте гражданского процесса 

на орган возлагается полномочие по разрешению спора, имеющего 

цивилистическое материальное основание. В науке неюрисдикционный 

процесс, в противовес юрисдикционному, рассматривается как саморегуляция 

субъектами своих прав и интересов [6, c. 218]. Кроме того, под юрисдикцией 

(компетенцией, ранее – подведомственностью) законодатель понимает 

категории дел, подлежащие рассмотрению, в частности, судом (например, 

статья 22 ГПК РФ [10]). В связи с этим, наиболее обоснованным представляется 

мнение, согласно которому под юрисдикцией органа следует понимать 

компетенцию органов по разрешению споров. 

С этих позиций представляется, что любое альтернативное (досудебное 

либо внесудебное) разрешение споров является, по существу, гражданским 

процессом. Так, гражданской процессуальной юрисдикционной процедурой 

будет являться деятельность нотариуса (например, утверждение соглашения об 

алиментах), третейского суда, судебного примирителя, медиатора и т.п. 

Представляется, что гражданский процесс является макроединицей, 

которая структурно включает в себя совокупностьпроцедур (как 

неюрисдикционных, так и юрисдикционных) и судопроизводств, которые 

являются самостоятельными формами защиты права. 

Законодатель оперирует различными терминами: Гражданский 

процессуальный кодекс, но Кодекс административного судопроизводства. В то 

же время, ГПК РФ в качестве предмета регулирования имеет именно 

гражданское судопроизводство (статья 1 ГПК РФ), а слово «процессуальный» в 

названии лишь подчеркивает отличие от норм материального права (с таким же 

успехом он мог получить название «Кодекс гражданского судопроизводства»). 

Процедурой, урегулированной ГПК РФ, является любое обращение в суд: 

за защитой своих прав с исковым заявлением, с заявлением по делам особого 

производства и т.д., поскольку гражданское судопроизводство начинается лишь 

с его возбуждения. Однако это не единственная процедура, которую регулирует 

гражданский процесс в широком смысле. 
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Следует признать, что ГПК РФ, в отличие от УПК РФ, практически не 

регулирует процедурные аспекты, и может показаться, что законодатель 

придерживается узкого подхода к пониманию гражданского процесса. Однако 

отсутствие в кодексе различных процедур (производств), которые 

регулируются отдельными законами, не говорит о пределах отрасли. Так, 

единого кодифицированного источника предпринимательского права в РФ не 

существует, однако развились все предпосылки формирования его как 

самостоятельной отрасли права. 

Другим важным аспектом является то, какоесудопроизводство регулирует 

гражданское процессуальное право. Относительно данного вопроса следует 

обратиться к статье 118 Конституции РФ [11], которая, при принятии поправок 

[12], будет включать конституционное, гражданское, арбитражное, 

административное и уголовное судопроизводство. 

В рамках данного исследования наиболее интересным представляется 

гражданское, арбитражное и административное судопроизводство. 

Т.В. Сахнова оперирует категорией «цивилистический процесс», 

подчеркивая онтологическое единство гражданского и арбитражного процесса 

[13, c. 7, 14]. 

Однако следует констатировать, что ввиду особого, относительно 

обособленного характера предмета судебной защиты арбитражный процесс 

представляет обособленную отрасль российского права, при этом, в 

арбитражных судах наравне с другими видами производств осуществляется 

гражданское судопроизводство (в связи с этим, в науке также определяется 

соотношение судопроизводства и процесса как родового и видового понятия 

[14, с. 4]), а категория «арбитражное судопроизводство» является 

собирательной для обозначения всех производств в арбитражных судах и 

представляется довольно спорной и преждевременной. Это, несомненно, 

отражает тенденцию к дифференциации отраслей российского права, 

сложившуюся в последние десятилетия. 
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В отношении административного судопроизводства нет сомнений в 

самостоятельности его как формы отправления правосудия, несмотря на его 

длительное правовое регулирование ГПК РФ. Административное 

судопроизводство представляет собой правовой спор неравных субъектов, 

который имеет материальную основу в административном праве. В связи с 

этим, следует согласиться с позицией, согласно которой характер 

процессуальной отрасли права детерминируется природой не 

правоприменительного органа, а применяемых этим органом материально-

правовых норм [15, с. 3]. 

Непосредственно виды гражданского судопроизводства целесообразно 

анализировать в рамках самостоятельной работы. 

Таким образом, гражданский процесс воспринял специфически 

отраслевой подход к пониманию юридического процесса, и рассматривает не 

любую реализацию материально-правовых норм, а только ту, которая 

превращает спорные материальные правоотношения в бесспорные. При этом, 

гражданский процесс включает в себя неюрисдикционные и  юрисдикционные 

процедуды и судопроизводство (судебную процедуру), которые, в свою 

очередь, соотносятся с самозащитой, административной и судебной формами 

(способами) защиты права. 
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ОСОБЕННОСТИ РАССМОТРЕНИЯ ГРАЖДАНСКИХ ДЕЛ В ПОРЯДКЕ 

УПРОЩЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 

Аннотация: в статье рассматриваются  особенности рассмотрения гражданских 

дел в порядке упрощенного судопроизводства. Указываются основания 

рассмотрения дел в порядке упрощенного производства, перечень исключений, 

который не позволяет рассмотреть дело в упрощенном порядке, а также общий 

порядок ведения данного вида гражданского судопроизводства. 

Ключевые слова: особенности производства, упрощенное производство, 

требования имущественного и неимущественного характера, незначительная 

сумма иска (исковых требований), рассмотрение дела без вызова сторон. 

 

FEATURES OF THE CONSIDERATION OF CIVIL CASES IN THE 

SIMPLIFIED PROCEDURE 

Annotation: this article examines the features of civil cases in the simplified 

procedure. The grounds for considering cases in the simplified procedure, the list of 
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exceptions that do not allow the case to be examined in a simplified procedure, as 

well as the procedure for maintaining this type of civil proceedings, are indicated. 

Key words: production features, simplified proceedings, claims of property and non-

property nature, insignificant amount of the claim (claims), consideration of the case 

without summoning the parties. 

 

В настоящее время основным направлением современного гражданского 

судопроизводства является реализация принципа доступности правосудия, его 

значительное упрощение и ускорение, которое предполагает эффективность 

защиты судами нарушенных прав и свобод гражданина за счет экономии 

финансовых и временных ресурсов на рассмотрение и разрешение дела. 

Так, Федеральным законом от 02.03.2016 г. № 45-ФЗ «О внесении 

изменений в Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации и 

Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации» было введено 

упрощенное производство, процедура и основные положения которого 

представлены в главе 21.1 ГПК РФ. 

Одной из целей введения упрощенного производства  явилось 

достижение единообразия процедур и правил, для принятия единого 

процессуального кодекса в будущем, а также повышение качества и 

эффективности правосудия, что привело к значительному снижению нагрузки 

на суды. А ускоренное рассмотрение некоторых категорий дел, путем 

исключения определенных тормозящих производство действий стало 

основополагающей идеей введения данной модели производства. 

Если говорить об отличительных особенностях рассмотрения дела в 

упрощенном порядке применительно к общим правилам искового 

производства, можно выделить некоторые из них: 

1. Основным правилом упрощенного производства является рассмотрение 

дела без вызова сторон по представленным ими документам и в строго 

определенных законом случаях. 
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2. Второй особенностью является сокращение временных рамок 

рассмотрения дела и финансовых потерь сторон, а также сокращение времени, 

затраченного судом. 

3. Следующей особенностью можно назвать то, что выносится только 

резолютивная часть решения, которая в дальнейшем размещается в сети 

интернет. Также, предусмотрен сокращенный срок вступления в силу 

резолютивной части, а следовательно сокращается и срок на подачу 

апелляционной жалобы. 

Нынешняя редакция ГПК РФ предусматривает 2 основания для 

рассмотрения дел в порядке упрощенного производства: 

1. Дело относится к перечню дел, которые подлежат рассмотрению в 

упрощенном порядке - часть 1 ст. 232.2 ГПК [1]. 

2. Если наличествует ходатайство стороны и согласие другой стороны 

или собственная инициатива суда при согласии обеих сторон судья при 

подготовке дела к его рассмотрению может вынести определение о 

рассмотрении и иных дел в порядке упрощенного производства, если не 

имеется определенных обстоятельств, таких как: если при рассмотрения этого 

дела в порядке упрощенного производства будет установлено, что дело в 

порядке упрощенного производства не подлежит данному рассмотрению, а 

также принят встречный иск, который не может быть рассмотрен по правилам 

определенных в ГПК РФ, удовлетворено ходатайство третьего лица, 

заявляющего самостоятельные требования о вступлении в его в данное дело, 

либо сам суд, в том числе по ходатайству одной из сторон, пришел к выводу о 

том, что: 

1. необходимо исследовать все дополнительные доказательства или 

узнать все дополнительные обстоятельства, и кроме того осуществить осмотр и 

исследование всех доказательств по месту их нахождения, заслушать 

свидетельские показания или назначить экспертизу; 
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2. заявленное требование сопряжено и с иными требованиями, в том 

числе к иным лицам, или судебным актом, который был принят по данному 

делу, могут быть нарушены права и законные интересы других лиц. 

В данном случае суд выносит определение о рассмотрении дела по 

общим правилам искового производства. 

Исходя из содержания ч. 1 ст. 232.2 ГПК можно выделить несколько 

условий, при наличии одного из которых, дело возможно рассматривать в 

упрощенном производстве: признание ответчиком представленных ему 

требований, бесспорный характер требований истца или же незначительная 

сумма иска, что будет раскрыто далее. 

Признание ответчиком иска представляет собой то, что требования могут 

быть основаны на представленных истцом документах, способных установить 

имущественные обязательства ответчика, которые ответчиком признаются, но 

не исполняются, при этом признание своих обязательств ответчиком должно 

быть совершено в письменной форме [2, с. 12]. 

Под незначительностью суммы исковых требований понимается то, что 

цена иска об истребовании имущества, помимо дел приказного производства 

либо по делам о взыскании денежных средств, а также о признании права 

собственности не превышает ста тысяч рублей. 

Одним из требований упрощенного производства, установленных 

законом, является бесспорность, которая предполагает, что ответчик признает 

требование, но исполнить его не может. В этом случае сама правовая природа 

бесспорности как правовой категории требований не определена. Так, с одной 

стороны, этимология "бесспорности" предполагает отсутствие данного спора. 

Однако, ни один из нормативных актов действующих сейчас не содержит 

легального определения термина "бесспорность". Более того, сам законодатель 

использует вышеуказанную категорию в различных смысловых значениях и 

контекстах. Не является исключением и научная мысль: в частности, М.А. 

Черемин указывает [3, с. 66-69], что бесспорность проявляется исключительно 

в смысле упрощенного производства, который не содержит стадии судебного 
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разбирательства и, соответственно, непосредственно спора в рамках этого 

разбирательства, тогда как разногласия между этими сторонами существуют 

[4]. 

В ГПК РФ определен исчерпывающий перечень дел, не подлежащих 

рассмотрению в порядке упрощенного производства: 

1. связанные с государственной тайной; 

2. по спорам, которые затрагивают права детей, помимо споров о 

взыскании алиментов; 

3. о возмещении вреда, который причинен здоровью или жизни; 

4. по корпоративным спорам; 

5. связанные с обращением взыскания на средства бюджетов бюджетной 

системы РФ. 

Также, необходимо обозначить, что упрощенное производство 

предусматривает возможность рассмотрения одновременно нескольких 

требований, при этом одно из них носит имущественный характер и, 

следовательно, относится к перечню дел, подлежащих разрешению в 

упрощенном процессе, а другое носит неимущественный характер и при этом 

суд не выделит эти требования в отдельное производство на основании части 2 

ст. 151 ГПК, то эти требования рассматриваются в порядке упрощенного 

производства. 

Если суд придет к выводу о том, что гражданское дело подлежит 

рассмотрению и разрешению в порядке упрощенного производства, то он и 

определяет сроки представления в суд доказательств и их исследования 

сторонами в течение 15 дней со дня вынесения определения. Также, могут быть 

установлены сроки, которые составляют не менее 30 дней, в пределах которых 

сторонам предоставляется возможность направить друг другу дополнительные 

документы, содержащие объяснения требований и возражений в обоснование 

своей позиции по конкретному гражданскому делу. По истечении этих сроков 

суд рассматривает дело без вызова сторон, изучая их объяснения, доводы и 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_93980/#dst100003
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представленные ими доказательства и в конечном итоге выносит решение на 

основе письменного процесса [5, с. 704]. 

Говоря о том, насколько введение упрощенного производства было 

полезно и актуально достаточно упомянуть количество дел в 2017 году, 

которые были рассмотрены с вынесением решения в порядке упрощенного 

производства - таких дел - 175,436, статистика взята с отчета о работе судов 

общей юрисдикции по рассмотрению гражданских, административных дел по 

первой инстанции за 12 месяцев 2017 года. При этом, упрощенное 

производство остается актуальным и на первое полугодие 2019 года: так, по 

статистике за данный период были рассмотрены с вынесением решения в 

порядке упрощенного производства 88, 958 дел по статистике, взятой из отчета 

о работе судов общей юрисдикции по рассмотрению гражданских, 

административных дел по первой инстанции за 6 месяцев 2019 года. 

Стоит сказать о том, что проведя анализ всех положений, которые 

регулируют особенности упрощенного производства можно сделать вывод о 

том, что порядок упрощенного производства всецело пронизывает как само 

рассмотрение гражданских дел, так и пересмотр дел в целом. Упрощенная 

форма производства обладает определенной спецификой, которая, прежде 

всего, заключается в том, что используется определенного рода механизм, 

нацеленный на быстрое и своего рода оперативное рассмотрение гражданских 

дел, при этом неся минимальные издержки за счет полного отказа от начал 

устного судебного процесса и использования технологий электронного 

правосудия. Изложенное позволяет четко говорить о том, что в упрощенном 

производстве в полной мере реализуются все права граждан, которые 

гарантированы нам процессуальным законом. 
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ, СВЯЗАННЫЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ 

ПОДСУДНОСТИ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ТРУДОВЫХ СПОРОВ 

Аннотация: в данной работе рассматриваются проблемы, возникающие при 

определении подсудности трудовых споров. Автором приводятся случаи 

рассмотрения споров, являющихся по своей правовой природе 

индивидуальными трудовыми, арбитражными судами. Рассматриваются 

основные проблемы при определении территориальной подсудности трудовых 

споров и их решение на практике, анализируется возможность изменения 

территориальной подсудности трудовых споров по соглашению сторон 

(договорная подсудность) с учетом сложившейся руководящей судебной 

практики. 

Ключевые слова: трудовые споры, подсудность, арбитражные суды, 

альтернативная подсудность, договорная подсудность. 
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Annotation: this paper discusses the problems that arise in determining the 

jurisdiction of labor disputes. The author presents cases of consideration of disputes, 

which by their legal nature are individual labor, arbitration courts. The main 

problems in determining the territorial jurisdiction of labor disputes and their solution 

in practice are examined, the possibility of changing the territorial jurisdiction of 

labor disputes by agreement of the parties (contractual jurisdiction), taking into 

account the prevailing leading judicial practice, is analyzed. 

Key words: labor disputes, jurisdiction, arbitration courts, alternative jurisdiction, 

contractual jurisdiction. 

 

До 1 октября 2019 г. подведомственность позволяла разграничить в том 

числе компетенцию судов общей юрисдикции и арбитражных судов. Однако, 

Федеральным законом № 451упоминание данного термина убрали и из 

Гражданского процессуального кодекса (далее - ГПК РФ) [1; 2], и из 

Арбитражного процессуального кодекса (далее - АПК РФ) [3], искусственно 

расширив понятие подсудности. С 1 октября 2019 г. подсудность стала 

разграничивать не только компетенцию судов в рамках одной судебной 

подсистемы, но и компетенцию двух судебных подсистем. 

С одной стороны, не вызывает сомнений тот факт, что трудовые споры 

рассматриваются в судах общей юрисдикции, так как об этом нам прямо 

говорят п. 1 ч. 1 ст. 22 Гражданского процессуального кодекса РФ (далее – ГПК 

РФ) и разъяснения Верховного Суда РФ, указанные в абз. 1 п. 1 Постановления 

Пленума Верховного Суда от 17 марта 2004 г. № 2 «О применении судами 

Российской Федерации Трудового кодекса Российской Федерации» [4]. С 

другой стороны, арбитражные суды рассматривают отдельные категории 

споров, которые по своей правовой природе являются индивидуальными 

трудовыми спорами [5, с. 51]. Проблема определения подсудности связана с 

разделением корпоративных и трудовых споров с участием единоличного 

(членов коллегиального) исполнительного органа организации, поскольку он 

обладает двойственным правовым статусом: с одной стороны, является органом 
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юридического лица, с другой – работником, состоящим с организацией в 

трудовых отношениях. 

В Арбитражном процессуальном кодексе РФ (далее – АПК РФ) 

содержится глава 28.1, регламентирующая порядок рассмотрения дел по 

корпоративным спорам, и применительно к спорам с участием единоличного 

(членов коллегиального) исполнительного органа организации нас интересует 

п. 4 ч. 1 ст. 225.1 АПК РФ. 

На практике возникает вопрос, вкакой суд обращаться для разрешения 

индивидуального трудового спора, касающегося выплаты заработной платы, 

восстановлении в должности единоличного исполнительного органа: всуд 

общей юрисдикции в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 22 ГПК РФ или варбитражный 

суд всоответствии сп. 4 ч. 1 ст. 225.1АПК РФ? В 2003 году Верховный Суд РФ 

занял позицию судов общей юрисдикции и указал, что отношения между 

единоличными исполнительными органами обществ, с одной стороны, и 

обществами — с другой, основаны на трудовых договорах, дела по искам 

указанных лиц о признании недействительными решений коллегиальных 

органов о досрочном прекращении их полномочий, о восстановлении в 

занимаемых должностях и оплате времени вынужденного прогула 

подведомственны судам общей юрисдикции [6]. Однако, на практике 

встречалась и противоположная точка зрения [7, с. 64]: «если данное решение 

органа управления нарушает права лица, не только как работника, но как 

участника общества, то спор не имеет характер трудового» (напр., 

постановление ФАС Восточно-Сибирского округа от 21.08.2003 по делу № 

А33–7005/03-С1-Ф02–2603/03-С2; решение АС Самарской области по делу № 

А55–18925/2007), а значит рассматривается арбитражными судами. Однако, ВС 

РФ остался непреклонен, и в Обзоре практики за второй квартал 2010 г.вновь 

указал, что данный вид спора рассматривается всудах общей юрисдикции [8]. В 

июне 2015 г. ВС РФ снова рассмотрел указанный вопрос [9], но его позиция не 

претерпела изменений. По моему мнению, ВС РФ не стоит быть столь 

категоричным в данном вопросе, поскольку полномочия руководителя 
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организации могут прекращаться решением уполномоченного органа 

организации (п. 2 ч. 1 ст. 278 ТК РФ [10]), только после чего с ним будет 

расторгнут трудовой договор. Поэтому заявление требования о восстановлении 

на работе без оспаривания решения общего собрания участников юридически 

бессмысленно, так как для восстановления на работе необходимо также 

признание указанного решения недействительным, а суд общей юрисдикции не 

вправе оценивать законность этого решения, так как это подсудность 

арбитражных судов. 

Кроме того, нерешенным на уровне закона остается вопрос 

ответственности генерального директора заубытки, причиненные 

юридическому лицу. Так, гл. 39 ТК РФ предусматривается материальная 

ответственность работника за ущерб, причиненный работодателю, - данный вид 

спора бесспорно рассматривается всудах общей юрисдикции, однако, что 

делать сответственностью руководителя организации перед обществом [11, с. 

122]? 

По данному вопросу еще в 2013 году ПВАС РФ всвоем постановлении 

[12], которое является действующим, указал, что с учетом положений п. 4 ст. 

225.1 АПК РФ споры по искам о привлечении к ответственности лиц, входящих 

или входивших в состав органов управления юридического лица, в том числе в 

соответствии с абз. 1 ст. 277 Трудового кодекса РФ, являются корпоративными, 

и дела по таким спорам рассматриваются арбитражными судами (согласно п. 2 

ч. 1 ст. 33 АПК РФ) по правилам главы 28.1 АПК РФ. 

Следовательно, не все споры, имеющие трудоправовую природу, 

рассматриваются в судах общей юрисдикции. По моему мнению, законодателю 

следует уточнить позицию относительно подсудности трудовых споров между 

органами юридического лица, с которыми заключен трудовой договор, и самим 

юридическим лицом с учетом сложившейся руководящей судебной практики. 

Следующим рассмотрим вопрос о родовой подсудности трудовых споров. 

С точки зрения родовой подсудности все дела, возникающие из трудовых 

отношений, подсудны в настоящее времярайонным судам. 



 

564 

№ 6 

Тем не менее необходимо учитывать, что по требованию о взыскании 

начисленной, но не выплаченной работнику заработной платы, других выплат, 

причитающихся работнику (в случае отсутствия спора о праве, и если размер 

денежных сумм, подлежащих взысканию, не превышает пятьсот тысяч рублей) 

может быть выдан судебный приказ (ст. 122 ГПК РФ). А на основании п. 1 ч. 1 

ст. 23 ГПК РФ дела о выдаче судебного приказа подсудны мировым судьям. 

В соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 26 ГПК РФ, гражданские дела, связанные с 

государственной тайной, в качестве суда первой инстанции рассматривает суд 

субъекта РФ. Таким образом, если при рассмотрении и разрешении трудового 

спорабудет необходимо исследовать сведения, составляющие государственную 

тайну, то подсудность дела будет определяться ст. 26 ГПК РФ. 

Следует отметить, что в случае заявления требования о взыскании 

начисленной, но не выплаченной работнику заработной платы, сумм оплаты 

отпуска, выплат при увольнении и (или) иных сумм, начисленных работнику, 

соединенных с требованием о компенсации морального вреда, дело не будет 

рассмотрено по правилам приказного производства, так как, во-первых, в 

данном случае возникает спор о праве, обусловленный требованием 

компенсации морального вреда, а во-вторых, моральный вред является вредом 

неимущественным, а значит, законом отрицается возможность его взыскания в 

приказном производстве, предназначенном исключительно для имущественных 

требований при цене иска не более 500 тысяч рублей. 

Подсудность трудовых споров при упрощенном производстве 

определяется с учетом положений п. 1 ч. 1 ст. 232.2 ГПК РФ: мировыми 

судьями в порядке упрощенного производства рассматриваются дела по 

исковым заявлениям о взыскании денежных средств, если цена иска не 

превышает сто тысяч рублей. В случае превышения цены иска, родовая 

подсудность отнесена к районным судам. 

Далее перейдем к рассмотрению вопросов, возникающих при 

определении территориальной подсудности трудовых споров. Общее правило 

территориальной подсудности закреплено вст. 28 ГПК РФ: «Иск предъявляется 
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всуд по месту жительства ответчика. Иск к организации предъявляется в суд по 

адресу организации». 

Статьей 29 ГПК РФ предусмотрены случаи альтернативной подсудности, 

когда истец вправе предъявить иск не только по месту жительства или адресу 

ответчика, но и в другой суд по своему выбору. Применительно кискам 

овосстановлении трудовых прав представляется интересным подробно 

остановиться на ч. 6.3 ст. 29 ГПК РФ, которая закрепляет следующее 

положение: «Иски овосстановлении трудовых прав могут предъявляться также 

всуд по месту жительства истца». Это положение было введено вГПК РФ 

Федеральным законом от 3июля 2016 г. № 272-ФЗ [13]. Ранее правило о подаче 

исков, связанных с восстановлением трудовых прав, входило в состав ч. 6 ст. 29 

ГПК РФ и выглядело следующим образом: «Иски о восстановлении трудовых, 

пенсионных и жилищных прав, возврате имущества или его стоимости, 

связанные с возмещением убытков, причиненных гражданину незаконным 

осуждением, незаконным привлечением к уголовной ответственности, 

незаконным применением в качестве меры пресечения заключения под стражу, 

подписки о невыезде либо незаконным наложением административного 

наказания в виде ареста, могут предъявляться также в суд по месту жительства 

истца». Из буквального толкования ч. 6 ст. 29 ГПК РФ до указанных изменений 

усматривается, что иски овосстановлении трудовых прав истец мог подать по 

месту своего жительства только втом случае, если это связано свозмещением 

убытков, причиненных гражданину незаконным осуждением идругими, 

указанными вданной норме, обстоятельствами [14, с. 425-426]. Аналогичную 

позицию Верховный Суд РФ разъяснил вобзоре судебной практики [15], указав, 

что отсутствие связи иска овосстановлении трудовых прав собстоятельствами, 

перечисленными вч. 6 ст. 29 ГПК РФ, лишает истца права предъявлять иск по 

месту своего жительства. Такой иск должен быть предъявлен по месту 

нахождения ответчика (согласно ст. 28 ГПК РФ). Данная позиция была 

положенавоснову большинства судебных решений, связанных сотказом 

врассмотрении трудовых споров из-за нарушения территориальной 
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подсудности. Так, определением Кировского районного суда г. Ярославля от 20 

октября 2015 г. по делу № 2-6387/2015гражданское дело было передано по 

подсудности [16]. А. обратилась с исковыми требованиями к ООО «БИОТЭК» 

о взыскании задолженности по заработной плате, компенсации за 

неиспользованный отпуск. Представителем ответчика было заявлено 

ходатайство о передаче гражданского дела по подсудности по месту 

нахождения ответчика. Истица возражала против передачи дела по 

подсудности, указав, что она предъявила исковые требования в соответствии с 

ч. 6 ст. 29 ГПК РФ по месту своего жительства. Однако, суд разъяснил, «что 

исковые требования А. о восстановлении трудовых прав не связаны с 

возмещением убытков, причиненных незаконным осуждением, незаконным 

привлечением к уголовной ответственности, незаконным применением в 

качестве меры пресечения заключения под стражу, подписки о невыезде либо 

незаконным наложением административного наказания в виде ареста. В 

указанной связи подсудность исковых требований А. не может быть определена 

по правилам ч. 6 ст. 29 ГПК РФ - по месту жительства истца.». 

На этой позиции основывались идругие судебные решения, связанные 

сисками овосстановлении трудовых прав без наличия обстоятельств, 

перечисленных вч. 6 ст. 29 ГПК РФ, поданными истцами по месту своего 

жительства [14, с. 426]. 

Правило, закрепленное в ч. 6.3. ст. 29 ГПК РФ, предоставило право 

истцам подавать иски о восстановлении трудовых прав по месту своего 

жительства. Так, апелляционным определением Ленинского городского суда г. 

Тюмени от 1 марта 2017 г. по делу № 11-192/2017было отменено определение 

мирового судьи об отказе в принятии заявления о вынесении судебного приказа 

[17]. Истец Е. обратилась к мировому судье с заявлением о вынесении 

судебного приказа о взыскании заработной платы с ООО «Промресурс». 

Мировой судья в принятии заявления о вынесении судебного приказа отказал, 

так как исходил из того, что требования истца должны рассматриваться по 

общим правилам подсудности по месту нахождения ответчика. Суд 
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апелляционной инстанции отменил определение мирового судьи, указав: «В 

соответствии с ч. 6.3 ст. 29 ГПК РФ, иски о восстановлении трудовых прав 

могут предъявляться также в суд по месту жительства истца. Как следует из 

заявления и приложенных к нему документов между Е. и ООО «Промресурс» 

заключен трудовой договор, Е. зарегистрирована и проживает по адресу: 

<адрес>, что относится к подсудности мирового судьи ... суд апелляционной 

инстанции считает, что заявитель Е. обоснованно обратилась к мировому судье 

… с заявлением о вынесении судебного приказа о взыскании о взыскании 

заработной платы с ООО «Промресурс». 

В ч. 9 ст. 29 ГПК РФ тем же Федеральным законом были внесены 

изменения в части указания на то [13], что иски, вытекающие из договоров, в 

том числе трудовых, в которых указано место их исполнения, могут быть 

предъявлены также в суд по месту исполнения такого договора. 

Часто суды сталкиваются со сложностями при определении подсудности, 

когда работник предъявляет иск по месту исполнения трудового договора, 

однако, в самом трудовом договоре не указано место исполнения трудовой 

функции. Объясняются данные сложности тем, что буквальное толкование ч. 9 

ст. 29 ГПК РФ говорит о том, что подсудность может определяться по месту 

исполнения только в том случае, если место исполнения указано 

непосредственно в трудовом договоре. 

Существует две позиции судов относительно применения данной нормы 

об альтернативной подсудности [18, с. 28]. Первая позиция связана с 

буквальным толкованием данной статьи. То есть, суды считают, что иск не 

может быть предъявлен по месту исполнения трудового договора, если 

непосредственно в тексте трудового договора не указано место исполнения 

трудовой функции работника. Так, определением Центрального районного суда 

г. Новосибирска от 15 декабря 2015 г. по делу № 2-7424/2015 дело по иску К. к 

ООО «Бьюти Трейд» о защите трудовых прав было передано по подсудности 

(по месту нахождения ответчика) [19]. К. обратилась в суд с иском к ООО 

«Бьюти Трейд» о взыскании с ответчика невыплаченной заработной платы и 
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других выплат, причитающихся работнику. Представитель ответчика заявил 

ходатайство о передаче дела по подсудности по месту нахождения ответчика. 

Суд не принял доводы истца о том, что иск подан на основании ч. 9 ст. 29 ГПК 

РФ, и разъяснил: «Процессуальное законодательство не содержит ограничений 

для применения положений ч. 9 ст. 29 ГПК РФ относительно трудовых 

договоров и для определения подсудности дел по индивидуальным трудовым 

спорам, в случае, если в трудовом договоре указано место его исполнения. 

Согласно трудовому договору, заключенному между сторонами, определено 

место работы истицы: ООО «Бьюти Трейд» (пункт 1.5) … Из пояснений сторон 

следует, что работа истицы носит дистанционный, разъездной характер по 

территории Сибири и Дальнего Востока. Место работы по месту жительства 

истицы в трудовом договоре не указано. При таких данных, оснований для 

применения положений ч. 9 ст. 29 ГПК РФ не имеется». 

Вторая позиция судов связана с расширительным толкованием ч. 9 ст. 29 

ГПК РФ. Если работником при подаче иска представляются документы, 

позволяющие определить территорию, где им выполнялись трудовые 

обязанности, то, следовательно, такой иск может быть предъявлен по месту 

исполнения трудового договора, в том числе и в случаях, когда в самом 

трудовом договоре место его исполнения не поименовано. Так, апелляционным 

определением Ярославского областного суда от 14 апреля 2014 г. по делу № 33-

2159/2014было отменено определение Кировского районного суда г. Ярославля 

[20]. С. обратилась в Кировский районный суд г. Ярославля с иском к ООО 

«Симлекс» о взыскании заработной платы и другими требованиями. Ответчик 

сослался на то, что дело неподсудно Кировскому районному суду, поскольку 

общество не имеет в г. Ярославле филиала или представительства. 

Судотказалответчику в удовлетворении ходатайства о возврате искового 

заявления С. Вывод суда о неподсудности спора Кировскому районному суду г. 

Ярославля судебная коллегия Ярославского областного суда посчитала 

ошибочным и высказала свою позицию: «Из содержания искового заявления 

следует, что С. выполняла трудовые обязанности в столовой по адресу <адрес> 



 

569 

№ 6 

… данная столовая является структурным подразделением ООО «Симлекс» 

(л.д. 17). Таким образом, местом исполнения С. ее трудовых обязанностей 

являлся г. Ярославль, а именно место нахождения указанного структурного 

подразделения. Поскольку в силу ст. 57 ТК РФ одним из обязательных условий 

трудового договора является место работы, а в ст. 67 ТК РФ обязанность по 

оформлению трудового договора возложена на работодателя, то неоформление 

договора в письменном виде при фактическом допущении работника к 

выполнению трудовых обязанностей не может влечь для работника негативных 

правовых последствий, в том числе означать невозможность обращения в суд с 

иском, вытекающим из трудового договора по месту его исполнения, и 

ухудшать его положения по сравнению с такими же работниками, с которыми 

трудовой договор оформлен письменно. Таким образом, поскольку вопрос о 

том, состоял ли истец в трудовых отношениях с ответчиком и выполнял ли 

трудовую функцию на территории г. Ярославля, является спорным и подлежит 

установлению в ходе рассмотрения дела, то вывод суда о том, что данный спор 

не относится к искам, предусмотренным в ч.9 ст. 29 ГПК РФ, сделанный до 

разрешения дела по существу без исследования каких-либо доказательств, 

нельзя признать обоснованным». 

Таким образом, статья 57 ТК РФ предусматривает, что трудовой договор 

в обязательном порядке должен содержать условие о месте работы. Неуказание 

данного условия в трудовом договоре должно вменяться в вину работодателя, 

как наиболее сильной стороне трудовых отношений, поскольку обычно 

предложение заключить трудовой договор определенной формы и содержания 

исходит именно от работодателя. Поэтому даже если в трудовом договоре 

отсутствует указание на место исполнения трудовой функции, суд вправе 

принимать от работника любые иные доказательства, свидетельствующие о 

выполнении им работы в определенном месте. Такими документами, как 

правило, являются трудовые книжки с записью о работе в определенном месте, 

приказы, трудовые договоры, содержащие указание на место заключения 

договора, и прочие документы. Таким образом, по моему мнению, в данном 
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случае допустимо расширительное толкование нормы, закрепляющей право 

работника обратиться в суд по месту исполнения трудового договора. 

Однако, помимо изменения территориальной подсудности по выбору 

истца стоит также более подробно рассмотреть возможность изменения 

территориальной подсудности по соглашению сторон (договорная 

подсудность). 

До 2017 года суды рассматривали условие трудового договора, 

определяющее подсудность, как правомерное и передавали дело по 

подсудности в тот суд, который был указан в трудовом договоре. Так, 

определением Центрального районного суда г. Новосибирска от 22 декабря 

2014 г. по делу № 2-7562/2014 дело по иску П. к ООО « » было передано по 

подсудности [21]. П. обратилась в суд с иском к ООО « » о взыскании среднего 

заработка за время вынужденного прогула и другими требованиями. 

Представитель ответчика представил суду ходатайство о передачи дела по 

подсудности в Басманный районный суд г. Москвы на основании ст. 32 ГПК 

РФ. Суд ходатайство ответчика удовлетворил по следующим основаниям: «В 

соответствии с положениями ст. 32 ГПК РФ стороны могут по соглашению 

между собой изменить территориальную подсудность для данного дела до 

принятия его судом к своему производству… Согласно п. 9.4 Трудового 

договора, заключенного между П о ООО « », стороны пришли к соглашению, 

что в силу ст. 32 ГПК РФ любые споры между сторонами, связанные с 

настоящим договором, … подлежат рассмотрению Басманным районным судом 

г. Москвы. Таким образом, до момента обращения истца в суд с данным иском 

стороны согласовали вопрос о подсудности споров, вытекающих из 

заключенного между ними трудового договора». 

Однако, ситуация с договорной подсудностью изменилась с принятием 

Верховным Судом РФ определения от 14 августа 2017 г. по делу №75-КГ17–4 

[22]. Так, Наволокин Д.Е., ссылаясь на ч. 6.3 ст. 29 ГПК РФ, обратился по месту 

своего жительства в Петрозаводский городской суд Республики Карелия с 

иском к ООО «Южная соковая компания» о взыскании задолженности по 
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заработной плате и другим выплатам, причитающимся работнику. 

Представитель ответчика, подав заявление о передаче дела по подсудности в 

Белореченский районный суд Краснодарского края, указал, что «согласно 

заключенному с Наволокиным Д.Е. трудовому договору местом рассмотрения 

возникающих между сторонами трудового договора споров определен суд в 

городе Белореченске Краснодарского края по месту юридической регистрации 

работодателя». Суд первой инстанции передал дело со ссылкой на то, что 

стороны изменили территориальную подсудность спора в трудовом договоре, 

что не противоречит ст. 32 ГПК РФ, а данное условие, в свою очередь, 

сторонами ранее не оспаривалось. Суд апелляционной инстанции поддержал 

позицию суда первой инстанции, дополнив ее следующим: «Поскольку 

гражданское процессуальное законодательство по спорам о восстановлении 

трудовых прав предоставляет право выбора подсудности, то в данном случае 

истец, заключая трудовой договор и согласившись с условием о договорной 

подсудности, реализовал свое право на такой выбор». Судебная коллегия по 

гражданским делам Верховного Суда РФ, ссылаясь на ч. 6.3 и ч. 9 ст. 29 ГПК 

РФ, а также ст. 9 ТК РФ, отменила решения судов первой и апелляционной 

инстанций, разъяснив свою позицию следующим образом: «Иски работников 

по спорам, связанным с восстановлением нарушенных трудовых прав, могут 

быть поданы в суд по выбору работника — по месту его жительства либо по 

месту исполнения им обязанностей по трудовому договору. Такое правовое 

регулирование является дополнительным механизмом, направленным на 

создание наиболее оптимальных условий работникам для разрешения 

индивидуальных трудовых споров в судебном порядке … При этом имеющиеся 

в трудовом договоре условия, ограничивающие право работника по сравнению 

с положениями гражданского процессуального законодательства на 

предъявление иска о защите трудовых прав … не подлежат применению в силу 

положений статьи 9 Трудового кодекса Российской Федерации … 

Содержащееся в трудовом договоре … условие о подсудности споров, 

вытекающих из этого трудового договора, Белореченскому районному суду 
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Краснодарского края ограничивает гарантированное статьей 47 Конституции 

Российской Федерации право истца на доступ к правосудию и судебную 

защиту, ухудшает положение работника по сравнению с действующим 

законодательством, а потому не подлежало применению, что не было принято 

во внимание судами первой и апелляционной инстанций». Статьей 9 ТК РФ 

установлено, что «коллективные договоры, соглашения, трудовые договоры не 

могут содержать условий, ограничивающих права или снижающих уровень 

гарантий работников по сравнению с установленными трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 

нормы трудового права. Если такие условия включены в коллективный 

договор, соглашение или трудовой договор, то они не подлежат применению». 

Исходя из вышесказанного видно, что Верховный Суд рассматривает 

работника как слабую сторону трудового договора и осознает неравное 

положение участников относительно возможностей для реализации своих прав 

на защиту. Суд, рассматривая установленную в трудовом договоре подсудность 

по адресу работодателя (договорную подсудность) как условие, которое 

ограничивает право истца на доступ к правосудию и судебную защиту, 

использует императивный характер ч. 6.3 ст. 29 ГПК РФ по отношению к ст. 32 

ГПК РФ [14, с. 430]. 

Сучетом изложенного, на мой взгляд, представляется целесообразным 

предложить законодателю внести изменения в ст. 32 ГПК РФ, выделив в ней 

новую часть, в которой установить запрет на указание втрудовом договоре 

подсудности по адресу организации для споров, вытекающих из трудовых 

отношений, поскольку работник является слабой стороной трудового договора, 

иназванное условие договорной подсудности ухудшает его положение 

относительно права на доступ кправосудию исудебную защиту. Безусловно, 

данный запрет не будет препятствовать обращению работника в суд по общему 

правилу территориальной подсудности (по адресу ответчика), если он не 

воспользуется своим правом на выбор подсудности (согласно ст. 29 ГПК РФ). 
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Таким образом, вопросы подсудности трудовых споров вызывают еще 

много вопросов на практике. Законодателю следует уточнить свою позицию по 

вопросу подсудности трудовых споров между органами юридического лица, с 

которыми заключен трудовой договор, и самим юридическим лицом, по 

порядку определения подсудности, когда работник предъявляет иск по месту 

исполнения трудового договора, однако, в самом трудовом договоре не указано 

место исполнения трудовой функции, а также по распространению положений 

ст. 32 ГПК РФ на трудовые споры. 
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Административные дела об оспаривании нормативных правовых актов 

рассматриваются с обязательным участием прокурора. Однако в соответствии с 

ч. 4 ст. 213 КАС РФ прокурор может быть участником административного 

судопроизводства только в одной из двух форм [1]. В случае подачи им 

административного искового заявления в защиту прав, свобод и законных 

интересов административного истца, прокурор не может давать заключение по 

этому делу [4]. 

В силу ч. 9 ст. 208 КАС РФ в судах не ниже судов субъектов Российской 

Федерации предусматривается обязательное представительство для стороны, не 

имеющей высшего юридического образования. При этом в п. 17 Постановления 

Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 25.12.2018 г. N 50 (далее - 

ВС РФ) регламентируется возможность «подписания и подачи 

административного искового заявления в суд непосредственно 

административным истцом, не имеющим высшего юридического образования, 

тогда как ведение административного дела в суде осуществляется через 

представителя, имеющего такое образование» [2]. 

При рассмотрении дел об оспаривании нормативного правового акта суд 

проверяет законность оспариваемых положений акта. В процессе проверки их 

законности он не связан основаниями и доводами административного истца, 

которые указаны в административном исковом заявлении. 

Суд всегда должен устанавливать факты, указанные в ч. 8 ст. 213 КАС 

РФ. В частности, выяснять были ли нарушены права, свободы и законные 

интересы административного истца в данном деле. Также проверять 

нормативно-правовой акт на соответствие требованиям, регламентированным 

п. 2 ч. 8 ст. 213 КАС РФ, то есть определять полномочия органов на принятие 

акта, процедуру принятия акта, форму и вид акта, а также правила введения его 

в законную силу. Кроме того, суду следует выяснить соответствует ли 

оспариваемый нормативный правовой акт тому акту, который имеет большую 

юридическую силу. 
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Лицо, желающее оспорить нормативный правовой акт, обращается в суд 

для защиты своих прав, одновременно защищая права неопределенного круга 

лиц. В отношении конкретного гражданина, на мой взгляд, нет необходимости 

устанавливать факт нарушения его прав, так как в такой категории дел отказ от 

иска не влечет обязанность суда прекратить производство по делу. Выяснение 

нарушения прав, свобод и законных интересов административного истца, по 

моему мнению, важно только для установления права на обращение в суд для 

ограничения круга заинтересованных лиц. Таким образом, предположительное 

нарушение прав административного истца этим актом важно только на момент 

возбуждения административного дела и будет являться предпосылкой права на 

предъявление иска. 

Также особенностью является то, что по смыслу рассмотрения и 

разрешения административных дел такой категории нельзя подать встречный 

иск и заключить мировое соглашение. 

Ст. 214 КАС РФ предусмотрены специальные основания для 

прекращения судом производства по делу: если нормативный правовой акт 

утратил силу или был отменен и не затрагивает права, свободы и законные 

интересы административного истца; если лицо, обратившееся в суд, отказалось 

от своего требования при отсутствии публичных интересов, которые 

препятствуют принятию судом данного отказа. Традиционно определено, что 

прекращение производства по делу препятствует повторному обращению в суд 

с тождественным иском, но в делах об оспаривании нормативных правовых 

актов затрагиваются права неопределенного круга лиц. Значит, следуя логике, 

прекращение производства по делу должно препятствовать и всем остальным 

лицам, кто входит в это круг лиц, обратиться в суд с тождественным иском. 

Тождеством исков для данной категории дел является совпадение только лишь 

предмета иска. В таком случае рациональнее, на мой взгляд, применить такую 

форму окончания процесса без вынесения решения, как оставление 

административного искового заявления без рассмотрения, которая не 

препятствует повторному обращению в суд с тождественным иском. 
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По общему правилу, дела об оспаривании нормативных правовых актов 

рассматриваются судьей единолично, но при этом в ч. 2 ст. 29 КАС РФ 

предусмотрены случаи коллегиального состава. Например, ВС РФ 

рассматривает в коллегиальном составе административные дела об 

оспаривании нормативных правовых актов Президента Российской Федерации 

и Правительства Российской Федерации. 

Специфика применения мер предварительной защиты в делах об 

оспаривании нормативных правовых актов заключается в том, что можно 

применить меру в виде неприменения действия оспариваемого акта в 

отношении административного истца [6]. 

В соответствии со ст. 210 КАС РФ суд отказывает в принятии 

административного искового заявления, если на момент его подачи 

оспариваемый нормативный правовой акт или его оспариваемые положения 

прекратили свое действие. Однако утрата силы нормативного правового акта, 

который затрагивает права и законные интересы административного истца, не 

влечет прекращение производства по делу. Кроме того, анализ судебной 

практики позволил сделать вывод о том, что можно оспорить утративший силу 

нормативный правовой акт, пока он непосредственно затрагивает права и 

законные интересы заинтересованного лица [3]. 

По окончанию судебного разбирательства может быть вынесено либо 

решение об удовлетворении требований, если оспариваемый нормативный 

правовой акт был признан не соответствующим акту, обладающему большей 

юридической силой и не действующим со дня его принятия или с иной 

определенной судом даты, либо решение об отказе в удовлетворении 

требований, если оспариваемый акт признается соответствующим иному акту, 

имеющему большую юридическую силу. Решение о признании нормативного 

правового акта недействующим должно быть опубликовано в том же порядке, в 

каком был опубликован недействующий акт, что является процессуальной 

особенностью вступления решения по данной категории дел в законную силу. 

В определенных в ст. 216 КАС РФ случаях суд вправе обязать орган, 
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уполномоченную организацию или должностное лицо, принявшие 

оспариваемый акт, принять взамен новый нормативный правовой акт [5]. 

Проблема признания недействующим нормативного правового акта не может 

быть преодолена повторным принятием точно такого же акта. 

Таким образом, специфика правового статуса нормативных правовых 

актов предполагает возникновение некоторых проблем при рассмотрении и 

разрешении административных дел об оспаривании нормативных правовых 

актов. Все ещё чувствуется пробелы в юридической технике при разработке 

главы 21 КАС РФ, а также недостаток судебной практики. Однако данные 

затруднения являются временными и устранимыми силами законодателей и 

правоприменителей. 
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