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ГОСУДАРСТВО И ПРАВО В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ:  
ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ИСТОРИИ

Некоторые вопросы обеспечения соблюдения прав лиц в связи 
с использованием результатов оперативно- розыскной деятельности 
в уголовном судопроизводстве

Асанов Владимир Валерьевич,
кандидат юридических наук, преподаватель кафедры 
уголовного процесса, Военный университет Министерства 
обороны Российской Федерации
E-mail: wladimir.asanov@yandex.ru

Статья посвящена вопросам обеспечения соблюдения прав лиц 
в связи с использованием результатов оперативно- розыскной 
деятельности на досудебных стадиях и в уголовном процессе 
в целом. Автором подчёркивается важность всеобъемлющей 
правовой регламентации не только вопросов реализации ре-
зультатов оперативно- розыскной деятельности, но и её осу-
ществления в рамках уголовного процесса, поскольку только 
подобный подход может гарантировать надлежащее соблюде-
ние прав человека и гражданина в уголовном судопроизвод-
стве. В статье отмечается, что попытка лишь поверхностно 
отобразить в уголовно- процессуальном законе оперативно- 
розыскную деятельность, ограничив её использование в ка-
честве допустимых источников сведений по уголовным делам 
и доказательств не приводит к защите прав, а напротив прово-
цирует таким образом их нарушение.

Ключевые слова: уголовной процесс, оперативно- розыскная 
деятельность, доказывание, доказательства, досудебное ста-
дии, права человека.

Сложно переоценить важность использования 
результатов оперативно- розыскной деятельности 
для целей раскрытия преступления. Однако следу-
ет констатировать, что эффективность их исполь-
зования в уголовном судопроизводстве всё ещё 
оставляет желать лучшего. Причем эта тенденция 
сохраняется в российском праве долгие годы и об-
условлена фактическим отрицанием доказатель-
ственной ценности таких сведений, если они, как 
указывает, например, закон в статье 89 УПК РФ, 
не отвечают требованиям, предъявляемым к дока-
зательствам самим уголовно- процессуальным ко-
дексом. Вместе с тем такая позиция законодате-
ля создает условия, при которых права как жертв 
жертв преступлений, так и лиц, в отношении ко-
торых осуществляется уголовное преследование, 
не защищаются должным образом.

Получается, что законодателем, под эгидой за-
щиты прав, создана ситуация, при которой, с одной 
стороны, весьма полезная информации не может 
быть использована непосредственно при форми-
ровании доказательственной базы по уголовному 
делу, а тот порядок предоставления результатов 
оперативно- розыскной деятельности, который су-
ществует в настоящее время, сложен и, по боль-
шому счёту малоэффективен. С другой такая ин-
формация собирается и накапливается в отноше-
нии лиц в случаях, предусмотренных законодатель-
ством об оперативно- розыскной деятельности.

Существующая в настоящее время практика 
представления результатов оперативно- розыскной 
деятельности органу дознания, следователю или 
в суд не позволяет найти применение большей 
части информации, получаемой органами, осу-
ществляющими оперативно- розыскную деятель-
ность. Более того, порядок предоставления та-
кой информации закрепляется не в уголовно- 
процессуальном законодательстве, а в ведом-
ственных (межведомственных) нормативных ак-
тах, например в совместном приказе МВД России 
№ 776, Минобороны России № 703, ФСБ России 
№ 509, ФСО России № 507, ФТС России № 1820, 
СВР России № 42, ФСИН России № 535, ФСКН 
России № 398, СК России № 68 от 27.09.2013 
«Об утверждении Инструкции о порядке представ-
ления результатов оперативно- розыскной деятель-
ности органу дознания, следователю или в суд».
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Инструкция, утверждаемая данным Приказом 

(далее по тексту –  Инструкция), определяет по-
рядок представления оперативными подразде-
лениями органов, осуществляющих оперативно- 
розыскную деятельность, результатов оперативно- 
розыскной деятельности органу дознания, следо-
вателю или в суд при наличии в них достаточных 
данных, указывающих на признаки преступления, 
а также в порядке выполнения поручения дозна-
вателя, органа дознания, следователя, судебного 
решения о проведении оперативно- розыскных ме-
роприятий по уголовным делам и материалам про-
верки сообщений о преступлениях, находящимся 
в их производстве; исполнения требования суда 
(судьи) о представлении документов по находяще-
йся у него на рассмотрении жалобе лица, вино-
вность которого в совершении преступления не до-
казана в установленном законом порядке и кото-
рое располагает фактами проведения в отношении 
него оперативно- розыскных мероприятий и пола-
гает, что при этом были нарушены его права, о не-
представлении или представлении не в полном 
объеме органом, осуществляющим оперативно- 
розыскную деятельность, сведений о полученной 
об этом лице информации в пределах, допускае-
мых требованиями конспирации и исключающих 
возможность разглашения государственной тайны; 
исполнения требования суда (судьи) о представле-
нии документов по уголовным делам, находящимся 
в его производстве, и по указанным в статье 15 Фе-
дерального закона от 29 апреля 2008 г. № 57-ФЗ 
«О порядке осуществления иностранных инвести-
ций в хозяйственные общества, имеющие страте-
гическое значение для обеспечения обороны стра-
ны и безопасности государства» судебным искам.

Предполагается, что предоставляемые резуль-
таты оперативно- розыскной деятельности могут 
служить поводом и основанием для возбуждения 
уголовного дела; быть использованы для подготов-
ки и осуществления следственных и судебных де-
йствий, предусмотренных УПК РФ; использовать-
ся в доказывании по уголовным делам в соответ-
ствии с требованиями уголовно- процессуального 
законодательства, регламентирующими собира-
ние, проверку и оценку доказательств.

При этом авторы Инструкции, ссылаясь на поло-
жения подпункта 36.1 статьи 5 УПК РФ, понимают 
под результатами оперативно- розыскной деятель-
ности сведения, полученные в соответствии с Фе-
деральным законом «Об оперативно- розыскной 
деятельности», о признаках подготавливаемого, 
совершаемого или совершенного преступления, 
лицах, подготавливающих, совершающих или со-
вершивших преступление и скрывшихся от орга-
нов дознания, следствия или суда.

Сами же результаты оперативно- розыскной де-
ятельности, согласно Инструкции, представляются 
в виде рапорта об обнаружении признаков престу-
пления или сообщения о результатах оперативно- 
розыскной деятельности.

Подобные формулировки, на первый взгляд, 
вытекают из положений закона и основаны на нём. 

И, разумеется, в  каком-то смысле предложенное 
решение является оптимальным, если учитывать 
характер и методы оперативно- розыскной дея-
тельности. Однако, внимательно рассматривая 
подобный подход к нормативному обоснованию 
подобной деятельности, следует заметить что он 
не только не лишён недостатков, но порой и вовсе 
представляется, по меньшей мере, странными.

Например, рассматривая положения п. 3 ч. 1 
ст. 140 УПК РФ и ст. 143 УПК РФ, рапорт об обна-
ружении признаков преступления выступает в ка-
честве повода к возбуждению уголовного дела. Со-
гласно положениям п. 18 упомянутой Инструкции, 
результаты оперативно- розыскной деятельности, 
представляемые для решения вопроса о возбуж-
дении уголовного дела, должны содержать доста-
точные данные, указывающие на признаки пре-
ступления, а именно: сведения о том, где, когда, 
какие признаки и какого именно преступления об-
наружены; при каких обстоятельствах имело ме-
сто их обнаружение; сведения о лице (лицах), его 
совершившем (если они известны), и очевидцах 
преступления (если они известны); о местона-
хождении предметов и документов, которые мо-
гут быть признаны вещественными доказатель-
ствами по уголовному делу; о любых других фак-
тах и обстоятельствах, имеющих значение для ре-
шения вопроса о возбуждении уголовного дела. 
И это при условии, что статья 143 УПК указывает 
что рапорт составляется в связи с фактом получе-
ния из иных источников сообщение о совершен-
ном или готовящемся преступлении. Тем самым, 
если УПК определяет роль рапорта, как ещё одно-
го способа фиксации информации о совершенном 
или готовящемся преступлении, которая вероятно 
должна быть проверена по правилам УПК, то Ин-
струкция предполагает, что информация, отобра-
жаемая в рапорте, должна содержать достаточные 
данные, указывающие на признаки преступления, 
что схоже с нормой ч. 2 ст. 140 УПК, описываю-
щей основания для возбуждения уголовного дела. 
Тем самым, согласно Инструкции рапорт играет 
роль некого промежуточного итогового докумен-
та, имеющего двоякую природу: с одной стороны 
он является поводом для возбуждения уголовного 
дела, а с другой должен содержать в достаточном 
объёме данные о результатах проверки информа-
ции о совершенном или готовящемся преступле-
нии, то есть излагая фактически то, что следует 
считать основанием для возбуждения уголовного 
дела. Вместе с тем, статья 144 УПК прямо указыва-
ют на обязанность дознавателя, органа дознания, 
следователя, руководителя следственного органа 
принять, проверить сообщение о любом совершен-
ном или готовящемся преступлении и в пределах 
компетенции, установленной УПК, принять по нему 
решение в срок не позднее 3 суток со дня посту-
пления указанного сообщения. Описывает закон 
и перечень допустимых действий, которые вправе 
проводить указанные лиц при проверке сообщения 
о преступлении (ч. 1 ст. 144 УПК РФ). К числу та-
ких действий относят лишь возможность получать 
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объяснения, образцы для сравнительного иссле-
дования, истребовать документы и предметы, изы-
мать их в порядке, установленном УПК, назначать 
судебную экспертизу, принимать участие в ее про-
изводстве и получать заключение эксперта в раз-
умный срок, производить осмотр места происше-
ствия, документов, предметов, трупов, освидетель-
ствование, требовать производства документаль-
ных проверок, ревизий, исследований документов, 
предметов, трупов, привлекать к участию в этих 
действиях специалистов. Таким образом законо-
датель прямо указывает на то, что проверка сооб-
щения о преступлении происходит лишь при нали-
чии повода к возбуждению уголовного дела и спо-
собами, описанными в УПК.

Разумеется законодатель сохраняет на этой 
стадии возможность давать органу дознания обя-
зательное для исполнения письменное поручение 
о проведении оперативно- розыскных мероприятий. 
Однако подобная возможность, по логике закона, 
возникает после возникновения повода к возбуж-
дению уголовного дела, а не предшествует ему, 
как следует из буквального прочтения текста Ин-
струкции. Это делает такие положения Инструк-
ции хотя и соответствующими в целом законода-
тельству об оперативно- розыскной деятельности, 
но несколько сомнительными с точки зрения опи-
санной в УПК процедуры. В том числе и в той части, 
в какой закон обеспечивает соблюдение прав со-
ответствующих лиц, поскольку ограничение таких 
прав в связи с возможным расследованием проис-
ходит вне рамок действий, предусмотренных для 
данной стадии уголовно- процессуальным законом, 
в то время как результаты будут использоваться 
для решения соответствующих задач. Разумеется 
и законодательство об оперативно- розыскной де-
ятельности и уголовно- процессуальное законода-
тельство указывает на обязанность соответствую-
щих уполномоченных органов обеспечивать в сво-
ей деятельности права и законные интересы че-
ловека и гражданина. Однако специфика правил 
оперативно- розыскной деятельности и уголовного 
судопроизводства, описанных в действующем за-
конодательстве, заставляют обратить внимание 
на различие в способах обеспечения таких прав. 
Разнится и сам подход в защите прав. Так, со-
гласно части 1.1. ст. 144 УПК РФ, лицам, участву-
ющим в производстве процессуальных действий 
при проверке сообщения о преступлении, разъяс-
няются их права и обязанности, предусмотренные 
УПК, и обеспечивается возможность осуществле-
ния этих прав в той части, в которой производимые 
процессуальные действия и принимаемые процес-
суальные решения затрагивают их интересы, в том 
числе права не свидетельствовать против самого 
себя, своего супруга (своей супруги) и других близ-
ких родственников, пользоваться услугами адвока-
та, а также приносить жалобы на действия (бездей-
ствие) и решения дознавателя, начальника подраз-
деления дознания, начальника органа дознания, 
органа дознания, следователя, руководителя след-
ственного органа. Помимо прочего, это обусловле-

но тем обстоятельством, что проверка заявления 
о преступлении осуществляется в рамках общей 
процедуры уголовного судопроизводства, а значит 
защите подлежат права лиц, участвующих в дан-
ной конкретной стадии, лиц чьё процессуальное 
положение может приобрести специфические чер-
ты на последующих стадиях. Кроме того, учитывая 
положения части 1.2. статьи 144 УПК, соблюдение 
свой ственного уголовно- процессуальному законо-
дательству подхода к защите прав лиц, участву-
ющих в уголовном процессе, обеспечивает воз-
можность использования результатов действий, 
полученных на данной стадии в качестве доказа-
тельств. Отображаемые в рапорте, составленном 
в соответствии с Инструкцией, сведения важны, 
поскольку содержат информацию о преступлении, 
которой была придана та форма, которая, по мне-
нию законодателя, допустима для начала процеду-
ры решения вопроса о возможности возбуждения 
уголовного дела (ст. 143 УПК). Однако требования 
Инструкции о том, что рапорт должен содержать 
достаточные данные, свидетельствующие о пре-
ступном характере деяния, информация о котором 
собственно и сообщается рапортом, сомнительны, 
поскольку такой вывод был бы преждевременным 
поскольку УПК предусматривает иную процедуру, 
на основе и с соблюдением которой специальное 
уполномоченное лицо может придти к подобному 
выводу. Вместе с этим, Инструкция не противоре-
чит законодательству и лишь раскрывает положе-
ния ст. 11 Федеральный закон от 12.08.1995 № 144-
ФЗ «Об оперативно- розыскной деятельности» (да-
лее –  ФЗ «Об ОРД»), согласно которой результаты 
оперативно- розыскной деятельности могут слу-
жить поводом и основанием для возбуждения уго-
ловного дела, представляться в орган дознания, 
следователю или в суд, в производстве которого 
находится уголовное дело или материалы провер-
ки сообщения о преступлении, а также использо-
ваться в доказывании по уголовным делам в соот-
ветствии с положениями уголовно- процессуального 
законодательства Российской Федерации, регла-
ментирующими собирание, проверку и оценку до-
казательств, и в иных случаях, установленных ФЗ 
«Об ОРД». Но если рапорт об обнаружении призна-
ков преступления, составленный по результатам 
проведения оперативно- розыскных мероприятий, 
не противоречит положениям УПК и представляет 
собой предусмотренный уголовно- процессуальным 
законом повод для возбуждения уголовного дела, 
то с самими результатами оперативно- розыскных 
мероприятий, полученными до появления пись-
менного поручения на их проведение, дело обсто-
ит несколько сложнее –  их использование не долж-
но противоречить ни УПК ни ФЗ «Об ОРД». И если 
правила введения в оборот результатов проведе-
ния оперативно- розыскных мероприятий, согласно 
упомянутой Инструкции предполагают действия, 
соответствующие в целом ФЗ «Об ОРД», то с точ-
ки зрения логики уголовно- процессуального зако-
нодательства подобная процедура крайне неодно-
значна и отчасти сомнительна.
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Прежде всего, само существование такой про-

цедуры в рамках Инструкции вызывает нарекание, 
поскольку перечень нормативных источников, в со-
ответствии с которыми осуществляется уголовное 
судопроизводство, определён в статье 1 УПК РФ. 
Существующее в законе описание правил исполь-
зование результатов оперативно- розыскной дея-
тельности старательно исключает подробности, 
указывая лишь на общие правила и ссылаясь 
на общий смысл, едва ли внося конкретику.

Кроме того, по общему смыслу, используемые 
в уголовном процессе сведения должны быть по-
лучены способом, не противоречащим требова-
ниям, установленном уголовно- процессуальным 
законом. Причём, устанавливая правила, напри-
мер, осуществления проверки сообщений о пре-
ступлении, в законе всякий раз воспроизводит-
ся общий подход к построению моделей поведе-
ния в рамках уголовного судопроизводства, пусть 
и со спецификой для каждой конкретной стадии. 
Это оправдано, поскольку такое в итоге позволя-
ет создать предпосылки для решения задач уго-
ловного судопроизводства. Тем самым и введе-
ние в уголовно- процессуальный оборот результа-
тов оперативно- розыскной деятельности и общий 
порядок проведения оперативно- розыскных меро-
приятий, результаты которых используются в рам-
ках уголовного процесса «как есть», не должны 
противоречить требованиям УПК, в связи с чем 
должна существовать возможность использовать 
их в уголовном процессе или в качестве доказа-
тельств или же такие результаты должны исполь-
зоваться лишь в качестве вспомогательной инфор-
мации при подготовке к выполнению действий, со-
гласно установленной уголовно- процессуальным 
законом процедуре. Иначе говоря, результаты 
оперативно- розыскной деятельности в уголовном 
судопроизводстве, если иное не вытекает, напри-
мер, из положений статей 75 и 89 УПК, становятся 
информацией, не имеющей доказательственной 
ценности, но, возможно, имеющей вспомогатель-
ный характер.

Закон подтверждает такое правило, например, 
определяя рапорт об обнаружении признаков пре-
ступления в качестве повода к возбуждению уго-
ловного дела, но не указывает прямо на его содер-
жание как на достаточное основание к возбужде-
нию уголовного дела.

Подобный подход законодателя создаёт впечат-
ление некоторой двой ственности, что порождает 
неоднозначность и, следовательно, её сомнитель-
ность с точки зрения защиты интересов участников 
правоотношений. С одной стороны, устанавлива-
ются правила, исключающие действия вне рамок 
требований УПК, а с другой не отрицается роль 
оперативно- розыскной деятельности в уголовном 
процессе, которой свой ственны несколько иные 
принципы.

Особенную ситуацию можно наблюдать на ста-
дии возбуждения уголовного дела где закон рас-
ширяет возможности использования результатов 
оперативно- розыскной деятельности. Например, 

как это указано в ч. 1.2 ст. 144 УПК, которая с ого-
ворками признаёт их допустимыми источниками 
информации. Однако наиболее любопытным вы-
глядит совпадение в наименовании некоторых дей-
ствий, которые могут быть проведены в рамках 
проверки сообщений о преступлении в порядке ч. 1 
ст. 144 УПК схожие в наименовании с и перечис-
ленным в ст. 6 ФЗ «Об ОРД». В частности оба зако-
на указывают на возможность проведения такого 
действия, как опрос. Впрочем, совпадение наиме-
нований не означает совпадения характера и со-
держания этих действий. Законодатель, во вся-
ком случае, не проявил свою волю на этот счет. 
А значит и мы не имеем права делать такие далеко 
идущие выводы. Хотя ситуация и парадоксальна. 
И как в случае с опросом, проводимым в форме 
оперативно- розыскного мероприятия, производ-
ство опроса, предусмотренного ст. 144 УПК не вле-
чет за собой возникновения самостоятельных до-
казательств по уголовному делу, если не выполня-
ются правила ч. 1.2. ст. 144 УПК. Да и в остальном 
мы наблюдаем удивительную схожесть этих двух 
самостоятельных действий. Такая близость меро-
приятий (действий) по субъектам их производящим 
(в некоторых случаях), по способу оформления ре-
зультатов, по доказательственной ценности и, от-
части, по моменту их проведения в период вре-
мени, совпадающей с данной стадией, не может 
не вызвать предположение о возможной их тожде-
ственности, хотя закон прямо не указывает на это. 
Не понятна причина по которой законодатель со-
храняет такую неопределённость. Возможно про-
блема в том, что реальная возможность устра-
нить эту двой ственность сопряжена с существен-
ными изменениями не только в законодательстве, 
но и в самой модели отношений. С одной стороны, 
опрос, проводимый в порядке ст. 144 УПК и опрос, 
как оперативно- розыскное мероприятие, могут 
быть признаны равнозначными, а их результатам 
придан доказательственный статус. Как собствен-
но и результатам других оперативно- розыскных 
мероприятий, содержание которых могло бы по-
лучить отражение на данной стадии, как и пред-
полагает Инструкция и, отчасти сам уголовно- 
процессуальный закон. С другой стороны, либо 
действиям на данной стадии может быть придан 
статус следственных, что породит своеобразное 
«расследование до расследования», или же ста-
дия, для процессуальной экономии, и вовсе может 
быть отменена как излишняя.

Так или иначе, но в настоящее время сложилась 
особая ситуация, которая требует пристально-
го к себе внимания, поскольку специфика стадии 
в части использования результатов оперативно- 
розыскных мероприятий затрагивают интересы 
потенциальных участников уголовного процесса. 
Вероятно, самым простым решением стало бы бо-
лее тщательная нормативная регламентация во-
просов использования возможностей оперативно- 
розыскной деятельности в уголовном процессе. 
Вероятно уже давно существует необходимость 
изначально, в рамках уголовно- процессуального 
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закона, для данной стадии, придать статус резуль-
татам оперативно розыскной деятельности не как 
потенциальным доказательствам, но как перво-
начально возможным сведениям, получаемым 
по результатам действий, осуществляемых орга-
ном дознания, наделённым правом осуществления 
оперативно- розыскной деятельности, для целей 
решения вопроса о возможности начала уголовно-
го расследования, на что в настоящее время всё 
ещё осторожно намекает закон.

Конечно, можно сослаться на то обстоятель-
ство, что, вместе с положениями УПК РФ, ФЗ 
«Об оперативно- розыскной деятельности» яко-
бы решает эту проблему, указывая на допусти-
мость использования результатов оперативно- 
розыскной деятельности в качестве поводов и ос-
нований к возбуждению уголовного дела. Однако 
подобное утверждение представляется, по мень-
шей мере, несостоятельным, поскольку эта воз-
можность прямо не описана в УПК, хотя институт 
рапорта, в качестве повода к возбуждению уголов-
ного дела и возможности поручения на проведение 
оперативно- розыскных мероприятий для решения 
вопроса о возбуждении уголовного дела, на это 
косвенно указывают.

Впрочем, и описание процедуры использования 
результатов оперативно- розыскной деятельности 
в уголовно- процессуальном законе не позволит ре-
шить проблему, если норма ограничится лишь по-
ложениями, сродни тех, что упомянуты в Инструк-
ции.

Это вновь возвращает нас к предположению 
о том, что выходом из подобной ситуации могло бы 
стать либо придание результатам оперативно- 
розыскной деятельности специального и кон-
кретного статуса в уголовном процессе, для на-
чала хотя бы на стадии возбуждения уголовного 
дела, а в последующем и прекращение противо-
поставления между следственными действиями 
и оперативно- розыскными мероприятиями на до-
судебных стадиях в целом. 

В любом случае, по смыслу ст. 1 УПК, именно 
уголовно- процессуальный закон, а не ведомствен-
ный (межведомственный) нормативный акт, дол-
жен изначально прямо указывать на порядок ис-
пользования результатов оперативно- розыскной 
деятельности в качестве доказательств по уго-
ловному делу, пусть и вводя градацию для стадии 
использования и доказательственной силе след-
ственных действий и оперативно- розыскных меро-
приятий.

Однако использование результатов оперативно- 
розыскной деятельности в доказывании остаёт-
ся серьёзной проблемой. Да и законодатель всё 
так же осторожен, говоря об использовании ре-
зультатов оперативно- розыскной деятельности 
в уголовном процессе, хотя и не отрицает такую 
возможность, оговаривая при этом необходимость 
их соответствия требованиям УПК. В то же время 
ст. 11 ФЗ «Об ОРД» утверждает, что результаты 
оперативно- розыскной деятельности могут слу-
жить поводом и основанием для возбуждения уго-

ловного дела, представляться в орган дознания, 
следователю или в суд, в производстве которого 
находится уголовное дело или материалы проверки 
сообщения о преступлении, а также использовать-
ся в доказывании по уголовным делам в соответ-
ствии с положениями уголовно- процессуального 
законодательства Российской Федерации, регла-
ментирующими собирание, проверку и оценку до-
казательств. Пункт 20 указанной Инструкции опре-
деляет, что результаты оперативно- розыскной де-
ятельности, представляемые для использования 
в доказывании по уголовным делам, должны по-
зволять формировать доказательства, удовлетво-
ряющие требованиям уголовно- процессуального 
законодательства, предъявляемым к доказатель-
ствам в целом, к соответствующим видам дока-
зательств; содержать сведения, имеющие значе-
ние для установления обстоятельств, подлежа-
щих доказыванию по уголовному делу, указания 
на оперативно- розыскные мероприятия, при про-
ведении которых получены предполагаемые дока-
зательства, а также данные, позволяющие прове-
рить в условиях уголовного судопроизводства до-
казательства, сформированные на их основе.

Поскольку закон в ст. 74 УПК устанавливает, 
что доказательствами по уголовному делу являют-
ся любые сведения, на основе которых суд, про-
курор, следователь, дознаватель в порядке, опре-
деленном УПК, устанавливает наличие или отсут-
ствие обстоятельств, подлежащих доказыванию 
при производстве по уголовному делу, а также 
иных обстоятельств, имеющих значение для уго-
ловного дела, результаты оперативно- розыскной 
деятельности потенциально способны иметь до-
казательственное значение, если законом им бу-
дет придан такой статус, например, в форме иных 
документов. Существующая же в настоящее вре-
мя позиция относительно использования резуль-
татов оперативно- розыскной деятельности в каче-
стве доказательств, нашедшая отражение в ст. 89 
УПК, указывает не столько на сомнительность, 
а значит и недопустимость методов осуществле-
ния оперативно- розыскной деятельности в рамках 
уголовного процесса, если они противоречат поло-
жениям УПК. Методы оперативно- розыскной дея-
тельности законны, но законны иначе. Здесь же мы 
наблюдаем попытку подчеркнуть, что доказатель-
ства должны отвечать требованиям УПК и быть по-
лучены исходя из общих правил, установленных 
УПК, в основе которых лежат свой ственные уго-
ловному процессу принципы, отличные от принци-
пов оперативно- розыскной деятельности. По сво-
ему содержанию сведения (информация), получа-
емые в результате оперативно- розыскной деятель-
ности едва ли отличается от сведений, получае-
мых в рамках доказывания по уголовным делам. 
Да и не могут отличаться, поскольку в обоих слу-
чаях изучению подвергается факт подготовки или 
совершения преступления. Собственно в общем 
своём виде доказательство –  это довод или факт, 
подтверждающий  что-либо. [1. С. 147.] Именно 
подтверждающий, а не существующий сам по се-
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бе как объективная реальность, как уже произо-
шедшая данность.

Говоря о доказательствах М. А. Чельцов выска-
зывал суждения, что под ними следует понимать 
факты объективной действительности, которые 
либо существуют, либо нет, которые либо могут 
быть доказаны либо нет, но которые в любом слу-
чае не могут быть сомнительными или недоброка-
чественными, поскольку таковыми могут являться 
только сведения об этих фактах. [2. С. 135.]

Исследуя особенности доказывания Н. П. Кузне-
цов, отмечая что, доказательственный факт, бу-
дучи мысленным (идеальным) образом объектив-
ной действительности, сформировавшимся на ос-
нове анализа и оценки сведений об этом факте, 
играет роль аргумента в логическом доказывании, 
но не является доказательством в процессуальном 
смысле этого слова, подчёркивал что: «Факт, фигу-
рирующий в логическом доказывании, –  это не са-
ма объективная реальность и даже не результат 
ее непосредственного отражения сознанием че-
ловека, а знание о действительности, сформиро-
вавшееся в результате анализа и оценки фактов, 
установленных на основе сведений о них. Именно 
эти сведения, отвечающие предъявляемым к ним 
законом требованиям, и являются процессуальны-
ми доказательствами». [3. С. 178–179.]

С другой стороны, если доказательства это 
факты объективной действительности, а не сами 
данные, то, в ходе предварительного расследо-
вания и в суде, исследуются и ложатся в основу 
решений по делу не собственно доказательства, 
а лишь наши представления о них, облечённые 
в допустимую форму. Собственно говоря и ре-
зультаты проверки сообщения преступления как 
и предварительного расследования, так и резуль-
таты оперативно- розыскной деятельности –  это от-
ражение реального мира, результат эксперимен-
та, когда мы изучаем и описываем окружающий 
нас мир, оформляя наши знания о нём в некото-
рую приемлемую форму, после чего используем 
в доказывании факта существования  какого-либо 
значимого события, утверждая имело оно место 
или нет. установленная законом форма, в кото-
рую облекаются сведения, призвана обеспечить 
соблюдение прав и законных интересов человека 
(лиц) и общества. Но законность и верховенство 
права в целом обеспечиваются не только формой, 
но и системой правил, гарантирующих соблюде-
ние таких прав. В том числе и самой процедурой, 
и, прежде всего, процедурой судебного разбира-
тельства, которая, будучи основанной на принци-
пах состязательности, не предрешает вопрос о ви-
новности на предварительном следствии, остав-
ляя решение этого вопроса в суде, который един-
ственный наделён процедурой преодолеть утверж-
дение о невиновности лица. Установленная зако-
ном форма, в том числе уголовно- процессуальная 
форма обеспечивает права. Но правила, допуска-
ющие  какую-либо деятельность, которая остаёт-
ся за рамками процедуры доказывания, но влияет 
на убеждение следователя или иного лица о вино-

вности данного лица в совершении преступления 
порождает предубеждённость, а возможно и нега-
тивное отношение, особенно в случаях, когда нель-
зя доказать в установленном порядке, поскольку 
убеждённость в вине и неспособность доказать ви-
ну едва ли способны оставаться без субъективной 
реакции. В то же время суд и только суд, имеет 
право решать виновно ли лицо.

Нельзя в этой связи не напомнить и о высказан-
ном Р. С. Белкиным суждении, справедливо заме-
тившим, говоря о допустимости доказательств, что 
способность есть потенциальная возможность, ко-
торая может стать действительностью, а может ей 
не стать. Доказательство же является относящим-
ся к делу, поскольку им устанавливается истина, 
а не потому, что истина может быть им установле-
на. [4. С. 72.]

Впрочем, основную проблему составля-
ет проблема именно допустимости результатов 
оперативно- розыскной деятельности в качестве 
доказательств. Решение вопроса о допустимости 
доказательств обусловлена двумя факторами: нор-
мативным и доктринальным. Нормативно, правила 
допустимости доказательств, нашедших отраже-
ние в уголовно- процессуальном законодательстве, 
восходят к положениям Конституции РФ, устанав-
ливающей в ч. 2 ст. 50 правило, согласно которо-
му при осуществлении правосудия не допускается 
использование доказательств, полученных с нару-
шением федерального закона. УПК РФ, например 
в статье 75, повторяет эту норму, устанавливая 
критерии недопустимости доказательств в уголов-
ном процессе. В  каком-то смысле допустимость 
доказательств становится тем свой ством, которое 
выражается в необходимости строгого соблюде-
ния требований уголовно- процессуального закона 
при получении и закреплении доказательств по де-
лу и, как следствие, невозможности использова-
ния в качестве доказательств сведений, получен-
ных и закрепленных с нарушением установленных 
уголовно- процессуальным законом правил.

Описывая данное свой ство, следует выделить 
ряд элементов, которые собственно и позволяют 
рассматривать конкретные сведения в качестве 
допустимых доказательств. Среди прочего это со-
блюдение требований уголовно- процессуального 
закона относительно процедур получения и за-
крепления искомых сведений, выполнение дей-
ствий по получению и закреплению таких сведе-
ний только надлежащим лицом, прямо управомо-
ченным на то уголовно- процессуальным законом, 
обязательное указание на источник получения 
сведений и т.д. Иными словами для того, что бы 
фактические данные могли рассматриваться в ка-
честве допустимых доказательств по уголовному 
делу, действующим в настоящее время законода-
тельством строго ограничивается круг субъектов, 
участвующих в доказывании. Кроме того, таким 
субъектам предлагается неукоснительно придер-
живаться описанных в уголовно- процессуальным 
законе способов получения сведений и процеду-
ре совершения действий по их закреплению, что 
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делает возможным рассматривать такие сведения 
в качестве доказательств.

Норма, содержащаяся в ч. 2 ст. 74 УПК РФ ука-
зывает на перечень источников, из которых эти 
данные устанавливаются. Среди них: показания 
свидетеля, потерпевшего, подозреваемого и обви-
няемого, заключение и показания эксперта, заклю-
чение и показания специалиста, вещественные до-
казательства, протоколы следственных и судебных 
действий и иные документы. Обратим внимание, 
что речь идет об исчерпывающем перечне источ-
ников доказательств. Тем самым закон описывает 
систему, исключающую возможность использовать 
в качестве доказательств любые сведения, полу-
ченные путем, не описанным или противоречащим 
правилам УПК. Требования отчасти справедливы, 
поскольку делают обосновано невозможным ис-
пользование отдельных приемов и методов, явно 
противоречащих требованиям закона в части свой-
ств, которыми должны обладать доказательства. 
Например, не могут быть положены в основу дока-
зательств по уголовному делу сведения, получен-
ные с нарушением процедуры, предписанной УПК.

Согласно п. 14 Постановления Пленума Верхов-
ного Суда Российской Федерации № 8 от 31 ок-
тября 1995 г., результаты оперативно- розыскных 
мероприятий, связанных с ограничением консти-
туционного права граждан на тайну переписки, 
телефонных переговоров, почтовых, телеграф-
ных и иных сообщений, а также с проникновени-
ем в жилище против воли проживающих в нем лиц 
(кроме случаев, установленных федеральным за-
коном), могут быть использованы в качестве до-
казательств по делам, лишь когда они получены 
по разрешению суда на проведение таких меро-
приятий и проверены следственными органами 
в соответствии с уголовно- процессуальным зако-
нодательством. При таком подходе, результаты 
оперативно- розыскной деятельности должны ис-
ключаются из числа сведений, которые могли бы 
прямо, без соответствующей реализации, исполь-
зоваться в рамках уголовного дела. В то же вре-
мя, например, согласно п. 24 ч. 1 ст. 5 УПК органы 
дознания –  государственные органы и должност-
ные лица, уполномоченные в соответствии с УПК 
осуществлять дознание и другие процессуальные 
полномочия. Однако орган дознания, с учётом по-
ложений УПК и ФЗ «Об ОРД», может быть наде-
лён одновременно и правом на осуществление 
оперативно- розыскной деятельности. Такая двой-
ственность правомочий лишь сохраняет накопив-
шиеся противоречия. Уголовно- процессуальный 
закон обращается к возможностям оперативно- 
розыскной деятельности, использует её резуль-
таты на стадии возбуждения уголовного дела, 
при подготовке и проведении следственных дей-
ствий, при розыске лиц, даже указывает в ст. 89 
УПК на возможность использования результатов 
оперативно- розыскной деятельности, если они от-
вечают требованиям УПК. Вместе с тем результа-
ты оперативно- розыскной деятельности остаются 

в целом недопустимыми, хотя и широко использу-
ются, в том числе и в связи с правилами УПК.

Разумеется, такая ситуация отчасти оправдана, 
так как предположительно позволяет обеспечить как 
защиту прав и законных интересов лиц в уголовном 
процессе, так и выполнение задач уголовного судо-
производства. Однако, нельзя не признать, что по-
добное положение дел свидетельствует о расточи-
тельности существующего порядка, которая порож-
дает две самостоятельные процедуры, которые хотя 
потенциально и обеспечивают соблюдение прав, тем 
не менее предусматривают возможность их ограни-
чения в большей или меньшей степени, разными 
способами и с разными последствиями. Попытка 
выбрать меньшее зло, установив для оперативно- 
розыскной деятельности вспомогательный харак-
тер, не прекращает её осуществления, а значит со-
хранит те ограничения прав человека и граждани-
на, которые предусматривает закон и которые ока-
зывают влияние на уголовное судопроизводство 
вне зависимости от того, используются ли данные 
полученные в ходе осуществления оперативно- 
розыскной деятельности непосредственно в уголов-
ном судопроизводстве или не используются. Воз-
можно придание оперативно- розыскной деятельно-
сти и её результатам тщательной и всеобъемлющей 
регламентации в рамках уголовного процесса, для 
начала хотя бы для стадии возбуждения уголовного 
дела, на которой, например, как самой такой дея-
тельности, так и её результатам, могло бы быть при-
дано положение, близкое по смыслу к тому, что было 
известно ранее в нашей правовой традиции в каче-
стве полицейского дознания, могло бы стать важ-
ным шагом на пути не только повышения эффек-
тивности решения задач уголовного судопроизвод-
ства, но и обеспечения полномерной защиты прав 
и законных интересов лиц в связи с уголовным су-
допроизводством. В целом же, как минимум, более 
подробная регламентация в УПК положений, относя-
щихся к осуществлению оперативно- розыскной де-
ятельности на досудебных стадиях слишком давно 
является необходимостью. Мы не должны отрицать 
очевидное, делая вид, что рассматриваемые поло-
жения уголовно- процессуального закона способны 
в должной мере обеспечить права и законные ин-
тересы не только участников уголовного процесса, 
но и каждого человека.
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SOME ISSUES OF ENSURING THE OBSERVANCE OF 
THE HUMAN RIGHTS IN CONNECTION WITH THE USE 
OF THE RESULTS OF CRIME DETECTIVE ACTIVITIES 
IN CRIMINAL PROCEEDINGS

Asanov V. V.
Military University of the Ministry of Defense of the Russian Federation

The article is devoted to the issues of ensuring the observance of 
the human rights in connection with the use of the results of crime 
detective activities at the pre-trial stages and in the criminal process 
as a whole. The author emphasizes the importance of a compre-
hensive legal regulation of not only the implementation of the re-
sults of crime detective activities, but also its implementation in the 
framework of the criminal process, since only such an approach can 
guarantee proper observance of human and civil rights in criminal 
proceedings. The article notes that an attempt to only superficially 

display crime detective activity in the criminal procedure law, limiting 
its use as acceptable sources of information on criminal cases and 
evidence does not lead to the protection of rights, but rather pro-
vokes their violation.

Keywords: criminal process, operational- search activity, proof, evi-
dence, pre-trial stage, human rights.
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Доктринальные подходы к вопросу закрепления принципов права
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В статье освящается научная дискуссия по вопросам прямого 
и косвенного закрепления принципов права в законодатель-
стве. Вопрос соотношения принципов и норм права и способов 
выражения принципов права в нормах рассмотрен примени-
тельно к доктринальным позициям, сформированным в раз-
личные периоды развития отечественной науки. Установлено, 
что в силу диспозитивного начала гражданского права, пред-
ставители цивилистики в основном поддерживают теорию 
возможности выведения принципов права из нормативных 
предписаний. Представители процессуальных отраслей как 
правило отстаивают позицию, отрицающую возможность при-
знания за принципом права вне нормативного статуса, что об-
условлено правовой спецификой процессуальных норм и дей-
ствий, направленных на четкую определенность и жесткую 
регламентацию. В свете дискуссии о формах нормативного 
закрепления принципов права рассмотрены научные подходы 
к соотношению понятий «принцип права» и «правовой прин-
цип». В результате проведенного исследования сделан вывод 
о том, что принцип гражданского права может косвенно выво-
диться из нормативных предписаний.

Ключевые слова: принцип права, норма права, гражданское 
право, прямое и косвенное закрепление принципов права 
в нормах.

Общепризнанно, что принципы права по сфере 
действия делятся на общеотраслевые, межотрас-
левые и отраслевые. Такая классификация прочно 
утвердилась в отечественной науке уже к 70-м го-
дам прошлого столетия. Впоследствии ряд ученых 
расширили данную классификацию добавлением 
четвертого уровня –  внутриотраслевых принципов 
права, действующих в отношении отдельных пра-
вовых институтов [2, с. 151; 19, с. 179; 26, с. 155–
156].

Вопрос понятийного определения принципов 
права и связи принципов права с нормами изучал-
ся учеными, специализирующимися как в матери-
альных, так и в обслуживающих их процессуаль-
ных отраслях права. В огромном количестве на-
учных работ дается определение понятиям «прин-
цип права», «юридический принцип», «правовой 
принцип». Очевидно, что все их перечислить не-
возможно, да и не нужно. Для сравнения приведем 
одно из первых определений, сформированное 
еще в 70-х годах позапрошлого века одним из ос-
новоположников отечественной правовой наука 
профессором Сергеем Андреевичем Муромцевым 
(1850–1910): «Юридический принципъ служить 
формулою, которая характеризуетъ такъ или ина-
че известную группу правовыхъ отношений и со-
ответствующихъ имъ правовыхъ постановлений» 
[15, с. 25]. А в 2019 году, профессор В. В. Ершов, 
посвятивший множество своих трудов вопросам 
принципов права пишет, что сущность принципов 
права выражается в том, что «они являются:  осно-
ваниями всеобщей связи элементов единой систе-
мы форм национального и международного права; 
первичными и наиболее абстрактными элемента-
ми единой системы форм национального и между-
народного права, в процессах конкретизации ко-
торых вырабатываются нормы права и обеспечи-
вается ее существование; первоначальными пра-
вовыми регуляторами общественных отношений» 
[10, с. 14–16]. Последним по времени комплексным 
доктринальным исследованием системы принци-
пов гражданского права является докторская дис-
сертация А.В, Коновалова, в которой указывается: 
«принципы гражданского права –  это объективные, 
универсальные, глобальные идеи, устанавливаю-
щие модели возникновения, развития и прекраще-
ния гражданских правоотношений» [13, с. 17].

Таким образом, понимание принципов пра-
ва, как основных идей, предназначенных для ре-
гулирования правом общественных отношений 
за 150 лет развития отечественной юридической 
науки не изменилось.

А вот вопрос соотношения принципов и норм 
права и способов выражения принципов права 
в нормах в результате многолетней научной дис-
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куссии привел к двум теориям –  прямого и косвен-
ного закрепления принципов права. Первая из них 
состоит в том, что принцип права становится та-
ковым исключительно в случае, если прямо сфор-
мулирован определенной нормой. Вторая допуска-
ет, что принципы права являются таковыми и при 
«косвенном» отражении в нормах права, т.е. могут 
«выводится» и формулироваться посредством си-
стемного толкования ряда нормативных установ-
лений.

Фундаментальным исследованием, посвящен-
ным принципам права является докторская дис-
сертация 2007 года профессора Кузнецовой Оль-
ги Анатольевны «Специализированные нормы рос-
сийского гражданского права: теоретические про-
блемы», в которой автором «сделан вывод о том, 
что основные начала гражданского законодатель-
ства –  это нормы- принципы, а принципы граждан-
ского права –  это совокупность и норм-принципов, 
и принципов-идей» [14, с. 9]. При этом О. А. Куз-
нецова под нормами- принципами понимает нор-
мы, которые закреплены законодательством, а под 
принципами- идеями –  принципы гражданского 
права, которые закреплены в праве косвенным 
способом и выводятся из смысла гражданского 
законодательства. К принципам- идеям О. А. Куз-
нецова относила, в частности принцип справед-
ливости, принцип добросовестности участников 
гражданских правоотношений[14, с. 83]. Подход, 
заявленный профессором Кузнецовой развивал 
ранее сформированные теоретические позиции. 
Практически все сторонники теории возможности 
как прямого так и косвенного закрепления принци-
пов в нормах права ссылаются на положение, вы-
работанное профессором С. Н. Братусемв 1963 г., 
который указал на «необходимость признать, что 
основные принципы  какой-либо отрасли права мы 
должны обнаружить в самих нормах, составляю-
щих в совокупности данную отрасль, но если они 
там прямо не сформулированы, то они должны 
быть обнаружены из общего смысла самих норм». 
[6, с. 137]. Профессор Шейндлин Борис Владимиро-
вич также считал, «что правовые принципы могут 
быть выявлены, извлечены из норм права, а если 
тот или иной принцип прямо в законе не закреплен, 
то его можно вывести из смысла правовых норм» 
[25, с. 67]. Одним из первых советских ученых, от-
метивших, что «отдельные принципы могут быть 
извлечены из содержания различных конкретных 
норм в результате установления их наиболее суще-
ственных общих черт» [1, с. 17] стал профессор Ни-
колай Григорьевич Александров (1908–1974). В по-
следствии, на возможное прямое или косвенное 
закрепление принципов в праве указывали совет-
ские ученые: в 1964 г. проф.Владимир Михайло-
вич Семенов[19, с. 189]. в 1971 г. проф.Александр 
Федорович Пехтерев[17, с. 6], в 1964 г. проф.Миха-
ил Артемьевич Ефимов[11, с. 240], в 1966 г. проф. 
Вениамин Петрович Грибанов[8, с. 10–23], в 1968 г. 
проф.Константин Павлович Уржинский [21, с. 124], 
в 1998 г. проф. Николай Николаевич Вопленко [7, 
с. 54–55].

В начале 2000-х годах к данной позиции так-
же присоединились в своих диссертационных ис-
следованиях ряд отечественных ученых: О. Е. Сур-
кова, А. Н. Чураков, К. В. Ведяхина, С. Н. Ревина, 
В. М. Реуф, Т. С. Грачев, Н. М. Вагина, А. Н. Климо-
ва, О. А. Потапова, Д. Л. Кондратюк.

Пожалуй заключительной точкой можно счи-
тать мнение А. В. Коновалова, который призывает 
«решительно отказаться от нормативистского по-
нимания правовых принципов» и указывает на то, 
что «степень востребованности принципов права 
в нормах позитивного права является, таким об-
разом, признаком качества последних, а отнюдь 
не обязательным атрибутом принципов права, не-
обходимым для признания их статуса» [13, с. 253].

Как уже отмечалось, наряду с правовой позици-
ей, допускающей, что принцип права может быть 
не только прямо, но и косвенным образом выражен 
в норме права, в науке сформирована и противо-
положная теория, суть которой состоит в том, что 
принцип права должен быть обязательно определен 
конкретной нормой закона. И эта позиция также бе-
рет истоки в трудах советских ученых. Так, извест-
ный советский цивилист Георгий Маркович Сверд-
лов (1898–1965) полагал недопустимым «выведе-
ние и объяснение правовых принципов из самих 
норм права» [18, с. 168]. Женни Карловна Ананье-
ва (1910–1976) утверждала: «Отдельные теоретиче-
ские положения становятся принципами права лишь 
в том случае, если законодатель признает их тако-
выми и зафиксирует это в норме права… Методоло-
гически неправильным представляется извлечение 
принципов права из содержания самих норм права 
и практики их применения» [4, с. 17]. Последова-
тельным приверженцем исключительно норматив-
ного закрепления принципов права являлась проф. 
Надежда Александровна Чечина (1921–2006), ко-
торая считала, что «ни один принцип права не мо-
жет быть выражен вне нормы» [23, с. 83], «идея, 
не зафиксированная нормой права, не может стать 
правовым принципом» [24, с. 78]. Один из ведущих 
специалистов области уголовно- процессуального 
права профессор Тыричев Игорь Владимирович 
писал «принципы, если они действительно принци-
пы, всегда представляют собой первичные нормы 
права» [20, с. 83]. Многие диссертационные работы 
ссылаются на мнение профессора Татьяны Нико-
лаевны Добровольской (р.1935), которая отстаива-
ла позицию о том, что принципы права лишь тогда 
могут регулировать правовые действия и правовые 
отношения, когда они посредством закрепления 
в правовых нормах приобретают общеобязатель-
ный характер[9, с. 9]. Профессор Николай Алексан-
дрович Беляев (1923–2004) также считал, что прин-
цип права должен быть сформулирован в законе», 
а не просто логично вытекать из анализа нормы, 
группы норм или всего законодательства» [5, с. 34]. 
Аналогично этому профессор Сергей Сергеевич 
Алексеев (1924–2013) утверждал, что «те начала, 
которые еще не закреплены в правовых нормах, 
не могут быть отнесены к числу правовых принци-
пов» [3, с. 103]. Профессор Д. А. Фурсов также отме-
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тил что «если принцип не имеет нормативного за-
крепления, то его следует отнести не к принципам 
права, а к принципам правосознания» [22, с. 304].

Профессор Елена Генриховна Комиссарова 
также выделила в своем диссертационном ис-
следовании «две формы закрепления принципов 
в гражданско- правовой материи. Первую образу-
ют те, которые нашли непосредственное закрепле-
ние в нормах права. Вторую –  выводимые из со-
держания целого ряда норм той или иной отрасли 
права (косвенное закрепление)» [12, с. 109]. Од-
нако в итоге, Комиссарова Е. Г. пришла к выводу 
о том, что единственно оправданным является пря-
мой способ закрепления правовых принципов. Они 
будут иметь свой собственный значимый статус 
в праве, если будут выражены в законе специаль-
ной нормой –  иначе закреплены текстуально как 
таковые» [12, с. 84].

Анализ работ отечественных ученых показыва-
ет, что при выработке в доктрине двух способов от-
ражения принципов права в нормах, сторонниками 
исключительно «прямого» способа закрепления 
принципа права определенной нормой в основном 
стали ученые- процессуалисты. И в этом есть своя 
логика, поскольку процессуальные отрасли пра-
ва в отличии от отраслей материального, а в осо-
бенности гражданского права отличает большая 
императивность. Процедурные вопросы, которым 
посвящена основная часть норм процессуальных 
отраслей права нуждаются в строгой определенно-
сти и правовой регламентации. В частности о дан-
ной специфике уголовно- процессуальной деятель-
ности писала профессор Добровольская, отмечая, 
что указанная деятельность «может осуществлять-
ся только на началах и в формах, предписанных 
законом» [9, с. 9].

Для гражданского права свой ственно диспози-
тивное начало, как следствие сторонниками бо-
лее вариативной теории, предполагающей воз-
можность закрепления принципов права в нормах 
не только прямо, но и косвенно, стали представи-
тели цивилистики. Справедливость данной теории 
для гражданского права подтверждается и кон-
кретными реалиями, поскольку нормативное за-
крепление принципа права требует зачастую вре-
менной адаптации –  осмысления принципа док-
триной, правоприменением и уже затем, после 
апробации теорией и практикой инкорпорации его 
в норму закона. В качестве примера можно приве-
сти принцип добросовестности, который был за-
креплен в 1 ст.ГК РФ как основное начало граж-
данского законодательства только с 04.03.2013, 
после внесения изменений в ГК РФ Федеральным 
законом от 30.12.2012 № 302-ФЗ, в то время как 
и дореволюционная (В. А. Удинцев, И. Б. Новицкий, 
В. М. Хвостов и др.) и советская юридическая нау-
ка (Е. Н. Данилова, К. С. Юдельсон, И. И. Лукашук, 
И. С. Перетерский, О. И. Тиунов и др.) традиционно 
считала принцип добросовестности базовым осно-
ванием гражданско- правовых отношений.

На стыке с дискуссией о возможности вненор-
мативного существования принципов гражданско-

го права возник и вопрос соотносимости понятий 
«принцип права» и «правовой принцип». Сторон-
ники разграничения данных понятий основывают-
ся на том, что правовой принцип это всегда норма 
права, а принцип права более общее понятие, пра-
вовая идея не имеющая нормативного закрепления 
(В. В. Ершов, Е. В. Скурко, С. Е. Фролов, А. У. Алиев, 
Р. Н. Кораблев). Так, основываясь на критерии нор-
мативной закрепленности профессор Н. А. Беляев 
утверждал: «всякий принцип права есть право-
вой принцип, но не всякий правовой принцип есть 
принцип права» [5, с. 32].

По нашему мнению следует присоединиться 
к иной точке зрения, предполагающей тождествен-
ность и синонимичность понятий принцип права 
и правовой принцип. Данный подход отражен в тру-
дах таких ученых как А. Л. Захаров, Е. А. Дербыше-
ва, К. В. Ведяхина, Д. Л. Кондратюк, А. С. Сидоркин, 
С. Е. Чаннов, Ф. Б. Магомедов.

Дискуссия о разграничении принципов права 
и правовых принципов имеет в своей основе тот же 
полемический базис что и вопрос о возможности 
как нормативного, так и косвенного закрепления 
принципа права в нормах. И в свете отказа совре-
менной науки от узконормативистских подходов, 
возрастания роли интегративного понимания пра-
ва представляется верным отход от формальных 
критериев, не влияющих на юридическую, право-
вую суть правового явления.

Чтобы подытожить данное исследование со-
шлемся на слова профессора В. П. Грибанова, ко-
торый еще в 1966 году высказал абсолютно вер-
ное мнение о том, что «отождествление правово-
го принципа с нормой права практически равно-
значно отрицанию правовых принципов вообще, 
признанию того, что принципов этих как таковых 
не существует, а есть только правовые нормы, раз-
личающиеся между собой более общим или более 
конкретным содержанием» [8, с. 11].
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DOCTRINAL APPROACHES TO THE ISSUE OF 
SECURING THE PRINCIPLES OF LAW

Matveeva E. Yu.
Financial University under the Government of the Russian Federation

The article highlights the scientific discussion on the issues of direct 
and indirect consolidation of the principles of law in legislation. The 
question of the relationship between the principles and norms of law 
and the ways of expressing the principles of law in the norms is con-
sidered in relation to doctrinal positions formed in different periods 
of the development of domestic science. It has been established 
that, due to the dispositive principle of civil law, representatives of 
civil law generally support the theory of the possibility of deriving 
the principles of law from normative prescriptions. Representatives 
of procedural branches, as a rule, defend a position that denies the 
possibility of recognizing the principle of law outside the normative 
status, which is due to the legal specificity of procedural norms and 
actions aimed at clear certainty and strict regulation. In the light of 
the discussion about the forms of normative consolidation of the 
principles of law, scientific approaches to the relationship between 
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the concepts of “principle of law” and “legal principle” are consid-
ered. As a result of the study, it was concluded that the principle of 
civil law can be indirectly derived from normative prescriptions.

Keywords: principle of law, rule of law, civil law, direct and indirect 
consolidation of the principles of law in norms.
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Статья посвящена историческому аспекту формирования 
в Древнем Риме в условиях постоянного развития римского 
права такого значимого не только для римской, но и для со-
временной юриспруденции понятия, как «юридическое лицо» 
в практически всех его разновидностях. Публичное лицо пра-
ва, которое в трудах немецких романистов XIX века получило 
название «юридическое лицо», начиная с документированного 
свидетельства создания рексом Нумой Помпилием в VIII веке 
до н.э. религиозной коллегии Арвальских братьев и заканчи-
вая Сводом римского гражданского права императора Юсти-
ниана в VI веке н.э., неуклонно изменялось в соответствии 
с необходимостью отражать насущные потребности римской 
социально –  экономической жизни. Появление таких видов 
юридических лиц, как collegium, corporatio, societas, sodalicium, 
universitas во всех их формах, наглядно показывает огромное 
значение, которое эти юридические и экономические явления 
приобрели в жизни римских граждан. Эстафета использова-
ния сущности юридических лиц в практике и теории переда-
лась из трактатов древних времен в современное состояние 
юриспруденции для дальнейшего совершенствования знаний 
о лицах права юристами наших дней.

Ключевые слова: римское право, лица права: частные и пу-
бличные, юридические лица, корпорации, коллегии, товарище-
ства, союзы по духовным интересам, правовой режим юриди-
ческого лица.

Энциклопедист I века до н.э. Марк Теренций 
Варрон в своем трактате «О сельскогм хозяйстве» 
восклицал: “Quid in Italia utensile non modo nasci-
tur sed etiam egregium fit. Quod far conferam cam-
pano, quod triticumappulo, quod vinum falerno, quod 
oleum venafro? Non arboribus consita Italia est: ut tota 
pomarium videatur?” –  « Все, что полезно для лю-
дей не только родится в Италии, но даже стано-
вится прекрасным. Какой ячмень соотнесу я с кам-
панским, какую пшеницу с апулийской, какое вино 
с фалернским, какое масло с венафрским? Не за-
сажена ли Италия деревьями, что она вся кажется 
фруктовым садом?» [22 p.90].

Каждый римский гражданин считался лицом 
права, имеющим индивидуальные особенности, 
сходные с особенностями других граждан, поэто-
му для облегчения правовых действий любой граж-
данин рассматривался не как конкретный человек: 
Тит, Марк, Публий, а как некая правовая конструк-
ция –  принципиальная схема придуманной, вооб-
ражаемой личности: некое частное или единичное 
лицо в правовых действиях –  сделках (persona pri-
vata, singula) [3 c.35]: в современной терминологии 
такое отдельное частное лицо права называется 
физическим лицом [5 c. 91].

Однако люди постоянно находились во взаимо-
действии, особенно при глубокой специализации 
своей деятельности, при чем реализация целей их 
работы могла превышать срок человеческой жиз-
ни [4 c. 230].

Ни одно занятие сельским хозяйством или ре-
меслом не обходилось без религиозных культов 
поклонения богам и жертвоприношений, которые 
совершали жрецы, объединенные в религиозные 
союзы., самыми древними из которых считаются 
понтифики –  жрецы бога Юпитера, авгуры –  птице-
гадатели и жрецы священнодействий (duoviri) [11 
p. 675].

Для совершения  каких-то юридических дей-
ствий, связанных с большим объемом работы, 
с привлечением больших средств, с реализацией 
замыслов, требующих длительного периода вре-
мени, сил одного физического лица могло не хва-
тить: требовалось объединение усилий нескольких 
физических лиц, а иногда и привлечение их капи-
талов для создания союзов –  сообществ. Такие 
союзы частных лиц, под названием collegia –  кол-
легии, известны с глубокой древности, например, 
коллегия торговцев зерном, созданная в 495 г. 
до н.э. при храме Меркурия [11 р.157].

Римляне называли некоторые коллегии «пу-
бличными лицами» (personae publicae), отражая 
в таком названии, что это объединение отдельных 
лиц создается публично, т.е. с разрешения и при 
контроле государства [9 с. 50].
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Так, магистраты из африканских провинций 
Фронтин и Урбик считали, что «есть лицо отдель-
ное, а есть публичное», относя к публичным лицам 
«народ, курию, колонии» («Sive singularis sit perso-
na…vel populus, vel curia, vel collegium») [1 с. 100].

Collegium –  cлово архаичное, часто встречаю-
щееся в надписях, где его написание долго не мог-
ло установиться: conlegium, gonlegium, colligium, 
collegius, colegi, однако тот факт, что оно является 
производныфм от глагола legere «брать» не вызы-
вает сомнений: приставка cum « с, вместе с», видо-
изменившаяся в con + lego = collegium «собрание» 
[19 p. 350]. Таким образом, первоначально под кол-
легией понималось собрание людей (физических 
лиц) и их имущества для совместной работы, одо-
бренной государством. В Законах XII таблиц и со-
хранившихся надписях прямо упоминаются колле-
гии флейтистов, золотых дел мастеров, плотников, 
красильщиков, сапожников, дубильщиков, кузне-
цов и гончаров [11 р. 159–160].

Хотя, несомненно, коллегии авгуров –  птицега-
дателей и гаруспиков –  гадателей по внутренно-
стям жертвенных животных, состоявшие в основ-
ном из этрусков и сабинян, занимались задолго 
до того, как Рим стал городским поселением, ис-
полнением обрядов старых сельско- хозяйственных 
культов, тем не менее, самые древние сохранив-
шиеся свидетельства о жреческих коллегиях отно-
сятся к коллегии Арвальских братьев, или брать-
ев пашни. Второй римский рекс Нума Помпилий 
в VIII веке до н.э. учредил коллегию и выделил для 
отправления культа Великой Богини (Dea Dia)(воз-
можно, Церера –  богиня полей и хлебов или Опа –  
богиня плодородия и богатства) священную рощу 
в 4 милях от Рима. [15 p. 33]. М. Т. Варрон в тракта-
те «О латинском языке» так описывает арвальских 
братье: “Fratres arvales dicti qui sacra publica faciunt, 
propterea ut fruges ferunt arva” –  “ Арвальские братья 
названы так, что они совершают государственные 
священнодействия, для того, чтобы поля приноси-
ли плоды» [25 p.39–40] Записи их священнодей-
ствий (вплоть до 325 г.н.э.) на деревянных досках 
сохранились до I в. до н.э., когда принцепс Окта-
виан Август приказал перенести текст с обвет-
шавших досок на мраморные таблицы, благодаря 
чему мы можем узнать о составе коллегии из 12 
жрецов, причем глава (magister) и его помощник 
(promagister) сменялись ежегодно [10 p. 459, 864] 
и их жертвоприношениях [20 p. 241–251]. Начиная 
с I в. до н.э. наряду со словом collegium –  колле-
гия, стало употребляться, часто замещая его сло-
во corporatio -корпорация (буквально «телесность, 
тела, объединение тел» –  множественное число 
от «corpus, corporis» –  «тело»). По аналогии с кол-
легией корпорация стала обозначать «собрание, 
совокупность физических лиц». Этимологически 
это слово связано с праиндоевропейским корнем 
*kṛp- «создавать», из которого образованы слова: 
иранское (авестийское) kәhrpәm «фигура, внеш-
ность, тело», прусское kērmens «тело», русское 
чрево/черево «тело, нутро» [14 р. 144]. «Этимо-
логический словарь латинского и других италий-

ских языков» Михила де Ваана добавляет: средне- 
ирландское crí «тело» и древнеиндийское (санс-
крит) kṛp-ā «внешность» [24 p. 138]. Из значения 
«множество тел» получилось понятие «совокуп-
ность физических лиц, которые объединились для 
осуществления совместной деятельность при до-
стижении  какой-либо общественно или лично по-
лезной деятельности, одобренной и разрешенной 
государством с образованием самостоятельного 
субъекта права, которое у римлян называлось пу-
бличным лицом, а в современное нам время назы-
вается юридическим лицом» [13 p.139]. Как писал 
в своей книге «О сельском хозяйстве» Луций Юний 
Модерат Колумелла: «в корпорации необходимо 
охранять интересы мужчин, которые связали себя 
с наиболее значимой целью» [22 р. 6 2].

Возможно, название «публичное лицо права» ис-
пользовалось бы и в наши дни, но, начиная с 1247 г. 
применение этого термина стало расширяться 
и наполняться новыми смыслами. После Второ-
го Лионского Собора (1245 г.), папа Иннокентий IV 
в Страсбурге в 1247 г. издал комментарии (Appara-
tus) к пяти книгам Декреталий своего предшествен-
ника –  папы Григория IX. Здесь Иннокентий IV впер-
вые обратил внимание на «лицо права»: «Collegum 
in causa universitatis fingatur una persona» («Когда 
коллегия, находится в положении сообщества, пусть 
она представляет одно лицо»); «Quia universitas, si-
cut est capitulum, populus, gens et haec nomina sunt 
iuris non personarum, et universitas nihil aliud est, ni-
si singuli homines qui ibi sunt» («Так как сообщество 
как бы представляет отделение, народ, племя, и это 
названия права, а не отдельных лиц, то и сообще-
ство является ничем иным, как объединение отдель-
ных людей, которые в него входят»). Поскольку объ-
единение отдельных граждан воображается некой 
единицей права, то оно и называется persona ficta 
(«воображаемое лицо»)[16 p. 437–438]

Взяв за основу идею лица как фикции права, 
немецкие юристы XIX в. Отто фон Гирке, Карл 
Фридрих фон Савиньи, Рудольф фон Йеринг, Бер-
нхард Виндшейд и др., а также английские право-
веды Лорд Кок, Джон Остин и пр., создали теорию 
юридического лица [8 c.131–205].

В римском праве не было абстрактных катего-
рий юридических лиц, а были конкретные истори-
чески меняющиеся публичные (т.е. юридические) 
лица. Жизнь и деятельность римских граждан про-
ходила в различных коллективных организациях 
или была связана с коллективными структурами, 
по сути дела, с публичными лицами, которые, кро-
ме коллегий и корпораций, иногда назывались so-
cietas (“ius quodam fraternitas in se habet” –  « что-то 
от права братства в себе имеет» D. XVII. 2, 63) или 
sodales (“sunt qui eiusdem collegii” –  «принадлежа-
щие к одной и той же коллегии» D. XLVII. 22. 4) [2 
с. 426]:
– гражданскими –  курия, триба, муниципий, коло-

ния, эрарий, затем фиск;
– военными –  центурия, воинское братство;
– религиозными –  разные жреческие коллегии 

(гаруспиков, авгуров, понтификов, Арвальских 
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братьев и т.д.), культовые сообщества (брат-
ство сторонников императора Августа);

– профессиональными –  товарищества разного 
рода предпринимателей (откупщиков, могиль-
щиков, рыбаков, ремесленников, торговцев)

– для удовлетворения духовных запросов и вы-
полнения функций общественного призрения –  
благотворительные фонды, поддерживающие 
бедняков; приюты, больницы, школы (напри-
мер, правовая школа сабинианцев); любитель-
ские объединения (кружок любителей поэзии 
Гая Цильния Мецената, друга Октавиана Ав-
густа и покровителя известных поэтов –  Вер-
гилия, Горация, Катулла) [7 c.246], пожарные 
команды, как частные, так и государственные, 
образованные по эдикту принцепса Августа, 
а в христианские времена –  монастыри как 
corporatio Christianorum [2 c.396].
Постепенно многие из этих коллективов стали 

оформляться юридически, приобретая права и вы-
полняя обязанности. Традиционно эти общности 
стали подразделяться на «объединения лиц» (uni-
versitas personarum) и «совокупности имуществ» 
(universitas bonorum). К первым относился, напри-
мер, «римский народ» (populus Romanus), а ко вто-
рым –  казна как имущество императорской адми-
нистрации –  фиска[18 p. 50].

Понятие universitas rerum было известно еще 
Марку Туллию Цицерону, который в трактате 
«О природе богов» постоянно употреблял слово 
universitas, например, “Mundus est rerum unuversi-
tas” –  «Мир является соединением вещей» [12 р. 
18–25]. Но в юридическом значении universitas ста-
ло употребляться только в постклассическом рим-
ском праве[23 p. 90].

Несмотря на то что, в полном смысле слова, все 
эти организации нельзя отождествлять с юридиче-
скими лицами современного гражданского права, 
как российскими, так и зарубежными. Однако они 
имеют черты аналогичные характеристикам, кото-
рые выделяют юристы нашего времени для юри-
дических лиц.

Первые корпорации, зафиксированные под на-
званием коллегий в Таблице VIII Законов XII Та-
блиц, образовались при определенных условиях, 
которые можно назвать правовым механизмом 
образования коллегий. К условиям возникновения 
коллегий относились:

1) Tres faciunt collegium (D.16.85) («трое создают 
коллегию») –  дано указание на минимальное чис-
ло лиц, необходимых для создания коллегии, а вот 
максимальное число лиц не указывается;

2) Publica pax et clementia omnium ordinum (D. 
L.17.73. 4) («общественный мир и согласие всех 
сословий»). По этому поводу Гай писал: «Если 
не противоречит это общественным установле-
ниям, пусть имеет законную силу то, о чем дого-
ворились между собой ради собственных целей» 
(D.XLVII. 22. 4);

3) Lex collegii –  необходимо было составить 
устав, в котором должно было отражаться назва-
ние коллегии; срок, на который она создавалась 

(D.XVII. 63); указывались учредители, их права 
и обязанности. Например, устав похоронной колле-
гии, устав коллегии трубачей 3-го легиона, город-
ской устав муниципия Сальпенсы в Испании и т.п.;

4) Collegium licitum –  на деятельность коллегии 
следовало получить разрешение (D. XLVII. 22. 1).

Некоторые коллегии были запрещены, напри-
мер, коллегия вакхантов, осуществлявшая культ 
бога Вакха (Senatusconsultum de Bacchanalibus); 
братство воинов, находящихся в провинции, в во-
енных городках и лагерях (castrensis iurisdictio) [2 
p. 339].

Организация юридических лиц жестко регла-
ментировалась. При императоре Августе по зако-
ну Юлия (Lex Iulia de collegiis, 21 г. до н.э.) для соз-
дания коллегии нужно было получить разрешение 
Сената (consensus senatus). Это положение неод-
нократно подтверждалось в законах, сенатускон-
сультах и преторских эдиктах и позже в законода-
тельстве императора Юстиниана: «Чтобы не было 
создано незаконное (illicitum) сообщество» (D. III. 
4. 2–3).

Но по мере развития хозяйственного оборота, 
требовавшего большей мобильности участников 
и привлечения крупных капиталов, те или иные 
юридические лица постепенно начинали приобре-
тать права, сходные с правами частных лиц, напри-
мер, муниципии получали экономическую самосто-
ятельность, получив имущество по легату –  заве-
щательному отказу. Законные корпорации могли 
освобождать имеющихся у них рабов, делая их 
вольноотпущенниками, а затем наследовать иму-
щество этих вольноотпущенников. Юридические 
лица могли предъявлять иски другим юридическим 
лицам или физическим лицам через представите-
лей –  это был представитель юридического лица, 
чаще всего на процессах –  actor или syndicus. По-
мимо синдика, который иногда избирался корпора-
цией управляющим общим имуществом, в составе 
правления корпорации находился и казначей –  ar-
carius, который занимался распределением прибы-
ли, поступавшей в казну данного юридического ли-
ца –  arca [17 p.238].

Юридические лица ликвидировались, если:
– они попадали в утвержденный властными ор-

ганами список (D. III. 4) запрещенных объеди-
нений или же объявлялись в конкретном поста-
новлении Сената или конституции императора 
незаконными;

– была достигнута цель, ради которой объедине-
ние и создавалось;

– члены юридического лица добровольно заяви-
ли о его закрытии;

– член, на имя которого заключен договор това-
рищества, умер;

– у одного из членов конфисковали имущество, 
которое представляло основную имуществен-
ную массу;

– в корпорации не осталось ни одного члена или 
«сообщество свелось к одному члену … право 
всех ушедших сосредоточилось в нем одном, 
и сохраняется имя корпорации» (D. III. 4. 7. 2).
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Имущество ликвидированного юридического 
лицо распределялось среди его членов, соглас-
но «уговора о распределении прибыли и убытка» 
-«Aequales scilicet partes in lucro et in damno spect-
antur» (D.III.25.1).

За всю историю существования Рима в числе 
разного рода организаций выделялись несколько 
видов юридических лиц, обозначаемых: то corpo-
ratio, то collegium, то universitas, то sodalicia:

1) самыми крупными являлись:
• Res publica (государство), как юридическое 

лицо включавшее populus Romanus (сово-
купность граждан –  римский народ), и сово-
купность имущества граждан, которую пред-
ставляли aerarium (эрарий –  народная казна) 
и fiscus (фиск –  императорская казна),

• Municipium –  «городское сообщество, муници-
пальное образование, связанное с Римом фе-
деральным договором о взаимопомощи и со-
вместных действиях против врагов»,

• Colonia –  «колония –  городское поселение рим-
ских граждан на захваченных Римом землях»,

• Pagus –  «паг –  небольшой населенный пункт 
в провинции», населенный, как правило, вар-
варами, которых римляне называли peregrini 
dediticii «вечные зависимые чужеземцы» и др.
2) культовые объединения:

• Collegia sacerdotum (Salii, Arvales fratres) –  кол-
легии жрецов (салиев –  прыгунов, обслуживав-
ших культ бога производительных сил Марса, 
Арвальских братьев –  братьев пашни и др.);

• !orporationes christianorum –  общины христиан, по-
лучившие название Ecclesia (Церковь), а с 313 г. 
по Миланскому эдикту (Edictum Mediolanense) 
получившая статус юридического лица;

• Corpora pia (monasterium) –  богоугодные заве-
дения, в основном монастыри;

• Sodalitates –  сообщества ветеранов по поводу 
предстающих похорон (действовали по принци-
пу «черной кассы»);

• Collegia sodalicia –  братства (культовые колле-
гии), впоследствии занимавшиеся политиче-
ской агитацией –  общества сторонников импе-
раторов Флавиев; братство, поддерживающее 
императора Адриана;
3) Объединения ремесленников (laborantes):

• collegium fabrorum (объединение кузнецов),
• collegium pistorum (артель рыбаков),
• collegium funeraticia (коллегия похоронщиков),
• societas publicanorum (коллегия откупщиков),
• collegium fullonum (коллегия суконщиков, ответ-

ственная за хранение и починку одежды),
• collegium navicularium (коллегия лодочников),
• collegium mercatorum (коллегия торговцев),
• collegium AEsculapii et Hygiae (коллегия врачей 

и сиделок, обеспечивающая уход за больными 
пациентами),

• collegium tenuiorum (коллегия бедняков, пла-
тивших небольшие ежемесячные взносы на до-
стойное погребение) и другие.
4) Учреждения и некоммерческие организации 

(universitates):

• scholae –  школы,
• больницы (nosocomia),
• приюты (receptoria),
• кружки (circulli).
• благотворительные фонды как совокупность 

лиц (Universitas personarum) и совокупность ве-
щей (universitas bonorum) –  (fundi, или beneficia), 
которые могли быть частными, например, фонд 
Гая Плиния Цецилия Секунда, передавшего 
в дар родному городу Комо сады в бесплатное 
пользование и крупную сумму денег для помо-
щи неимущим, а могли быть государственны-
ми, например, учрежденные императорами Не-
рвой и Траяном фонды снабжения по содержа-
нию детей бедных граждан[21 p.99].
Также можно выделить корпорации с точки зре-

ния законности их создания:
• Universitates iuris licitae –  организации, создан-

ные по разрешению;
• Universitates facti –  объединения существую-

щее фактически, но без разрешения (turba –  
толпа; secta –  секта, школа, учение, от лат. 
sequor –  следую; latrones –  шайка; grex –  стадо; 
bibliotheca –  библиотека и т.п.).
Современное отношение к пониманию важно-

сти римского права для представления, что собой 
представляло юридическое лицо, выразил Р. Ие-
ринг, считавший, что права в субъективном смыс-
ле являются сутью содержания права, а главными 
субъектами являются физические и юридические 
лица. Причем, физические лица стоят позади юри-
дических, поскольку для них «юридическое лицо 
является только технически- необходимым пред-
ставителем (носителем прав) –  будь то замкнутый 
круг лиц или неопределенная множественность 
(например, при больнице –  больные; при учрежде-
нии, служащем искусству, –  любители искусства) 
[6 с. 76].
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The article is devoted to the problems of formulating the meaning 
of Latin term juridical person in all known forms, such as collegium, 
corporation, association, society, university, company and others. 
The historical aspect of this problem is very important for the legal 
understanding of the matter even in modern conditions. The idea of 
some juridical person using for the needs of law was interpreted by 
German scientists in Roman law in XIX c. for the sense of legal con-
struction dealing not with a real individual man, but the lawfull unity 
calling physical or juridical person. This construction helps to many 
modern juriss in their practice.
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Развитие института наследования интеллектуальных прав

Фирсаков Антон Сергеевич,
аспирант ФГБОУ ВО РГАИС (Российская государственная 
академия интеллектуальной собственности)
E-mail: firsakov96@mail.ru

В статье рассматривается вопросы наследования интеллек-
туальных прав. В современном Мире институт наследования 
не потерял свой важности и продолжает развитие С переходом 
общества к рыночной экономики появилась необходимость 
в регулировании законодательства в части наследования про-
дуктов интеллектуального творчества. Появляются все новые 
и новые объекты интеллектуальной собственности, а именно 
средства индивидуализации продукта (товара). В гражданском 
праве четко сформировалось отношение к интеллектуаль-
ной собственности, понятие « интеллектуальной собственно-
сти» стало классическим и четко характеризует данный вид 
собственности. Но развитие новой отрасли права, требует 
внесения изменений. Необходимо устранить разночтения 
в токовании закона. Проблематика коллизий, возникающих 
в правоприменительной практике, должна решаться оператив-
но и в ближайшее время. В статье приводятся некоторые про-
белы закона, возникающие при толковании тех или иных норм 
права. Данные пробелы должны быть устранены, так как они 
создают коллизии в нотариальной практике, коллизии в судеб-
ной практике. Развитие рыночной экономики, появление новых 
видов интеллектуальной собственности требует и развивать 
законодательную базу.

Ключевые слова: наследственное право, наследование, ин-
теллектуальные права, исключительное право, универсальное 
правопреемство.

С возникновением права собственности, воз-
никла необходимость в передаче накопленного 
и созданного имущества наследникам, возник-
ло наследственное право. Наследственное право 
заняло важнейшее место в системе гражданских 
правоотношений. Наследственное право развива-
ется в современном обществе по ярко выражен-
ному социальному пути. Наследственное право 
дополняет гражданское право. Наследственное 
право регулирует вопросы, касающиеся опреде-
ления круга субъектов наследственных правоот-
ношений, наследования по закону, наследования 
по завещанию, приобретения наследства, особен-
ностей наследования отдельных видов имущества 
и др.

Наследственное право, как подотрасль граж-
данского права послужило динамике урегулиро-
вания имущественных отношений –  переход иму-
щественных благ от одного лица к другому, содер-
жит элементы вещных прав и элементы обязатель-
ственного права, но не совпадает с ними. Так как, 
наследственные отношения регулируют право во-
леизъявления гражданина на распоряжения своим 
имуществом после его смерти.

Интеллектуальные права –  это имущественные 
и личные неимущественные права, которые воз-
никли в отношении результатов интеллектуальной 
деятельности, средств индивидуализации и неко-
торых иных нематериальных объектов. Им посвя-
щена 4 часть ГК РФ. Указанное понятие включает 
в себя обширную совокупность прав, устанавлива-
емых законодательством в отношении результатов 
интеллектуальной деятельности и приравненных 
к ним средств индивидуализации.

Законом четко установлено два возможных спо-
соба перехода исключительного права без дого-
вора –  в порядке универсального правопреемства 
(наследование, реорганизация юридического ли-
ца) и при обращении взыскания на имущество пра-
вообладателя. Данный перечень нельзя считать 
исчерпывающим, так как имеются и иные случаи 
перехода прав в силу закона –  например, в ряде 
случаев исключительные права могут перейти уч-
редителям юридического лица при его ликвидации.

Переход исключительных прав на РИД к другим 
лицам без заключения договора возможен по ос-
нованиям статьи 1241 ГК РФ, то есть основанием 
такого перехода является наследование.

Статья 1112 ГК РФ устанавливает наслед-
ственную массу, принадлежащую наследодателю 
на день открытия наследства: это материальные 
блага, имущество, вещи, имущественные права.[1]

Законодатель четко ограничивает, что не вхо-
дит в состав наследства. Он характеризует их об-
щим понятием –  не входят в состав наследства, 
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права, которые неразрывно связаны с личностью 
наследодателя.

В связи с тем, что законодательство продолжа-
ет развиваться и совершенствоваться, законода-
тель должен был указать в данной статье и на то, 
что наследованию подлежат исключительные пра-
ва на результаты интеллектуальной деятельности 
и средства индивидуализации. Исключительные 
права являются правами имущественными, а по-
этому они приносят доход, а значит можно сде-
лать четкий вывод о включении исключительных 
прав в наследственную массу. Будем надеяться, 
что в дальнейшем законодатель устранит данный 
пробел в норме.

Следующий пробел в законодательстве, ре-
гламентирующем наследственные права на РИД, 
можно назвать особенности наследования некото-
рых прав, которые переходят по наследству в осо-
бом порядке. Например, переход по наследству ис-
ключительных прав на некоторые виды объектов 
это средства индивидуализации возможен только 
юридическим лицам или индивидуальным пред-
принимателем. Данный пробел в законодатель-
стве является предметом спора на настоящее вре-
мя и продолжает обсуждаться юридической обще-
ственностью.

Необходимо заметить и такую важную пробле-
матику в законодательном регулировании наслед-
ственных правоотношений, как порядок наследо-
вания исключительных прав пережившим супру-
гом. Нормы ГК РФ и Семейного кодекса РФ уста-
навливают правовой режим имущества супругов. 
Исключительное право на результат интеллекту-
альной деятельности, созданный одним из супру-
гов, не входит в общее имущество супругов и на-
следуется как имущество автора такого резуль-
тата.

Между тем возникает разночтение в различной 
юридической литературе. Так некоторые авторы 
утверждают, что объекты результата интеллекту-
альной деятельности могут носить разное право-
вое определение: так результатом интеллектуаль-
ной деятельности может быть материальный объ-
ект –  это создание картины, архитектурного объек-
та. Материальные объекты являются вещами, иму-
ществом, входят в состав совместного имущества 
супругов, если они были созданы в период брака 
и наследуются по общему правилу. Между тем, 
исключительное право автора этих произведений 
в состав общего имущества супругов не входит.

Исключительное право на результат интеллек-
туальной деятельности, приобретенное за счет об-
щих доходов супругов по договору об отчуждении 
такого права, является их общим имуществом (ес-
ли иное не установлено договором) и наследуется 
по общим правилам. В данном случае речь идет 
об исключительном праве, которое было приобре-
тено одним из супругов в период брака за счет об-
щих доходов на основании договора об отчужде-
нии исключительного права.

Согласно пунктом 2 статьи 34 СК РФ: доходы 
каждого из супругов, полученные им от использо-

вания и распоряжения результатами интеллекту-
альной деятельности, относятся к общему имуще-
ству супругов.[2] Проблема возникает при опре-
делении момента включения в общее имущество 
супругов авторского вознаграждения и других ма-
териальных благ, полученных от интеллектуальной 
деятельности. В законодательстве данный вопрос 
не урегулирован и не получил свое закрепление. 
Поэтому этот вопрос вызывает споры. Необходи-
мо четко установить, когда были созданы объек-
ты интеллектуальной деятельности: до брака или 
после заключения брака. Если были созданы объ-
екты РИД до брака, то следует ли относить дохо-
ды от этого объекта, получаемые в период брака 
к совместному имуществу супругов. Главенствую-
щим мнением в юридической литературе является 
то мнение, что неважно, когда был создан объект 
интеллектуальной собственности, до брака или по-
сле заключения брака, доходы от интеллектуаль-
ной деятельности входят в состав общего имуще-
ства супругов.

Данное мнение не является единственно пра-
вильным и подлежит существенной критике, так 
как если до брака был создан материальный объ-
ект, в него были вложены денежные средства 
не из бюджета семьи, то почему в таком случае 
доходы от использования должны поступать в об-
щий семейный бюджет. Если была положена сум-
ма денег в банк до брака, то проценты и сама сум-
ма является добрачным имуществом одного из су-
пругов. Поэтому данный вопрос должен быть урегу-
лирован на законодательном уровне, чтобы не воз-
никали дискуссии.

Одной из проблем в наследственном праве яв-
ляется переход исключительных прав государству, 
то есть право государства на получение вымороч-
ного имущества. Пункт первый статьи 1151 ГК РФ 
дает определение выморочному имуществу: в слу-
чае, если отсутствуют наследники как по закону, 
так и по завещанию, либо никто из наследников 
не имеет права наследовать или все наследники 
отстранены от наследования, либо никто из на-
следников не принял наследства, либо все наслед-
ники отказались от наследства и при этом никто 
из них не указал, что отказывается в пользу дру-
гого наследника, имущество умершего считается 
выморочным.[1] Что касается выморочного иму-
щества –  объектов интеллектуальной собственно-
сти, в законодательстве существует значительный 
пробел. Законодатель не конкретизирует порядок 
перехода исключительных прав, как выморочного 
имущества в пользу государства. В Постановле-
нии Верховного суда РФ № 9 не урегулирован 
данный вопрос. На мой взгляд, что это важный 
пробел в законодательстве, который необходимо 
решить, должна быть создана специальная про-
цедура по принятию объектов интеллектуальной 
собственности в режим выморочного имущества, 
сроки принятия.

Развитие и совершенствование законодатель-
ства должно успевать за появлением все новых 
видов объектов интеллектуальной собственности 
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и новых видов виртуальной собственности. Интел-
лектуальные права требуют своего развития и со-
вершенствования. Гражданское законодатель-
ство, которое было унаследовано еще из Римско-
го права, за длительный исторический период на-
шло свое четкое урегулирование. Наследственное 
право, а особенно подраздел как наследование 
интеллектуальной собственности носит новый ха-
рактер, содержит много видов новых правоотно-
шений, которые носят специфический характер. 
Определение момента возникновения интеллек-
туальной собственности, вида интеллектуальной 
собственности, несут за собой правовые послед-
ствия, а поэтому эти определения должны найти 
свое четкое закрепление в нормах гражданского 
законодательства.
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The article deals with the issues of inheritance of intellectual rights. 
In the modern world the institute of inheritance has not lost its im-
portance and continues to develop With the transition of society to a 
market economy there is a need for regulation of legislation in terms 
of inheritance of products of intellectual creativity. More and more 
new objects of intellectual property appear, namely means of indi-
vidualization of a product (goods). In civil law the attitude to intellec-
tual property was clearly formed, the concept of “intellectual proper-
ty” became classical and clearly characterizes this type of property. 
But the development of the new branch of law, requires the intro-
duction of changes. It is necessary to eliminate the discrepancies in 
the interpretation of the law. The problem of conflicts arising in law 
enforcement must be resolved quickly and in the near future. In the 
article there are some gaps in the law which appear during the in-
terpretation of some norms of law. These gaps should be eliminated 
because they create conflicts in notarial practice, conflicts in judicial 
practice. The development of market economy, the emergence of 
new types of intellectual property requires the development of the 
legal framework.
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Представления граждан России о судебной системы является 
одним из индикаторов становления института судебной вла-
сти как основного доступного механизма правовой защиты 
в стране. В рамках статьи проведен анализ подготовки работ-
ников для судебной системы. Определено, что эффективность 
формирования кадрового аппарата суда напрямую влияет 
на обеспечение прав и свобод человека и гражданина в виду 
того, что Россия, выступая демократическим государством, 
признает человека, его права и свободы высшей ценностью. 
Выполнение задачи по защите человека, его прав и свобод 
от преступных посягательств, возлагается на органы правосу-
дия. Для обеспечения нормального функционирования судеб-
ной системы, государством должна быть обеспечена эффек-
тивная подготовка специалистов в данной области.

Ключевые слова: судебная система, сотрудники судебной си-
стемы, обеспечение прав и свобод граждан.

Каждый человек обладает определенным пе-
речнем прав. Проблема обеспечения защиты ос-
новных прав и свобод человека не теряет свою ак-
туальность и является предметом изучения многих 
специалистов. В Российской Федерации существу-
ет самый важный закон, на основании которого 
и строится вся правовая система. В качестве дан-
ного нормативно- правового акта выступает Кон-
ституция Российской Федерации.

Актуальность данной темы обусловлена тем, 
что основной и высшей ценностью любого социума 
является человек, а высшей целью обеспечение 
его безопасности, путем соблюдения дарованных 
ему прав и свобод и гарантии их правовой защиты.

Конституция РФ закрепляет судебную защиту 
прав и свобод личности (ч. 1 ст. 46) [2]. Органом, 
обеспечивающим защиту прав и свобод граждан, 
является суд.

Судья –  это лицо, которое несет личную ответ-
ственность за справедливое урегулирование юри-
дических споров между организациями, физиче-
скими лицами, государственными структурами 
и даже государствами.

В состав суда, являющегося элементом судеб-
ной системы, входят судьи, правовой статус кото-
рых фактически определяют эффективность всей 
судебной организации. Судья является централь-
ной фигурой в судебной системе. Качество пра-
восудия и статус судебной защиты прав и свобод 
граждан во многом зависят от конституционно- 
правового статуса судей, в том числе определяю-
щих их профессионализм.

Основная функция судей –  отправление пра-
восудия. Однако следует отметить, что это госу-
дарственная служба, находящаяся под контролем 
общественности. В этом смысле судьи также на-
ходятся под всеобщим вниманием не только при 
исполнении своих обязанностей, но и в повседнев-
ной жизни.

Рассмотрим правовой статус судей, как основу 
для обеспечения прав и свобод граждан. Опреде-
лим, что всю правовую основу, устанавливающую 
правовой статус судьи можно поделить на три груп-
пы: международно- правовые документы, Консти-
туция РФ и подзаконные ей нормативно- правовые 
акты. Стоит заметить, что правовой статус судей 
регулируется достаточно большим количеством 
нормативных документов, рассмотрим наиболее 
значимые из них.

Судебная власть Российской Федерации осу-
ществляется судьями. Они обладают конституци-
онными полномочиями и выполняют свои функции 
на профессиональной основе. Все судьи Россий-
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ской Федерации имеют единый статус, но конкрет-
ный правовой статус таких работников определя-
ется федеральным законом.

Судебная власть является воплощением права, 
поскольку ее органы не только создают нормы пра-
ва, но и регулируют правоотношения путем приме-
нения правовых требований. Только нормативная, 
но и правоприменительная деятельность, позволя-
ет объединить полномочия законодательной и ис-
полнительной ветвей власти и сформировать их 
компетенцию. Однако, большинство судебных до-
кументов носят индивидуальный характер и не со-
держат норм права. Общепризнанными исключе-
ниями являются заявления Конституционного су-
да Российской Федерации, также конституционных 
судов субъектов Российской Федерации. Они при-
нимают судебные акты, считающие нормативную 
судьбу отдельных правовых актов, за исключе-
нием возможности их последующего назначения 
на практике.

Принцип разделения властей означает, что 
в то же время эти типы власти независимы и об-
ладают относительной независимостью [5, c.183]. 
Разделение властей основано на государственном 
управлении, разделении законодательства и пра-
восудия. Все виды деятельности подлежат госу-
дарственному контролю и надзору. Полномочия 
по отправлению правосудия могут осуществлять-
ся только судами, созданными в соответствии 
с действующим законодательством, потому что 
правовое регулирование деятельности большин-
ства судебных органов, за исключением мировых 
судьей, определяют федеральные законы. Судеб-
ная власть необходима для осуществления пра-
восудия, разрешения конфликтов, возникающих 
в обществе, наказания противоправных действий 
граждан. Поэтому судебная власть и является су-
дебным органом, который создан для этой цели.

В Европейской хартии о статусе судей опреде-
ляются в международно- правовом масштабе само 
определение единства статусов судей [1]. То как 
его понимают на международном уровне. Так со-
гласно пункту 1.2. обозначены основные принципы 
статуса судей. Вопросы, касающиеся статуса су-
дей, отражаются в законодательстве каждого го-
сударства.

Для обеспечения честности и независимости су-
дья вынужден принимать участие в обучении, при-
держиваться высоких стандартов этики вердикта 
и лично следовать этим правилам. В Российской 
Федерации существует Кодекс судебной этики [4]. 
Он устанавливает правила поведения, обязатель-
ные для каждого судьи при ведении своей профес-
сиональной деятельности, а также во время внесу-
дебной деятельности.

Заключая, необходимо заметить следующие 
моменты. В данной работе было обращено внима-
ние на немалое количество нормативных докумен-
тов о правовом статусе судей. В нынешнее время 
происходит дополнение каждого из них новшества-
ми или определениями  каких-либо дополнитель-
ных норм касающихся деятельности судей. И дей-

ствующее законодательство становится громозд-
ким и повторяющимся, что также влияет на эффек-
тивность подготовки сотрудников для судебной си-
стемы.

Таким образом, подводя итоги изучения пра-
вового статуса судей в судебной системе России, 
отметим, что правовой статус судей, определяет 
управленческие способности и содержит в себе 
функцию справедливого правосудия. Статус су-
дей показывает, что процесс становления в Рос-
сийской Федерации растянулся на целый истори-
ческий период. Основные элементы, его структура, 
права, обязанности, ответственность, полномочия, 
гарантии юридические требования к судебным 
должностным лицам были сформированы в во-
семнадцатом веке, затем во второй половине де-
вятнадцатого века они окончательно оформились, 
а в современное время эволюционировали. Право-
вой статус судей является одним из главных эле-
ментов понимания принципов построения судеб-
ной системы, призванной обеспечить защиту прав 
и свобод граждан.

Согласно социологическим опросам о судеб-
ной профессии, большинство судей являются вы-
ходцами из судебной системы, следственных ор-
ганов и прокуратуры [6]. Исходя из этого и рас-
суждая, кто же чаще всего становится кандида-
тами на должность судьи, стоит обратиться к ста-
тистическим показателям. Как правило, люди, по-
работавшие в юридической сфере и хоть  как-то 
касающиеся судебной структуры, хотят быть су-
дьями.

В профессиональных действиях судьи должны 
присутствовать качества, которые характеризуют-
ся высокой социальной значимостью, ответствен-
ностью, многогранным характером решения в су-
дейской работе. Это так же характеристики лич-
ности, основывающиеся на социальной зрелости, 
организационных, коммуникативных, моральных 
и эмоционально- волевых особенностях.

Если взглянуть на международные акты, то на-
пример, в документах ООН не говорится о нрав-
ственности судей, но государство обязано создать 
условия, в которых судья может использовать свои 
инструменты власти при свободе и невмешатель-
стве других людей в ход правосудия. В то же вре-
мя, по моему мнению, судьи призваны уважать мо-
ральные нормы, иметь личное моральное достоин-
ство, поддерживать доверие общественности к ав-
торитету судебной системы во все времена. Пере-
чень требований, установленных законом, прост, 
и, следовательно, противоречив.

В этой связи вопрос отбора и назначения канди-
датов на судебные должности в Российской Феде-
рации становится все более острым и деликатным.

Кандидаты на должность судей в Российской 
Федерации должны пройти квалификационный 
экзамен судьи. Получив справедливую оценку, 
комиссией огласится положительное или отрица-
тельное заключение для кандидатов. Коллегия, 
назначающая судей, в большинстве случаев опи-
рается на мнения, сформированные в результате 
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общения между членами во время собрания. Тре-
бования для будущего судьи необходимо соблю-
сти, иначе пройти данный отбор станет невозмож-
но. Поэтому, необходимо владеть информацией 
об обстоятельствах, мешающих будущему канди-
дату быть назначенным на должность, а также све-
дения, утверждающие, что кандидат подходит для 
будущей карьеры.

Коллегия, назначающая судей, в большинстве 
случаев опирается на мнения, сформированные 
в результате общения между членами во время 
собрания. Требования для будущего судьи необхо-
димо соблюсти, иначе пройти данный отбор станет 
невозможно. Поэтому, необходимо владеть инфор-
мацией об обстоятельствах, мешающих будущему 
кандидату быть назначенным на должность, а так-
же сведения, утверждающие, что кандидат подхо-
дит для будущей карьеры.

Результативность сдачи квалификационного 
экзамена на должность судьи за период 2021 го-
да показывает, что всего было 37 кандидатов 
на должность судьи, не сдавших экзамен –  1 че-
ловек (2,7%), сдали на отметку «удовлетворитель-
но» –  2 человека (5,4%), отметку «хорошо» удалось 
получить 14 кандидатам (37,8%), а наивысший бал 
заработали 20 человек, что составило 54%. Следу-
ет отметить, что наибольшее количество участни-
ков подавали свою кандидатуру в военные суды –  
33 человека (89,1%), 3 кандидата в арбитражные 
суды (8,1%), 1 кандидат в суды общей юрисдикции 
(2,7%).

В результате, задача составления действенно-
го перечня требований к кандидатам на должность 
судьи становится актуальной, поскольку даже 
сдавший «хорошо» экзамены кандидат, но тесно 
связанный с сотрудниками прокуратуры, рассле-
дованиями, корпусом юристов, работающих в про-
куратуре не сможет, скорее всего, стать судьей. 
В связи с этим, представляется, что уже на первом 
этапе можно провести более высокий и быстрый 
отбор заявителя.

Говоря о развитии личности- сотрудника судеб-
ной системы, необходимо отметить, что под ним 
следует понимать достаточно продолжительный 
путь становления (с момента назначения на долж-
ность до полной реализации себя в служебной де-
ятельности). Эффективность любой деятельности 
сотрудника, зависит от многих внешних факторов.

Система современного образования сотрудни-
ков судебной системы является одним из способов 
обеспечения качественной и эффективной служеб-
ной деятельности. Даная система образования на-
правлена в первую очередь на то, чтобы подгото-
вить «профессионала», ориентированного на вы-
полнение своих профессиональных задач.

Изучив одну из научных работ и проанализиро-
вав еще раз затронутую проблему в данной рабо-
те, выделим основные правовые факторы, требую-
щие совершенствования в судебной системе:
– обеспечение независимости судебной власти 

от других органов власти;
– отбор судей, требования к кандидатам;

– ограничение количества проверочных судеб-
ных инстанций двумя инстанциями: апелляци-
онной и высшей кассационной [7, c. 56].
Рассмотрим более подробно требования к кан-

дидатам, предъявляемым лицам, претендующим 
на должность судьи.

Количество требований к специалистам воз-
растает, на первый план выдвигается требование 
на наличие достаточного опыта работы в правоох-
ранительной деятельности. Согласно положениям 
действующего законодательства, одними из тре-
бований к судье, выступает возраст, нижняя гра-
ница которого составляет 25 лет и наличие необхо-
димого опыта работы, не менее 5 лет [3]. С целью 
эффективного решения задач, поставленных пе-
ред судебной системой, мы считаем, данные тре-
бования необходимо ужесточить, увеличивая при 
этом границу возраста и имеющийся стаж работы 
в юридической сфере. На наш взгляд, возрастная 
граница в виде 25 лет не достаточно обоснована. 
Обучающиеся оканчивают высшие учебные заве-
дения в возрасте 22–23 лет, при этом, форма заоч-
ного обучения, предполагает возможность работы 
в юридических органах в процессе обучения, что 
позволит получить необходимый опыт в виде 5 лет 
стажа не отрываясь от обучения. Мы считаем, что 
данное положение нуждается в корректировке. 
Требования к судье, с целью результативного фор-
мирования кадрового аппарата следует увеличить 
до 35 лет и 10 лет опыта работы в юридических ор-
ганах. При этом, минимум 3 года сотрудник должен 
непосредственно проработать в судебной системе 
перед тем как его назначат на должность судьи.

В заключение стоит отметить, что проделанная 
работа, направленная на развитие системы пра-
восудия, расширение полномочий судей и быстрое 
урегулирование споров, оказала положительное 
влияние на практику. Начиная с небольшой дета-
ли, можно достичь широкого и надежного меха-
низма судебной системы и постепенно совершен-
ствовать его. Оценка работы должна проводиться 
судьями не только с точки зрения норм, определя-
ющих правовой статус судьи, но и с учетом взаи-
мосвязи между действительностью или насущной 
ситуацией, ожиданий соответствия или несоответ-
ствия потребностей общества. Последующее раз-
витие судебной системы России напрямую связа-
но с улучшением правового статуса судей, успех 
которого во многом зависит от соответствия зако-
нодательства Российской Федерации. По этим же 
вопросам важен и учет опыта зарубежных стран, 
наилучших результатов в управлении правовым 
статусом судей. Из этого следует, что при оценке 
эффективности кандидатур судей следует учиты-
вать критерии государственного управления, опре-
деленные в соответствии с социальными ценностя-
ми и конечными результатами.

Практическая важность этого вопроса заклю-
чается в глубоком понимании и усвоении структур 
управления, масштабных законов и правовых до-
кументов, касающихся статуса судей Российской 
Федерации, так как именно благодаря высокому 
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уровню профессионализма и подготовки данных 
сотрудников, будет в полной мере реализовано 
право граждан на судебную защиту своих прав 
и свобод.
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Bondarev V. G., Tsyplakova E. P., Lebedeva D. S.
The North Western branch of Russian State University of Justice

The views of Russian citizens about the judicial system is one of the 
indicators of the establishment of the institution of judicial power as 
the main available mechanism of legal protection in the country. The 
article analyzes the training of employees for the judicial system. It is 
determined that the effectiveness of the formation of the personnel 
apparatus of the court directly affects the provision of human and 
civil rights and freedoms in view of the fact that Russia, acting as 
a democratic state, recognizes a person, his rights and freedoms 
as the highest value. The task of protecting a person, his rights and 
freedoms from criminal encroachments is entrusted to the judicial 
authorities. In order to ensure the normal functioning of the judicial 
system, the State should provide effective training of specialists in 
this field.
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ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Эволюция правового регулирования интеллектуальной собственности: 
ретроспектива и зарождение проблемы пересечения прав 
интеллектуальной собственности

Блинов Иван Сергеевич,
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Московского государственного юридического университета 
им. О. Е. Кутафина (МГЮА)
E-mail: 4isb@mail.ru

Один из общенаучных и общепризнанных подходов к понима-
нию права заключается в том, что право представляет собой 
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ние такого явления, как пересечение прав интеллектуальной 
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Как и регулируемые отношения, право находит-
ся в постоянной динамике: так, право нельзя рас-
сматривать как статичную систему, ведь эта си-
стема находится на пути вечной эволюции, а в от-
дельных случаях и революции, что обусловлено 
развитием человеческого общества.

Как отмечает Е. А. Вой никанис, право является 
достаточно точным барометром изменений, про-
исходящих в обществе, и, несмотря на сложность 
адаптации права к новым реалиям общественных 
отношений посредством правоприменительной 
практики, правовой доктрины и теории, является 
преломлением экономических, политических, со-
циальных и культурных преобразований, харак-
терных для конкретного исторического периода [4, 
с. 6].

Таким образом, на фоне многообразия регули-
руемых правом отношений можно выделить те об-
ласти права, которые развиваются быстрее дру-
гих. Более того, эволюция общества всегда бы-
ла связана с технологическим прогрессом; новые 
изобретения порождали новые общественные от-
ношения, что диктовало необходимость регули-
ровать эти отношения –  начиная от определения 
субъекта, которому будет принадлежать изобрете-
ние, и заканчивая определением механизмов, ко-
торые позволят защитить изобретение от третьих 
лиц. Таким образом, пропорционально техническо-
му прогрессу развивалось и право интеллектуаль-
ной собственности.

Между тем развитие институтов права интел-
лектуальной собственности в силу многогранности 
и уникальности его объектов привело к зарожде-
нию такого явления, как пересечение прав интел-
лектуальной собственности, то есть к возникнове-
нию ситуаций, когда к одному объекту интеллекту-
альной собственности одновременно применимы 
несколько правовых режимов.

Пересечение прав интеллектуальной соб-
ственности в настоящее время –  распростра-
ненный предмет исследования в странах англо- 
американской правовой семьи, что обусловлено 
практикой использования объектов интеллекту-
альной собственности в современном обществе. 
Но чтобы в полной мере охарактеризовать такое 
явление, как пересечение прав интеллектуальной 
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собственности, следует рассмотреть в краткой ре-
троспективе становление и формирование права 
интеллектуальной собственности.

Современные научные труды подчеркивают от-
сутствие четкой периодизации формирования ин-
ститута права интеллектуальной собственности 
и связывают его развитие с развитием граждан-
ских правоотношений, не выделяя отношения в об-
ласти интеллектуальной собственности в качестве 
самостоятельных правоотношений до наступления 
эпохи Нового времени.

Однако если рассматривать становление и раз-
витие права интеллектуальной собственности че-
рез призму авторского права, то стоит отметить, 
что вопрос о признании личного неимущественно-
го права возникал еще в древнем мире, в частно-
сти, некоторые ученые признают формирование 
авторского права в эпоху Римской империи [5].

В целом римское и греческое право не влияло 
на отношения, объектом которых выступали резуль-
таты интеллектуальной деятельности. Как отмечал 
А. А. Пиленко, «античный мир не знал ничего анало-
гичного с современными привилегиями на изобре-
тения. Объясняется это чрезвычайно просто: весь 
строй тогдашних экономических и социальных от-
ношений складывался так, что не было потребности 
защищать права изобретателей» [7, c. 114].

Таким образом, формирование института пра-
ва интеллектуальной собственности началось еще 
в Древней Греции и в эпоху Римской империи, и ес-
ли рассматривать на этом историческом этапе пра-
во интеллектуальной собственности через уровни 
развития права Г.В.Ф. Гегеля, то можно сказать, 
что этот институт в то время только начал форми-
роваться в качестве абстрактного права.

Первым законом об охране интеллектуальных 
прав стала Декларация Венецианской республики 
1474 г., в соответствии с которой каждый гражда-
нин, создавший машину, ранее не применявшуюся 
на территории государства, получал привилегию, 
по которой всем остальным запрещалось в тече-
ние 10 лет изготавливать подобные машины.

Как отмечает Л. А. Новоселова, позже право ин-
теллектуальной собственности получило законода-
тельное развитие во Франции, Англии и Германии, 
причем предоставляя защиту не столько авторам, 
сколько издателям на несколько лет или месяцев. 
В XVII в. во Франции и Англии стала формировать-
ся практика наказаний за нарушение привилегий. 
Первооткрывателем в сфере авторского права 
стала Великобритания, где в 1710 г. Статут короле-
вы Анны закрепил личное право автора на охрану 
опубликованного произведения сроком на 14 лет, 
который при жизни автора мог быть продлен еще 
на 14 лет [8, C. 17].

Таким образом, становление института пра-
ва интеллектуальной собственности как тако-
вого можно отнести к периоду Средневековья 
(V–XVI вв.), что первостепенно связано с необ-
ходимостью охраны авторских прав по причине 
зарождения книгопечатания. Так как появилась 
потребность охранять права авторов и издате-

лей, которые в результате существенных финан-
совых вложений в процесс производства печат-
ной продукции несли значительные издержки, 
появились и законы, которые такую охрану пре-
доставляли.

Более того, зарождение в этот период так на-
зываемой университетской науки позволяет гово-
рить о том, что происходящее тогда переосмысле-
ние сущности и существования, появление новых 
подходов к познанию мира открыло пути к заро-
ждению новых общественных отношений, которые 
ранее были за гранью необходимости понимания.

Как следствие вышеуказанного, государство, 
осознавая существование отношений, обуслов-
ленных результатом интеллектуальной деятельно-
сти человека, пришло к необходимости более де-
тального изучения этих отношений, потребности 
в их правовом регулирования и разработке меха-
низмов защиты прав на объекты интеллектуаль-
ной собственности, что и привело к конкретизации 
и обособлению этих отношений среди прочих.

Пиком развития и этапом окончательного фор-
мирования института права интеллектуальной соб-
ственности следует назвать эпоху Нового времени 
(XVI –  конец XVIII в.), когда промышленная рево-
люция XVIII–XIX вв. окончательно сформировала 
в обществе осознание значимости изобретений 
и потребность в них. А. А. Пиленко подчеркивает 
политическую и экономическую важность изобре-
тений [7, c. 41–44].

Несомненно, большее воздействие промыш-
ленная революция оказала на экономическую 
составляющую общества. Кроме того, в эту эпо-
ху экономическое развитие шло в прямой связи 
с правовым, что проявлялось в том числе и в но-
вом витке общественных отношений в области 
купли- продажи объектов интеллектуальной соб-
ственности и способах их защиты посредством па-
тентования [7, c. 45].

Именно в связи с изложенным значительно вы-
росли темпы развития правового регулирования 
отношений в этой области и формирование подо-
траслей права интеллектуальной собственности.

В этот период активно развивается авторское 
право. Во Франции первый закон о защите автор-
ского права был принят в 1793 г., он закреплял 
за автором исключительное право издания со-
чинений в течение жизни и 10 лет после смерти. 
В Пруссии аналогичные нормы были закреплены 
в 1794 году. В дальнейшем сроки действия исклю-
чительного права постепенно увеличивались. Пер-
вые нормы об авторском праве появились в США 
в 1790 г., в Голландии –  1796, Бельгии –  1814, Ита-
лии (Сардиния) –  1826, Испании –  1834, Австрии –  
1846, Мексике –  1871, в Венесуэле –  в 1880 году. 
Уже с 1879 г. Испания предоставила наследникам 
исключительное право на срок 80 лет. В Дании 
с 1741 по 1857 г. признавалась вечность исключи-
тельного права авторов. Во многих странах первую 
защиту авторы приобрели с помощью уголовного, 
а не гражданского законодательства (Греция, Ру-
мыния) [6; 8].



№
6 

20
22

 [Ю
Н]

32

В эпоху Нового времени в рамках права интел-
лектуальной собственности окончательно фор-
мируется в качестве самостоятельного институ-
та право промышленной собственности. Отмечая 
роль трансграничности правовых отношений в об-
ласти охраны объектов интеллектуальной соб-
ственности, в 1883 г. принимается Парижская кон-
венция об охране промышленной собственности 
[3] –  первое международное соглашение, регулиру-
ющее отношения в сфере изобретений, товарных 
знаков, фирменных наименований и указаний про-
исхождения или наименования места происхожде-
ния. Кроме того, подчеркивая значимость между-
народного регулирования, в 1886 г. была принята 
Бернская конвенция об охране литературных и ху-
дожественных произведений [2] (далее –  Бернская 
конвенция), определяющая основы охраны автор-
ских прав в трансграничных отношениях.

Итак, выделим три основных этапа становления 
института права интеллектуальной собственности 
в контексте исторического развития общества:

Древнее время (до V века н.э.) –  отправная точ-
ка формирования идеи общественных отношений, 
связанных с результатом творческой деятельности 
человека, однако эти отношения носят бессозна-
тельный характер и фактически обусловлены во-
просами собственности и извлечения прибыли;

Средневековье (V–XVI вв.) –  этап, в рамках ко-
торого общественные отношения в области интел-
лектуальной собственности стали самостоятель-
ным объектом регулирования, что повлекло фор-
мирование самостоятельного внутринационально-
го законодательства;

Новое время (XVI –  конец XVIII в.) –  этап инду-
стриальной революции и окончательного форми-
рования института права интеллектуальной соб-
ственности. Видовое разнообразие объектов ин-
теллектуальной собственности послужило причи-
ной формирования подотраслей института пра-
ва интеллектуальной собственности. Отношения 
в области охраны объектов интеллектуальной соб-
ственности приобрели статус международных, по-
родив необходимость в создании региональных ин-
теграций и единообразного регулирования на гло-
бальном уровне.

Наибольшее развитие эта отрасль получила 
в период с начала XX в. по настоящее время, так 
как именно на этот исторический период пришелся 
пик развития общественных отношений в данной 
области. Стоит отметить и повсеместную глобали-
зацию, коснувшуюся всех сфер жизни общества.

Е. А. Вой никанис, говоря о глобализации в пра-
ве, отмечает, что поскольку глобализация связана 
с определенным типом экономики, а именно эконо-
микой знания, крайне важную роль в современном 
правовом порядке играет право интеллектуальной 
собственности как основополагающая отрасль 
права, регулирующая производство и распростра-
нение инноваций [4, c. 9].

Отметим, что одной из причин глобализации 
можно назвать появление и стремительное разви-
тие цифровых технологий. Более того, цифровые 

технологии и основанные на них средства комму-
никации бросают вызов принципу национального 
суверенитета [9].

Можно сказать, что современное развитие об-
щественных отношений в области права интеллек-
туальной собственности обусловлено цифровиза-
цией ранее привычных сфер жизни. Перетекание 
в «сетевую среду» устоявшихся отношений по-
влекло необходимость создания более гибких ме-
ханизмов защиты объектов интеллектуальной соб-
ственности в цифровой среде, однако разработ-
ка подобных механизмов на национальном уровне 
весьма сложна из-за множества проблем с иденти-
фикацией объектов регулирования и оптимальным 
способом регулирования, так как понятие террито-
риальной защиты, привычное законодателю, в се-
ти Интернет имеет весьма расплывчатые рамки.

С учетом предложенной периодизации возника-
ют обоснованные вопросы, на каком этапе зароди-
лась проблема пересечения прав интеллектуаль-
ной собственности и в чем заключается сущность 
пересечения прав интеллектуальной собственно-
сти.

Как отмечалось выше, пересечение прав интел-
лектуальной собственности можно рассматривать 
как ситуацию, когда к одному объекту интеллекту-
альной собственности одновременно применимы 
несколько правовых режимов.

Конкретизируя это явление с точки зрения док-
трины, пересечение прав интеллектуальной соб-
ственности следует рассматривать как правовую 
ситуацию, напрямую обусловленную уникально-
стью конкретного объекта интеллектуальной соб-
ственности и возникающую вследствие возможно-
сти применить к одному объекту интеллектуальной 
собственности одновременно два и более право-
вых режима объекта интеллектуальной собствен-
ности.

Теоретически каждый объект интеллектуаль-
ной собственности должен принадлежать только 
одному сегменту правовой системы и только в той 
степени, в которой это разрешено соответствую-
щими законодательными положениями или судеб-
ными доктринами. Однако по мере расширения 
сферы действия каждого сегмента их границы на-
чали пересекаться, что привело к последствиям, 
которые не могли быть предусмотрены на момент 
формирования этих сегментов, вследствие чего 
возникла проблема пересечения прав интеллекту-
альной собственности. В американской правовой 
доктрине подобное явление называется «overlap-
ping intellectual property rights» [12], что можно пе-
ревести как «пересечение прав интеллектуальной 
собственности».

Когда законная монополия лица на объект ин-
теллектуальной собственности истекает, большин-
ство прав интеллектуальной собственности долж-
но переходить к обществу. Однако на практике из-
за пересечения правовых институтов, составляю-
щих систему права интеллектуальной собствен-
ности, некоторые произведения или изобретения 
обладают качествами, благодаря которым они мо-
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гут быть защищены более чем одним институтом 
права интеллектуальной собственности. К приме-
ру, машина может быть защищена патентным пра-
вом, но чертежи этой машины могут пользоваться 
защитой авторского права.

Отметим, что пересечение прав интеллектуаль-
ной собственности может возникать в результате 
разных случаев: например, произведение искус-
ства создано в целях регистрации в качестве то-
варного знака или патент и авторское право защи-
щают одну и ту же компьютерную программу [11].

Двой ственность правовой природы объектов 
интеллектуальной собственности усматривает-
ся и в положениях гражданского законодатель-
ства Российской Федерации. Так, в соответствии 
с подпунктом 1 пункта 9 статьи 1483 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации [1] не мо-
гут быть зарегистрированы в качестве товарных 
знаков обозначения, тождественные названию из-
вестного в Российской Федерации на дату подачи 
заявки на государственную регистрацию товар-
ного знака, произведения науки, литературы или 
искусства, персонажу или цитате из такого произ-
ведения, произведению искусства или его фраг-
менту, без согласия правообладателя, если пра-
ва на соответствующее произведение возникли 
ранее даты приоритета регистрируемого товар-
ного знака. Следовательно, указанные объекты 
интеллектуальной собственности при соблюдении 
установленных законом условий могут одновре-
менно подпадать под несколько правовых режи-
мов, предусмотренных правом интеллектуальной 
собственности.

На первый взгляд, пересечение прав интеллек-
туальной собственности в исторической ретро-
спективе кажется несущественным, так как право 
на средства индивидуализации в основном защи-
щает названия продуктов и услуг; авторское пра-
во –  литературные и художественные произве-
дения; патентное право –  новые продукты и про-
цессы. Произведения прикладного искусства (на-
пример, авторская посуда, украшения, одежда, 
мебель) являются исключением, поскольку могут 
быть защищены авторским правом на их форму 
и патентным правом –  на их функции.

Более того, невозможно однозначно устано-
вить, когда конкретно и в связи с чем сформиро-
валась проблема пересечения прав интеллекту-
альной собственности. Возможны разные причи-
ны ее появления, однако по своему содержанию 
пересечение вероятнее всего обусловлено особен-
ностями самих нематериальных объектов интел-
лектуальной собственности и спецификой их пра-
вового режима. Однако отметим, что понимание 
возможности пересечения прав интеллектуальной 
собственности существовало на уровне междуна-
родного правового регулирование уже в XIX в., что 
следует из положений Бернской конвенции, пред-
усматривающей в отношении произведений воз-
можность изъятия из правового регулирования. 
В частности, статьей 2(7) предусмотрено, что в от-
ношении произведений, охраняемых в стране про-

исхождения исключительно как образцы и модели, 
в других странах Евросоюза может быть истребо-
вана лишь специальная охрана, предоставляемая 
в данной стране образцам и моделям; однако если 
в данной стране не предоставляется такой специ-
альной охраны, эти произведения охраняются как 
художественные произведения.

С практической точки зрения пересечение прав 
интеллектуальной собственности может прояв-
ляться и в механизмах защиты прав на объекты 
интеллектуальной собственности.

К примеру, в области судебных запретов совре-
менное прецедентное право США поставило зако-
ны о патентах и авторском праве в равное положе-
ние. Знаковым решением Верховного суда США 
по делу «eBay Inc.» против «MercExchange LLC» 
[13] сделан вывод о том, что положение о судеб-
ном запрете в патентном статуте, которое гласит, 
что суд «может выносить судебный запрет в соот-
ветствии с принципами справедливости» в случа-
ях нарушения, требует от судов оценивать право-
мерность судебных запретов в соответствии с тра-
диционными критериями справедливости. Суд от-
клонил общее правило, согласно которому патен-
тообладатели имеют предположительное право 
на судебный запрет при обнаружении нарушения. 
Суд четко провел параллель с подходом к судеб-
ным запретам в соответствии с Законом об автор-
ском праве [14] и сослался на свои предыдущие 
дела об авторском праве, отклоняя предположение 
о том, что судебный запрет автоматически следует 
за каждым обнаружением нарушения. Как след-
ствие, можно сделать вывод, что стандарт судеб-
ного запрета в делах о патентных и авторских пра-
вах в США может быть сопоставим [10].

Таким образом, пересечение прав интеллекту-
альной собственности как явление, обусловленное 
двой ственностью правовой природы объектов ин-
теллектуальной собственности, существует не пер-
вое столетие и активно исследуется. Пересечение 
прав интеллектуальной собственности в правовой 
системе Российской Федерации существует, однако 
комплексного исследования этой проблемы в насто-
ящее время нет, равно как и исследования проблемы 
пересечения прав интеллектуальной собственности 
в рамках трансграничных правоотношений по оборо-
ту объектов интеллектуальной собственности.
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Буквально за несколько лет искусственный интеллект из аб-
страктного будущего превратился в повседневность. Перма-
нентно внедряемые информационные технологии поставили 
ряд проблем, решение которых находится, в том числе, в плос-
кости правового регулирования. С одной стороны, технологии 
с применением искусственного интеллекта существенным об-
разом облегчают нашу жизнь, упрощают, усовершенствуют 
процессы удовлетворения потребностей в получении, в том 
числе, государственных услуг гражданами и юридическими 
лицами. Одновременно происходит интенсивное вторжение 
в частную жизнь граждан, персональные данные становят-
ся доступными фактически неограниченному кругу лиц, обо-
стряются вопросы авторства «произведений», созданных ис-
кусственным интеллектом, возникает множество этических 
вопросов. В статье авторы анализируют правовое регулирова-
ние сферы создания, применения технологий искусственного 
интеллекта, определяют принципы и структуру комплексной 
правовой системы регулирования искусственного интеллекта 
в Российской Федерации и национальных правовых системах 
некоторых государств.

Ключевые слова: баланс интересов, информация, искус-
ственный интеллект, принципы и структура комплексной пра-
вовой системы, цифровая безопасность.

Развитие цифровых и прочих технологий реши-
тельно ворвалось в человеческую жизнь. Происхо-
дящие в сфере технологий изменения столь мас-
штабны, что получили название «Четвертая про-
мышленная революция». По словам Карла Шваба, 
президента Всемирного экономического форума 
в Давосе с 1971, «человечество стоит на краю но-
вой технологической революции, которая карди-
нально изменит то, как мы живем и работаем, и от-
носимся друг к другу. Подобного масштаба и слож-
ности перемен человечеству еще никогда не дово-
дилось испытывать» [7].

Сами того не осознавая, мы уже двумя нога-
ми стоим в технологиях, именуемых «искусствен-
ный интеллект»: электронные платежи, голосо-
вое управление, системы заказа и бронирования, 
распознавание лиц, идентификация по биометри-
ческим данным –  это и многое другое ежедневно 
эксплуатируется человечеством, облегчая людям 
удовлетворение самых разнообразных потребно-
стей.

Все описанное касается работы так называе-
мых «слабых» или прикладных систем, способных 
выполнять только одну задачу –  например, искать 
необходимую информацию, идентифицировать 
личность и т.д. [10]. Серьезные опасения вызыва-
ет у нас то, что именуют «сложными» системами, 
способными выполнять функции, подобные че-
ловеческому мозгу, в том числе, самообучаться, 
создавать нечто новое, например музыку или кар-
тину. Подобный функционал порождает большое 
число проблем, попадающих на правовой радар. 
Наиболее актуальными из них являются: пробле-
мы безопасности деятельности искусственного 
интеллекта для человека, проблема установления 
субъекта ответственности за вред, причиненный 
искусственным интеллектом, проблема авторства 
в отношении объектов, созданных искусственным 
интеллектом, их охраноспособность. И это лишь 
малая часть.

Осознавая важность стоящих перед челове-
ком задач, правительства большей части госу-
дарств активно занялись формированием подхо-
дов и урегулированием общественных отношений 
в сфере функционирования искусственного интел-
лекта. В России первым шагом на пути правового 
регулирования технологий искусственного интел-
лекта явилось принятие Национальной стратегии 1 
развития искусственного интеллекта на период 
до 2030 года, утвержденной Указом Президента 

1  Указ Президента РФ от 10.10.2019 № 490 «О развитии 
искусственного интеллекта в Российской Федерации» // СПС 
Консультант Плюс
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Российской Федерации 10 октября 2019 г. № 490 
(далее –  Национальная стратегия). Нормы Нацио-
нальной стратегии имеют непосредственное дей-
ствие, определяют направление развития норма-
тивных правовых актов, регулирующих технологии 
искусственного интеллекта до 2030 г. в России.

В ноябре 2021 г. в г. Москве состоялась Меж-
дународная конференция по искусственному ин-
теллекту и анализу данных «Artificial Intelligence 
Journey –  Путешествие в мир искусственного ин-
теллекта». На конференции выступил Президент 
РФ В. В. Путин. Итогом его участия стал Перечень 
поручений 1, в числе которых: «обеспечить совер-
шенствование механизмов применения экспери-
ментальных правовых режимов в сфере цифровых 
инноваций, обратив особое внимание на необходи-
мость: определения лиц, ответственных за причи-
нение вреда в результате использования решений, 
созданных с применением технологий искусствен-
ного интеллекта, а также выработки единого под-
хода к страхованию ответственности за причинен-
ный вред; защиты исключительных прав на резуль-
таты интеллектуальной деятельности, созданные 
с применением технологий искусственного интел-
лекта». Кроме того, Правительству РФ дано пору-
чение о принятии мер для увеличения числа ком-
паний, присоединившихся к Кодексу этики в сфе-
ре искусственного интеллекта [5]. Представляет-
ся, документ как нельзя лучше обозначил круг тех 
потенциальных проблем, которые необходимо ре-
шить при построении системы правового регулиро-
вания в сфере деятельности с использованием ИИ.

Однако создание эффективной системы право-
вого регулирования в любой сфере общественных 
отношений невозможно без предварительного на-
учного обоснования принципов и методов право-
вого регулирования. И, действительно, в послед-
ние годы появился ряд весьма интересных научных 
исследований, посвященных рассматриваемым 
вопросам. В то же время, до настоящего момен-
та не появилось фундаментальных теоретических 
исследований правовых аспектов применения ис-
кусственного интеллекта. Имеющиеся публикации 
касаются отдельных вопросов правового регули-
рования общественных отношений в сфере ИИ. 
В частности, такие вопросы разрабатывались Ан-
дреевым В. К. [1], Городовым О. А. [2], Минбалее-
вым А. В.[8], Нагродской В. Б. [9] и другими автора-
ми. Однако единая концепция правового регулиро-
вания искусственного интеллекта на сегодняшний 
день отсутствует, что делает научные исследова-
ния в этой сфере весьма актуальными.

Установление лидерских позиций России 
на международном рынке по реализации техноло-
гий искусственного интеллекта выступает целью 
Национальной стратегии, для достижения которой 
Россия обладает высоким научным потенциалом, 
передовыми техническими достижениями. Разра-
ботанное в России компьютерное зрение, обра-
ботка естественного языка –  то есть технологии, 

1  Утв. Президентом РФ 16.12.2021 № Пр-2371 // СПС Кон-
сультант Плюс

применяемые на основе искусственного интеллек-
та, уже имеют высокие экспортные перспективы. 
Национальная стратегия направлена на создание 
сильного искусственного интеллекта, который яв-
ляется аналогом человеческому, который может 
мыслить, анализировать, принимать решения.

В действующем законодательстве многих госу-
дарств, например, КНР, США, Франция и др., так-
же наметились тенденции к формированию ком-
плексного правового регулирования искусствен-
ного интеллекта с целью обеспечения лидерства 
государств в данной сфере.

Особенности и тенденции регулирования ис-
кусственного интеллекта в различных государ-
ствах описаны в работах И. А. Филиповой [12], Mc-
Carty [18], Zogg B. [21], Villani C.[20]. Эти исследо-
вания анализируют особенности и направления 
развития искусственного интеллекта, описывают 
план развития искусственного интеллекта и опре-
деляют наиболее перспективные сектора эконо-
мики для его реализации. В работах отмечается, 
что каждое из государств стремится захватить 
лидерство в данной сфере, однако, стремление 
государств к содействию в обеспечении устойчи-
выми инвестициями в исследованиях и разработ-
ках в области искусственного интеллекта, а так-
же расширение доступа к данным и вычислитель-
ным ресурсам, не должно негативно отразиться 
на национальных ценностях в области экономики 
и национальной безопасности и должно сочетать-
ся с обеспечением плана действий по защите на-
циональных интересов, что повышает значимость 
анализа правовых аспектов международного регу-
лирования искусственного интеллекта.

Международное регулирование искусственно-
го интеллекта формируется с учетом общих прин-
ципов исследования в области искусственного ин-
теллекта, разработанных и одобренных ведущими 
учеными, предпринимателями и экспертами. Ука-
занные принципы основываются на необходимо-
сти осуществления исследований, направленных 
на принесение пользы человечеству, а инвести-
ции в искусственный интеллект должны сопрово-
ждаться субсидированием исследований, направ-
ленных на поиск полезных способов применения 
искусственного интеллекта, в контексте которых 
рассматриваются вопросы в различных секторах 
экономики и жизни людей [14]. Кроме того, осно-
вой для формирования национальных правовых 
актов в сфере искусственного интеллекта и нося-
щие рекомендательный характер являются Оки-
навская хартия глобального информационного об-
щества (Okinawa Charter on Global Information So-
ciety) от 22 июля 2000 года [19] и Рекомендации 
по искусственному интеллекту Организации эко-
номического сотрудничества и развития –  ОЭСР 
(OECD Council Recommendation on Artificial Intelli-
gence) от 22 мая 2019 года [16].

В рамках настоящей статьи мы постараемся 
проанализировать правовое регулирование пра-
воотношений в сфере технологий искусственного 
интеллекта, выявить пробелы и сформулировать 
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принципы построения эффективной системы пра-
вового регулирования с учетом баланса интересов 
участвующих сторон.

В мировой практике сложились два подхода 
к правовому регулированию искусственного интел-
лекта: юридический и технологический. Привер-
женцы юридического подхода отмечают необходи-
мость детального правового регулирования реали-
зации искусственного интеллекта во всех сферах 
жизни общества, определения круга возможных 
угроз, связанных с использованием искусственно-
го интеллекта, а также оснований и условий насту-
пления ответственности за действия (или бездей-
ствия), например, беспилотников и иных интеллек-
туальных систем и технологий, их разработчиков. 
Сторонники второго подхода апеллируют к вто-
ричности права в отношениях по использованию 
искусственного интеллекта и отрицают необходи-
мость формирования специального правового ре-
гулирования. Их позиция основывается на доста-
точности существования механизма страхования 
и формирования специального фонда отчислений 
при использовании искусственного интеллекта, 
за счет чего будет покрываться нанесенный при 
использовании искусственного интеллекта ущерб. 
Как показывают примеры правового регулирова-
ния, правительства различных государств исполь-
зуют указанные подходы в разумном сочетании, 
пытаясь установить лидерство своего государства 
в области исследования, разработок и внедрения 
искусственного интеллекта.

Например, США в рамках американской страте-
гии развития искусственного интеллекта выбрали 
курс на устранения барьеров для развития техно-
логий в сфере искусственного интеллекта, и эта 
задача обозначена в качестве приоритетной для 
всех органов власти с учетом необходимых расхо-
дов в бюджете страны. Были разработаны проекты 
нормативных актов, направленных на расширение 
сферы внедрения искусственного интеллекта, на-
пример, в сфере труда и государственного управ-
ления с учетом обеспечения национальной безо-
пасности в данной сфере [15].

Китай пошел по пути создания и реализации 
комплексной программы развития в соответствии 
с утвержденным «Планом развития искусственно-
го интеллекта следующего поколения» [17]. Наци-
ональная стратегия направлена на расширение на-
учных исследований и внедрение искусственного 
интеллекта во все сферы жизни общества как ос-
новы модернизации средств производства, эконо-
мического роста и безопасности. Например, широ-
кое распространение получила технология распоз-
навания лиц в общественных местах и формиро-
вание системы кредитов доверия, стимулирующих 
граждан к правомерному поведению.

В рамках Европейского союза также ведется 
активная работа по правовому обеспечению ис-
пользования искусственного интеллекта и призна-
ния специального правового статуса электронного 
лица (Electronic Personhood) для сложных роботов, 
принимающих самостоятельные решения, в целях 

создания возможностей для возложения на робо-
тов ответственности за причинение ущерба [12, 
стр.47–48].

В Национальной стратегии закреплено опре-
деление искусственного интеллекта, которое со-
стоит из следующих элементов: совокупность 
технологических решений, включающих в се-
бя: информационно- коммуникационную систему, 
программное обеспечение, поисковые процессы 
и сервисы; возможность воспроизводить функции 
человеческого интеллекта, направленная на при-
нятие решений без заранее определенного алго-
ритма. Аналогичное определение искусственно-
го интеллекта содержится в Федеральном законе 
от 24.04.2020 № 123-ФЗ «О проведении экспери-
мента по установлению специального регулирова-
ния в целях создания необходимых условий для 
разработки и внедрения технологий искусственно-
го интеллекта в субъекте Российской Федерации –  
городе федерального значения Москве и внесении 
изменений в статьи 6 и 10 Федерального закона 
«О персональных данных» 1 и Постановлении Пра-
вительства Российской Федерации от 23 августа 
2021 г. № 1380 «Об утверждении правил предо-
ставления субсидий из федерального бюджета 
российским организациям на финансовое обес-
печение части затрат на разработку конкуренто-
способных нишевых аппаратно- программных ком-
плексов для целей искусственного интеллекта» 2.

Сложившиеся новые по своей правовой при-
роде отношения в сфере создания и внедрения 
технологий искусственного интеллекта служат 
причиной формирования комплексной правовой 
системы их регулирования. Данная юридическая 
конструкция должна учесть этические нормы вза-
имоотношений между искусственным интеллектом 
и человеком. Быстрое создание и успешное раз-
витие указанной комплексной правовой системы 
возможно при одновременном правовом регулиро-
вании следующих направлений: специальные ус-
ловия доступа к данным, обеспечение их защиты 
(персональным, запрашиваемым государственны-
ми органами), их хранение на территории России; 
оперативное тестирование и реализация техноло-
гических решений искусственного интеллекта; на-
деление информационных систем искусственного 
интеллекта возможностью самостоятельно прини-
мать решения по отдельным вопросам, не допу-
ская злоупотребления при этом, в сфере испол-
нения государственных функций; безбарьерный 
экспорт товаров, являющихся результатом при-
менения искусственного интеллекта; формирова-
ние единых стандартов, применяемых к техноло-
гическим решениям искусственного интеллекта; 
создание благоприятных условий инвестирования 
технологий искусственного интеллекта; выработка 
норм, определяющих этические аспекты между че-
ловеком и искусственным интеллектом.

Формируемая комплексная правовая система 
должна основываться на следующих принципах: 

1  СЗ РФ, 2020. № 17. Ст. 2701.
2  СЗ РФ, 2021. № 35. Ст. 6293.
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права и свободы человека являются высшей цен-
ностью, подлежат защите в случае их нарушения; 
запрет на злоупотребление правом; безопасная 
реализация технологий искусственного интеллек-
та и предотвращение наступления его вредных 
последствий; информационная открытость функ-
ционирования технологий искусственного интел-
лекта; запрет дискриминации для пользователей; 
максимальная самостоятельность России в сфере 
искусственного интеллекта; ориентация на эффек-
тивное взаимодействие технологий искусственно-
го интеллекта и представителей бизнеса; развитие 
конкуренции.

Создание нормативного материала должно ос-
новываться на адекватном и единообразном по-
нятийном аппарате. Формулировка понятия искус-
ственного интеллекта, содержащаяся в россий-
ском действующем законодательстве, нуждается 
в корректировке и дополнении. И первое, что ну-
ждается в уточнении –  это само понятие «интел-
лект». Разница в подходах к пониманию интел-
лекта видна по следующему тексту: «интеллект 
(от лат. intellectus –  разумение, понимание, пости-
жение) –  относительно устойчивая структура ум-
ственных способностей индивида». В ряде пси-
хологических концепций Интеллект отождествля-
ют с системой умственных операций, со стилем 
и стратегией решения проблем, с эффективностью 
индивидуального подхода к ситуации, требующего 
познавательной активности, с когнитивным стилем 
и др. В современной западной психологии наибо-
лее распространенным является понимание Ин-
теллекта как биопсихической адаптации к налич-
ным обстоятельствам жизни (В. Штерн, Ж. Пиаже 
и др.)…[6]. Тем не менее, анализ большей части 
источников позволяет сделать вывод о том, что 
в понимании большинства авторов интеллект ас-
социируется с выполнением человеком когнитив-
ных и творческих функций, умением самостоятель-
но решать задачи, делать выводы и принимать ре-
шения. Именно через такой функционал описывал 
искусственный интеллект Д. Маккарти в 1956 году. 
Как видно, при все усложняющихся технологиях, 
мы не далеко продвинулись в понимании функций 
человеческого мозга, спроецированных на ком-
пьютерную среду.

Как пишет Э. М. Пройдаков применительно к на-
учной дисциплине «Искусственный интеллект», 
она делится на множество направлений, основны-
ми из которых являются:
– представление знаний;
– доказательство теорем;
– компьютерное зрение;
– машинное обучение (приобретение знаний, 

анализ данных
и порождение гипотез);

– робототехника;
– обработка естественных языков;
– многоагентные системы;
– инструментальные средства ИИ.

Каждое направление, в свою очередь содержит 
десятки других. Из-за невозможности охвата всех 

направлений одним ученым, автор призывает к на-
учной специализации [10].

Представляется, что подобный подход должен 
быть использован при изучении и формировании 
правовых основ использования искусственного ин-
теллекта. Объединение совершенно разноплано-
вых цифровых явлений в единую терминологиче-
скую, логическую и нормативную цепь не позволит 
эффективно решать поставленные задачи. В связи 
со сказанным, в дальнейшем мы будем исходить 
только лишь из той части «функционала» искус-
ственного интеллекта, которая способна создавать 
новый, непосредственно не заложенный в ее про-
граммный код результат. Представляется целесоо-
бразным применять подобный дифференцирован-
ный подход и к формированию системы правового 
регулирования отношений в сфере искусственного 
интеллекта.

В сфере гражданско- правового регулирования 
приоритетными направлениями являются:
– определение субъектов, обладающих интел-

лектуальными правами на измененные систе-
мы искусственного интеллекта и созданные по-
следними объекты;

– определение субъектов, несущих ответствен-
ность за вред, причиненный в результате реше-
ний, принятых искусственным интеллектом.
Исходным тезисом для правового регулирова-

ния отношений в сфере использования искусствен-
ного интеллекта является утверждение о том, что 
искусственный интеллект является программой 
для ЭВМ в том ее виде, как она определена ст. 1261 
ГК РФ 1: Представленная в объективной форме со-
вокупность данных и команд, предназначенных 
для функционирования ЭВМ и других компьютер-
ных устройств в целях получения определенного 
результата, включая подготовительные материа-
лы, полученные в ходе разработки программы для 
ЭВМ, и порождаемые ею аудиовизуальные отобра-
жения. Соответственно, автором (авторами) сис-
темы искусственного интеллекта будет являться 
лицо или лица, создавшее соответствующий алго-
ритм. Сложнее будет обстоять вопрос об авторстве 
вторичного алгоритма, созданного системой ис-
кусственного интеллекта, а также иных объектов, 
созданных искусственным интеллектом. Подходы 
к решению этой задачи остаются дискуссионными 
и будут описаны нами в соответствующем разделе.

В юридической литературе выделяется несколь-
ко подходов к установлению «авторства» объекта, 
созданного с применением искусственного интел-
лекта:
– невозможность признания охраняемым объек-

том интеллектуальной собственности создан-
ное искусственным интеллектом (т.н. немецкий 
подход);

– признание авторства и свой ства охраноспособ-
ности в отношении объектов, созданных искус-
ственным интеллектом за автором «первич-

1  Гражданский кодекс Российской Федерации (часть чет-
вертая) от 18.12.2006 № 230-ФЗ (ред. от 11.06.2021)//СЗ РФ, 
2006. № 52 (1 ч.). Ст. 5496.
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ного» алгоритма, спроектировавшего возмож-
ность достижения итогового результата (т.н. ан-
глийский подход);

– признание авторства за самой системой искус-
ственного интеллекта (т.н. американский под-
ход) [9].
Последний подход представляется наименее 

оправданным. Наделение правами некой субстан-
ции представляется возможным только тогда, когда 
она, субстанция, обладает способностью не просто 
механического формирования некоего результата 
за счет обработки значительного числа информа-
ции и прогнозирования последствий своих дей-
ствий. Необходимо то, что в гражданско- правовой 
терминологии называется способность дать от-
чет в своих действиях. Подобный отчет строится 
не просто на прогнозировании потенциальных по-
следствий своих действий. «Отчет» –  сложнейшая 
оценка, принимаемая не только сообразно матема-
тическому расчету, но и учитывающая моральные 
и этические аспекты принимаемого решения. Без-
условно, праву известны искусственные формы, 
наделенные правосубъектностью. Таковой являет-
ся юридическое лицо. Однако независимо от тео-
рии, положенной в основу понимания юридическо-
го лица: фикции, органической или иной, за ним 
всегда стоит вполне себе естественный, челове-
ческий интеллект. Субъект права действует своей 
волей и в своем интересе. Представляется, даже 
самая сверхумная система искусственного интел-
лекта не может и не должна иметь собственные 
волю и интерес. Любой, даже самый невероятный 
результат, достигнутый искусственным интеллек-
том, является результатом заложенной в алгоритм 
цели поиска такого результата.

Что касается «немецкого» и «английского» 
подходов, они в большей степени наделены ра-
циональной составляющей. Признание авторства 
в отношении сложных систем искусственного ин-
теллекта и созданных ими объектов за автором 
«первичного» алгоритма. В то же время охраноспо-
собность объектов, созданных искусственным ин-
теллектом, должна зависеть от следующего. Спра-
ведливой представляется позиция авторов, не до-
пускающих возможности создания творческого 
произведения искусственным интеллектом –  они 
способны лишь к переработке информации [11, 
стр.8–10]. Возможно, на подобного рода объекты 
следует распространять способы охраны патент-
ных прав, введя в систему правового регулирова-
ния отношений интеллектуальной собственности 
новую категорию объектов. Таковыми потенци-
ально могут быть имеющие утилитарное значение 
объекты, обладающие признаками новизны и про-
мышленной применимости.

Кроме того, отсутствие контроля в принятии 
решений и вероятность формирования выводов 
самостоятельно искусственным интеллектом соз-
дает вероятность наступления негативных послед-
ствий в виде причинения вреда конкретному чело-
веку, юридическому лицу, а также обществу в це-
лом. С целью предотвращения наступления вред-

ных последствий необходимо определить пределы 
осуществления принятия решений искусственным 
интеллектом путем включения в определение ис-
кусственного интеллекта указания на запрет нару-
шения прав граждан, юридических лиц и обеспе-
чение безопасности общества при использовании 
технологии искусственного интеллекта.

При установлении правовых пределов допусти-
мого вмешательства искусственного интеллекта 
в нашу жизнь необходимо учитывать также и иные 
этические аспекты, на которые также обращает-
ся внимание в технической юридической литера-
туре: взаимодействие искусственного интеллекта 
с человеком подобно человеку не может учитывать 
такие основополагающие для человека ценности, 
как любовь, сострадание, соучастие, привязан-
ность, личный пример, то есть, то, что не может 
быть подчинено строгим математическим форму-
лам и что на современном языке называется эмо-
циональный интеллект [4, стр.85–95].

Одним из важных аспектов содержания опре-
деления искусственного интеллекта является ука-
зание на этические принципы функционирования 
и принятия решений искусственным интеллектом, 
взаимодействия человека и искусственного интел-
лекта.

Создание и применение технологии искусствен-
ного интеллекта как многоаспектного явления 
должно основываться на этических нормах: спра-
ведливость, беспристрастность, приоритет прав 
человека, юридического лица, общества, его без-
опасность.

Значительную роль в реализации этических 
принципов в применении искусственного интел-
лекта играют нравственные, моральные качества 
его создателей, их гражданская позиция, уровень 
образования и правовой осознанности.

Этические начала взаимодействия человека 
и искусственного интеллекта проявляются в обес-
печении приватности, запрет дискриминации. Це-
лью этических принципов взаимоотношений чело-
века и искусственного интеллекта является устра-
нение моральных, нравственных противоречий, 
установленных в процессе использования техно-
логий искусственного интеллекта.

Функционирование технологий искусственно-
го интеллекта и их активное развитие формирует 
необходимость создания нормативной основы ре-
гулирования технологий искусственного интеллек-
та, где этические принципы выступают ключевы-
ми. Этические принципы в сфере искусственного 
интеллекта распространяются на принятие реше-
ний искусственным интеллектом и взаимоотноше-
ния с человеком. Этические принципы принятия 
решений искусственным интеллектом закладыва-
ются человеком, но в дальнейшем искусственный 
интеллект использует накопленный опыт и функ-
ционирует автономно, что вызывает большие опа-
сения, поэтому необходимо установить этически 
сбалансированные основы для принятия решений, 
не подлежащие изменению. Обучение искусствен-
ного интеллекта правильным этическим принци-
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пам в процессе его использования можно рассма-
тривать как одну из основных гарантий баланса 
интересов при принятии решения искусственным 
интеллектом.

Важнейшим шагом на пути к решению этиче-
ских проблем при использовании искусственно-
го интеллекта является разработка Кодекса эти-
ки в сфере искусственного интеллекта. Кодекс, 
в частности, закрепляет принцип ответственности 
человека за последствия применения систем ис-
кусственного интеллекта, закрепляет необходи-
мость обеспечения автором искусственного интел-
лекта комплексного надзора человека за любыми 
системами искусственного интеллекта в объеме 
и порядке, зависящих от назначения таких систем.

Что еще более важно, авторы не должны до-
пускать передачи полномочий ответственного 
нравственного выбора системам искусственного 
интеллекта, делегировать ответственность за по-
следствия принятия ими решений. Субъектом от-
ветственности в этом случае является физическое 
или юридическое лицо, признаваемое субъектом 
ответственности в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. Ав-
торам искусственного интеллекта рекомендуется 
принимать все меры для определения ответствен-
ности конкретных участников жизненного цикла 
системы с учетом их роли и специфики каждого 
этапа.

Представляется, что принятие Кодекса –  это 
лишь первый шаг на пути формирования системы 
правового регулирования отношений в сфере ис-
кусственного интеллекта. Кодекс не является нор-
мативным документом. Его применение не являет-
ся обязательным. В то же время, важность закре-
пленных в Кодексе принципов требует их правово-
го закрепления.
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FINDING A BALANCE IN THE FORMATION OF THE 
LEGAL FRAMEWORK FOR THE INTRODUCTION OF 
ARTIFICIAL INTELLIGENCE

Ananyeva A. A., Dzhioeva E. G., Sazonova T. V., Tselovalnikova I. Yu.
Russian State University of Justice

In just a few years, artificial intelligence has turned from an ab-
stract future into everyday life. Permanently implemented informa-
tion technologies have posed a number of problems, the solution of 
which is, among other things, in the plane of legal regulation. On the 
one hand, technologies with the use of artificial intelligence signifi-
cantly facilitate our lives, simplify, improve the processes of meeting 
the needs for obtaining, including public services, by citizens and le-
gal entities. At the same time, there is an intensive intrusion into the 
private life of citizens, personal data becomes available to a virtual-
ly unlimited circle of people, questions of the authorship of “works” 
created by artificial intelligence are aggravated, and many ethical 
issues arise. In the article, the authors analyze the regulatory frame-
work for the creation and application of artificial intelligence technol-
ogies, determine the principles and structure of a comprehensive 
legal system for regulating artificial intelligence in the Russian Fed-
eration and the national legal systems of some states.

Keywords: balance of interests, information, artificial intelligence, 
principles and structure of an integrated legal system, digital secu-
rity.
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Осуществление кредитных правоотношений ломбардами 
представляет собой противоречивый феномен, поскольку за-
конодатель четко определяет данное правоотношение как 
финансовую услугу, в то время как ломбарды не соглашаются 
с данной позицией, указывая на их различия. В связи с данным 
вопросом, был осуществлен анализ договора займа на осно-
ваний понятий, имеющихся в Гражданском Кодексе РФ, ФЗ 
«О ломбардах» и ФЗ «О потребительском займе (кредите)», 
выделены существенные условия данного договора, рассмо-
трены права и обязанности кредитора и заемщика. Также был 
проведен анализ судебной практики в сфере осуществления 
кредитования ломбардами. Исследование данного правоотно-
шения, а также толкование посвященных ему норм позволит 
корректно установить его сущность, что поможет устранить 
пробелы нормативного регулирования в данном вопросе, 
а также выработать единый взгляд в данной сфере.

Ключевые слова: кредит, ломбард, залог, субъект, сведения, 
заем.

Согласно в ФЗ «О ломбардах», участие ломбар-
дов в договорах займа представляет собой основ-
ное направление деятельности данного юридиче-
ского лица, в связи с чем стоит обратить внимание 
на сущность данных правоотношений.

Законодательное понятие договора займа ука-
зывается в п. 1 ст. 807 ГК РФ[1] При этом стоит учи-
тывать, что из-за возможности представления лом-
бардами займов только физическим лицам только 
в личных целях а также на основании п. 7 ст. 807 
ГК РФ, данный договор становится предметом ре-
гулирования ФЗ «О потребительском кредите (за-
йме)», согласно которому правовая природа дого-
вора займа, предоставляемый ломбардом, так же 
не предполагает его применением в предпринима-
тельской деятельности. Вышеуказанные нормы од-
нозначно классифицируют договор потребитель-
ского кредита как реальную, двустороннюю, воз-
мездную сделку.

Существенные условия договора потребитель-
ского кредита (займа) подразделяются на 2 катего-
рии. Прежде всего, в соответствии с п. 1 ст. 432 ГК 
РФ существенным признается условие о предме-
те данного договора, к другой категории относятся 
условия, зафиксированные законодателем в ст. 5 
ФЗ «О потребительском кредите (займе)».[2]

Что касается формы и срока сделки, то ФЗ 
«О ломбардах» указывает что договор займа за-
ключается в письменной форме, на срок вплоть 
до одного года с момента передачи суммы зало-
га и передачи ломбарду залогового имущества. 
При этом, наименование и сумма оценки залого-
вого имущества так же представляют собой суще-
ственные условия договора займа. Подводя итог, 
договоры займа и залога образуют составную до-
говорную конструкцию, по причине их одновремен-
ного заключения.

Контрагентами потребительского кредита явля-
ется кредитор, в лице ломбард, и заёмщик, в виде 
физического лица.

В ходе анализа правомочий ломбарда, прежде 
всего заслуживает внимание полномочие не пре-
доставлять кредит из-за высокой вероятности его 
невозвращения. Кроме того, ломбард в соответ-
ствии с п. 3 ст. 821 ГК РФ может потребовать воз-
вратить заем при обнаружении нецелевого приме-
нения денежных средств. Также ломбард может 
потребовать вернуть оставшуюся сумму займа при 
нарушении заёмщиком сроков уплаты вместе с по-
ложенными санкциями по данному договору.

В качестве обязанностей ломбарда по договору 
займа выступают, прежде всего, передача заём-
щику денежных средств, и прием сумм от заемщи-
ка. Заслуживает внимание тот факт, что кредитор 
обязуется принимать отданные заемщику денеж-
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ные средства, а также проценты, возникшие в ре-
зультате их реального использования, если контр-
агент откажется от получения кредита или досроч-
ного его возврата.

Что касается правового статуса заемщика, 
то его правомочия заключаются в получении ис-
черпывающих сведениях об условиях получения 
займа, а так возможность отказаться от предо-
ставления потребительского займа или его досроч-
ного возвращения с последующей уплатой процен-
тов за время фактического пользования денежны-
ми средствами.

В свою очередь, заемщик обязуется вовремя 
уплачивать суммы займа в полном объеме и ис-
пользовать представленный заем в личных целях, 
не связанны с предпринимательской деятельно-
стью.

Особенностью договора залога в ломбарде вы-
ступает тот факт, что имущественный интерес лом-
барда к залогодателю погашаются путем продажи 
заложенного имущества в любом случае, незави-
симо от того, достаточно ли вырученной суммы для 
погашения обязательства. Принцип полного пога-
шения обязательства залоговым имуществом на-
целен на прекращение договора займа по причи-
не исполнения залогодателем своих обязательств. 
Эта особенность дает основание сделать вывод, 
что данный договор носить не полностью залого-
вый характер, по причине того, что залог представ-
ляет собой дополнительную конструкцию, но при 
этом, он является обособленным договором, из че-
го вытекает возможность размежевания должника 
и залогодателя, что нетипично ломбардному зало-
гу.

Центральный Банк РФ, а так же законодатель 
стоят на позиции, что выдаваемые займы ломбар-
дами носят потребительский характер, соответ-
ственно, на данные договоры распростятся требо-
вания ФЗ «О потребительском кредите (займе)», 
согласно которому, при заключении договора зай-
ма ломбарду в обязательном порядке необходи-
мо оформлять залоговый билет и договор потре-
бительского займа, в котором указываются инди-
видуальные и общие условия.[4] Кроме того, Цен-
тральный Банк РФ указывает на недопустимость 
выдачи ломбардами займов без получения имуще-
ства в залог, поскольку данный элемент ломбард-
ных отношений призван обеспечить исполнение 
заемщиком обязательства, а в случае неисполне-
ния лицом такового, то залог является инструмен-
том реализации имущества, что нацелено на пре-
кращение обязательства, а так же возмещение 
причинных ломбарду убытков.

Позиция надзорного органа в сфере ломбард-
ной деятельности в вопросе квалификации дого-
вора займа и распространении на него требова-
ний законодательства о защите прав потребителей 
не встретила понимания со стороны участников 
ломбардного рынка. С точки зрения ломбардов, 
выдача займов под залог движимого имущества 
не может быть предметом регулирования законо-
дательства о защите прав потребителей, потому 

что содержание договора указывается в залого-
вом билете, а требование Центрального Банка за-
ключать дополнительно договор потребительского 
займа является излишним, так же при оформлении 
залогового билета и договора потребительского 
займа имеются различия, что тоже свидетельству-
ет о том факте, что это разные договорные кон-
струкции.

Таким образом ломбарды полагают определе-
ние кредитов ломбарда как потребительских кре-
дитов не соответствующим гражданскому законо-
дательству. Однако правоприменитель не разде-
ляет данную позицию, что подтверждается судеб-
ной практикой.

Например, ломбард обращается в арбитраж-
ный апелляционный суд с жалобой, согласно кото-
рой организация была привлечена к администра-
тивной ответственности за непредоставление све-
дений о средней стоимости предоставляемых зай-
мов в соответствии с ФЗ «О потребительском зай-
ме (кредите)» и указаниями Центрально Банка РФ. 
В ходе рассмотрения жалобы суд указал, что при 
расширительном толковании положений, согласно 
которым ломбарды осуществляют выдачу займов 
физическим лицам в личных целях, не связанных 
с предпринимательской деятельностью, и принад-
лежность ломбардов к коммерческим организаци-
ям позволяет сделать вывод, что займы, выдава-
емые ломбардами, относятся к потребительским 
кредитам и на них распространяет действие зако-
нодательство о защите прав потребителей, следо-
вательно жалоба ломбарда не является обосно-
ванной и не подлежит удовлетворению.[5]

Таким образом, что договор займа –  это дого-
вор контрагентами которого являются физические 
лица и ломбарды, которые передают денежные 
средства контрагентам для личных целей, не свя-
занных с осуществлением предпринимательской 
деятельности. Стоит отметить, что действующее 
законодательство предоставляет заемщикам- 
потребителям гораздо более выгодный правовой 
статус, сравнительно статусу с ломбардов, из-за 
чего нередки случаи невыполнения заёмщиками 
обязательств, что в совокупности с процедурой по-
лучения ломбардами денежных средств обратно 
приводит к высокому риску банкротства этих ор-
ганизаций. Для решения данной проблемы пред-
ставляется возможным изменить п. 3 ст. 13 Феде-
рального Закона «О ломбардах» в данном виде: 
«В случае реализации залогового имущества, сум-
ма займа погашается в размере семидесяти пяти 
процентов от суммы займа, при условии, что полу-
ченная сумма не является достаточной для такого 
погашения». Данная редакция статьи позволит ре-
шить две задачи ломбардной деятельности. С точ-
ки зрения ломбардов, при безусловном погашении 
семидесяти пяти процентов суммы займа в случае 
реализации залогового имущества, у них остается 
требование на оставшуюся часть обязательства, 
что позволит снизить убытки от неисполнения за-
емщиками обязательств. С позиции физических 
лиц, данная презумпция будет так же способство-
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вать их освобождению от обязательства займа, 
хоть и в меньшей степени чем полное освобожде-
ние заёмщиков от исполнения обязательства по-
сле реализации заложенного имущества.
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The implementation of credit relations by pawnshops is a contro-
versial phenomenon, since the legislator clearly defines this legal 
relationship as a financial service, while pawnshops do not agree 
with this position, pointing out their differences. In connection with 
this issue, an analysis of the loan agreement was carried out on 
the basis of the concepts available in the Civil Code of the Russian 
Federation, the Federal Law “On pawnshops” and the Federal Law 
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Принцип добросовестности государственных органов и должностных лиц 
при рассмотрении дел особого производства
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В настоящей статье автор анализирует особенности участия 
государственных органов (должностных лиц) в делах особого 
производства в качестве заявителей и заинтересованных лиц, 
ставит акцент о необходимости выявления признаков их недо-
бросовестного поведения как до подачи заявления в суд, так 
и в судебном разбирательстве. Цель особого производства 
не должна по своей сути сводиться к спору о праве с другой 
стороной, а выражается в неизбежном приобретении нового 
правового статуса в специальном судебном порядке. Факти-
ческое воспрепятствование в получении правового результата 
во внесудебном порядке следует толковать как противоправ-
ное действие (бездействие) и привлекать соответствующий 
уполномоченный субъект к процессуальной ответственности. 
Природа дел особого производства определяется бесспорным 
характером материальных правоотношений, следовательно, 
по мнению автора, недобросовестное поведение властной 
стороны до суда автоматически трансформируется в процес-
суальное нарушение и соответственно не должно поощряться 
со стороны судебной власти.

Ключевые слова: принцип добросовестности, государствен-
ный орган, гражданский процесс, особое производство.

В последнее время не так часто обсуждаются 
дискуссионные вопросы особого производства, 
между тем согласно официальным данным судеб-
ной статистики их количество в гражданском про-
цессе составляет около 200 000 дел в год и почти 
90% из них удовлетворяются судами [10].

Предназначение особого производства не всег-
да очевидно, именно поэтому в научной среде 
встречаются дискуссии по поводу того, насколь-
ко необходимо объединять в один раздел ГПК РФ 
группу дел, отличающихся диаметрально противо-
положным материально- правовым регулировани-
ем. Так, В. В. Аргунов делает вывод о «подвижно-
сти» особого производства [1, С. 74] ввиду раз-
нообразных подходов законодателя к выявлению 
административно- правовых и частноправовых на-
чал в структуре отношений, требующих процессу-
ального закрепления.

Действительно с появлением КАС РФ дела 
из публичных правоотношений и часть дел из под-
раздела IV ГПК РФ с административной начинкой 
перекочевали в административное судопроизвод-
ство (например, о принудительной госпитализации 
гражданина), а остальные по необъяснимым при-
чинам так и остались рассматриваться по прави-
лам гражданского судопроизводства (например, 
об оспаривании нотариальный действий, о внесе-
нии исправлений или изменений в записи актов 
гражданского состояния).

Краеугольным камнем при разделении ка-
тегорий дел по видам производства нужно счи-
тать наличие спора о праве (публичном или част-
ном) и цель судебной деятельности. Согласимся 
с В. В. Блажеевым и А. Ю. Францифоровым, счита-
ющими отсутствие  какого-либо общего критерия 
отнесения тех или иных дел к особому производ-
ству [2, С. 5; 7, С. 4]. Бесспорность правоотноше-
ний в данном случае условна, так как изначально 
есть некое противодействие между компетентным 
лицом и гражданином в приобретении правового 
статуса или состояния, ставшими юридически зна-
чимыми для конкретного субъекта в указанный им 
момент времени.

Кроме того, субъектный состав дел особого 
производства обусловлен неравноправными, ад-
министративными отношениями, зачастую сопря-
женными злоупотреблениями и уходом от решения 
ситуации со стороны публичных органов и долж-
ностных лиц (отказ делать запросы в другие ор-
ганизации, предоставлять документацию, разъяс-
нять в каком порядке получать нужную информа-
цию в письменном виде, невыполнение возложен-
ных законом юридических обязанностей).
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В связи с этим возникают следующие законо-
мерные вопросы.

1. Обусловлен ли предусмотренный процес-
суальный порядок, если никакого спора априори 
нет, а обращение в суд для установления фак-
та –  это всего лишь искусственные рамки, фор-
мальности, нарочито сконструированные законо-
дателем, чтобы «подстраховать» уполномочен-
ное лицо, имеющее все юридические основания 
в бесспорном внесудебном порядке выдать со-
ответствующий документ, принять соответству-
ющее решение. Например, в случае утраты пра-
воустанавливающего документа на недвижимое 
имущество (договор купли- продажи, свидетель-
ство, удостоверение, справка, технический план 
объекта и т.д.) для целей дальнейшей подачи за-
явления в суд в порядке п. 6 ч. 2 ст. 264 ГПК РФ 
(установление факта владения и пользования не-
движимым имуществом на праве собственности) 
гражданин в первую очередь должен доказать от-
сутствие возможности восстановления такого до-
кумента иным способом. В итоге получив несколь-
ко отказных решений от разных организаций при 
рассмотрении гражданского дела обнаруживает-
ся, что подлинники документов  всё-таки имеют-
ся и хранятся, например, в  каком- нибудь архиве 
или того интереснее в картотеке одного из орга-
нов, который отказался без запроса суда выда-
вать документ или его копию на руки гражданину. 
Конечно, ситуаций складывается много, но в дан-
ном случае суд полномочен расценить поведение 
должностных лиц недобросовестным, то есть на-
рушившим права заявителя во внесудебном по-
рядке в кратчайшие сроки совершить юридически 
значимые действия, направленные на регистра-
цию права собственности. На стадии регистрации 
в соответствии с ч. 2 ст. 14 Федерального закона 
№ 218-ФЗ [11] регистрирующий орган проверяет 
наличие полного пакета документов и уже при-
нимает соответствующее решение, которое впо-
следствии оспаривается в административном су-
допроизводстве.

Кроме того, в литературе совершенно справед-
ливо встречается мнение о целесообразности от-
каза от двой ной процедуры установления некото-
рых фактов. В частности, Л. Д. Зазулина предла-
гает передать дела об установлении факта при-
знания отцовства в компетенцию нотариусов при 
условии наделения последних соответствующими 
полномочиями и закрепления в законодательстве 
нотариата необходимой процедуры [4, С. 59]. Отме-
тим, что такой подход не препятствует обращению 
в суд с заявлением об оспаривании действий но-
тариуса по правилам особого производства (глава 
37 ГПК РФ), хотя правовая природа таких дел явно 
сопряжена со спором о праве, а подобные требова-
ния по сути носят правопритязательный (исковой) 
характер, о чем также ведутся научные дискуссии. 
Например, Н. А. Чудиновская видит целесообраз-
ным перераспределение категорий дел об оспа-
ривании действий или бездействия органов загса 
и нотариусов между особым производством и про-

изводством из публичных правоотношений (ныне 
административное судопроизводство) [9, С. 16].

2. Каковы критерии отнесения той или иной ка-
тегории дел к особому производству и порожда-
ет ли имеющаяся в законодательстве неопреде-
ленность наказывать  каким-либо образом недо-
бросовестное поведение участников судебного 
процесса? Процессуальный кодекс, к сожалению, 
не даёт четкого понимания того, как найти юри-
дическую связь между устанавливаемым фактом 
и потенциально возможным спором в связи с его 
установлением. Согласно ст. 3 ГПК РФ каждый 
имеет право на судебную защиту в порядке, уста-
новленном законодательством о гражданском су-
допроизводстве. Лицо, обращающееся в суд, вы-
бирает надлежащий способ защиты нарушенного 
права или охраняемого законом интереса по свое-
му усмотрению с учетом сложившихся материаль-
ных правоотношений. Однако для дел особого про-
изводства имеются дополнительные требования, 
сводящиеся к двум составляющим: 1) заявитель 
действовал до суда, но по объективным причинам 
у него не получилось реализовать свои права или 
полномочия в целях возникновения, изменения 
или прекращения правоотношений; 2) у заявляю-
щей стороны не имеется спора с  кем-либо по по-
воду устанавливаемого факта (например, в отсут-
ствии спора между заинтересованными лицами ор-
ган ЗАГС неправомерно не внес исправление в за-
писи актов гражданского состояния на основании 
ст. 69 Федерального закона от 15.11.1997 № 143-
ФЗ «Об актах гражданского состояния»). Невыпол-
нение последнего условия приведет к вынесению 
судом определения об оставлении заявления без 
рассмотрения (ч. 3 ст. 273 ГПК РФ).

Практика показывает, что зачастую разобрать-
ся в нюансах гипотетического конфликта сложно 
даже судам. К примеру, по одному из дел по за-
явлению гражданки N. об установлении факта на-
хождения её на иждивении умершего мужа в связи 
с дальнейшим обращением за назначением пенсии 
по потере кормильца, суды первой и апелляцион-
ной инстанции отказали в удовлетворении требо-
вания, сославшись на недоказанность устанавли-
ваемого факта. Кассационная инстанция отменила 
данные постановления, передав дело на новое рас-
смотрение, указав на необходимость уточнить об-
стоятельства, имеющие значение для дела, в част-
ности, период нахождения на иждивении и другие 
сопутствующие сведения. По новому кругу первые 
две инстанции вынесли положительный вердикт, 
однако по обращению не согласившегося с судами 
органа пенсионного фонда кассационный суд об-
щий юрисдикции вынес определение об оставле-
нии заявления без рассмотрения, так как имеется 
спор о праве, а для установления пенсии необхо-
димо провести расчеты. В поданной в Верховный 
Суд Российской Федерации кассационной жалобе 
заявителем ставится вопрос об отмене вышеука-
занного определения, как незаконного. Судебная 
коллегия по гражданским делам Верховного Су-
да РФ согласилась с жалобой, поскольку в данном 
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случае отсутствует необходимость разрешать спор 
о самом субъективном праве (назначение и расчет 
пенсии), существование которого зависит от нали-
чия или отсутствия факта нахождения гражданина 
на иждивении [12].

А был ли здесь спор о праве на самом деле, 
если заинтересованное лицо продолжало обжа-
ловать положительные судебные акты в вышесто-
ящие инстанции? Конечно, да, ведь в последую-
щем установленный судом факт будет учитываться 
при назначении или отказе в назначении пенсии, 
а пенсионный орган безосновательно препятству-
ет этому, превращая бесспорность требования 
в длительный спор. К сожалению, здесь наблюда-
ются ошибки как со стороны суда, так и недобро-
совестное поведение органа пенсионного фонда, 
искусственно создавшего спорную ситуацию при 
повторном обжаловании.

Как видим, отсутствие четких критериев на-
личия или отсутствия спора о праве при обраще-
нии в суд по делам особого производства приво-
дит к недобросовестному поведению наделенных 
властными полномочиями субъектов. Совсем не-
давно орган конституционного контроля не принял 
к рассмотрению жалобу гражданина Петрова Д. Ю. 
о проверке на соответствие ч. 3 ст. 263 ГПК РФ 
Конституции РФ на том основании, что вынесение 
судом определения об оставлении без рассмотре-
ния заявления не препятствует лицу защищать 
субъективное право в исковом производстве [13]. 
Частые ошибки судов на этот счет свидетельствует 
о том, что толкование данной нормы осуществля-
ется не всегда верно и, следовательно, влияет 
на реализацию права на судебную защиту, гаран-
тированного Конституцией РФ в ст. 46.

Как мы уже убедились чуть ранее, дело граж-
данки N. рассматривалось не один год, а между 
тем, степень важности установления факта нахож-
дения гражданина на иждивении в целях получе-
ния пенсии по потере кормильца достаточно вели-
ка для обратившегося в суд лица. В связи с этим 
следует устранить пробел в ГПК РФ, связанный 
со способом выявления критериев наличия спора 
о праве на стадии судебного разбирательства в су-
де первой и вышестоящих инстанций. Подходов 
к этому вопросу может быть несколько, но все они 
так или иначе повлияют на пресечение недобросо-
вестных действий лиц, участвующих в деле. Самым 
оптимальным средством стоит считать глобальное 
изменение модели особого производства, как это 
уже давно сделал законодатель некоторых зару-
бежных стран [1, С. 85], поставив во главу  всё-таки 
не спор о праве, а идентификацию государства 
с частным лицом и необходимость предотвратить 
нарушение права даже в том случае, если возник-
нет спор о праве. Имеется на этот счет авторитет-
ное мнение Н. Н. Чечот по поводу неочевидности 
существования фактов, устанавливаемых судом 
в особом производстве [8, С. 14] и, как следствие, 
необходимости их судебного подтверждения.

Некоторые авторы отмечают другой критерий –  
равноправие сторон [3, С. 14], при наличии кото-

рого абсолютно логично переключаться на харак-
теристику материального правоотношения и су-
дить о целесообразности особого производства. 
Условность выбранного критерия выражается не-
стабильностью его проявления и применимостью 
только лишь к нескольким категориям дел особого 
производства, например об установлении факта 
несчастного случая на производстве. Так, суд рас-
смотрит заявление о признании факта несчастного 
случая, если целью обращения станет получение 
пенсии по инвалидности или по случаю потери кор-
мильца, но оставит требование без рассмотрения, 
если выяснится, что отношения носят гражданско- 
правовой характер (возмещение вреда здоровью 
работодателем или несогласие с расчетом компен-
сации). Противодействие работодателем в уста-
новлении этого факта в первом случае (отсутствие 
или утрата акта о несчастном случае или наличие 
в нем недостоверных сведений) –  явный признак 
недобросовестного поведения, но никак не основа-
ние оставления заявления без рассмотрения в от-
сутствие других спорных требований.

Некоторыми современными учеными подчер-
кивается обусловленность специализации циви-
листического процессуального права эффективно-
стью судебной деятельностью и судебной защиты 
[5, С. 184]. Особое производство как самостоятель-
ный вид гражданского судопроизводства состоит 
из специальных норм и процедур, частично дубли-
рующих некоторые нормы материального права, 
но полного поглощения не происходит ввиду пра-
воохранительной функции гражданских процессу-
альных правоотношений. Следовательно, в целях 
совершенствования порядка рассмотрения таких 
категорий дел законодателю следует конкретизи-
ровать некоторые положения, связанные с упро-
щением процедур, с особенностями дистанцион-
ного участия в судебном процессе с учетом специ-
фики дела, с процессуальными последствиями не-
добросовестного поведения уполномоченных орга-
нов и должностных лиц, возникшего, в том числе, 
до суда, и повлекшего возникновение спора.

3. Каким образом суд должен реагировать 
на недобросовестное поведение уполномоченно-
го субъекта, возникшего до возбуждения особого 
производства: игнорировать нарушение или при-
менить меры государственного принуждения (от-
ветственности)? Однозначного ответа на этот во-
прос не даёт законодатель и предоставляет пра-
во судье самостоятельно, исходя из внутреннего 
убеждения, руководствуясь законом и конкретны-
ми обстоятельствами дела оценить соответствую-
щее поведение лица, участвующего в деле. Смеем 
предположить, что этот вопрос требует более тща-
тельной проработки –  под угрозой может оказать-
ся не только частный, но и общественный интерес. 
Удачный в этом плане приводит пример Е. С. Сма-
гина об обращениях прокуроров в интересах не-
определённого круга лиц к органам власти субъ-
ектов Российской Федерации о возложении обя-
занности обратить в собственность скотомогиль-
ники и организовать проведение работ по приведе-
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нию скотомогильника в надлежащее состояние [6, 
С. 128]. Неисполненная обязанность государствен-
ного органа стала причиной нарушения экологи-
ческого благополучия населения, способствовало 
возникновению имущественного вреда близлежа-
щим территориям, собственниками которых могли 
быть и частные лица.

Другим примером досудебных нарушений, по-
влекших препятствия при рассмотрении граждан-
ского дела в особом производстве, стало невыпол-
нение органами опеки и попечительства обязанно-
сти по установлению всех родственников усынов-
ляемого ребенка, а также их опросу относитель-
но возможности принятия ребенка на воспитание 
в свою семью [14].

Всё вышесказанное свидетельствует об акту-
альности поднятой в настоящей статье проблеме. 
Судебное вмешательство в приобретении статуса, 
состояния или имущества обусловлено отсутстви-
ем других правовых средств и способов, а не спор-
ностью устанавливаемого факта. Он не очевиден, 
но бесспорны материальные правоотношения, ра-
ди которых тот или иной факт устанавливается. 
Незаконное противодействие этому со стороны 
государственного органа или должностного лица 
в какой бы форме оно не было выражено, долж-
но быть оценено судом в рамках процессуальных 
отношений и породить юридические последствия.
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In this article, the author analyzes the features of the participa-
tion of state bodies (officials) in cases of special proceedings as 
the applicants and the parties concerned; emphasizes the need to 
identify signs of their dishonest behavior both before filing an appli-
cation with the court and in the court proceeding. The purpose of 
a non-contentious jurisdiction should not, in its essence, be reduced 
to a dispute about the right with the other party, but is expressed in 
the inevitable acquisition of a new legal status in a special judicial 
procedure. An actual obstacle to obtaining a legal result out of court 
should be interpreted as an unlawful action (inaction) and the rele-
vant authorized entity should be held procedurally liable. The nature 
of these cases is determined by the indisputable nature of material 
legal relations, therefore, according to the author, the unfair behav-
ior of the ruling party before the trial is automatically transformed 
into a procedural violation and, accordingly, should not be encour-
aged by the judiciary.
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В настоящей статье рассмотрены основные тенденции по циф-
ровизации гражданского судопроизводства. Авторы приходят 
к выводу, что наиболее востребованными электронными сер-
висами в настоящее время являются: подача документов в суд 
онлайн, электронный документооборот (в различных формах), 
использование систем видеоконференцсвязи и доступ к элект-
ронным базам судебных решений. Анализируются изменения 
в ГПК РФ, внесенные Федеральным законом от 30.12.2021 
№ 440-ФЗ, а также процесс внедрения технологий искусствен-
ного интеллекта в деятельность судов. Поднимается вопрос 
о целесообразности аутентификации личности участников 
процесса с использованием единой биометрической систе-
мы ввиду опасений, связанных с сохранностью персональных 
данных, поскольку в настоящее время риски противоправного 
воздействия на информационные системы и базы данных до-
статочно высоки. Отмечается проблематика внедрения цифро-
вых новаций из-за санкционного давления недружественных 
государств.

Ключевые слова: гражданское судопроизводство, правовая 
цифровизация, видеоконференцсвязь, санкционное давление, 
искусственный интеллект.

Цифровизация всех сторон нашей жизни –  
от экономики и государственного управления 
до социальной сферы становится обыденностью, 
и отсутствие возможности заменить установлен-
ный десятилетиями порядок бюрократических дей-
ствий –  «электронными действиями» вызывает 
уже порой определенную растерянность или даже 
недоумение.

Гражданско- правовые отношения здесь исклю-
чением не являются, и правовая цифровизация 
происходит, в том числе, и в гражданском судо-
производстве. Использование информационных 
технологий позволяет ускорить непосредственно 
сам процесс судопроизводства, сокращает нагруз-
ку на административный аппарат суда и облегчает 
доступ граждан и организаций к судебной проце-
дуре.

Отмечаются безусловные успехи в цифровиза-
ции правосудия, прежде всего –  в арбитражных су-
дах, где основными элементами электронного пра-
восудия являются ресурсы «Картотека арбитраж-
ных дел» (банк данных судебный решений) и «Мой 
арбитр» (система электронного документооборо-
та). Кроме того, нельзя не отметить разработку 
и внедрение систем «Электронный страж» (доступ 
к информации по конкретному спору), «Банк реше-
ний арбитражных судов» (доступ к архивам арби-
тражных судов), «Календарь судебных заседаний» 
и другие сервисы [1].

Наиболее востребованы среди граждан сей-
час, на наш взгляд, такие электронные сервисы, 
как подача документов в суд онлайн, электронный 
документооборот (в различных формах), исполь-
зование систем видеоконференцсвязи и доступ 
к электронным базам судебных решений.

Безусловным шагом вперед стало принятие Фе-
дерального закона от 30.12.2021 № 440-ФЗ, внес-
шего изменения в АПК РФ, ГПК РФ и КАС РФ, в том 
числе, и позволяющие –  с 1 января 2022 года –  ис-
пользовать уже давно всем знакомый «портал го-
суслуг» для подачи документов в суд в электрон-
ном виде, а также законодательно закрепивший 
внедренную Верховным судом РФ ещё в 2020 го-
ду практику использования личных средств свя-
зи для участии в судебном заседании в формате 
веб-конференции (далее –  ВКС). И, если исполь-
зование «портала госуслуг» и иных информацион-
ных систем для подачи документов в электронном 
виде особых вопросов не вызывает, то закреплен-
ный порядок организации ВКС вызвал дискуссии 
в юридическом сообществе [2]. Спорным является 
вопрос об аутентификации личности участников 
процесса с использованием единой биометриче-
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ской системы. К примеру, по мнению представи-
телей адвокатского сообщества, для идентифи-
кации личности достаточно будет авторизации 
через Единый портал госуслуг, тогда как государ-
ство внедряет идентификацию с использовани-
ем биометрических параметров человека. Неже-
лание использовать биометрию безусловно свя-
зано с опасением за сохранность персональных 
данных, поскольку в настоящее время риски про-
тивоправного воздействия на информационные 
системы и базы данных достаточно высоки. Вве-
дёные санкции в скором времени приведут к опре-
деленному дефициту технических средств, а меры, 
предпринимаемые Правительством РФ в области 
импортозамещения в сфере IT, дадут свой резуль-
тат не совсем так быстро как этого хотелось бы. 
И приходиться констатировать, что без надлежа-
щего технического сопровождения принимаемые 
меры для совершенствования процедуры дистан-
ционного участия в судебном процессе могут ока-
заться не так востребованы, как предполагалось 
разработчиками закона.

Отдельно в данном контексте и с учетом скла-
дывающейся международной обстановки следу-
ет оговорить вопросы использования электрон-
ных конференц- платформ недружественных го-
сударств –  в ходе пандемии использование Zoom, 
Skype, WhatsApp для организации судебного за-
седания стали почти обыденностью, вместе с тем 
сегодняшний день говорит о необходимости ско-
рейшего внедрения отечественных платформ ви-
деоконференцсвязи в судопроизводство.

Ещё одним фактором, затрудняющим макси-
мальное распространение ВКС в стране, является 
определенное цифровое региональное неравен-
ство –  технические возможности судов и участни-
ков процесса в мегаполисе, заметно превышают 
возможности аналогичных участников из «глубин-
ки». И, несмотря на меры, предпринимаемые Пра-
вительством РФ данная проблема всё ещё остаёт-
ся достаточно актуальной [3].

С развитием информационных процессов, всё 
чаще в процессе доказывания, стали использо-
ваться и электронные доказательства. Вместе 
с тем, как уже отмечалось раннее «уточнения тре-
буют место и роль в доказательственной систе-
ме по гражданским делам доказательства, полу-
ченные с помощью ИТКС «Интернет» [4, с. 160]. 
Спорным на наш взгляд кажется то, что законо-
датель не выносит электронные доказательства 
в отдельную категорию, а оставляет их в разделе 
письменных доказательств. Стоит отметить, что 
не всегда разграничивают категории «электрон-
ный документ» и «электронное доказательство», 
хотя на наш взгляд данные категории абсолютно 
не являются тождественными и, безусловно, элек-
тронное доказательство является более широким 
понятием.

На данный момент, легального понятия «элек-
тронное доказательство» также не представлено 
законодателем. Стоит обратить внимание, на по-
зицию М. В. Горелова, по его мнению, электрон-

ными доказательствами являются сведения об об-
стоятельствах имеющих значения для дела, вы-
полненные в форме цифровой, звуковой и видео-
записи. Сюда относится и аудио- видео протоколы 
судебных заседаний и процессуальных действий 
[5, с. 45].

Кроме того, как справедливо отмечается –  при 
активной работе с электронными доказательства-
ми следует предусматривать вероятность их утра-
ты. Это связано с особенностями их формирова-
ния, хранения. Поэтому актуальной задачей без-
опасного хранения электронных оригиналов есть 
создание больших сетевых хранилищ, серверов, 
а также использование качественных средств 
защиты. Тут, безусловно, стоит отметить меры 
по обеспечению информационной безопасности 
страны, принятые нашим Президентом и озвучен-
ные в Указе от 1 мая 2022 г. № 250.

Продолжая речь об электронных доказатель-
ствах, согласимся с коллегами, что благодаря 
электронному формату существенно облегчается 
способ хранения доказательств, а большие сете-
вые хранилища несложно настроить согласно пра-
вилам архивного дела в соответствии с правиль-
ной номенклатурой и порядком. Таким образом, 
представляются необходимыми внесения зако-
нодательных изменений в части формы, порядка 
сбора и обеспечения доказательств в электронной 
форме, a также формы их представления в каче-
стве таковых. Необходимо установить определен-
ный порядок предоставления электронных доказа-
тельств, который позволит уяснить их содержание, 
а также ввести обязательный перечень реквизитов 
для электронных документов, позволяющих его 
идентифицировать [6, с. 85]

Ещё одним элементом в системе электронно-
го судопроизводства является практика инфор-
мирования участников о ходе процесса при по-
мощи смс-сообщений и сообщений электронной 
почты. У данных способов информирования есть 
как положительные, так и отрицательные сторо-
ны, но, на наш взгляд, в условиях сегодняшнего 
информационного «переизбытка» смс-сообщение 
уже утратило свой статус надежного поставщика 
информации, каковым ещё было несколько лет на-
зад [7, с. 8].

Следующим этапом «цифровизации» граж-
данского судопроизводства считается внедрение 
искусственного интеллекта в деятельность су-
дов. Речь не только об анализе судебных актов, 
но и о генерации типовых судебных решений [7]. 
Вместе с тем, при всех обсуждаемых положитель-
ных сторонах данного решения (оптимизация де-
ятельности судов, быстрота принятия решения, 
объективность и непредвзятость машины) сразу 
возникают вопросы обратные –  защита информа-
ции и контроль за искусственным интеллектом. Со-
гласны с точкой зрения, что «робот должен помо-
гать, но не заменять судей и адвокатов и не выно-
сить решения» [8].

Конечно, вопрос полной замены человека ис-
кусственным интеллектом в юриспруденции очень 
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дискуссионный и требует серьёзнейшей проработ-
ки. Эксперимент с применением искусственного 
интеллекта, начатый в г. Москве в 2020 году, за-
вершится только через три года, и пока получен-
ный опыт не будет надлежащим образом обобщен 
считаем преждевременным говорить в внедрении 
технологий искусственного интеллекта в нашу 
жизнь и, в том числе, в судопроизводство.

Подводя итог по вопросу, отметим необходи-
мость тщательной проработки всех шагов по вне-
дрению «цифры» в гражданское судопроизвод-
ство, и согласимся с авторами доклада, что сле-
дующим реально достижимым шагом внедрения 
информационных технологий в судопроизводство 
является внедрение возможности подачи исковых 
заявлений в виде заполнения интерактивных форм 
и интеграция информационных систем правосудия 
с иными государственными информационными си-
стемами, что позволит исключить необходимость 
предоставления участниками процесса докумен-
тов и/или сведений, содержащихся в таких госу-
дарственных информационных системах [1, с. 28].
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This article discusses the main trends in the digitalization of civ-
il proceedings. The authors come to the conclusion that the most 
popular electronic services currently are: filing documents to court 
online, electronic document management (in various forms), the use 
of video conferencing systems and access to electronic databases 
of court decisions. The article analyzes the changes in the Civil Pro-
cedure Code of the Russian Federation introduced by Federal Law 
No. 440-FZ of December 30, 2021, as well as the process of intro-
ducing artificial intelligence technologies into the activities of courts. 
The question is raised about the expediency of authenticating the 
identity of the participants in the process using a single biometric 
system due to concerns related to the safety of personal data, since 
at present the risks of illegal influence on information systems and 
databases are quite high. The problems of introducing digital inno-
vations due to the sanctions pressure of unfriendly states are noted.

Keywords: civil proceedings, digitalization of legislation, videocon-
ferences, sanctions pressure, artificial intelligence.

References

1. Information technologies in justice: state and prospects. Rus-
sia and the world. Analytical report // http://црсп.рф/wp-content/
uploads/2020/07/w-informacionnie- tehnologii-v-pravosudii.pdf 
(date of application: 09.06.2022).

2. Amendments on the transfer of the work of the courts to the max-
imum online passed the second reading // https://www.advgaze-
ta.ru/novosti/popravki-o-perevode- raboty-sudov- maksimalno-v-
onlayn- proshli-vtoroe- chtenie/?sphrase_id=257689 (date of ap-
plication: 09.06.2022).

3. The second stage of eliminating digital inequality has begun in 
Russia: The Ministry of Digital Development, Communications 
and Mass Communications of the Russian Federation // https://
digital.gov.ru/ru/events/40814/ (date of application: 20.06.2022).

4. Minyailenko, N. N. Proving in civil proceedings (modern theoreti-
cal and legal view) / N. N. Minyailenko, A. Yu. Keklis // Topical is-
sues of the development of statehood and public law: Materials 
of the VI International Scientific and Practical Conference, in 2 
volumes, St. Petersburg, September 25, 2020. –  Saint Peters-
burg: Saint Petersburg Institute (branch) VGUYU (RPA of the 
Ministry of Justice of Russia), 2020. –  pp. 153–160.

5. Gorelov M. V. Electronic evidence in civil proceedings in Russia: 
Issues of theory and practice: dissertation … Candidate of Legal 
Sciences: 12.00.15. –  Yekaterinburg, 2005. – 185 p. 5. A. P. Ry-
zhakov. SMS notification // Lawyer –  practitioner. Newspaper for 
a manager, lawyer, accountant. 2012. No. 4. –  p. 8.

6. Kuzmina, S. A. Problems of providing evidence in electronic 
form / S. A. Kuzmina // Legal view: collection of articles of the 
II International Scientific and Practical Conference, Penza, No-
vember 30, 2021. –  Penza: Science and Education (IP Gulyaev 
G. Yu.), 2021. –  pp. 85–87.

7. Ryzhakov A.P. SMS notification // Lawyer –  practitioner. News-
paper for a manager, lawyer, accountant. 2012. No. 4. –  p. 8.

8. Judicial processor: The government discusses the use of artifi-
cial intelligence in the legal sphere // https://www.kommersant.
ru/doc/3466185 (date of application: 09.06.2022).



53

Ю
РИД

ИЧЕСКАЯ НАУКА
Наследование аккаунтов в социальных сетях как средство обеспечения 
баланса интересов граждан и предпринимателей

Костина Ольга Владимировна,
кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры 
гражданского права ФГБОУ ВО «Российский государственный 
университет правосудия»
E-mail: ovk145@mail.ru

Черненко Алина Игоревна,
студент, ФГБОУ ВО «Российский государственный 
университет правосудия»
E-mail: alin.chernenko2011@yandex.ru

Омарова Лейла Алиевна,
студент, ФГБОУ ВО «Российский государственный 
университет правосудия»
E-mail: leilazi@mail.ru

В статье авторы исследуют проблему наследования аккаун-
тов в социальных сетях, в том числе, рассматривая данный 
вопрос с точки зрения обеспечения баланса интересов граж-
дан и предпринимателей. Выявление проблем, существующих 
на данный момент в законодательстве, судебной практике, 
позволяет выделить дальнейшие перспективы формирования 
и развития института наследования аккаунтов в социальных 
сетях в Российской Федерации. При этом, в работе делается 
вывод о недостатках законодательства, регулирующего вопро-
сы, связанные с наследованием аккаунтов в социальных сетях, 
на основании чего авторами предлагается детальное урегу-
лирование развивающегося института. В частности, с учетом 
того, что аккаунт в социальной сети определяются как цифро-
вой актив, средство общения или база данных, то такой аккаунт 
должен быть наделен соответствующим правовым режимом.

Ключевые слова: наследственное право, наследование акка-
унтов, баланс интересов, цифровое право, социальные сети, 
баланс интересов предпринимателей и граждан.

Глобальное развитие технологий является од-
ним из главных факторов, влияющих не только 
на неоиндустриальное экономическое, техниче-
ское и информационное развитие, но и на измене-
ние права. Насколько усложняется взаимосвязь 
между повседневной жизнью и электронными си-
стемами, настолько сложнее становится связывать 
правовые конструкции с ними.

Следует отметить, что в последнее время раз-
витие аккаунтов в социальных сетях привело к по-
явлению нового источника получения доходов. 
В связи с этим, проблема наследования аккаунтов 
является одной из актуальных в наследственном 
праве. В рамках проведенной работы исследован 
процесс урегулирования наследования социаль-
ных аккаунтов в сетях, в том числе, обращается 
внимание на то, как он реализуется на практике 
и каким образом достигается баланс интересов 
граждан и предпринимателей.

Вопросы правового регулирования аккаунтов 
возникают по мере развития тех или иных плат-
форм, с входящими в их состав социальными сетя-
ми. Анализ зарубежной практики позволяет отме-
тить, что еще несколько лет назад родственникам 
умершего не предоставлялся даже доступ к его ак-
каунтам. Так, в штате Вирджиния в 2011 г. после 
самоубийства несовершеннолетнего и с целью вы-
яснения причин, побудивших сына на совершение 
подобного действия, родители умершего ребенка 
не смогли добиться от «Facebook» (социальная 
сеть «Facebook» принадлежит транснациональной 
холдинговой компании Meta, деятельность которой 
решением суда признана экстремистской и запре-
щена на территории Российской Федерации) до-
ступа к аккаунту [10].

В первую очередь необходимо отметить, что 
несмотря на предусмотренную в ч. 4 ст. 35 Кон-
ституции РФ гарантию права наследования нель-
зя однозначно ответить на вопрос о возможно-
сти наследования аккаунтов в социальных сетях 
в РФ. Согласно ст. 1112 ГК РФ наследство состоит 
из «принадлежавших на момент открытия наслед-
ства наследодателю вещи, иное имущество, также 
имущественные права и обязанности». Как объек-
ты гражданских прав в соответствии со ст. 128 ГК 
РФ рассматриваются кроме прочего иное имуще-
ство, а также имущественные права (включая без-
наличные денежные средства, бездокументарные 
ценные бумаги, цифровые права). В ст. 141.1 ГК 
РФ закреплено понятие цифровых прав: «цифро-
вые права –  обязательственные и иные права, со-
держание и условия осуществления которых опре-
деляются в соответствии с правилами информаци-
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онной системы, которая отвечает установленным 
законом признакам». В этой связи аккаунты можно 
причислить к цифровому имуществу.

При этом, часто аккаунты могут выступать при 
совершении сделок купли- продажи (на данный мо-
мент распространена практика продажи аккаун-
тов, в том числе в играх, которые могут содержать 
ценность, например, в достижении определенного 
прогресса, накопления ценных игровых объектов 
и т.д.). Однако наследование такого аккаунта яв-
ляется неурегулированным спорным моментом, ко-
торый может решаться в судебном порядке. Зако-
нодатель не называет страницы аккаунтов в соци-
альных сетях как объекты интеллектуальной соб-
ственности, а определяет, как средство общения. 
Но контент, который может публиковаться, суд, ес-
ли будут соблюдены условия, может отнести к объ-
ектам интеллектуальной собственности, в том чис-
ле будут включены права на них в наследство. Так, 
в Постановлении Тринадцатого ААС от 14.11.2019 
№ 13АП-27140/2019 по делу № А56–9364/2019 суд 
признал аккаунт салона красоты «Нью Старс» в со-
циальных сетях «Вконтакте», «Instagram» (соци-
альная сеть «Instagram» принадлежит транснацио-
нальной холдинговой компании Meta, деятельность 
которой решением суда признана экстремистской 
и запрещена на территории Российской Федера-
ции) объектом интеллектуальной собственности.

Сторонником отнесения аккаунта к резуль-
татам интеллектуальной деятельности является 
Е. С. Гринь, предлагающая рассматривать акка-
унт как мультимедийный продукт (ст. 1240 ГК РФ) 
либо как интернет-сайт, составное произведение 
(ст. 1260 ГК РФ) [2].

Для того чтобы социальный аккаунт можно было 
отнести к результату интеллектуальной деятельно-
сти, он должен соответствовать критериям охрано-
способности объектов авторских прав: во-первых, 
являться результатам творческой деятельности ли-
ца (авторское оформление профиля, особое распо-
ложение материалов аккаунта: фото, видеозаписи, 
тексты), во-вторых, результат объективно выражен. 
В социальной сети он имеет цифровую форму. При 
наличии этих признаков можно говорить, в том чис-
ле, о применении положений Постановления Пле-
нума Верховного Суда РФ от 29.05.2012 № 9 «О су-
дебной практике по делам о наследовании» о на-
следование интеллектуальных прав.

Несмотря на то что ст. 1 Федерального закона 
от 31.07.2020 № 259-ФЗ «О цифровых финансо-
вых активах, цифровой валюте и о внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации» аккаунты не относит к цифровым 
активам, Федеральная налоговая палата в 2021 г. 
отметила, что аккаунт в социальных сетях –  это 
цифровой актив, включающий в себя результаты 
интеллектуальной и творческой деятельности [8]. 
Ряд исследователей также включают аккаунт в со-
циальной сети в общий объем цифровых активов, 
например, Н. Ключевская, рассматривая зарубеж-
ный опыт наследования цифровых активов, указы-
вает, что к ним относятся криптовалюты, доменные 

имена, аккаунты и т.д. [4]. Однако если обратиться 
к детальному анализу понятия цифрового финан-
сового актива, закрепленного в ст. 1 Федерально-
го закона от 31.07.2020 № 259-ФЗ «О цифровых 
финансовых активах, цифровой валюте и о вне-
сении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», то оно включает 
в себя цифровые права, связанные с денежными 
требованиями, осуществлением прав по ценным 
бумагам и т.д. И если в отношении криптовалю-
ты, цифровой валюты это определение подходит, 
то не совсем понятно, как указанное соотносится 
с профилем в социальной сети.

Также существуют и другие позиции, например, 
рассмотрение аккаунта в качестве базы данных. 
В первую очередь следует обозначить понятие, так 
в абз. 2 п. 2 ст. 1260 ГК РФ указано, что база дан-
ных –  совокупность самостоятельных материалов, 
которые представлены в объективной форме, и си-
стематизированы так, чтобы имелась возможность 
эти материалы найти и обработать ЭВМ. В иссле-
дованном решении Арбитражного суда города Мо-
сквы от 12.10.2017 по делу № А40–18827/17–110–
180 ООО «Вконтакте» предъявило иск к ООО «Да-
бл» с требованием о защите исключительных 
смежных прав, в том числе, базы данных. При этом 
в п. 1 ст. 1334 ГК РФ установлено, что для призна-
ния объекта базой данных необходимо соблюдать 
критерий значительных финансовых затрат.

Однако, «участникам наследственных отноше-
ний недостаточно знать материально- правовые 
нормы о наследовании, действующие в националь-
ном правопорядке, необходимо также учитывать 
нормы о праве, подлежащем применению к на-
следственным отношениям в другом государстве» 
[5]. Так, в августе 2014 г. Законом § 5002 о внесе-
нии поправок в раздел 12 Кодекса штата Делавэр, 
отнеся контент в социальных сетях к цифровым ак-
тивам, была предусмотрена возможность оформ-
лять право собственности на цифровые активы, 
принадлежавшие умершему гражданину. В каче-
стве цифрового актива данный закон установил 
контент социальных сетей [3]. В свою очередь, 
в решении Верховного суда Германии от 12 июля 
2018 III ZR 183/17, было признано право родите-
лей девочки, покончившей жизнь самоубийством 
в 2012 г., на наследование ее аккаунта в соци-
альной сети «Facebook» (социальная сеть «Face-
book» принадлежит транснациональной холдинго-
вой компании Meta, деятельность которой реше-
нием суда признана экстремистской и запрещена 
на территории Российской Федерации) с целью по-
лучения информации о деталях случившегося [8].

Указанная выше социальная сеть предусматри-
вает возможность завещать свою учетную запись 
лицу, зарегистрированному в ней, удалить про-
филь автоматически после смерти, либо превра-
тить аккаунт в «страницу памяти» при предъявле-
нии свидетельства о смерти [6]. Если лицо заве-
щает свой аккаунт, то наследник вправе управлять 
учетной записью без права редактирования ста-
рых записей.
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ИЧЕСКАЯ НАУКА
В отличие от «Facebook» (социальная сеть 

«Facebook» принадлежит транснациональной хол-
динговой компании Meta, деятельность которой ре-
шением суда признана экстремистской и запреще-
на на территории Российской Федерации) в соци-
альной сети «ВКонтакте» не предусмотрено право 
завещателя передать аккаунт наследникам. Учет-
ную запись можно либо удалить, либо заморозить 
с присвоением памятного статуса по запросу род-
ственников умершего.

При использовании социальной сети «Yahoo!» 
согласно п. 26.9 Условий обслуживания «Yahoo!» 
устанавливается запрет на передачу учетной за-
писи пользователя его наследниками и при предъ-
явлении копии свидетельства о смерти учетная за-
пись аннулируется, а все ее информационное со-
держание окончательно уничтожается.

Многие компании устанавливают ограничения 
на доступ к аккаунту умершего, чем создают пре-
пятствие для его наследования, ссылаясь на наци-
ональное законодательство о конфиденциально-
сти и неприкосновенности личной жизни. Действи-
тельно, умерший возможно бы не хотел, чтобы его 
личные переписки были известны родным, но Вер-
ховный суд ФРГ высказал следующую позицию, 
признавая возможность наследования аккаунта 
в «Facebook» (социальная сеть «Facebook» при-
надлежит транснациональной холдинговой ком-
пании Meta, деятельность которой решением суда 
признана экстремистской и запрещена на терри-
тории Российской Федерации) [9]. Суд указал, что 
не должно быть дифференциации доступа к акка-
унту. Поскольку дневники и личные письма, могут 
наследоваться (ст. 2047, 2373 БГБ), то аналогич-
но можно поступать и с вопросами наследования 
цифрового контента, так как наследник не являет-
ся посторонним лицом.

Возможно, в перспективе станет вполне зако-
номерным предусмотреть заключение соглашений 
между владельцем аккаунта и провайдеров о судь-
бе аккаунта при наследовании, указывая в нем объ-
ем доступа, которые наследники смогут получить. 
Но ряд ученых опровергают осуществление подоб-
ного замысла. Например, А. В. Гапанович отмечает, 
что социальный аккаунт как цифровая платформа 
не обладает имущественной ценностью, а являет-
ся лишь информацией, которая к объектам права 
не относится [1]. Правовую защиту должно охваты-
вать лишь виртуальное имущество (стикеры, при-
обретаемые пользователем; анимация и т.д.), раз-
мещенное внутри аккаунта.

Существующие аккаунты в социальных се-
тях можно подразделить на два вида. Первые от-
носятся к пользовательским аккаунтам, цель ис-
пользования которых связана с удовлетворением 
нематериальных потребностей. Коммерческие ак-
каунты, количество которых с каждым годом уве-
личивается, создаются для извлечения прибыли. 
В связи с этим, особенно актуальным становится 
вопрос наследования аккаунта в социальной се-
ти в предпринимательских отношениях. Напри-
мер, нет определенности в вопросе о том, кому 

принадлежат аккаунты с большим количеством 
аудитории, создающиеся сотрудниками организа-
ции –  этим же сотрудникам либо компании. Совер-
шенно не ясен вопрос о том, может ли сотрудник 
увольняясь присваивать его себе, если работник 
умер, при этом в компании у него была создана по-
чта, аккаунт, можно ли его наследовать или права 
имеет только сама организация, которая в случае 
его смерти должна удалить аккаунт. Оказываемое 
влияние в интернете часто указывают как актив, 
называемый «капиталом отношений» [8].

Подобный «капитал отношений» зачастую име-
ет весомую материальную ценность. Аккаунты 
с большим количеством подписчиков, часто имею 
круг рекламодателей, которые предоставляют пла-
ту за размещение рекламы на аккаунтах, что мо-
жет приносить определенный заработок. Нередко 
для блогеров такие аккаунты выступают основным 
средством заработка. Кроме того, многие предпри-
ниматели через развитие коммерческого аккаун-
та, путем рекламирования своей продукции, услуг, 
получают новых виртуальных клиентов. И ограни-
чение в наследовании, и использовании аккаунта 
может привести, например, к тому, что аккаунт бу-
дет взломан и использован для своей выгоды тре-
тьими лицами.

Важность предпринимательской составляющей 
подчёркивает и М. М. Панарина, которая, выделяя 
условия для реализации наследования социаль-
ных аккаунтов, указывает, что аккаунт в первую 
очередь должен иметь материальную ценность. 
Поскольку в гражданском праве одним из крите-
риев для выделения объектов гражданского пра-
ва служит критерий имущественной ценности, так 
и обеспечить наследование можно будет объектам, 
обладающим коммерческим значением. Иначе за-
щите будут подлежать неимущественные права [6].

С целью соблюдения общепризнанного граждан-
ского принципа неприкосновенности собственности 
владельцам социальных сетей в пользовательском 
соглашении с пользователями следует предоста-
вить возможность без ограничения использовать 
зарегистрированный аккаунт, в том числе, опреде-
лять его судьбу после смерти. Для избежания про-
блем к доступу аккаунта умершего, наследодате-
ли (пользователи) вправе будут включать в заве-
щание сведения о пароле или иных ключах досту-
па либо полномочие по представлению сведений 
об аккаунте будет возложено на службы поддержки 
социальной сети. При этом наследование аккаунта 
должно предполагать как получение права доступа 
к аккаунту, так и права на виртуальное имущество 
(фото, видеозаписи, текст аккаунта и др.).

Дополнительной защиты требует процесс пе-
редачи необходимой информации наследникам 
виртуального имущества наследодателя. В свя-
зи с этим, наследодателю следует составлять за-
крытое завещание, регламентируемое ст. 1126 ГК 
РФ. Как отмечается, доступ к аккаунту третьих 
лиц до получения прав на аккаунт наследниками 
фактически может свидетельствовать о наруше-
нии тайны переписки, закрепленной в ч. 2 ст. 23 
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Конституции РФ [8]. Важным, в том числе, будет 
сформировать документ (например, наследствен-
ный договор, который является новеллой наслед-
ственного законодательства), включающий в себя 
данные профиля, например, логин, пароль и дру-
гие данные, которые доступны конкретным лицам, 
заключающим соответствующее соглашение.

Таким образом, необходимо обозначить, что 
статус аккаунта в социальной сети в плоскости 
права нуждается в конкретизации, поскольку его 
определяют в качестве цифрового актива, сред-
ства общения, базы данных, даже записи на серве-
ре собственника социальной сети. Следовательно, 
контент, который публикуется на аккаунтах может 
быть отнесен к объектам интеллектуальной соб-
ственности и будет входить в наследственную мас-
су в порядке правопреемства. В настоящее вре-
мя не сложилось однозначной позиции в судеб-
ной практике (как в российской, так и зарубежной) 
в отношении наследования аккаунтов в соцсетях.
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INHERITANCE OF ACCOUNTS IN SOCIAL NETWORKS 
AS A MEANS OF ENSURING THE BALANCE OF 
INTERESTS OF CITIZENS AND ENTREPRENEURS

Kostina O. V., Chernenko A. I., Omarova L. A.
Russian State University of Justice

In this article, the authors raise the problem of inheritance of ac-
counts in social networks, including considering the issue of balanc-
ing the interests of citizens and entrepreneurs. Point out the prob-
lems that currently exist in the legislation, judicial practice. Further 
prospects for development in the Russian Federation are viewed, 
taking into account the relevance of the research problem. The paper 
concludes about the shortcomings of the legislation governing issues 
related to the inheritance of accounts in social networks. Based on 
this, the authors propose to regulate this institution in the most detail. 
In particular, given that a social network account is defined as a digi-
tal asset, a means of communication or a database, such an account 
should be endowed with an appropriate legal regime.

Keywords: inheritance law, account inheritance, balance of interests, 
digital law, social networks, interests of entrepreneurs and citizens.
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Правовая характеристика договорной конструкции хранения в ломбардах
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Осуществление ломбардами хранения вещей является одним 
из дискуссионных вопросов ломбардной деятельности в силу 
малой степени нормативного регулирования данной договор-
ной конструкции. Законодатель уделил немного внимание дан-
ного правоотношения, в частности, из-за второстепенной роли 
хранения относительно договора займа, вместе с которым оно 
функционирует. Кроме того, необходимо осуществлять диф-
ференцию между ломбардным залогом и хранением ломбар-
дом, поскольку в данных договорах имеется ряд различий, из-
за которых отождествлять их не представляется возможным. 
Для рассмотрения данного вопроса было изучено содержание 
договора хранения в ломбардах в соответствии с ФЗ «О лом-
бардах», Гражданским кодексом РФ и подзаконными актами, 
определены существенные условия и правовые статусы контр-
агентов данного правоотношения. Была исследована судебная 
практика в сфере хранения вещей ломбардами. Исследова-
ние данного правоотношения, а также толкование посвящен-
ных ему норм позволит корректно установить его сущность, 
что поможет устранить пробелы нормативного регулирования 
в данном вопросе, а также выработать единый взгляд в данной 
сфере.

Ключевые слова: хранение, ломбард, залог, субъект, сведе-
ния, драгоценные металлы.

В структуре деятельности ломбарда представ-
ляется возможным выделить осуществление хра-
нения вещей с целью обеспечения выдаваемого 
займа. Стоит подчеркнуть, что в отличие от дого-
вора займа законодатель ограничился небольшим 
перечнем нормативно- правовых актов, что приво-
дит к наличию некоторых пробелов при осущест-
влении данного правоотношения, ограничиваясь 
только отсылками на общие положения граждан-
ского законодательства. Ст. 919 ГК РФ содержит 
положения об сохранной квитанции и оценке хра-
нимого имущества и обязанности по заключению 
договора страхования. Ст. 9 ФЗ «О ломбардах» 
указывает, что данный договор носит публичный 
характер и конкретизирует положения ст. 919 ГК 
РФ в вопросе выдачи сохранной квитанции. За-
служивает внимания тот факт, что указанные акты 
не регулируют ключевые элементы данного право-
отношения, а именно консенсуальность и двусто-
ронность договора хранения вещей в ломбардах.

В соответствии с пп. 7 п. 4 ст. 9 ФЗ «О ломбар-
дах» договор хранения является консенсуальным 
и возмездным, так как содержит указание на воз-
мездность оказания данной услуги. Кроме того, 
данная позиция обусловлена тем фактом, что од-
ним из контрагентов является субъект предпри-
нимательской деятельности в лице ломбарда, ко-
торый является таковым согласно п. 1 ст. 2 ФЗ 
«О ломбардах».

Что касается существенных условий данной 
договорной конструкции, то для хранения вещей 
в ломбарде определен следующий ряд условий:
• Наименование предмета;
• Цена оценки предмета;
• Время хранения;
• Стоимость вознаграждения;
• Порядок и условия оплаты вознаграждения.[1]

Стоит обратить внимание на правовой ста-
тус хранителя, а именно на его обязанности. ФЗ 
«О ломбардах» определяет их следующим обра-
зом
• Ломбард обязан принимать вещи с целью их 

хранения. Как уже было указано ранее дого-
вора хранения является публичным, а ломбард 
является субъектом предпринимательской де-
ятельности, то он не вправе уклоняться от за-
ключения договора, независимо от причины 
такого уклонения.[2] После передачи предмета 
хранения происходит оформление и выдача со-
хранной квитанции, реквизиты которого указа-
ны в п. 4 ст. 9 ФЗ «О ломбардах», а именно:

1. Сведения о ломбарде (наименование, место 
расположения, контактные данные и т.д.);

2. Сведения о поклажедателе (персональные 
и контактные данные физического лица);
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3. Описание предмета хранения;
4. Стоимость предмета, определенная в результа-

те оценки;
5. Время хранения предмета;
6. Условия хранения;
7. Порядок взаиморасчета контрагентов за хра-

нение.
• Кроме того, на ломбарды возложена обязан-

ность по гарантированию наличия бланков со-
хранных квитанций, ответственность за не ис-
полнение которой осуществляется в виде при-
влечения к административной ответственности 
по ст. 15.26.2 КоАП РФ, при этом важно подчер-
кнуть, что в случае обнаружения факта такого 
правонарушения, до момента осуществления 
хранения вещей правоприменитель расцени-
вает как малозначительные, что влечёт за со-
бой последствия, закрепленными в ст. 2.9 КоАП 
РФ.

• Помимо обязанности принимать вещи на хра-
нение ломбард обязуется заключать договор 
страхования вещи, хранимые за свой счет.

• Ломбард обязан возвратить вещь в таком же 
состоянии, в котором она находилась перед 
передачей, в случае возвращения заёмщиком 
суммы договора займа.
Так же необходимо обратить внимание на опре-

деление договора хранения вещей, касательно 
предмета договора, а именно в соответствии ч. 1 
ст. 9 ФЗ «О ломбардах», что предметом догово-
ра являются только движимое имущество которое 
принадлежит заёмщику- поклажедателю на праве 
собственности.

Заслуживает внимания так же вопрос диффе-
ренциации договоров залога и хранения в ломбар-
де, поскольку в них имеется ряд различий, которые 
необходимо рассмотреть.

Прежде всего, данные договоры различаются 
по контрагентам –  в случае залога сторонами яв-
ляются займодавец и хранитель в виде ломбарда, 
а его контрагентом является заемщик и поклаже-
датель, в виде физического лица. Касательно хра-
нения мы видим упрощенный состав контрагентов, 
а именно хранитель (ломбард) и поклажедатель 
(физическое лицо).

Помимо этого, хранение вещей ломбардом осу-
ществляется для поддержание состояния вещи 
в том виде, котором ломбард получил ее с после-
дующим возвращению поклажедателю. При этом, 
залог вещей ломбарду физическим лицом осуще-
ствляется для обеспечения обязательства в виде 
займа, из чего представляется возможным сделать 
вывод, что данные правоотношения кроме субъ-
ектного состава отличаются так же и целью, ра-
ди которой в них вступает ломбард и физическое 
лицо.

Подводя итоги, договор хранения вещей в лом-
барде представляет собой правоотношения, сущ-
ность которого заключается в передаче физиче-
ским лицом предмета договора, который являет-
ся движимым имуществом, которое принадлежит 
ему на праве собственности, ломбарду, который 

осуществляет оценку страхование и последующее 
хранение предмета договора. Данная договорная 
конструкция обладает скромной нормативной ба-
зой, которая определяет его как консенсуальный, 
возмездный, двусторонний и публичный. Как и лю-
бое правоотношение в сфере ломбардной деятель-
ности, в договоре хранения физическому лицу 
предоставлен гораздо более выгодный правовой 
статус, что не соответствует принципу равенства 
субъектов гражданского права. Представляется 
целесообразным снизить льготный срок по дан-
ному договору до одного месяца –  данная мера 
снизит уровень неравенства в правовых статусах 
ломбардов и физических лиц, что, в свою очередь, 
будет способствовать оздоровлению ломбардной 
деятельности.
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LEGAL CHARACTERISTICS OF THE CONTRACTUAL 
STRUCTURE OF STORAGE IN PAWNSHOPS

Lebedev R. A.
Khakas State University named Nikolay Fedorovich Katanov

The storage of things by pawnshops is one of the debatable issues 
of pawnshop activities due to the small degree of regulatory regula-
tion of this contractual structure. The legislator paid little attention to 
this legal relationship, in particular, because of the secondary role of 
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storage in relation to the loan agreement with which it functions. In 
addition, it is necessary to differentiate between a pawn pledge and 
storage by a pawnshop, since these contracts contain a number of 
differences, due to which it is not possible to identify them. To con-
sider this issue, the content of the storage agreement in pawnshops 
was studied in accordance with the Federal Law “On pawnshops”, 
the Civil Code of the Russian Federation and by-laws, the essen-
tial conditions and legal statuses of counterparties of this legal rela-
tionship were determined. Judicial practice in the field of storage of 
things by pawnshops was investigated. The study of this legal rela-
tionship, as well as the interpretation of the norms devoted to it, will 
correctly establish its essence, which will help to eliminate gaps in 
regulatory regulation in this matter, as well as to develop a unified 
view in this area.

Keywords: storage, pawnshop, pledge, subject, information, pre-
cious metals.
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В статье освещается дискуссия, сложившаяся в доктрине 
по вопросу иерархичности принципов гражданского права. 
Рассмотрены позиции ученых, придерживающихся подхода, 
согласно которому в зависимости от определенных свой ств 
и качеств выделяются главенствующие и субсидиарные прин-
ципы гражданского права. В частности, подробно рассмотре-
ны подходы, в которых выделяются главенствующие прин-
ципы права по критерию наличия конституционного аналога 
и по критерию выделения в статье 1 ГК РФ основных начал 
гражданского законодательства. Автор статьи является сто-
ронником противоположного подхода, согласно которому меж-
ду принципами права отсутствует субординация, поскольку 
каждый принцип права имеет самостоятельную ценность и це-
левую направленность. Принципы гражданского права имеют 
равную правовую ценность и, как следствие, не могут быть ие-
рархированы в силу своей абсолютной значимости.

Ключевые слова: гражданское право, принципы права, субор-
динация принципов.

На сегодняшний момент в доктрине сформиро-
ваны два подхода, определяющих строение систе-
мы принципов гражданского права. Они отличают-
ся признанием или отсутствием признания субор-
динации между принципами права.

Согласно первого подхода системе принципов 
права свой ственна иерархичность. Эта позиция 
обосновывается как различной формой закрепле-
ния в нормах права, так и статусом, поскольку ряд 
принципов гражданского права по сути адаптивно 
повторяют принципы конституционные. Действи-
тельно, ряд отраслевых принципов гражданско-
го права, является отражением конституционных 
принципов и это дает основание ученым [8, с. 2–3; 
1, с. 60] наделять их приоритетным статусом в силу 
того, что Конституция является высшим законом, 
соответственно и нормы права, транслирующие 
конституционные положения приобретают преи-
мущественный характер.

Некоторые авторы наделяют тот или иной прин-
цип статусом главенствующего. Так, например, 
С. А. Кирокасян полагает, что в системе принципов 
гражданского права главенствующую роль играет 
принципа равенства [6, с. 217].

В диссертационном исследовании Е. Г. Комис-
саровой разработан иной подход, при анализе ко-
торого безусловно следует иметь ввиду, что док-
торская диссертация Е. Г. Комиссаровой написана 
в 2002 г., т.е. до того момента, когда основные на-
чала гражданского законодательства в ст. 1 ГК РФ 
были дополнены принципами добросовестности 
и запрета извлечения преимуществ из незаконно-
го или недобросовестного поведения. Е. Г. Комис-
сарова разделила принципы гражданского права 
на 2 группы:
– «принципы заглавные для всей сферы отрас-

левого регулирования в виде основных начал 
гражданского законодательства;

– иные гражданско- правовые принципы (суб-
принципы)» [5, с. 17]. При этом к основным на-
чалам Е. Г. Комиссарова относит не все положе-
ния ст. 1 ГК РФ, «а лишь следующие: равенство 
участников гражданских правоотношений; сво-
бода договора; необходимость беспрепятствен-
ного осуществления гражданских прав; недо-
пустимость злоупотребления гражданскими 
правами». Первые три положения содержатся 
в ст. 1 ГК РФ «Основные начала гражданского 
законодательства. Последнее, четвертое «не-
допустимость злоупотребления гражданскими 
правами» Е. Г. Комиссарова сформулировала 
на базе п. 1.ст.10 «Пределы осуществления 
гражданских прав» ГК РФ и пришла к выводу, 
что «правилу о запрете злоупотребления граж-
данскими правами как одному из запретов, 
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программирующих поведение всех участников 
гражданских правоотношений, место в ст. 1 ГК 
РФ в числе основных начал гражданского зако-
нодательства» [5, с. 264]. Принцип недопусти-
мости вмешательства в частные дела, который 
помещен законодателем в ст. 1 ГК РФ, Е. Г. Ко-
миссарова к основным началам гражданско-
го законодательства не относит, аргументируя 
это тем, что «действие начала недопустимо-
сти произвольного вмешательства  кого-либо 
в частные дела в равной мере распространяет-
ся на все структурные части права, а не только 
на гражданское законодательство» [5, с. 164] 
и тем, что место данного принципа в конститу-
ционном, а не отраслевом законодательстве [5, 
с. 165].
Связь между основными началами граждан-

ского законодательства и субпринципами Е. Г. Ко-
миссарова видит в том, что в своей формулировке 
и содержании субпринципы являются производны-
ми от основных начал категориями, поскольку суб-
принципы при отсутствии основных начал не мог-
ли бы действовать и превращались бы в «нера-
ботающие правовые категории» [5, с. 117]. К суб-
принципам соответственно Е. Г. Комиссаровой от-
несены принципы неприкосновенности собствен-
ности и принцип судебной защиты нарушенных 
прав. Принцип неприкосновенности собственно-
сти Е. Г. Комиссарова не относит к основным нача-
лам, обосновывая свою позицию тем, что данный 
правовой принцип актуален не для всего граждан-
ского права, а лишь для его части –  «отношени-
ям, связанным с возникновением и прекращени-
ем отношений собственности, и порядку реали-
зации собственнических полномочий» [5, с. 169]. 
Принцип судебной защиты нарушенных прав вы-
веден Е. Г. Комиссаровой из состава основных на-
чал в связи с тем, что «при всей значимости пра-
ва на судебную защиту нарушенных прав –  это 
не принципиальное положение, характеризую-
щее сферу гражданско- правового регулирования, 
а общеправовой принцип, выступающий гарантией 
всеобщности судебной защиты любых прав и сво-
бод в виде общего дозволения» [5, с. 176]. Уста-
новленный п2.1ст.1 ГК РФ «принцип приобретения 
и осуществления гражданами прав своей волей 
и в своем интересе» и установленный п. 5 (в мо-
мент написания анализируемой диссертации п. 3) 
ст. 1 ГК РФ «принцип свободного перемещения 
на территории РФ товаров, услуг и финансовых 
средств» Е. Г. Комиссарова не включает ни в ос-
новные начала, ни в субпринципы на том основа-
нии, что «принцип приобретения и осуществления 
гражданами прав своей волей и в своем интересе» 
не является принципом, а «раскрывает методоло-
гическую особенность гражданско- правового регу-
лирования –  диспозитивность» [5, с. 167], а «прин-
цип свободного перемещения» дублирует консти-
туционный принцип единства экономического про-
странства, провозглашенный ч. 1 ст. 9 Конституции 
РФ[5, с. 88]. Кроме того, Е. Г. Комиссарова пред-
ложила отнести в состав субпринципов принцип 

стабильности договора и принцип сотрудничества 
и взаимопомощи участников гражданских право-
отношений [5, с. 15].

Перечень как заглавных принципов так и суб-
принципов, сформированный Е. Г. Комиссаровой 
вызывает вопросы прежде всего с позиции мето-
дологического подхода. Почему принцип недопу-
стимости произвольного вмешательства в частные 
дела и принцип принципа свободного перемеще-
ния товаров, услуг и финансовых средств на ос-
новании статуса общеправовых регуляторов ис-
ключаются автором вообще как из принципов, так 
и из субпринципов гражданского права, и в то же 
время имеющие конституционные аналоги обще-
правовые принципы судебной защиты, неприкос-
новенности собственности и равенства участников 
гражданско- правовых отношений, благополучно 
избегают данной участи, попадая либо в состав 
субпринципов либо в состав заглавных принци-
пов гражданского права? Касаемо предложенного 
Е. В. Комиссаровой самого понятия «субпринцип» 
отметим следующее. Этимологически пристав-
ка «суб» указывает в составе слова на подчинен-
ность, субординацию понятий: субподрядчик, су-
баренда, сублимит, субсидиарность и т.д. Как уже 
указывалось, Е. В. Комиссарова защищала тезис 
о том, что гражданско- правовые субпринципы яв-
ляются производными от основных начал катего-
риями, поскольку субпринципы при отсутствии ос-
новных начал превращаются «неработающие пра-
вовые категории» [5, с. 117]. Такого рода серьез-
ное заявление должно быть обязательно доказу-
емо как минимум в рамках той модели, которую 
создает автор. Однако, представляется крайне за-
труднительным даже предположить каким образом 
выделенный Е. Г. Комиссаровой субпринцип непри-
косновенности собственности терял бы свою ра-
ботоспособность в отсутствии выделенного авто-
ром основного принципа свободы договора. Или 
каким образом суобрдинированы между собой ос-
новной принцип равенства участников гражданско- 
правовых отношений и предлагаемый Е. Г. Комис-
саровой субпринцип стабильности договора.

Предложенное Е. Г. Комиссаровой структури-
рование принципов гражданского права вызвало 
достаточно бурное обсуждение в научном сооб-
ществе и стало предметом критики во многих дис-
сертационных исследованиях. Так, О. А. Кузнецова 
не согласилась с отнесением в состав субпринци-
пов принципа неприкосновенности собственности, 
справедливо указав на то, что «этот принцип про-
низывает не только вещное право, но и все инсти-
туты обязательственного права, наследственное 
право» [7, с. 124]. О. А. Потапова, а вслед за нею 
и А. Н. Климова [4, с. 46] не поддерживали предло-
женный Е. Г. Комиссаровой подход по выделению 
основных принципов и субпринципов, обосновывая 
свою позицию тем, что все «принципы действуют 
в единстве, в сочетании друг с другом. Среди них 
нет основных и неосновных, главных и второсте-
пенных» [4, с. 47]. Д. Л. Кондратюк проанализиро-
вав систему градации принципов в диссертацион-
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ном исследовании Е. Г. Комиссаровой так же не на-
ходит «повода для выделения наряду с «основны-
ми началами» иных второстепенных («не основ-
ных») принципов» [6, с. 26]. Не верным посчитал 
сделанное Е. Г. Комиссаровой выделение наряду 
с «основными началами» иных второстепенных 
(«не основных») принципов и А. В. Татарников [10, 
с. 29].

Автор настоящей статьи является сторонником 
подхода, согласно которого принципы права в си-
лу своего абсолютного статуса не могут быть ие-
рархированы. Аналогичную позицию принимают 
в своих исследованиях целый ряд отечественных 
ученых. В частности А. К. Чернов исходит из того, 
что «систему принципов образуют равнозначные 
элементы, как следствие «нет оснований говорить 
о приоритетном значении того или иного принци-
па права» [11, с. 10]. А. Л. Захаров, не соглашаясь 
с существующей теорией приоритета конституци-
онных принципов права указывает: «некоторые 
авторы полагают, что раз Конституция обладает 
высшей юридической силой, то и принципы в ней 
обладают приоритетом над остальными. Это недо-
пустимо… По юридической силе принципы равны, 
независимо от того, в каком нормативном акте они 
содержатся» [2, с. 105] и далее А. Л. Захаров дела-
ет вывод о том, что «всякая попытка оспорить пра-
вовую равноценность принципов, установить вер-
ховенство одних над другими, заведомо обречена 
на неудачу» [2, с. 106]. О. А. Потапова считает, что 
все «принципы гражданского права едины, и сре-
ди них нет неосновных или второстепенных» [9, 
с. 40]. Д. Л. Кондратюк полагает, что «в структуре 
гражданского права каждый из принципов играет 
свою особую роль, несет самостоятельную функ-
циональную нагрузку, что свидетельствует о рав-
ном положении принципов друг к другу и их рав-
ном значении» [6, с. 26–27]. А. В. Татарников также 
является сторонником равнозначности принципов 
гражданского права, полагая «не верным выделе-
ние наряду с «основными началами» иных второ-
степенных («не основных») принципов» [10, с. 29]. 
А. Н. Климова указывает, что среди принципов нет 
основных и не основных, поскольку «принципы 
действуют в единстве, в сочетании друг с другом». 
[4, с. 45].

Подводя итог данной дискусии, следует при-
соединиться к сторонникам подхода равноценно-
сти и равнозначности принципов права, поскольку 
в системе принципов гражданского права отсут-
ствует подчиненность, принципы не находятся в со-
стоянии конфликта друг с другом. Сложно предста-
вить ситуацию, когда нарушение одного принципа 
было бы признано оправданным только в силу то-
го, что при этом исполнялся бы  какой-либо иной 
принцип гражданского права. Безусловно, принци-
пы гражданского права можно систематизировать 
по различным основаниям основаниям: по сфе-
ре действия, способу нормативного закрепления, 
по целевому назначению и т.д. Однако, ценность 
любого правового принципа предопределяет его 
автономность и абсолютную значимость. Система-

тизация принципов гражданского права по призна-
ку наличия конституционного аналога также без-
условно присутствует, однако не дает оснований 
к наделению последних приоритетом.

Таким образом, следует констатировать, что 
подход, предполагающий иерархичность принци-
пов гражданского права, наделение одних принци-
пов главенствующим, а других субсидиарным ста-
тусом является не верным.
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ON THE QUESTION OF THE HIERARCHY OF THE 
PRINCIPLES OF CIVIL LAW

Matveeva E. Yu.
Financial University under the Government of the Russian Federation

The article highlights the discussion that has developed in the doc-
trine on the issue of the hierarchy of the principles of civil law. The 
positions of scientists adhering to the approach according to which, 
depending on certain properties and qualities, the dominant and 
subsidiary principles of civil law are distinguished are considered. In 
particular, approaches are considered in detail, in which the domi-
nant principles of law are distinguished by the criterion of the pres-
ence of a constitutional analogue and by the criterion of highlighting 
the main principles of civil legislation in Article 1 of the Civil Code of 
the Russian Federation. The author of the article is a supporter of 
the opposite approach, according to which there is no subordination 
between the principles of law, since each principle of law has an 
independent value and target orientation. The principles of civil law 
have equal legal value and, as a result, cannot be hierarchized due 
to their absolute significance.

Keywords: civil law, principles of law, subordination of principles.
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Автор оценивает значение осуществленного в ходе реформы 
гражданского законодательства дополнения редакции п. 2 
ст. 421 ГК РФ положением о принципиальной допустимости 
применения к не являющимся смешанными непоименованным 
договорам правил о поименованных договорах в порядке ана-
логии. Показано, что уточненная норма не расширяет пределы 
использования аналогии закона до возможности применения 
к пробельным отношениям императивных правил, ограничи-
вающих субъективные гражданские права. Признана доктри-
нально необоснованной содержащаяся в п. 5 Постановления 
Пленума ВАС РФ «О свободе договора и ее пределах» реко-
мендация аналогического применения таких правил в качестве 
средства обеспечения справедливого баланса интересов сто-
рон договора. Высказано опасение в том, что следование су-
дами данной рекомендации снизит необходимую степень опре-
деленности гражданско- правового регулирования договорных 
связей. Предложено для борьбы со злоупотреблениями свобо-
дой договора опираться на положения ст. 10 ГК РФ.

Ключевые слова: аналогия закона, договорная свобода, не-
поименованный договор, злоупотребление правом, императив-
ные нормы.

Реформирование гражданского законодатель-
ства применительно к общим положениям о до-
говоре отметилось появлением в п. 2 ст. 421 ГК 
РФ уточнения по вопросу использования аналогии 
закона при определении последствий заключения 
непоименованных договоров, не являющихся сме-
шанными. Отрицая допустимость непосредствен-
ного применения к таким договорам правил об от-
дельных видах поименованных договоров, законо-
датель вместе с тем указал на соответствующую 
косвенную возможность, опосредованную анало-
гией закона (п. 1 ст. 6 ГК РФ).

Формально данная новелла не привносит 
 какой-либо существенной новизны в подходе 
к оценке роли аналогии закона в практике преодо-
ления пробелов в регулировании договорных свя-
зей, поскольку общие нормы об источниках права 
и индивидуального воздействия на частные отно-
шения не дают оснований сомневаться в универ-
сальности правил о применении гражданского за-
конодательства по аналогии. Формулировка п. 2 
ст. 421 ГК РФ в обновленном виде сама по себе 
воспринимается лишь как напоминание правопри-
менителю о существовании п. 1 ст. 6 ГК РФ и не от-
меняет принципиального положения о недопусти-
мости ограничения гражданских прав иначе, как 
в силу прямого указания закона (п. 2 ст. 1 ГК РФ) 
и вытекающего из него правила о невозможности 
использования для этих целей аналогии закона. 
Действительно, если речь не идет о внезаконном 
вторжении в частные дела сторон непоименован-
ного договора, допущение аналогии закона и при-
менение к пробельным отношениям известных пра-
вил о сходных договорных связях является вполне 
естественным, правомерным и действительно мо-
жет снять вероятные недоразумения [10, c. 30–34].

Однако буквальное толкование новой нормы 
вступает в противоречие изложенной в п. 5 По-
становления Пленума ВАС РФ от 14.03.2014 N 16 
«О свободе договора и ее пределах» рекоменда-
цией использовать аналогию закона для примене-
ния к непоименованным договорам императивных 
норм об отдельных видах поименованных дого-
воров в качестве средства ограничения свобода 
договора для защиты охраняемых законом инте-
ресов слабой стороны договора, третьих лиц, пу-
бличных интересов или недопущения грубого на-
рушения баланса интересов сторон. В стремлении 
искоренить идущую вразрез с принципом свободы 
договора и не имеющую нормативных оснований 
весьма распространенную практику переквалифи-
кации судами в конкретных спорах непоименован-
ных договоров в поименованные или смешанные 
[6, c. 6–11] Пленум ВАС РФ не ограничился выво-
дом о недопустимости такой прямой переквалифи-
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кации (что могло бы способствовать более либе-
ральному подходу к выбору договорных условий), 
а указал на аналогию как на законный правопри-
менительный инструмент противодействия выходу 
сторон за пределы договорной свободы и судебно-
го заталкивания (формально легальной опосредо-
ванной переквалификации) непоименованных до-
говорных связей в имеющиеся (поименованные) 
договорные конструкции. Поэтому совсем не слу-
чайно данная судебная позиция подсвечивается 
в науке именно в контексте исследования преде-
лов гражданско- правовых ограничений свободы 
договора [8, c. 19–23]. Аналогия закона предстала 
здесь не как механизм углубления диспозитивных 
и дозволительных начал гражданско- правового ре-
гулирования [11, c. 105], а как средство достиже-
ния политико- правовой справедливости и сдержи-
вания формально законного, но нежелательного 
экономического поведения.

В такой интерпретации уточнение функционала 
аналогии закона обретает признаки действитель-
ной новизны, но не может быть признано заслужи-
вающим доктринального одобрения. При этом де-
ло не только и не столько в том, что «пристегнутая» 
к обновленному тексту п. 2 ст. 421 ГК РФ «добав-
ка» о не исключенной возможности рассмотрения 
отдельных отношений сторон по непоименованно-
му договору через призму аналогии закона пере-
черкнула (если следовать разъяснению Пленума 
ВАС) основной смысл нововведения, который, ви-
димо, состоял в том, чтобы замкнуть регулирова-
ние соответствующих отношений на условиях са-
мого заключенного договора и сделать примене-
ние к ним правил об известных договорах полно-
стью недопустимым [1].

Главная причина для критики рассматриваемой 
новеллы в ее трактовке Пленумом ВАС РФ усма-
тривается в том, что если стороны непоименован-
ного договора стремятся выйти за рамки пред-
усмотренной законом договорной конструкции, 
специально созданной для достижения искомой 
экономической цели, и создают непоименованную 
договорную модель, близкую «до степени смеше-
ния» с поименованной, исключительно с целью из-
бавления от императивных помех типизированной 
договорной формы (т.е. пытаются обойти закон) [3, 
c. 12–56], то едва ли возможно говорить о наличии 
правового пробела, требующего (или позволяюще-
го) прибегнуть к аналогии закона. Думается, что 
в таких ситуациях попросту отсутствует базовое 
условие применения гражданского законодатель-
ства по аналогии, и фактически с опорой на п. 2 
ст. 421 ГК РФ предполагается использование пра-
вил п. 1 ст. 6 ГК РФ не по назначению.

Вероятно, стремясь сгладить негативный эф-
фект опосредованного аналогией судебного втор-
жения в принцип свободы договора, Пленум ВАС 
РФ пояснил, что применение к непоименованным 
договорам по аналогии закона императивных норм 
об отдельных поименованных видах договоров воз-
можно лишь в исключительных случаях. Но и это 
пояснение с научной точки зрения не оправдыва-

ет новеллу в обозначенном интерпретационном 
аспекте.

Учитывая, что заключение непоименованно-
го договора уже само по себе представляет «ис-
ключительную ситуацию» [7, c. 55–62], указание 
на «исключительность» случаев аналогического 
усечения договорной свободы едва ли возможно 
считать серьезным фактором, способным изме-
нить общее настороженное отношение судов к не-
поименованным договорам и сдержать наблюда-
емое принудительное «втискивание» нетипичных 
отношений в содержание нормативно очерченных 
договорных конструкций [2, c. 34–43].

Далее, на характерную для метода аналогии 
связанность с дискрецией правоприменителя [4, c. 
26–32], что иногда вызывает осторожное и даже 
опасливое отношение к использованию этого ме-
тода в правоприменении [5, c. 102–106], наклады-
вается еще большее расширение границ судебного 
усмотрения, вызываемого необходимостью толко-
вания «исключительного случая» как оценочного 
понятия, содержание которого отдано на усмотре-
ние управомоченного субъекта вследствие невоз-
можности определения четких законодательных 
критериев [9, c. 58–67]. Иными словами, к обязан-
ности суда осуществлять поиск применимых пра-
вил, проводить сравнение спорных (пробельных) 
и нормативно урегулированных правоотношений, 
проверять непротиворечие применяемых по ана-
логии норм существу спорных связей и следить 
за выполнением основных начал гражданского за-
конодательства с учетом личных представлений 
об аналогии и аналогичности, добавится необхо-
димость дискреционно устанавливать признаки ис-
ключительности спорной ситуации. Представляет-
ся, что такое расширение дискреционных возмож-
ностей и обязанностей суда в рамках обновленно-
го п. 2 ст. 421 ГК РФ в истолковании Пленума ВАС 
РФ вступает в диссонанс с необходимостью обес-
печения в регулировании гражданско- правовых от-
ношений максимальной степени определенности.

Кроме того, Пленум ВАС РФ создал предпосыл-
ки к ошибочному представлению о том, что при-
менение всяких императивных норм допустимо 
лишь в экстраординарных ситуациях, в то время 
как в действительности императивные нормы пра-
вонаделительного (дозволительного) содержания, 
а также императивные нормы, содержание кото-
рых не противоречит специфике непоименованно-
го договора, могут и должны применяться в поряд-
ке аналогии для преодоления пробелов в спорных 
случаях.

Думается, что для борьбы с игнорированием 
участниками договорного взаимодействия систем-
ных юридических признаков поименованных дого-
воров и пресечения попыток обойти закон посред-
ством создания эксклюзивных договорных кон-
струкций следует задействовать не аналогию зако-
на, а пользоваться специально предназначенными 
для этого положениями п. 3,4 ст. 1, и ст. 10 ГК РФ.

Содержащееся в п. 2 ст. 421 ГК РФ напомина-
ние законодателю о существовании института ана-
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логии закона целесообразно просто удалить, либо 
заменить на адресованное участникам договорных 
связей напоминание о запрете обхода закона и не-
допустимости злоупотребления договорной свобо-
дой.
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FREEDOM OF CONTRACT AND ANALOGY OF LAW

Mikryukov V. A.
Kutafin Moscow State Law University (MSAL)

Author evaluates meaning of the supplemented edition of paragraph 
2 Article 421 of the Civil Code of the Russian Federation which was 
amended during reform of civil legislation with the provision on fun-
damental admissibility of applying defined contract rules to non-
mixed undefined contracts as an analogy. Author shows that clari-
fied norm does not extend limits of law analogy usage into possible 
application of imperative rules limiting subjective civil rights to gap 
relations. This works recognizes recommendation in regard to ana-
logical application of such rules as a means to ensure fair balance 
of interests of the contract parties, contained in paragraph 5 of the 
Resolution of the Plenum of the Russian Federation Supreme Ar-
bitration Court “On freedom of contract and its limits”, as doctrinal-
ly unreasonable. Author expresses doubts that courts following this 
recommendation will reduce necessary degree of absolutism exist-
ing in civil legal handling of contractual relations. Author proposes 
to rely on the provisions of Article 10 of the Civil Code of the Rus-
sian Federation to combat corrupt practices related to the freedom 
of contract.

Keywords: analogy of law, freedom of contract, undefined con-
tracts, law abuse, imperative norms.
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Данная статья посвящена разбору аспектов нынешней транс-
формации судебной системы Российской Федерации в эпоху 
цифровизации. Будут выделены ключевые аспекты данного 
процесса, а также нормативно- правовые акты, которые их не-
посредственно регулируют. Особая роль отводится разбору 
преимуществ и недостатков электронного правосудия в Рос-
сийской Федерации, которое является своеобразным «дети-
щем» данной трансформации. Будут спрогнозированы даль-
нейшие возможности по внедрению электронного правосудия 
в государстве; выделены конкретные меры, которые необхо-
димо принять, чтобы разрешить возникающие характерные 
для этого процесса проблемы. Специализированного подхода 
к трансформации судебной системы заслуживают регионы 
страны, потому как там наблюдаются наиболее острые пробле-
мы с точки зрения технической и информационной оснащен-
ности; имеются также и проблемы с кадровым обеспечением, 
способным эти технологии внедрить и эффективно использо-
вать.

Ключевые слова: трансформация судебной системы, цифро-
визация судов, электронное правосудие, преимущества элек-
тронного правосудия, недостатки электронного правосудия, 
проблемы электронного правосудия.

Процесс цифровизации и совершенствования 
технологий активно влияет на нашу общественную 
жизнь. Это не обошло стороной и сферу правосу-
дия; все чаще в научной литературе и правовых 
актах используется термин «электронное правосу-
дие» [3].

Хотелось бы отметить, что в последнее время 
проблемы применения электронных технологий 
в сфере правосудия заслуживают отдельного на-
правления научных исследований [2, с. 18]. Следо-
вательно, на этот счёт имеется значительное коли-
чество различных научных материалов.

Перед тем как переходить к основной части 
нашего исследования необходимо определить, 
что же значит «электронное правосудие». Элек-
тронное правосудие –  это новая форма осущест-
вления судебных процессов, которые заключается 
в активном применении информационных техноло-
гий. В частности, закрепляются различные право-
вые фонды и базы данных, которые хранят инфор-
мацию о судебных делах и о ходе судебных дел, их 
окончательного решения. Кроме того, это выража-
ется в возможности для участников судопроизвод-
ства подачи различных документов в электронной 
форме прямо из офиса или своего дома.

В научной литературе также бытует мнение, что 
термин электронное правосудие включает в себя 
весь спектр нынешнего курса развития правосу-
дия в эпоху цифровизации. Это и возбуждение су-
допроизводства, это и ход судопроизводства, ко-
торый, в частности, фиксируется различными ви-
део- и аудиосредствами, это и возможность подачи 
различных документов через электронные систе-
мы, это и различные возможности электронного 
уведомления, и иные схожие процедуры [7, с. 131].

Плюс электронного правосудия заключается 
в том, что все участники могут в равной степени 
следить за ходом судопроизводства в электрон-
ной форме. Также плюс заключается в искорене-
нии той волокиты, которая существовала раньше, 
а также это исключение возможности потери тех 
или иных документов, имеющих важное значение 
для разрешения конкретного судебного дела.

Преимущество также заключается в том, что 
упрощается процедура контроля и наблюдения 
за ходом судебного разбирательства, что вызыва-
ет соответствующий повышенный интерес у участ-
ников судопроизводства в нынешнее время, ког-
да развитие цифровизации технологии имеет зна-
чительное влияние на общественные отношения. 
Также в настоящее время активно практикуется 
такой вид судебного разбирательства как «онлайн- 
заседание. В таком формате некоторым участни-
кам судопроизводства разрешается не присут-
ствовать в очном формате на соответствующем 
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планируемом заседании. Перечисленные выше 
аргументы значительно сокращают время судеб-
ного производства.

Трансформация судебной системы в эпоху 
цифровизации на настоящем этапе имеет актив-
ное развитие, это подтверждается вышеперечис-
ленными аргументами, которые составляют лишь 
малую часть того, что запланировано на будущее. 
Испокон веков развитие технологий активно вли-
яло на развитие эффективности, справедливо-
сти, системности и функциональности различных 
общественных явлений. Это же самое мы можем 
наблюдать и в отношении развития электронного 
правосудия на современном этапе.

Электронное правосудие относится не только 
к непосредственным главным участником судопро-
изводства, но и к иным, содействующим участни-
кам, то есть это эксперты, специалисты, перевод-
чики и так далее. Электронное правосудие влияет 
на них с точки зрения взаимодействия, то есть об-
мена документами в заочном формате, электрон-
ное уведомление и тому подобное.

Электронное правосудие на настоящий момент 
ставит перед собой различные задачи повышения 
эффективности правосудия, в частности, на дан-
ный момент остро стоит проблема уменьшения сро-
ков проведения экспертизы и иных следственных 
мероприятий. Предлагаете, что решение этой про-
блемы связано с непосредственным финансирова-
нием экспертной деятельности, то есть если выде-
ляют соответствующие средства на трансформа-
цию и уменьшение сроков проведения экспертизы, 
изготовления экспертных бланков, то данная про-
блема будет решена и будет соотноситься с новым 
форматом трансформации электронного правосу-
дия в Российской Федерации.

Следующей проблемой, которая стоит перед 
трансформацией правосудия в эпоху цифровиза-
ции в Российской Федерации –  это эффективное 
исполнение решений суда. Предлагается, что аппа-
рат исполнения решения суда также должен быть 
цифровизирован, чтобы была соответствующая 
связь с базами данных судебных органов. Взаимо-
действие в электронной форме между субъектами, 
исполняющими решения суда и соответствующи-
ми судебными органами также повысит эффектив-
ность осуществление правосудия в конечной его 
форме.

Мы можем обратиться к опыту зарубежных 
стран, к тому, как они практикуют и применяют на-
выки и умения в организации своего электронно-
го правосудия. Частности для них важны такие ка-
чества данной трансформации, как открытые воз-
можности для обмена между участниками судопро-
изводства различными электронными ресурсами, 
также особая роль отводится возможности перехо-
да общения между судом и участниками судопро-
изводства в электронную форму общения [5, с. 66]. 
В некоторых странах практикуется создание специ-
ализированных приложений для смартфонов, в ко-
торых отображается вся необходимая информация 
для участников судопроизводства, в частности, это 

ход дела, уведомления, требования и специфиче-
ские чаты между участниками и судом.

Помимо положительных качеств нынешняя 
трансформация судебной системы в эпоху циви-
лизации в Российской Федерации имеет также 
и негативные стороны. В частности, у нас активно 
страдает возможность обеспечение всего населе-
ния необходимыми электронными ресурсами и ин-
формацией. Поэтому до сих пор активная роль от-
водится адвокатам и юристам, которые представ-
ляют сторон в суде. В связи с тем, что огромное 
количество населения страны мы не имеет воз-
можности разбираться в тех или иных правовых 
вопросов, отсутствует правовая пропаганда, кото-
рая бы активно влияла на правосознание участни-
ков –  всё это тормозит процесс, запущенный выде-
ленной реформы.

Другая проблема, которая напрямую влияет 
на трансформацию судебной системы –  это заме-
на человека компьютерными технологиями. На эту 
тему в научной литературе уже очень давно имеет-
ся активные дискуссии касательно того, может ли 
компьютер принимать такие же справедливые 
и разумные решения наравне с человеком. В свя-
зи с чем представляется, что нецелесообразно от-
водить такую уж и большую роль компьютерным 
технологиям.

Каким образом мы определили, что помимо оче-
видных преимуществ и плюсов развития электрон-
ного правосудия в Российской Федерации имеются 
также и негативные стороны. С чем предлагается 
разработать определенные меры, которые помогут 
избавиться от данных негативных аспектов или ве-
сти их влияние до минимума:
• отказ от устаревших систем связи путем вне-

дрения новейших систем и адаптации их к ны-
нешней реформе трансформации судебной 
системы Российской Федерации;

• принятие нормативно- правовых актов, кото-
рые бы закрепили соответствующие установки 
и планы, и инструкции по внедрению новых тех-
нологий в сферу правосудия. Такие нормативно- 
правовые акты регулировали бы сферу обмена 
документами, а также связь между государ-
ственными системами и коммерческими;

• техническое обеспечение государственных уч-
реждений, осуществляющих правосудие, где 
особый упор нужно сделать на регионы, то есть 
обеспечить все органы правосудия компьюте-
рами и необходимым для их функционирования 
софтом;

• сделать также упорно на государственные 
учебные заведения, внедрить в их программу 
обучения новые информационные технологии, 
поощрять идеи по цифровизации электронно-
го документооборота и взаимодействия между 
студентами.
Опять обращаясь к опыту зарубежных стран то, 

к примеру в США электронное правосудие, соот-
ветствующие электронные информационные тех-
нологии используются с восьмидесятых годов про-
шлого века. У нас же про электронное правосудие 
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цифровизации процесса правосудия заговорили 
только в 2002 году после внедрения целевой про-
граммы «Электронная Россия». Активная фаза но-
вой реформы о трансформации судебной системы 
в электронную началась только в 2010 году с вне-
дрения «Концепции региональной информатиза-
ции» [1, с. 103].

Уже сейчас, по прошествии десятилетия, мы мо-
жем выделительные положительные отрицатель-
ные стороны начавшейся реформы по трансфор-
мации правосудия в цифровую эпоху.

Первое существенное положительное преиму-
щество трансформации судебной системы –  это 
экономия. К экономии относятся как средства 
на проведение правосудия, потому как очный фор-
мат задействует большее количество денежных 
ресурсов, экономия также касается и времени осу-
ществления правосудия, то есть в заочном режиме 
проводить заседания куда быстрее.

Следующее преимущество заключается в из-
бавлении от бумажной волокиты и уменьшение бю-
рократизации данного процесса. То есть в элект-
ронной форме куда проще подавать и запраши-
вать документы без дополнительных  каких-либо 
обременений с точки зрения бюрократического ап-
парата нашего государства.

Следующее преимущество заключается в опе-
ративности, то есть в электронном режиме куда 
проще следить за ходом судебного разбиратель-
ства, узнавать информацию об изменениях и уз-
навать об различных уведомлениях; в электронном 
формате это всё делать, куда проще и быстрее, 
чем если бы субъект ждал письмо по почте или бы 
шёл непосредственно в орган за информировани-
ем по  какому-либо вопросу.

Если подытожить, то основные преимущества 
электронного правосудия Российской Федерации 
являются: быстрота, экономичность, гласность, от-
крытость и отсутствие бюрократических аспектов, 
что непосредственно влияет на эффективность 
и быстроту рассмотрения тех или иных судебных 
дел.

Теперь перейдём к минусам трансформации 
электронного правосудия в эпоху цифровизации 
Российской Федерации. Первый –  заключается 
в том, что необходимо огромное количество де-
нежных средств на формирование соответствую-
щих баз данных органов правосудия и их защиты. 
Особая роль отводится именно защите персональ-
ных данных участников суда.

Следующий –  заключается в том, что в некото-
рых регионах имеется явно устаревшая техника 
введения судебных дел, причём как в плане техно-
логической оснащенности, так и в плане методов, 
применяемых между участниками и судом. То есть 
данная проблема отражает именно дифференци-
ацию между регионами Российской Федерации 
и их центром, что не совсем активно с точки зрения 
приведения к единому, одинаково эффективно, 
действующему электронному правосудию [4, с. 12].

Следующая проблема заключается в отсут-
ствие выдающихся кадров в регионах Российской 

Федерации. То есть, если даже получится внедрять 
соответствующие компьютерные и цифровые тех-
нологии в регионах Российской Федерации, то бу-
дут отсутствовать субъекты, которые могут ими 
в полной мере воспользоваться и выжать эффек-
тивные ресурсы из данного процесса.

Следующая проблема заключается в недоста-
точной образованности некоторых работников ор-
ганов правосудия, что уже отмечалось выше, это 
касается прежде всего недостаточной правовой 
информированности между населением и недо-
статочности поощрения знаний в соответствующих 
учебных заведениях.

Можно сделать вывод, что для того, чтобы во-
дить такую систему электронного правосудия, от-
ражающую все новые технологии и цифровые воз-
можности, необходимо прежде всего проводить ра-
боту с регионами Российской Федерации. То есть 
необходимо проводить работу как в сфере право-
вого воспитания сотрудников органов правосудия, 
выяснять и уровень их компетенции, и возможно-
сти применения новых технологий; также необхо-
димо проводить работу в сфере обеспечения реги-
онов Российской Федерации необходимо компью-
терными технологиями и программным софтом для 
дальнейшего активного развития реформы транс-
формации судебной системы [6, с. 38].

Также можно сделать вывод о недостаточно-
сти нормативно- правовой регламентации данных 
процессов. То есть мы имеем те или иные целе-
вые программы по цифровизации процесса в об-
ществе, но хотелось бы и принятие законов повы-
ше уровня, то есть допустим Федеральный закон 
о трансформации как судебной системы, так и до-
пустим, исполнительных органов в сфере госслуж-
бы и так далее.

Наблюдается также и плохая работа судов меж-
ду собой. То есть необходимо делать всё, чтобы су-
ды более эффективно взаимодействовали между 
собой; возможно проблема кроется в отсутствие 
электронных баз данных, которые имеют единую 
систему, единый портал и серверы.

Отмечу, что несмотря на все недостатки данной 
трансформации, как уже было определено выше, 
в РФ давно проводится политика по цифровиза-
ции и по применению информационных технологий 
в сфере правосудия. То есть принимаются соответ-
ствующие акты, создаются соответствующие базы 
данных и так далее. Но ещё потребуется достаточ-
но большое количество времени, чтобы сформи-
ровалась достаточная практика для применения 
информационных технологий в сфере правосудия 
и оценки их действительной эффективности и про-
дуктивности. Тоже касается и сферы принятия 
нормативно- правовых актов: следует принимать 
наряду с развитием технологий новые НПА, а так-
же дорабатывать и изменять старые, адаптировать 
их под нынешние условия.

Можно отметить, что наше государство встала 
на путь активного развития электронного правосу-
дия наряду с зарубежными партнерами. Мы отме-
тили достаточно большое количество преимуществ 
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электронной системы правосудия, которая пред-
усматривается целевыми программами и реализу-
ются на практике уже сейчас в судах. Реализацию 
данной программы следует проводить и в дальней-
шем, так как это напрямую влияет на основопо-
лагающие принципы осуществления правосудие 
(гласность, открытость, равный доступ всех участ-
ников к информации и так далее).

Но также мы отметили и немалое количество 
недостатков данной системы, потому как электрон-
ное правосудие не в состоянии решить некоторые 
проблемы, которые возникают в процессе внедре-
ния новых технологий. Поэтому целесообразно ис-
пользовать как новые возможности в сфере пра-
восудия, как и оставлять и некоторые старые эле-
менты для упрощения процедуры и более плавного 
эффективного перехода в будущую «идеальную» 
систему осуществления правосудия.
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TRANSFORMATION OF THE JUDICIAL SYSTEM IN THE 
ERA OF DIGITALIZATION
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Moscow State University M. V. Lomonosov

This article is devoted to the analysis of aspects of the current trans-
formation of the judicial system of the Russian Federation in the era 
of digitalization. The key aspects of this process will be highlighted, 
as well as the legal acts that directly regulate them. A special role is 
given to the analysis of the advantages and disadvantages of e-jus-
tice in the Russian Federation, which is a kind of “brainchild” of this 
transformation. Further opportunities for the introduction of e-justice 
in the state will be predicted; specific measures to be taken in order 
to resolve the emerging problems characteristic of this process are 
highlighted. The regions of the country deserve a specialized ap-
proach to the transformation of the judicial system, because there 
are the most acute problems in terms of technical and informational 
equipment; there are also problems with staffing that can implement 
these technologies and use them effectively.

Key words: transformation of the judicial system, digitalization of 
courts, e-justice, advantages of e-justice, disadvantages of e-jus-
tice, problems of e-justice.
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Функционирование кредитной организации как субъекта платежной 
системы: правовой аспект
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Рынок платежей занимает выдающееся место в рыночной 
экономике, обслуживая перемещение денег между субъек-
тами экономики. Традиционные бумажные деньги не могут 
удовлетворять все потребности субъектов экономики, которые 
возникают в процессе экономических отношений. Что делает 
проблему развития альтернативных средств платежа как ни-
когда актуальной. Более того, мировая практика демонстриру-
ет, что альтернативные платежные инструменты, в зависимо-
сти от конкретного его вида, могут стимулировать появление 
новых рынков, рост национальной экономики, повышение ее 
конкурентоспособности, уменьшение безработицы, улучше-
ние уровня жизни. Важное направление развития платежных 
систем –  это распространение электронных расчетов в сфере 
электронной коммерции. Что связано с ростом уровня распро-
странения Интернета, высокой эффективностью сети Интернет 
в качестве инструмента демонстрации товаров и услуг, а так-
же увеличением продаж цифровых товаров. Рынок платежных 
систем России слабо развит из-за масштабности теневой эко-
номикой и несовершенства действующего законодательства, 
которое не отвечает потребностям рынка. Но важность созда-
ния конкурентоспособного рынка платежей сложно переоце-
нить.

Ключевые слова: кредитная организация, субъект, платеж, 
система, развитие.

Целью статьи является освещение ключевых 
проблем и тенденций рынка платежных систем 
в сфере электронной коммерции, обоснование 
важности усовершенствования и предоставления 
рекомендаций по регулированию электронных де-
нег, определение перспектив развития рынка элек-
тронных платежей. Платежная система –  это пла-
тежная организация, участники платежной систе-
мы и совокупность отношений, возникающих меж-
ду ними при проведении перевода средств. Про-
ведение перевода средств является обязательной 
функцией платежной системы. С помощью пла-
тежных систем осуществляются денежные пере-
воды, расчеты в платежных терминалах торгово- 
сервисных предприятий, а также расчеты в сети 
Интернет.

Как известно продажу товаров или услуг в сети 
Интернет называют электронной коммерцией. Осу-
ществление оплаты за товары или услуги куплен-
ные с помощью сети Интернет могут осуществлять-
ся с помощью платежных карт, электронных денег 
или наличными при получении товара. Платежные 
карты –  наиболее распространенный электронный 
платежный инструмент, который характеризуется 
универсальностью и удобством использования.

Платежные карты достаточно распространены 
среди населения. Согласно данным ЦБ РФ по со-
стоянию на 1 октября 2020 г. общее количество 
эмитированных банками платежных карт, срок 
действия которых не истек составила 434,8 млн 
единиц. Структура использования платежных карт 
характеризовалась преобладанием операций 
по снятию наличных, что связано с недостаточно 
развитой платежной инфраструктурой и возмож-
ностью для держателей зарплатных карт снимать 
наличные в банкоматах без комиссии [10].

Тем не менее начиная с 2006 года доля безна-
личных операций постоянно растет. Таким обра-
зом за первые три квартала 2020 года количество 
безналичных операций в первое превысило коли-
чество операций по снятию наличных. Что связано 
с ростом количества торговых терминалов в тече-
ние последних лет (лишь в 2021 году количество 
банкоматов и торговых терминалов уменьшалась 
в следствие экономической и политической ситу-
ации в стране), развитием электронной торговли, 
стимулированием банками безналичных опера-
ций, а также ограничениями на снятие налично-
сти, которые установили некоторые банки в связи 
со сложным финансовым состоянием [1].

Дальнейшее распространение расчетов с ис-
пользованием платежных карт сдерживает следу-
ющие факторы:
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– использование платежных карт связанны с рас-
ходами для торгово- сервисных предприятий 
в виде выплаты комиссионного вознагражде-
ния эквайру, которое может составлять от 1% 
до 3,5%;

– использование платежных карт ограничивает 
денежный поток, доступный для теневого обо-
рота и ограничивает уклонение от налогов.
Эквайринг –  это деятельность, которая включа-

ет в себя проведение расчетов с предприятиями 
торговли или услуг по операциям, совершенным 
держателями банковских карточек и выполнение 
операций по выдаче им наличных денег.

В результате вышеупомянутых факторов 
Интернет- магазины предоставляют предлагающие 
альтернативные методы оплаты лишь на услови-
ях отличных от оплаты наличными. В отдельных 
случаях стоимость товара для конечного потреби-
теля может быть на 20% выше при оплате товара 
безналичным путем по сравнению со стоимостью 
товара при условии оплаты наличными. Тем не ме-
нее использование платежных карт в электронной 
коммерции связано с рядом существенных преи-
муществ для торгово- сервисных предприятий:
– увеличивается потребление за счет кредитных 

карт;
– повышается качество сервиса и конкуренто-

способность, ведь некоторые покупатели пред-
почитают оплате с помощью платежных карт;

– увеличивается скорость получения денег пред-
приятием в случае продажи товара с доставкой 
почтой или курьерской службой.
Электронные деньги выступают в роли альтер-

нативы привычным банковским картам и могут 
распространяться в виртуальной форме или со-
храняться на платежных картах, мобильных теле-
фонах, картах памяти или других компактных но-
сителей информации.

Электронные деньги –  это единицы стоимости, 
которые хранятся на электронном устройстве, при-
нимаются как средство платежа иными лицами, 
чем лицо, которое их выпускает, и являются де-
нежным обязательством этого лица, которое вы-
полняется в наличной или безналичной форме.

Использование электронных денег имеет сле-
дующие преимущества по сравнению с безналич-
ными операциями, осуществленными с помощью 
платежных карт:
– увеличение скорости зачисления средств 

на счет продавца;
– меньшей себестоимостью операции;
– большей гибкостью в предоставлении услуг.

Первые два преимущества связаны с техноло-
гией осуществления операций с помощью элек-
тронных денег. В таких операциях фактическое 
перемещение денег происходит лишь при введе-
нии денег в систему (покупке электронных денег) 
и выведении денег из системы (продаже электрон-
ных денег).

В настоящее время законодательство о нацио-
нальной платежной системе1 отводит банкам и не-
банковским кредитным организациям значитель-

ное место при выполнении ролей и функций субъ-
ектов национальной платежной системы (НПС).

Во-первых, исключительно банки и небанков-
ские кредитные организации могут открывать бан-
ковские счета, нести перед клиентами обязатель-
ства по электронным денежным средствам (от-
крывать лицевые счета по остаткам электронных 
денежных средств), а также выступать в качестве 
операторов по переводу денежных средств и опе-
раторов электронных денежных средств.

Во-вторых, банки и небанковские кредитные ор-
ганизации могут выступать (и во многих случаях 
выступают) в качестве операторов платежных сис-
тем (ПС), разрабатывая правила и организуя рабо-
ту платежной системы и операторов услуг платеж-
ной инфраструктуры, выполняя функции операци-
онных, платежных клиринговых и/или расчетных 
центров. В частности, по состоянию на сентябрь 
2015 г. согласно реестру платежных систем в 34 
платежных системах банки и небанковские кредит-
ные организации выполняют: а) функции операто-
ров платежных систем –  в 20 ПС; б) функции рас-
четного центра –  в 34 ПС; в) функции платежного 
клирингового центра –  в 16 ПС; г) функции опера-
ционного центра –  в 15 ПС.

В-третьих, банкам и небанковским кредитным 
организациям как операторам по переводу денеж-
ных средств предоставлено право привлекать по-
средников –  банковских платежных агентов –  для 
выполнения некоторых операций, связанных с осу-
ществлением перевода денежных средств. Как пра-
вило, создание разветвленных агентских сетей су-
щественно снижает стоимость привлечения и повы-
шает оперативность обслуживания клиентов. В свя-
зи с этим банки и небанковские кредитные органи-
зации стимулируют банковских платежных агентов 
расширять агентские сети путем заключения дого-
воров с банковскими платежными субагентами.

В-четвертых, банки и небанковские кредит-
ные организации выполняют важные функции при 
оказании платежных услуг по приему платежей. 
В частности, во многих случаях они осуществляют 
инкассацию наличных денег, полученных платеж-
ными агентами (операторами по приему платежей 
и платежными субагентами) от физических лиц, 
а также выполняют перевод денежных средств при 
расчетах между платежными агентами и постав-
щиками товаров и услуг, включая переводы между 
платежными субагентами и операторами по прие-
му платежей.

В-пятых, банки и небанковские кредитные ор-
ганизации косвенно участвуют в оказании пла-
тежных услуг почтового перевода, предоставляя 
банковские услуги (инкассация наличных и пере-
вод безналичных денег) отделениям федеральной 
почтовой связи. В настоящее время такое участие 
принимает новую форму в связи с созданием «По-
чтой России» (совместно с крупными российскими 
банками) специализированного почтового банка, 
что приведет к дальнейшей интеграции различных 
платежных услуг на уровне почтовых отделений 
и отделений почтового банка.
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Высокий уровень взаимодействия между бан-

ковской системой и НПС ставит перед банками 
и небанковскими кредитными организациями ряд 
проблем, связанных с оказанием платежных услуг, 
среди которых наиболее значительными являются 
следующие группы проблем:
1) увеличение риска нарушения бесперебойности 

функционирования систем оказания платеж-
ных услуг (включая платежные системы, систе-
мы корреспондентского банкинга и другие сис-
темы перевода денежных средств) под влияни-
ем негативных политических, экономических 
и технологических факторов;

2) увеличение операционных рисков и рисков ле-
гализации (отмывания) доходов, полученных 
преступным путем, и финансирования терро-
ризма (ОД/ФТ) банков и небанковских кредит-
ных организаций по мере увеличения объемов 
и количества переводов денежных средств, 
осуществляемых дистанционно с использова-
нием электронных средств платежа;

3) уменьшение доли рынка банков и небанков-
ских кредитных организаций на рынке платеж-
ных услуг по мере распространения альтерна-
тивных систем осуществления платежей (вклю-
чая трансграничные платежи) с использовани-
ем денежных суррогатов.
В настоящей статье рассматриваются основные 

факторы, ставшие причиной возникновения пере-
численных проблем, а также обсуждаются пути ре-
шения проблемных вопросов с позиции преодоле-
ния негативных явлений и дальнейшего развития 
банковской системы.

Группа проблем, связанная с увеличением ри-
ска нарушения бесперебойности оказания платеж-
ных услуг под влиянием негативных политических, 
экономических и технологических факторов, в той 
или иной степени затрагивает все системы перево-
да денежных средств (корреспондентский банкинг, 
платежные системы для крупных сумм, розничные 
платежные системы и т.д.) и как минимум включа-
ет следующие три проблемы.
1. Доминирование на рынке розничных платеж-

ных услуг международных карточных платеж-
ных систем VISA и MasterCard, центры обработ-
ки информации и принятия решений которых 
расположены за пределами территории Рос-
сии. В частности, за пределами России нахо-
дятся операционные и платежные клиринговые 
центры данных платежных систем, что позво-
ляет блокировать по решению иностранных ор-
ганов власти любые транзакции, поступающие 
на обработку в указанные центры.
Как известно, весной 2014 г. данная пробле-

ма приобрела особую остроту в связи с введени-
ем санкций против отдельных российских банков. 
Для ее решения был принят Федеральный закон 
от 5 мая 2014 г. № 112-ФЗ «О внесении изменений 
в Федеральный закон “О национальной платежной 
системе” и отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации», направленный на предотвра-
щение случаев нарушения бесперебойности ока-

зания платежных услуг, а также на создание ОАО 
«Национальная система платежных карт» (НСПК). 
Введенная законом система штрафов за наруше-
ние бесперебойности и требование об обеспечи-
тельном взносе на случай уплаты штрафов суще-
ственно изменили расклад сил на платежном рын-
ке. В частности, международным платежным си-
стемам стало более выгодно обрабатывать тран-
закции по переводам денежных средств на тер-
ритории Российской Федерации в российских 
операционных и платежных клиринговых центрах, 
и прежде всего в НСПК.

В настоящее время НСПК завершила подклю-
чение российских процессинговых центров (ранее 
осуществлявших внутрироссийские транзакции 
в процессинговых центрах международных пла-
тежных систем за пределами территории России) 
к операционному и платежному клиринговому цен-
тру НСПК, расположенному на территории Рос-
сии. При этом более чем полугодовой опыт НСПК 
по операционному и платежному клиринговому 
обслуживанию российских банков –  участников 
международных платежных систем VISA и Mas-
terCard –  позволяет утверждать, что риск наруше-
ния бесперебойности перевода денежных средств 
на территории России с использованием платеж-
ных карт существенно снизился.

Дальнейшие шаги НСПК направлены на выпуск 
национальных платежных инструментов и прежде 
всего –  национальной платежной карты, которая 
получила название «Мир». Как предполагается, 
платежная карта «Мир» составит серьезную кон-
куренцию картам VISA и MasterCard, в частности 
за счет преференций в отношении национальных 
платежных инструментов, заложенных в Законе 
№ 112-ФЗ, и более низкого комиссионного воз-
награждения, которое НСПК планирует взимать 
с участников платежной системы за транзакции 
по картам. В то же время в рамках НСПК остается 
нерешенной проблема создания сбалансирован-
ной системы урегулирования споров по операциям 
с картами, качество которой существенно влияет 
на доверие к платежной системе, а также пробле-
ма величины и способа распределения между эми-
тентами и эквайерами межбанковской комиссии, 
результаты решения которой могут значительно 
повлиять на темпы роста количества карт и объе-
ма транзакций.
2. Доминирование на международном рынке фи-

нансовых телекоммуникационных услуг компа-
нии SWIFT, операционный центр и центр приня-
тия решений которой находится за пределами 
территории России. При этом адекватной заме-
ны системе SWIFT в настоящее время не суще-
ствует, в связи с чем отключение российских 
банков от системы SWIFT в условиях санкций 
способно нанести российской экономике значи-
тельный ущерб.
Это обусловлено тем, что по системе SWIFT 

осуществляется передача большинства финансо-
вых сообщений (включая удостоверение исходя-
щих и проверку полномочий входящих сообще-
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ний), связанных с заключением сделок и проведе-
нием расчетов в иностранной валюте между рос-
сийскими банками (компаниями) и их иностранны-
ми контрагентами. В частности, по системе SWIFT 
осуществляется передача практически всех распо-
ряжений о переводе денежных средств по внешне-
торговым сделкам, связанным с экспортом россий-
ских энергоносителей и импортом современного 
технологического оборудования, а также по фи-
нансовым сделкам, связанным с привлечением 
инвестиций в российскую экономику. Более того, 
по системе SWIFT осуществляется основной объ-
ем расчетов в иностранной валюте между россий-
скими банками (компаниями), главным образом 
в рамках кредитных сделок, сделок с ценными бу-
магами и посреднических внешнеторговых сде-
лок (расчеты между промышленными компаниями 
и внешнеторговыми посредниками).

В настоящее время проблема создания резерв-
ных каналов для обеспечения бесперебойности 
осуществления трансграничных платежей в пол-
ном объеме не решена. Как временное решение 
обмен телекоммуникационными сообщениями 
между российскими банками при переводе денеж-
ных средств в иностранной валюте предложено 
осуществлять с использованием телекоммуника-
ционных каналов платежной системы Банка Рос-
сии, для чего был внедрен специальный формат 
сообщения ED503, который можно использовать 
в качестве универсального конверта для сообще-
ний в формате SWIFT. Однако данный способ пе-
редачи сообщений совершенно бесполезен при 
обмене сообщениями с иностранными контраген-
тами. В частности, в рамках данной системы рос-
сийский банк не может направить распоряжение 
своему иностранному банку- корреспонденту, в ко-
тором у российского банка открыт счет НОСТРО.

В качестве другого варианта решения пробле-
мы потери доступа к услугам системы SWIFT рос-
сийские банки рассматривают подключение своих 
систем к альтернативным каналам онлайн- доступа 
к банковским услугам, которые предоставляют не-
которые иностранные банки. Данный способ об-
мена сообщениями дает возможность российским 
банкам направлять распоряжения о переводе де-
нежных средств в иностранные банки- корреспон-
денты (которые предоставляют услуги онлайн- 
доступа). В то же время он не способен обеспечить 
дальнейшую маршрутизацию распоряжений меж-
ду иностранными банками в случае, если блокиро-
вание российских банков в системе SWIFT будет 
организовано на уровне блокирования банковских 
идентификационных кодов.

Альтернативой системе SWIFT могла бы стать 
независимая телекоммуникационная система фи-
нансовых сообщений с операционным центром 
на территории России. Однако ее эффективное 
функционирование возможно только при выпол-
нении ряда условий. Во-первых, к такой системе 
должно подключиться большинство иностранных 
банков –  контрагентов российских банков, а также 
иностранных банков, обслуживающих контраген-

тов российских компаний. Во-вторых, уровень бес-
перебойности и безопасности такой системы дол-
жен быть на уровне системы SWIFT, в связи с чем 
проект потребует многомиллиардных капитало-
вложений, значительное количество специалистов 
в области высоких технологий, а также длительных 
временных сроков реализации.

Необходимо отметить, что альтернативная те-
лекоммуникационная система обмена финансовы-
ми сообщениями не сможет обеспечить предостав-
ление расчетных услуг. В связи с этим потребует-
ся создание полноценной альтернативной систе-
мы перевода денежных средств, например в виде 
российской мультивалютной платежной системы 
с операционным, платежным клиринговым и рас-
четным центром на территории Российской Феде-
рации, которая будет связана прямыми телеком-
муникационными каналами (отличными от каналов 
SWIFT) с платежными системами государств –  пар-
тнеров по внешнеэкономической деятельности.

3. Доминирование иностранных компаний 
на рынке программно- аппаратных комплексов 
(ПАК), позволяющих создавать современные пла-
тежные инструменты (современные виды элек-
тронных средств платежа), автоматизировать де-
ятельность операторов по переводу денежных 
средств, операторов услуг платежной инфраструк-
туры и телекоммуникационных компаний, обеспе-
чивающих обмен финансовыми сообщениями.

Прекращение или ограничение поставок ПАК 
будет иметь значительное негативное воздействие 
на все проекты, связанные с автоматизацией бан-
ковской отрасли в целом и платежного сегмента 
в частности. В настоящее время решение данной 
проблемы находится на начальном этапе. В част-
ности, в рамках программ импортозамещения 
ускоренными темпами идет разработка российско-
го программного обеспечения, микропроцессоров, 
компьютеров и телекоммуникационного оборудо-
вания. Тем не менее в ближайшие годы ожидать 
решения данной проблемы вряд ли возможно.

Отсутствие регулирования CMC-платежей нега-
тивно влияет на конкурентную среду на рынке ми-
кроплатежей. Кроме того, вызывает беспокойство 
отсутствие механизмов защиты прав потребителей 
и активное использование СМС-платежей для не-
легальной продажи интеллектуальной собственно-
сти.

Платежные карты характеризуются достаточно 
широкой распространенностью среди населения, 
но их использование в качестве средства плате-
жа в Интернете носит ограниченный характер, так 
как безналичные платежи уменьшают возможно-
сти предприятий для уклонения от налогообло-
жения. Соответственно, несмотря на очевидные 
преимущества платежных карт над расчетами на-
личными, часть предприятий продает свои товары 
по разной цене в зависимости от способа оплаты.

Развитие систем электронных денег сдержива-
ется законодательными ограничениями, соглас-
но которым эмиссию электронных денег могут 
осуществлять только банковские учреждения [7]. 
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По нашему мнению, снятие указанных ограничений 
позволит создать условия для свободной и конку-
ренции, что должно привести к снижению стоимо-
сти улучшения качества их услуг и способствовать 
распространению электронных платежей. Кроме 
того, снижение ограничений на сумму оплат за то-
вары субъектами хозяйствования приведет к сти-
мулированию электронной торговли между субъ-
ектами хозяйствования. В свою очередь, введение 
государственного регулирования CMC-платежей 
является важным звеном на пути создания условий 
для равноправной конкуренции на рынке электрон-
ных платежей и защиты прав потребителей в сфе-
ре электронной коммерции.
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FUNCTIONING OF A CREDIT INSTITUTION AS 
A SUBJECT OF THE PAYMENT SYSTEM: LEGAL 
ASPECT

Rogova M. I.
MFUA

The payment market occupies an outstanding place in the market 
economy, serving the movement of money between economic en-
tities. Traditional paper money cannot satisfy all the needs of eco-
nomic entities that arise in the process of economic relations. Which 
makes the problem of the development of alternative means of pay-
ment more urgent than ever. Moreover, world practice demonstrates 
that alternative payment instruments, depending on its specific type, 
can stimulate the emergence of new markets, the growth of the na-
tional economy, increasing its competitiveness, reducing unemploy-
ment, improving living standards. An important area of development 
of payment systems is the spread of electronic payments in the field 
of e-commerce. This is due to the growing level of Internet distribu-
tion, the high efficiency of the Internet as a tool for demonstrating 
goods and services, as well as an increase in sales of digital goods. 
The Russian payment system market is poorly developed due to 
the scale of the shadow economy and the imperfection of the cur-
rent legislation, which does not meet the needs of the market. But it 
is difficult to overestimate the importance of creating a competitive 
payment market.

Keywords: credit organization, entity, payment, system, develop-
ment.
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Особенности заключения договора займа между физическим лицом- 
заемщиком и ломбардом при залоге вещей в ломбарде

Соколов Юрий Владимирович,
старший преподаватель, кафедра гражданско- правовых 
дисциплин, Московской финансово- юридической академии
E-mail: yury-sokolov-2013@mail.ru

В России уже на протяжении многих лет особой пользуются 
популярностью услуги, оказываемые ломбардом. Имея в соб-
ственности определенную ценную вещь, гораздо более удоб-
ным становится обратиться к ломбарду с запросом о предо-
ставления займа под залог этой вещи, чем нежели обратиться 
в банк или иную кредитную организацию в ожидании решения 
банка или иной кредитной организации об одобрении или нео-
добрении кредита.
В настоящей статье ставится цель выявить особенности за-
ключения договора займа при залоге движимого имущества 
в ломбарде и установить отличия с другими правоотношени-
ями, связанными с предоставлением денежных средств граж-
данам –  физическим лицам другими участниками финансового 
рынка, определить правовую природу договора предоставле-
ния денежных средств под залог движимого имущества, а так-
же косвенно затрагиваются особенности правового статуса 
ломбарда как особого субъекта правоотношений.

Ключевые слова: ломбард, заем, кредит, статус, кредитный 
договор.

В России уже на протяжении многих лет особой 
пользуются популярностью услуги, оказываемые 
ломбардом. Имея в собственности определенную 
ценную вещь, гораздо более удобным становится 
обратиться к ломбарду с запросом о предоставле-
ния займа под залог этой вещи, чем нежели об-
ратиться в банк или иную кредитную организацию 
в ожидании решения банка или иной кредитной ор-
ганизации об одобрении или неодобрении кредита.

Ломбард всегда готов предложить денежные 
средства под залог движимого имущества, и для 
этого физическим лицам совершенно нет необхо-
димости собирать различные справки, подтвер-
ждать кредитоспособность и затем ожидать одо-
брения или неодобрения банка/кредитной органи-
зации запрашиваемой суммы.

Поэтому все большей популярностью пользует-
ся обращение граждан с запросом о предоставле-
нии договора займа под залог движимого имуще-
ства.

При этом заключение договора займа под за-
лог движимого имущества имеет свои особенно-
сти, о которых в данной статье и пойдет речь.

Кроме того, законодательство о ломбардах 
за последнее время претерпевает значительные 
изменения.

До принятия Федерального Закона о ломбардах 
№ 197-ФЗ от 19 июля 2007 г. (далее Закон о лом-
бардах) правовой статус ломбарда не отличался 
по своей сути от любых других юридических лиц. 
До 2003 года эта деятельность подлежала лицен-
зированию, однако после вплоть до принятия вы-
шеупомянутого Закона о ломбардах деятельность 
ломбарда практически никакими законами не ре-
гулировалась, кроме ст. 358 Гражданского Кодекса 
Российской Федерации (№ 51-ФЗ от 30.11.1994 г.) 
(далее ГК РФ), которая регулировала залог вещей 
в ломбарде и раскрывала сущность правоотноше-
ний с участием ломбарда, и не выделяла никаких 
особенностей правового статуса ломбарда. Сле-
довательно, с 2003 г. по 2008 г. ломбард не имел 
специального статуса и действовал как обычное 
коммерческое юридическое лицо, которое поми-
мо предоставления займов под залог вещей в лом-
барде занималось и другими видами коммерче-
ской деятельности. Как правило ломбарды созда-
вались на базе  каких-либо комиссионных магази-
нов, и ломбардная деятельность обычно рассма-
тривалась среди прочих и специальным законода-
тельством не регулировалась.

Принятый в 2007 году Закон о ломбардах уста-
новил специальный статус для ломбарда, запретив 
ломбарду заниматься иными видами деятельно-
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сти, кроме предоставления краткосрочных займов 
физическим лицам под залог движимого имуще-
ства, предназначенного для личного потребления, 
а также хранение вещей в ломбарде и консульта-
ции, связанные с этим вопросом.

Затем, чуть позже, в 2013 году был принят Фе-
деральный Закон о потребительском кредите (за-
йме) № 353-ФЗ от 21.12.2013 г. (далее Закон о по-
требительском кредите), который установил мак-
симальный процент по потребительским займам.

В 2015 году было отменено действие Закона РФ 
о Залоге, который по большей части регулировал 
отношения, связанные с залогом как способом обе-
спечения исполнения обязательств, а в ГК РФ бы-
ли внесены изменения в статью 358, который уста-
новил небольшие изменения в подходе к залого-
вым правоотношениям. Так, до недавнего времени 
в случае реализации заложенного имущества за-
логодержателем, отношения между залогодателем 
и залогодержателем прекращались даже в случае, 
если размер долга залогодателя значительно пре-
вышал стоимость заложенного имущества, однако 
сейчас данное правило изменилось, и залогодер-
жатель даже после реализации заложенного иму-
щество имеет право требовать погашения осталь-
ного долга и обращать взыскание на иное имуще-
ство, которое имелось у залогодателя.

Однако сегодня правило о возможности пресле-
дования залогодателя залогодержателем с требо-
ванием обращения взыскания на иное имущество, 
находящееся в собственности у залогодателя да-
же после реализации заложенного имущества, 
не применяется к ломбардным отношениям. Отно-
шения между ломбардом и физическим лицом по-
сле реализации заложенного имущества ломбар-
дом в случае невозвращения займа физическим 
лицом в установленный срок прекращаются даже 
в случае, если залогодателем была возвращена 
не вся сумма задолженности перед ломбардом.

Значительные изменения Закон о ломбардах 
претерпел в 2018–2021 годах. Во-первых, ломбард 
стал подконтролен Центральному банку РФ также, 
как и другие кредитные организации. Была уста-
новлена особая форма отчетности и подконтроль-
ности Центробанку, что позволило говорить о лом-
барде как о финансовой организации. Во-вторых, 
немного расширились полномочия ломбарда в во-
просах его специального статуса. Так, помимо ус-
луг предоставления займа под залог движимого 
имущества, и хранения вещей в ломбарде, лом-
бард также получил право сдачи в аренду недви-
жимого имущества, а также деятельности в каче-
стве банковского агента.

При этом работ, посвященных деятельности 
ломбарда по вопросу заключения договора займа

В настоящей статье ставится цель выявить осо-
бенности заключения договора займа при залоге 
движимого имущества в ломбарде и установить от-
личия с другими правоотношениями, связанными 
с предоставлением денежных средств гражданам- 
физическим лицам другими участниками финан-
сового рынка.

Правоотношения с участием ломбарда всегда 
носили актуальный характер. Для многих людей 
это было альтернативой для получения денежных 
средств под залог ценных вещей, минуя обраще-
ние в банк или иную кредитную организацию, кото-
рая обычно требует предоставить документы, под-
тверждающие кредитоспособность.

В ломбард же мы обращаемся, предоставляя 
вещь под залог и получаем деньги.

В настоящее время ГК РФ не выделяет дого-
вор займа между ломбардом и физическим лицом 
в отдельный вид договора, а лишь упоминает о нем 
в общих положениях о договоре займа (ст. 809 ГК 
РФ -договор займа, и ст. 358 ГК РФ Залог вещей 
в ломбарде.)

Специальный порядок предоставления лом-
бардом займа и заключения этого договора ни-
где законодательно не прописано, поскольку заем 
по закону рассматривается как реальный договор, 
что не совсем считаю правильным применительно 
к отношениям с участием ломбарда.

Процесс заключения договора займа, обеспе-
ченного залогом вещей в ломбарде, примерно вы-
глядит так:
1. Лицо приносит вещь в ломбард
2. Ломбард производит оценку этой вещи и назы-

вает свою стоимость.
3. Ломбард предлагает заемщику определенную 

сумму займа
4. В случае согласия заемщика ломбард выдает 

залоговый билет и оговоренную сумму с усло-
вием ее возврата, графиком погашения и вы-
платы процентов.
В настоящее время очень мало внимания уде-

ляется исследованиям в области изучения право-
вой природы договора предоставления денежных 
средств ломбардами под залог движимого имуще-
ства:

А. А. Тихонова пишет:
«…Небанковские кредитные организации су-

ществуют наряду с банками в силу необходимости 
специализации кредитных организаций.

Безусловно, небанковские кредитные организа-
ции носят вторичный характер по сравнению с бан-
ками, имеющими более универсальный характер.

Несмотря на то что законодательством и нор-
мативными правовыми актами Центрального Бан-
ка РФ (Банка России) установлен исчерпывающий 
перечень видов небанковских кредитных организа-
ций, некоторые авторы относят к ним ломбарды, 
инвестиционные фонды, лизинговые фирмы, стра-
ховые компании, брокерские и дилерские фирмы 
и др. <1> Указанная точка зрения не может быть 
признана правильной, так как небанковские кре-
дитные организации с точки зрения Закона о бан-
ках являются одной из разновидностей кредитной 
организации, следовательно, могут осуществлять 
свою деятельность исключительно на основании 
лицензии, выдаваемой Банком России. Указанные 
организации следует отнести к некредитным фи-
нансовым организациям, перечень которых уста-
новлен в ст. 76.1 Федерального закона «О Цен-
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тральном банке Российской Федерации (Банке 
России)». Кроме того, кредитным организациям 
осуществление страховой деятельности напрямую 
запрещено Законом о банках (ст. 5) в целях дивер-
сификации рисков в финансовой сфере… .»

Данная точка зрения во многом может иметь 
спорный характер, поскольку разграничение поня-
тий «финансовая организация» и «кредитная ор-
ганизация» часто носит условный характер, а по-
скольку ломбард осуществляет кредитование на-
селения, о чем прямо сказано в Законе о ломбар-
дах, то ломбард вполне можно рассматривать как 
кредитную организацию. Ломбард не является бан-
ковской организацией, поскольку не аккумулирует 
денежные средства ни у населения, ни у юридиче-
ских лиц. Ломбард не принимает вклады, не ве-
дет расчетных счетов у юридических лиц, а, сле-
довательно никаких банковских операций не осу-
ществляет, а следовательно, не подпадает под 
действие законодательства о банках и банковской 
деятельности. Однако законодательство, в част-
ности, Федеральный закон от 10.07.2002№ 86-ФЗ 
(ред. от 30.12.2021) «О Центральном банке Рос-
сийской Федерации (Банке России)» (с изм. и доп., 
вступ. в силу с 29.05.2022) (далее Закон о ЦБ РФ) 
ввел такое понятие как «некредитные финансовые 
организации», к числу которых были также отнесе-
ны ломбарды наряду с иными финансовыми орга-
низациями, в том числе и кредитными кооперати-
вами. Это ещё один дополнительный довод в поль-
зу того, что предоставление денежных средств под 
залог движимого имущества можно смело назвать 
«ломбардным кредитом»

С. Н. Булгакова пишет:
«… Для займов под залог транспортного сред-

ства устанавливается свое значение полной сто-
имости кредита, которое автоломбардом обязано 
учитываться в зависимости от срока займа.

В соответствии с ч. 5 ст. 358 ГК РФ в случае 
невозвращения в установленный срок суммы за-
йма, обеспеченного залогом автомобиля в лом-
барде, ломбард по истечении льготного месячно-
го срока вправе продать это имущество в порядке, 
установленном законом о ломбардах.

После этого требования ломбарда к залого-
дателю (должнику) погашаются, даже если сум-
ма, вырученная при реализации заложенного 
имущества, недостаточна для их полного удов-
летворения. В этом заключается главное отличие 
ломбардов от иных микрофинансовых организа-
ций… .»

О. П. Пасынкова пишет:
«… К основным источникам внешних заимство-

ваний в науке принято относить кредитные догово-
ры, договоры микрозайма, договоры лизинга и до-
говоры ломбардного кредита… .».

В результате мы видим, что различные право-
веды говорят о статусе ломбарда, о микрозаймах, 
однако правовой природе договора предоставле-
ния денежных средств ломбардом под залог дви-
жимого имущества достаточного внимания не уде-
ляется.

Тем не менее, договор займа, обеспеченного 
залогом вещей в ломбарде, имеет свои особенно-
сти.

Первая заключается в особом статусе ломбар-
да. За последнее время законодательство о лом-
бардах претерпело изменения:
1. Принятый в 2017 году Закон о ломбардах уста-

новил специальный статус ломбарду, запретив 
ему заниматься другими видами деятельности, 
кроме предоставления займов под залог, либо 
хранения вещей в ломбарде.

2. В 2013 году был принят закон о потребитель-
ском кредите (займе), который установил мак-
симальный размер процентов по средствам, 
выдаваемым населению (не более 5% годовых)

3. В 2015 году был отменен Закон РФ о залоге, 
а в ст. 358 были внесены изменения, регулиру-
ющие залоговые правоотношения.

4. Ломбард подотчетен ЦБ РФ и теперь приобрел 
статус финансовой организации.

5. В настоящее время ломбард уполномочен 
на ряд функций, одной из которых является вы-
ступление в качестве банковского агента.
Договор предоставления денежных средств под 

залог движимого имущества является кредитным 
договором, поскольку:

А) ломбард имеет специальный статус. Он 
не является среднестатистическим лицом, обла-
дающим общей правоспособностью.

Ст. 2 Закона о ломбардах установила для лом-
барда специальную правоспособность в виде ста-
туса коммерческого юридического лица, который 
теперь может создаваться в форме хозяйственного 
общества. В предыдущих статьях было упомяну-
то о необходимости создавать ломбард в форме 
хозяйственного общества, поскольку данная фор-
ма является наиболее подходящей для ломбардов. 
В аналогичной форме создаются банки и иные кре-
дитные организации.

Б) отношение между сторонами носят консен-
суальный характер. Особенно это касается согла-
сование графика платежей и определение суммы 
займа. В настоящий момент законодательство 
обязывает банки, а также иные кредитные орга-
низации озвучивать заемщику график платежей, 
где четко указаны предполагаемые даты платежей 
и размеры внесения денежных средств. Это делает 
безопасным и прозрачным отношения физических 
лиц и кредитных организаций. Данное правило 
распространяется и на ломбарды, поскольку имен-
но момент внесения физическим лицом- заемщи-
ком платежей с целью возврата денежных средств 
является определяющим в отношениях между за-
емщиком и ломбардом. Для заемщика не должно 
быть лишних сюрпризов, связанных с возвратом 
денежных средств, взятых у ломбарда в качестве 
заемных средств под залог движимого имущества. 
Однако условия, которые специально указываются 
недобросовестными кредиторами «мелким шриф-
том» уже давно должно уйти в прошлое, посколь-
ку они напрямую нарушают права заемщика как 
потребителя услуг. Физические лица как клиенты 
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ломбардов рассматриваются как субъекты право-
отношений, связанных защитой прав потребителя, 
и поэтому на правоотношения между физически-
ми лицами и ломбардами распространяется зако-
нодательство о защите прав потребителя, соглас-
но которому бремя доказательств добросовестно-
сти исполнения своих обязанностей лежит именно 
на продавце товаров и услуг, а в нашем случае- 
на ломбарде.

Однако при этом с большой натяжкой можно от-
нести договор займа, обеспеченного залогом ве-
щей в ломбарде к разряду публичных договоров, 
поскольку отношения носят диспозитивный харак-
тер, и ломбард вправе отказать физическому лицу 
в предоставлении требуемой физическим лицом 
суммы денежных средств под залог движимого 
имущества, если придет к выводу, что стоимость 
вещи недостаточно обеспечивает указанную физи-
ческим лицом сумму предоставления ломбардом 
денежных средств.

Вывод: к особенностям договора займа можно 
отнести следующее:
1. Особый статус ломбарда. Согласно ст. 2 За-

кона о ломбардах ломбард является особым 
юридическим лицом, наделенным специаль-
ной правоспособностью, и создаваемых для 
предоставления физическим лицам денеж-
ных средств под залог движимого имущества. 
На другие виды деятельности ломбард не упол-
номочен, кроме предоставления денежных 
средств под залог движимого имущества, хра-
нения вещей в ломбарде, а теперь, в 2021 году 
в связи с изменениями добавилось выступле-
ние в качестве банковского агента, а также сда-
ча в аренду движимого имущества.

2. Кредитный характер договора. Вопреки сужде-
ниям законодателя о том, что ломбард предо-
ставляет заем физическим лицам, данный до-
говор предоставления денежных средств яв-
ляется кредитным договором наравне с анало-
гичными кредитными отношениями с участием 
банков и иных кредитных организаций.
Доводы в пользу кредитной природы договора 

займа, обеспеченного залогом вещей в ломбарде, 
следующие:
1. Специальный правовой статус ломбарда (так-

же как и банки, и иные кредитные организации, 
подотчетен Центральному Банку РФ).

2. Ломбард предоставляет денежные средства 
в национальной валюте и отношения с ломбар-
дом не предусматривают натуральный обмен 
имуществом. Т. е. ломбард не может предо-
ставить заем в виде иных вещей, нежели де-
нежные средства в национальной валюте РФ 
(в руб лях)

3. Возврат денежных средств физическим лицом- 
залогодателем также производится в нацио-
нальной валюте Российской Федерации- в руб-
лях.
В качестве контрдовода приводится суждение 

о том, что кредитные отношения являются разно-
видностью договора займа. И действительно, от-

ношения по договорам займа и кредита приво-
дятся в одной главе гражданского законодатель-
ства, в частности, гл. 42 ГК РФ так и называется: 
«Заем и кредит». Однако регулирование отноше-
ний по займу и кредиту в ГК РФ разделено на два 
отдельных параграфа. Название главы 42 ГК РФ 
опосредовано соответствует логике законодателя 
о рассмотрении договора кредитования как разно-
видности договора займа. Глава называется «За-
ем и кредит», а не, скажем, «Заем и его разно-
видности», или «Договор займа», в котором кре-
дит рассматривается как вид договора займа. Ведь 
не выделяет же законодатель, например, договор 
розничной купли- продажи, или договор купли- 
продажи недвижимости или даже договор постав-
ки или контрактации в отдельные виды договора. 
Они размещены в одной главе и рассматривают-
ся законодателем как разновидности договора 
купли- продажи. Отсюда можно сделать вывод, что 
несмотря на то, что законодатель поместил вопро-
сы займа и кредита в одну главу, кредиту прида-
ется особый статус и отдельные черты. Ключевым 
из них является специальный статус кредитора 
по договору кредитования, к которым можно отне-
сти ломбард как юридическое лицо, обладающее 
специальной правоспособностью.

Все вышесказанное говорит о том, что лом-
бард, который занимает особый статус, и действу-
ет на основании специальной правоспособности, 
предоставляет денежные средства под залог дви-
жимого имущества физическим лицам. Предо-
ставление физическим лицам денежных средств 
под залог движимого имущества можно рассма-
тривать как кредитный договор между ломбар-
дом и физическим лицом со всеми вытекающими 
из законодательства последствиями.
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FEATURES OF THE CONCLUSION OF A LOAN 
AGREEMENT BETWEEN AN INDIVIDUAL BORROWER 
AND A PAWNSHOP WHEN PLEDGING THINGS IN A 
PAWNSHOP

Sokolov Yu.V.
Moscow Finance Law Academy

In Russia, the services provided by a pawnshop have been particu-
larly popular for many years. Having owned a certain valuable thing, 
it becomes much more convenient to apply to a pawnshop with a 
request for a loan secured by this thing than to apply to a bank or 
other credit institution in anticipation of a decision by a bank or other 
credit institution to approve or disapprove the loan. The purpose of 
this article is to identify the specifics of concluding a loan agreement 
when pledging movable property in a pawnshop and to establish 
differences with other legal relations related to the provision of funds 
to individuals by other financial market participants, to determine 
the legal nature of the contract for the provision of funds secured by 
movable property, and also indirectly affect the features of the legal 
status of a pawnshop as a special entity. legal relations.

Keywords pawnshop, loan, loan, status, loan agreement
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НОВЕЛЛЫ ПРАВА И ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ

Методы предотвращения административных правонарушений 
на транспорте

Черных Наталья Олеговна,
адъюнкт кафедры административного права 
Дальневосточного юридического института Министерства 
внутренних дел РФ
E-mail: chernat86@yandex.ru

В статье рассматриваются административно- правовые сред-
ства предупреждения правонарушений на транспорте. Дан-
ный вопрос затрагивается, в связи с тем, что предупрежде-
ние правонарушений является одной из приоритетных задач 
законодательства об административных правонарушениях. 
Автор классифицирует административно- правовые средства 
предупреждения правонарушений по различным основаниям. 
Наиболее универсальным является разделение всех методов 
административно- правового воздействия на убеждение и при-
нуждение. На практике в предупредительной деятельности 
правоохранительных органов методы убеждения преобладают 
лишь по отдельным направления, а в остальном –  приоритет 
отдается таким принудительным мерам, как административное 
наказание. По итогу исследования автор дает оценку об эф-
фективности применения принудительных мер предупрежде-
ния правонарушений на транспорте. Большего достижения 
положительного результата в деятельности сотрудников по-
лиции, направленной на предотвращение административных 
правонарушений, повлияло бы применение непринудительных 
методов административно- правовых средств предупреждения.

Ключевые слова: органы внутренних дел на транспорте, 
административно- правовые средства предупреждения право-
нарушений, средства принуждения, наказание, профилактика 
правонарушений, транспортная безопасность.

В кодексе об административных правонаруше-
ниях Российской Федерации имеется самостоя-
тельная глава 11 –  административные правонару-
шения на транспорте. Вынесение таких правона-
рушений в отдельную главу объясняется массово-
стью транспорта (железнодорожного, воздушного, 
водного), повышенной опасностью при нахождении 
на таких объектах транспорта, характером и тяже-
стью последствий совершения правонарушений.

По мнению Страхова А. И. «каждый вид 
транспорта представляет собой сложный произ-
водственный механизм. Безаварийная работа же-
лезных дорог, гражданской авиации, морского или 
внутреннего водного транспорта обеспечивается 
совокупностью технических, эксплуатационных 
и правовых средств. Наибольший удельный вес 
в правовом регулировании безопасности транспор-
та принадлежит нормам административного права. 
На их основе осуществляется деятельность госу-
дарственных органов по организации движения 
и эксплуатации транспорта, контролю и надзору 
за ним, применение профилактических мер, а так-
же привлечение виновных к ответственности за на-
рушение правил, регламентирующих безопасную 
работу транспорта» [1].

Как указано выше, правовое регулирование 
безопасности транспорта, в том числе и предупре-
ждение правонарушений, что безусловно является 
приоритетным направлением в деятельности орга-
нов внутренних дел, принадлежит нормам админи-
стративного права.

В действующем КоАП РФ, предупреждение пра-
вонарушений является одной из задач законода-
тельства об административных правонарушениях 
(ст. 1.2 КоАП РФ). И именно КоАП РФ является ос-
новным источником административно- правовых 
средств предупреждения правонарушений.

Административно- правовые средства преду-
преждения правонарушений могут быть класси-
фицированы по различным основаниям (в зави-
симости от субъекта применения, круга объек-
тов воздействия, момента предупредительного 
воздействия, механизма воздействия и т.д.). Так, 
в зависимости от характера нормы, регулирую-
щей отношения субъекта и объекта предупреди-
тельной деятельности, можно выделить матери-
альные и процедурно- процессуальные средства 
предупреждения преступлений (последние обе-
спечивают реализацию материальных право-
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отношений). В зависимости от момента приме-
нения предупредительного воздействия можно 
выделить административно- правовые средства 
ранней профилактики (средства предкриминаль-
ного контроля) и средства предупреждения ре-
цидива (средства посткриминального контроля). 
При рассмотрении механизма воздействия все 
административно- правовые средства предупреж-
дения правонарушений разделяют на следующие 
группы: стимулирования (поощрения), наказания 
(ответственности), восстановления (компенсации) 
и безопасности (защиты).

Не вдаваясь в подробное рассмотрение отдель-
ных видов административно- правовых средств 
предупреждения правонарушений, отметим, что 
наибольшее практическое значение имеет их раз-
деление в зависимости от метода предупредитель-
ного воздействия.

В общем виде под таким методом понимают 
«способ достижения определенной цели, сово-
купность приемов и операций практического или 
теоретического освоения действительности» [2]. 
С общетеоретической позиции наиболее универ-
сальным следует признать разделение всех ме-
тодов административно- правового воздействия 
на убеждение и принуждение. Системное соче-
тание двух названных методов позволяет на те-
оретическом уровне сформировать комплекс 
административно- правовых средств, направлен-
ных на противодействие правонарушениям, в том 
числе их предупреждение.

Вместе с тем, следует привести и альтерна-
тивные мнения. Так, например, Д. В. Бекетов раз-
делил все административно- правовые средства 
предупреждения и профилактики правонаруше-
ний на стимулирующие (направленные на вклю-
чение объекта в общественно- полезные связи- 
отношения) и ограничивающие (препятствующие 
вступлению в криминогенные)[3].

С теоретической точки зрения убеждение при-
нято считать основным, приоритетным методом 
предупредительной деятельности, а принужде-
ние –  вспомогательным, который применяет-
ся лишь в тех случаях, когда убеждение не дает 
необходимых результатов[4]. Учитывая провозгла-
шение нашего государства на уровне Конституции 
Российской Федерации демократическим и право-
вым государством, в котором человек, его права 
и свободы являются высшей ценность, представ-
ляется, что метод убеждения должен быть основ-
ным в любой сфере государственного управления.

Безусловно, выбор метода воздействия осу-
ществляется уполномоченным субъектом на осно-
вании многочисленных факторов (как объективно-
го, так и субъективного характера). Во многом эф-
фективность избираемого метода зависит от сферы 
осуществления предупредительной деятельности. 
В целом же специалисты отмечают, что на практи-
ке в предупредительной деятельности правоохрани-
тельных органов методы убеждения преобладают 
лишь по отдельным направления, а в остальном –  
приоритет отдается принудительным мерам[5].

Применительно к рассматриваемой теме можно 
утверждать, что превалирующим методом преду-
преждения правонарушений в сфере транспорта 
является принуждение по ряду причин.

И. А. Адмиралова и К. А. Кареева- Попелковская 
к принуждению относят «совокупность мер нега-
тивного воздействия, которые вынуждают субъект 
соответствующих правоотношений изменить свое 
поведение и подчиниться законным требованиям 
представителя власти, в частности законным тре-
бованиям сотрудника полиции» [6].

Так, основным принудительным ад ми нист-
ративно- правовым средством предупреждения 
правонарушений на транспорте следует признать 
административное наказание, что получило необ-
ходимое отражение как в процессуальных (Глава 1, 
3, 4, 31, 32 КоАП РФ), так и в материальных (Глава 
11 КоАП РФ) нормах права.

Часть 1 ст. 3.1 КоАП РФ устанавливает, что «ад-
министративное наказание является установлен-
ной государством мерой ответственности за со-
вершение административного правонарушения 
и применяется в целях предупреждения, то есть 
профилактики совершения новых правонаруше-
ний, как самим правонарушителем, так и другими 
лицами». При этом предупредительное воздей-
ствие административного наказания направлено 
как на недопущение повторного совершения пра-
вонарушителем, так и на предостережение от со-
вершения подобных правонарушений других, даже 
и законопослушных лиц.

Следует согласиться с Н. Н. Дерюгой и А. Н. Де-
рюгой в том, что «сегодня основной упор в деле 
противодействия административным правонару-
шениям делается на применении административ-
ных наказаний» [7]. Это утверждение актуально, 
в частности, и для предупреждения правонаруше-
ний на транспорте. Основным видом администра-
тивного наказания за совершение правонаруше-
ний, предусмотренных статьями Главы 11 КоАП 
РФ, является административный штраф. Значи-
тельно реже в качестве административного на-
казания предусмотрено лишение специального 
права, предоставленного физическому лицу (на-
пример, права управления маломерным судном –  
ч. 2, 4 ст. 11.7 КоАП РФ и др.), предупреждение, 
административное приостановление деятельности 
и другие виды. При этом законодатель, стремясь 
повысить предупредительный потенциал право-
вых норм Главы 11 КоАП РФ, использует два ос-
новных направления: введение новых составов[8] 
и ужесточение действующих санкций[9] (преиму-
щественно –  размера штрафов).

Анализ статистики показывает, что в период 
с 2016 г. по 2021 г. по всей России произошло су-
щественное снижение количества зарегистриро-
ванных правонарушений, ответственность за ко-
торые предусмотрена статьями Главы 11 КоАП 
РФ. В 2016 г. было зарегистрировано 216203; 
в 2017 г. – 210520; в 2018 г. – 190538; в 2019 г. – 
141546; в 2020 г. – 121127. Вместе с тем, полага-
ем, что такая положительная динамика основана 
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не на изменениях, вносимых законодателем в Гла-
ву 11 КоАП РФ. Данный тезис подтверждается 
и тем, что по результатам рассмотрения 68.860 по-
становлений об административных правонаруше-
ниях, предусмотренных Главой 11 КоАП РФ и под-
ведомственных ОВД, только по 11.714 назначе-
но наказание в виде административного штрафа 
(17%), а по остальным –  предупреждение[10]. Как 
следствие, только 7,8% опрошенных сотрудников 
ОВД признали административное наказание эф-
фективным административно- правовым средством 
предупреждения правонарушений на транспорте.

Непоследовательным следует признать и ис-
пользование института административной прею-
диции при построении отдельных норм Главы 11 
КоАП РФ. Так, законодатель предусмотрел более 
суровое наказание за повторное совершение ад-
министративного правонарушения лишь в 4 ста-
тьях Главы 11 КоАП РФ –  ст. 11.7, 11.15.1, 11.15.2, 
11.33. Установить, почему административная пре-
юдиция была применена именно к данным со-
ставам правонарушений, но не нашла отражения 
в остальных статьях, затруднительно.

Нелогичным представляется и попытка диффе-
ренциации наказания за повторное совершение 
административного правонарушения путем увели-
чения размера штрафа в санкциях вышеназванных 
статей. Гораздо более эффективным наказанием, 
с учетом специфики соответствующих правонару-
шений, представляется административное прио-
становление деятельности субъекта, что, помимо 
прочего, позволит получить время на устранение 
причин и условий, способствовавших совершению 
административных правонарушений.

Подводя итог вышеуказанному, следует, 
что обоснованно преобладают принудительные 
административно- правовые средства предупреж-
дения правонарушений на транспорте, основ-
ным из которых является административное на-
казание. Вместе с тем применение таких средств 
следует признать недостаточно эффективным. 
Административно- правовые средства предупреж-
дения правонарушений на транспорте непринуди-
тельного характера применяются на практике зна-
чительно реже, что снижает их потенциальные воз-
можности.
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METHODS FOR PREVENTING ADMINISTRATIVE 
OFFENSES IN TRANSPORT

Chernykh N. O.
Far Eastern Law Institute of the Ministry of Internal Affairs

The article deals with administrative and legal means of preventing 
offenses in transport. This issue is touched upon, due to the fact that 
the prevention of offenses is one of the priorities of the legislation 
on administrative offenses. The author classifies administrative and 
legal means of preventing offenses on various grounds. The most 
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universal is the division of all methods of administrative- legal influ-
ence into persuasion and coercion. In practice, in the preventive ac-
tivities of law enforcement agencies, methods of persuasion prevail 
only in certain areas, and in other respects, priority is given to such 
coercive measures as administrative punishment. As a result of the 
study, the author gives an assessment of the effectiveness of the 
use of coercive measures to prevent offenses in transport. A great-
er achievement of a positive result in the activities of police officers 
aimed at preventing administrative offenses would be affected by 
the use of non-coercive methods of administrative and legal means 
of prevention.

Key words: internal affairs bodies in transport, administrative and 
legal means of preventing offenses, means of coercion, punish-
ment, prevention of offenses, transport security.
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СУДЕБНАЯ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Процессуальное и материально- правовое начала в понятии обвинения

Власова Светлана Владимировна,
кандидат юридических наук, доцент, профессор кафедры 
уголовного процесса, Нижегородская академия МВД России
E-mail: Vlasovasvetla@yandex.ru

Понятие обвинения имеет знаковое значение для понимания 
сущности современного уголовного процесса. Оно является 
выразителем следственной или состязательной идеологии. Со-
отношение уголовно- правового (материального) или уголовно- 
процессуального начал в понятии обвинения является важным 
показателем того, какая идеология господствует в доктрине 
и позитивном уголовно- процессуальном праве. Следственная 
трактовка обвинения проявляется в его тесной связи с поня-
тием о привлечении к уголовной ответственности, которое 
осуществляется органом предварительного расследования. 
В различных вариациях отождествление привлечения в каче-
стве обвиняемого с привлечением к уголовной ответственно-
сти имело место в российском законе и правовой идеологии 
на протяжении длительного времени и стало уже традицией. 
Следование этой традиции с учетом сложившейся политико- 
правовой обстановки является актуальным и идеологически 
верным. Вместе с тем неактуальным для объяснения сущности 
института обвинения является учение об уголовным иске.

Ключевые слова: обвинение, уголовный иск, уголовный про-
цесс, привлечение к уголовной ответственности, следователь, 
обвиняемый.

Институт обвинения содержит движущее нача-
ло процессуальной деятельности, так как от того, 
кем, как и каким образом выдвинуто обвинение, 
поддерживается ли оно в судебных стадиях, зави-
сит судьба всего процесса.

Этимология термина «обвинение» частично 
дает представление о природе и значении этого 
процессуального института. Свое происхождение 
уголовно- процессуальный термин «обвинение» 
берет от древнеславянского глагола «обвинити» 
(«обвиню»), который имел значение: обвинить, 
требовать признать виновным, доказать вино-
вность –  в суде, перед судом. Именно об этом име-
ются упоминания в Новгородской судной грамоте 
1471 года: «А до суда над ним силы не деять, а кто 
силу доспеет, и на том его и обвинит». В Договор-
ной грамоте великого князя Дмитрия Ивановича 
1375 года также имелись упоминания об обвине-
нии, используемом в качестве глагола: «А имет 
с ким холоп тягатися, а не будет по нем поруки, 
ино холопа обвинити, да выдати господарю» [12, 
с. 507, 508].

Таким образом, изначально обвинение понима-
лась как деятельность обвинителя в суде, направ-
ленная на привлечение к уголовной ответственно-
сти обвиняемого. Винить –  обвинять, значит доби-
ваться присуждения обвиняемого к наказанию. Ак-
тивное, деятельное, процессуальное начало, с од-
ной стороны, и материальное, уголовно- правовое 
начало исторически неразрывно переплетаются 
в этом понятии. Причем второе начало без перво-
го невозможно.

Следственная смысловая коннотация разви-
лась у термина «обвинение» в петровскую эпоху 
вместе с формированием идеологии абсолютной 
монархии и представления о том, что субъектом 
права на наказание выступает «государь» как во-
площение государственной власти[2, с. 70–76]. 
В последующем подобное персонифицирован-
ное представление о связи «обвинения» и «нака-
зания» смягчилось. Хотя остатки его сохраняют-
ся в учении о следственной власти и –  особенно –  
в тезисе о процессуальной самостоятельности сле‑
дователя.

Как в свое время утверждал Н. Стояновский, 
термин «обвинение» употребляется для того, что-
бы охарактеризовать отношение следственной 
власти и обвиняемого[13, с. 85–86]. Это утверж-
дение сохраняет силу и поныне. Центральное 
уголовно- процессуальное отношение между за-
щитой и обвинением имеет у нас вид отношения 
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следователя (органа предварительного расследо-
вания) и обвиняемого (подозреваемого). Указан-
ное уголовно- процессуальное отношение являет-
ся проекцией в уголовно- процессуальной сфере 
уголовно- правового отношения между государ-
ством и преступником, возникающего после со-
вершения последним преступления.

Развитие понятия «вина» также немало спо-
собствовало формированию следственного –  со-
временного позитивно- правового понятия «обви-
нение». На этот счет Я. Баршев и Н. Стояновский 
констатируют, что определенную смысловую на-
грузку термин обвинение получил после того, как 
появилось учение о субъективной стороне престу-
пления[1, с. 64, 66, 115; 13, с. 86].

Можно утверждать, что следственный феномен 
институт  уголовного  обвинения  сформировался 
вместе  со  следственным  типом  уголовного  про‑
цесса в России. И в таком значении стал частью 
отечественной правовой культуры и традиции. Об‑
винение мыслится, во‑первых, в следственном кон‑
тексте, во‑вторых, в связи с установлением вины 
и привлечением к уголовной ответственности об‑
виненного следователем лица.

Процессуалистами XIX века термин «обвине-
ние» стал употребляться в качестве родового поня-
тия, с наиболее широким значением применитель-
но к действиям судебного следователя и прокуро-
ра. При этом в русской уголовно- процессуальной 
литературе до 1917 года наряду с нормативисткой 
(позитивно- правовой) практиковалась и исковая 
трактовка обвинения[7, с. 11], о чем скажем далее.

В контексте следственного процесса обвинение 
видится как элемент активности публичной власти, 
единой и неделимой в своем противостоянии субъ-
екту, при этом обвинение совмещается со всесто-
ронним расследованием и объективным разреше-
нием уголовного дела по существу. Самодостаточ-
ная ценность обвинения при следственном подходе 
теряется, она как бы растворяется в общей право-
охранительной деятельности публичных органов. 
Это отразилось в научных трактовках обвинения 
советского периода.

Поскольку советская уголовно- процессуальная 
наука носила ярко выраженный нормативистский 
характер, постольку в научных определениях опи-
сывался позитивно- правовой –  следственный по-
рядок предъявления обвинения и делался вывод 
о его следственной сущности.

Ст. 46 УПК РСФСР гласила, что обвиняемый –  
это лицо, в отношении которого в установленном 
настоящим Кодексом порядке вынесено поста-
новление о привлечении в качестве обвиняемого.

В советский период вынесение постановле-
ния о привлечении в качестве обвиняемого при-
знавалось Президиумом Верховного Суда СССР 
привлечением к уголовной ответственности. По-
становление о привлечении в качестве обвиняе-
мого выносилось следователем или прокурором, 
что приравнивалось к привлечению к уголовной 
ответственности. Такая модель в принципиальном 
виде сохранилось и поныне, за тем исключением, 

что вместо прокурора постановление о привлече-
нии в качестве обвиняемого может быть вынесено 
руководителем следственного органа, принявшего 
уголовное дело к своему производству.

В советское время было развито юридико- 
позитивисткое учение об обвинении в тесной вза-
имосвязи с понятием привлечения к уголовной от-
ветственности.

П. С. Элькинд в понятие «обвинение» включа-
лись: (1) перечень инкриминируемых обвиняемому 
обстоятельств, (2) процедура предъявления обви-
нения (привлечения к уголовной ответственности), 
(3) текст постановления о привлечении в качестве 
обвиняемого и обвинительная речь прокурора в су-
де. С ее точки зрения, «во всех этих случаях речь 
идет о различных сторонах единого целого –  ин-
ститута обвинения» [15, с. 60–61].

М. С. Строговичем понятие обвинения определя-
лось в четырех смыслах. В первую очередь, под тер-
мином «обвинение» М. С. Строгович понимал сто-
рону процесса –  сторону обвинения, включая в нее 
прокурора, который поддерживал обвинение в су-
де. Второе значение термина обвинение М. С. Стро-
гович определял как уголовно‑ процессуальную 
функцию, которую он назвал «уголовным пресле-
дованием». Последнее, в свою очередь, он опреде-
лял в виде совокупности процессуальных действий, 
направленых на изобличение лица, привлеченно-
го к уголовной ответственности в том, что имен-
но он совершил преступление, и обеспечении при-
менения к нему соответствующих мер наказания. 
Третий смысловой знак понятия «обвинение» свя-
зывался М. С. Строговичем с деятельностью госу-
дарственного обвинителя, который выступал в су-
де с поддержанием обвинения. И еще один смысл 
«обвинения», по мнению М. С. Строговича, состоит 
в том, что обвинение представляет собой содержа-
ние утверждения о виновности обвиняемого в со-
вершении преступления[14, с. 58, 65].

По мнению Д. С. Карева, обвинение –  это обви-
нительная деятельность, заключающаяся в под-
держании обвинения в суде управомоченным 
на то лицом, а также сущностная составляющая 
(содержание) обвинения в совершении  какого-то 
конкретного преступления[11, с. 25].

Ф. Н. Фаткуллин писал, что под обвинением сле-
дует понимать основанную на законе процессуаль‑
ную деятельность уполномоченных органов и лиц, 
которая направлена (1) на изобличение обвиняе-
мого в совершении преступления, которое ему ин-
криминируют, (2) на обоснование уголовной ответ-
ственности лица для того, чтобы в дальнейшем до-
биться публичного осуждения последнего[16, с. 12, 
45, 49; 17, с. 11–12].

В. Г. Даев обвинение раскрывал с позиции про-
цессуального отношения[4, с. 85]. В. Д. Финько свя-
зывал сущность обвинения с деятельностью проку-
рора в судебных стадиях, то есть с поддержанием 
обвинения[14, с. 181].

В. М. Савицкий обвинение рассматривал как 
процессуальную деятельность, уполномоченных 
на то органов и лиц, которая имеет направленность 
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на то, чтобы изобличить лиц в совершении престу-
пления с той целью, чтобы обеспечить, в конечном 
счете, осуждение виновного и применение к нему 
справедливого наказания[10, с. 44].

Часто обвинение определяется через термин 
«утверждение». По мнению П. М. Давыдова, об-
винение есть ничто иное, как утверждение органа 
дознания, следователя, прокурора, судьи или суда 
(выделено нами –  С. В. Власова) о том, что лицо со-
вершило преступление, причем данное утвержде-
ние должно быть доказано, закреплено в процес-
суальном документе и направлено на реализацию 
уголовной ответственности [3, с. 11, 12, 29]. Ана-
логичной была и позиция других ученых: обвине-
ние –  это тезис, вывод или утверждение о том, что 
обвиняемый совершил преступление [6, с. 189; 15, 
с. 60–61]. Как на исключение из общего подхода 
советской процессуалистики, надо указать на по-
зицию М. Л. Шифмана об исковой природе обвине-
ния[20, с. 33–47].

Некоторые отечественные процессуалисты при-
держивались позиции относительно необходимо-
сти разделения процессуального и материального 
обвинения [18, с. 6–7], другие возражали против 
этого[14, с. 56; 19, с. 88; 10, с. 62]. Аналогичная 
тема затрагивалась и в уголовно- правовой науке, 
хотя с определенной, весьма характерной для ма-
териалистического сознания особенностью.

М. С. Строгович утверждал в материально- 
правовом смысле необходимо понимать «содер-
жание обвинения» как утверждение о виновности 
конкретного лица в совершении преступления. 
«Процессуальный» смысл обвинения выражается 
в понятиях «предъявление обвиняемому обвине-
ния», «доказанность обвинения» [14, с. 27].

Некоторыми учеными материальность обвине-
ния понималась в смысле его «фактичности» или 
«доказанности»: обвинение есть «совокупность, 
инкриминируемых лицу противоправных и обще-
ственно опасных действий или бездействий» [6, 
с. 189]. Так, Ф. Н. Фаткуллин, в «материально- 
правовую» компоненту обвинения вкладывал два 
смысла, а именно: фактические обстоятельства, 
образующие преступление как факт объективной 
реальности, а также «существо определенного со-
става преступления, за которое лицо должно поне-
сти установленную законодательством ответствен-
ность» [17, с. 12]. На оба эти момента, то есть (а) 
«доказанность» и (б) «направленность на реали-
зацию уголовной ответственности», присутствую-
щие в обвинении как «утверждении», делал акцент 
и другой известный советский ученый –  П. М. Да-
выдов[3, с. 21].

Сторонники выделения в обвинении процес-
суальной и материальной (уголовно- правовой) 
составляющих (П. М. Давыдов и Ф. Н. Фаткуллин) 
предлагали, кроме того, делить материальное 
обвинение на простое и сложное (в зависимости 
от совершения одного или нескольких преступле-
ний)[17, с. 16–17; 3, с. 75–77].

С нашей точки зрения, этот спор, отчасти, но-
сил схоластический характер, хотя и отражает 

влияние материального детерминизма на науч-
ные представления ученых того времени. Надо 
подчеркнуть, что процессуалисты проводили раз-
личие между фактическим и уголовно- правовым, 
то есть юридическим, в понимании «материально-
го» аспекта обвинения.

Среди представителей уголовно- правовой на-
уки наиболее серьезную попытку осмысления 
сущности обвинения в уголовно- правовом контек-
сте предпринял А. Я. Жалинский. По его мнению, 
уголовно- правовое обвинение или обвинение в ма-
териальном смысле представляет собой состав-
ную часть применения уголовного закона. Фор-
мулирование уголовно- правового обвинения вле-
чет уголовно- правовые последствия, оно являет-
ся юридической основой окончательного решения 
об ответственности и наказании лица, совершив-
шего преступление. В его трактовке, смысл обви-
нения состоит в (а) выделении всех фактов, явля-
ющихся в данном случае уголовно- релевантными; 
(б) установлении комплекса уголовно- правых норм, 
с ними соотносимых; (в) уголовно- правовой оцен-
ке выделенного круга фактов; (г) усмотрении свя-
зи фактов и их оценки с уголовно- процессуальной, 
уголовно- правовой и иной ответственностью[5, 
с. 173, 174, 177–178].

Заметим, что в данном случае, как и во многих 
других[9, с. 40] представители уголовно- правовой 
науки не осознают различия между понятиями 
«уголовно- правовое» и «фактическое», послед-
нее относится к сфере доказывания, уголовно- 
процессуальной сфере и является означающим 
по отношению к означаемому –  тому, что существу-
ет в реальном мире и квалифицируется уголовным 
законом как преступное –  уголовно- правовое.

В современном юридическом дискурсе обвине-
ние увязывается привлечением органа предвари-
тельного расследования обвиняемого к уголовной 
ответственности. Показательно, что именно в та-
ком смысле трактует обвинение и один из веду-
щих представителей следственной власти в нашей 
стране. Так, А. И. Бастрыкин постоянно использу-
ет в своих публичных выступлениях формулиров-
ки: «привлечение к уголовной ответственности», 
«применение уголовно- правовых средств» приме-
нительно к деятельности следователей Следствен-
ного комитета в отношении подозреваемых, обви-
няемых в совершении преступлений[8].

Подобная установка на понимание обвинения 
вполне отвечает модели следственной порядка 
привлечения и освобождения от уголовной ответ-
ственности, закрепленного в главе 23 УПК РФ, 
в уголовно- правых нормах статей 8, 75–76.1, 299, 
300 УК РФ.

На наш взгляд, термин «обвинение» в его 
позитивитско- правовом значении, в отличие от науч-
ного термина «уголовный иск», лучше выражает ре-
альность следственного процесса, каковым являет-
ся современный российский процесс. Пользователь 
современного русского уголовно- процессуального 
языка под специальным процессуальным термином 
«обвинение» подразумевает следственный поря-
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док привлечения в качестве обвиняемого и способ 
привлечения к уголовной ответственности, прису-
щие отечественному уголовному судопроизводству 
с давних пор по настоящее время.

Что касается термина «уголовный иск» и свя-
занного с ним представления о судебном порядке 
выдвижения обвинения, то он выражает чуждую 
современному уголовно- процессуальному праву 
состязательную идеологию, которая в современ-
ном политико- правовом контексте стала неакту-
альной.
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PROCEDURAL AND SUBSTANTIVE PRINCIPLES IN 
THE CONCEPT OF ACCUSATION

Vlasova S. V.
Nizhny Novgorod Academy of the Ministry of Internal Affairs of Russia

The concept of accusation is of significant importance for under-
standing the essence of the modern criminal process. It is the 
spokesman for an investigative or adversarial ideology. The ratio 
of the criminal law (material) or criminal procedure principles in the 
concept of accusation is an important indicator of what ideology pre-
vails in the doctrine and positive criminal procedure law. The investi-
gative interpretation of the charge is manifested in its close connec-
tion with the concept of bringing to criminal responsibility, which is 
carried out by the body of preliminary investigation. In various vari-
ations, the identification of prosecution as an accused with criminal 
prosecution has taken place in Russian law and legal ideology for 
a long time and has already become a tradition. Following this tra-
dition, taking into account the current political and legal situation, is 
relevant and ideologically correct. At the same time, the doctrine of 
a criminal suit is irrelevant for explaining the essence of the institute 
of prosecution.

Keywords: accusation, criminal action, criminal process, prosecu-
tion, investigator, accused.

References

1. Barshev Ya. Grounds for criminal proceedings. St. Petersburg, 
1841.

2. Vlasova S. V. To the question of the legal nature of the institute 
of prosecution in domestic criminal proceedings // Actual prob-
lems of the preliminary investigation: collection of articles. ma-
ter. all- Russian scientific- practical. conference / ed. A. Yu. Ush-
akova, T. A. Morozova. Nizhny Novgorod, 2020, pp. 70–76.

3. Davydov P. M. Charge in the Soviet criminal process. Sverd-
lovsk, 1974.

4. Daev VG On the concept of prosecution in the Soviet criminal 
process // Jurisprudence. 1970. No. 1. S. 85–88.

5. Zhalinsky A. E. Selected works: in 4 volumes. T. 2. Criminal law. 
Moscow, 2015.

6. Zhogin N. V., Fatkullin F. N. Preliminary investigation in the So-
viet criminal process. Moscow, 1965.

7. Kvachevsky A. On criminal prosecution. Part 3. St. Petersburg, 
1869.

8. Kozlova N. Chairman of the Investigative Committee of the Rus-
sian Federation Alexander Bastrykin told the readers of Rossi-
yskaya Gazeta about the investigation of the most high-profile 
crimes of recent times // Rossiyskaya Gazeta. January 15, 2020 
URL: https://rg.ru/2020/01/14/bastrykin- predlozhil-uprostit- 
proceduru-zaderzhaniia-lic-s-osobym- statusom.html (date of 
access: 05/25/2022).

9. Commentary on the Criminal Code of the Russian Federation / 
ed. V. T. Tomina, V. V. Sverchkov: 6th ed., revised. and addition-
al M.: Publishing house Yurayt, 2010.

10. Savitsky V. M. Public prosecution in court. Moscow, 1971.
11. Soviet criminal process / ed. D. S. Kareva. Moscow, 1968.
12. Sreznevsky I. I. Dictionary of the Old Russian language. Reprint 

edition. Moscow, 1989. Vol. 2. Part 1.



№
6 

20
22

 [Ю
Н]

90

13. Stoyanovskiy N. I. A practical guide to Russian criminal justice. 
2nd ed., rev. and additional Ch. 1–2. Moscow: Univ. type., 1858. 
Vol. 2.

14. Strogovich MS Criminal prosecution in the Soviet criminal pro-
cess. Moscow, 1951.

15. Elkind PS Essence of the Soviet criminal procedure law: mono-
graph. Leningrad, 1963.

16. Fatkullin FN Prosecution and judgment. Kazan, 1965.
17. Fatkullin F. N. Change of charge. Moscow, 1971.
18. Kharchikova V. Sh. Formation of charges in the criminal process 

of Russia: dis. … cand. legal Sciences. Kemerovo, 2004.
19. Cheltsov M. A. Soviet criminal process. Moscow, 1951.
20. Shifman M. L. Prosecutor in the criminal process (stage of trial). 

Moscow, 1948.



91

Ю
РИД

ИЧЕСКАЯ НАУКА
Правоприменение и акты правоприменения в оперативно- розыскной 
деятельности

Еркалов Артем Анатольевич,
адъюнкт кафедры оперативно- разыскной деятельности 
органов внутренних дел Омской академии МВД России
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В данной статье рассмотрена специфика правоприменения 
и виды правоприменительных актов, касающихся оперативно- 
розыскной деятельности и соответствующие им проблемные 
аспекты. Оперативно- розыскные действия –  гласная или не-
гласная поисковая деятельность с целью нахождения данных 
о лицах, объектах и событиях, которые представляют или 
могут представлять интерес со стороны органов внутренних 
дел. Акты, регламентирующие оперативно- розыскную дея-
тельность и формируемые в качестве ее результатов могут 
носить правоприменительный, информационно- справочный, 
организационно- распорядительный или обеспечительный 
характер. Все процессы правоприменения, включенные в по-
нятие «оперативно- розыскная деятельность», условно мож-
но разделить на правоприменение, имеющее обязующий 
характер, правоприменение в форме ходатайств, запросов 
разрешений, управополномочивающее правоприменение, ин-
формативное правоприменение. Российский законодатель, 
зафиксировал возможность вторжения в личную и обще-
ственную сферы жизнедеятельности личности посредством 
оперативно- розыскной деятельности. Степень, инструмента-
рий и допустимость подобного вторжения –  дискуссионный во-
прос правоприменительных практик в оперативно- розыскной 
деятельности. Дискуссионным вопросом правоприменения 
в оперативно- розыскной сфере остается использование несе-
кретных правоприменительных актов (протоколы, акты, распо-
ряжения), стирающее границы между оперативно- розыскной 
и уголовно- процессуальной сферами.

Ключевые слова: оперативно- розыскная деятельность, 
оперативно- розыскные действия, правоприменение, правопри-
менительный акт, негласность, осведомительство.

Вопрос о применении права как непосредствен-
ном проявлении роли государства в обществен-
ной жизни вполне справедливо вызывает гораздо 
больше вопросов, чем иные проявления реализа-
ции права. Соблюдение и исполнение права, с од-
ной стороны, находятся в зависимости от государ-
ственных органов, которые уполномочены на осу-
ществление контроля за практической реализа-
цией обязательных установок. С другой стороны, 
правоприменение напрямую зависит от объекта 
реализации права, т.е. его непосредственного ис-
полнителя. Ключевым отличием акта правопри-
менения от нормы права является то, что право-
применение рассчитано из активной реакции его 
объекта на распоряжение, содержащееся в подоб-
ном акте; акт правоприменения –  это руководство 
к действию, а не констатирующее описание норма-
тивного состояния [3, с. 1].

Правоприменение в оперативно- розыскной де-
ятельности сталкивается с рядом вызовов совре-
менной эпохи; необходимость смены правоприме-
нительной базы обусловлена динамическими из-
менениями функционирования общества и специ-
фикой преступности. Сегодня правосознание чле-
нов гражданского общества кардинально меняет-
ся, меняются и методы ведения розыска, и методы 
сокрытия преступлений и улик. Кроме того, ключе-
вой тенденцией эволюции правоприменительной 
базы является ее либерализация несмотря на то, 
что общий уровень преступности снижения не де-
монстрирует. Оперативно- розыскная деятельность 
осложняется качественным изменением преступ-
ности, формированием прослойки преступников- 
профессионалов, имеющих систематизированные 
технологии и методы противоборства с представи-
телями государственной власти.

В общем виде, правоприменение –  установлен-
ная форма реализации права. Разные исследо-
ватели, в попытках дефинирования правоприме-
нения в целом и правоприменения в оперативно- 
розыскной деятельности, акцентируют разные 
аспекты данной категории. Тем не менее, боль-
шинство из них отталкиваются от деятельности, 
организуемой властными структурами с целью 
реализации существующих правовых норм [8, с. 8].

Рассматривая практики правоприменения 
в оперативно- розыскной деятельности, можно при-
вести умозаключение Ю. А. Дмитриева, И. Ф. Казь-
мина и др. о том, что правоприменение требуется 
в той среде, где существует или может возникнуть 
правоотношение, либо там, правоотношение долж-
но находиться под государственным контролем [4, 
с. 267]. В данной статье мы рассмотрим специфи-
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ку правоприменения и виды правоприменитель-
ных актов, касающихся оперативно- розыскной 
деятельности и соответствующие им проблемные 
аспекты, не нашедшие своего разрешения на се-
годняшний момент.

Правоприменение в оперативно- розыскной 
деятельности напрямую обусловлено ее целями: 
оперативно- розыскные действия –  это непосред-
ственная, гласная или негласная поисковая де-
ятельность с целью нахождения данных о лицах, 
объектах и событиях, которые представляют или 
могут представлять интерес со стороны органов 
внутренних дел в связи с решаемыми ими профес-
сиональными задачами [10, с. 38]. Оперативно- 
розыскная деятельность, другими словами, при-
звана ответить на ряд последовательных вопро-
сов: чью деятельность необходимо обнаружить 
и проанализировать, в отношении кого проводить 
следственные действия, кому инкриминировать 
преступное деяние, кого привлечь к ответственно-
сти, кого подвергнуть наказанию [10, с. 39].

В обязанности органов, занятых оперативно- 
розыскной деятельностью, входит, помимо проче-
го, выявление латентных преступлений и раскры-
тие преступлений, совершенных в условиях нео-
чевидности. Сущность оперативно- розыскной де-
ятельности заключается в том, чтобы проводить 
требуемые действия замаскированно, скрытно 
(границы подобной скрытности –  один из наи-
более полемичных вопросов правоприменения 
в оперативно- розыскной деятельности –  см. ниже 
текст статьи).

Важной чертой анализируемого нами вида де-
ятельности, которая сказывается на особенностях 
правоприменения, является то, что в круг ее во-
просов входит не только поисковая деятельность 
в отношении правонарушителя и правонарушения, 
но и в отношении лиц, которые, как предполагает-
ся, к правонарушениям не причастны –  речь идет, 
в первую очередь, о служебных проверках.

Положения ч. 2 ст. 7 Федерального закона 
об оперативно- розыскной деятельности предостав-
ляют право на проведение оперативно- розыскных 
мероприятий по проверке лиц, осуществляющих 
оперативно- розыскную деятельность, лиц, имею-
щих доступ к гостайне или лиц, которым этот до-
ступ будет предоставлен; служебная проверка за-
трагивает и служащих, занятых на позициях, где 
имеет место эксплуатация экологически опасных 
объектов [12]. Российский законодатель, таким 
образом, зафиксировал возможность вторжения 
в личную и общественную сферы жизнедеятельно-
сти личности посредством оперативно- розыскной 
деятельности. Степень, инструментарий и до-
пустимость подобного вторжения –  второй 
из острых, дискуссионных вопросов правоприме-
нительных практик в оперативно- розыскной дея-
тельности.

Лица, ведущие оперативно- розыскную деятель-
ность, имеют установленный (законодательно ко-
дифицированный) методологический инструмента-
рий, который они могут использовать в процессе 

профессиональной деятельности. Среди частот-
ных методов, применяемых в реальной практи-
ке, отметим разведывательный опрос, наведение 
справок, сбор образцов для сопоставительного ис-
следования, проверочная закупка, исследование 
предметов и документов, отождествление лично-
сти, обследование помещений, зданий, транспорта 
и местности, изучение коммуникационных данных 
[13], оперативное внедрение, оперативный экспе-
римент (ч. 1 ст. 6 Федерального закона об ОРД) 
[12]. Оперативно- розыскная специфика приме-
нения вышеперечисленных методов проявляется 
в их разведывательном характере –  т.е. присущей 
им конспирации и намеренном введении в заблу-
ждение объектов в отношении действительных це-
лей оперативно- розыскных действий.

Документы (акты), регламентирующие 
оперативно- розыскную деятельность и формиру-
емые в качестве ее результатов могут носить пра-
воприменительный, информационно- справочный, 
организационно- распорядительный или обеспечи-
тельный характер.

Если исходить из критерия области использо-
вания правоприменительных актов в оперативно- 
розыскной деятельности, можно условно диффе-
ренцировать их на акты в сфере оперативной раз-
работки обеспечения предварительного рассле-
дования, акты в сфере проведения проверочных 
мероприятий и акты в сфере конфиденциального 
содействия.

Акты, определяющие характер правопримене-
ния в сфере проведения проверочных мероприя-
тий, представляют собой положения о разрешении 
или запрете допуска к данным, относящимся к го-
сударственной тайне. Подобные акты имеют место 
в ситуациях назначения на государственные долж-
ности, назначения судей. Кроме того, подобные ак-
ты уполномочивают на проведение проверок до-
стоверности информации о законности происхож-
дения денег, ценностей, имущества, доходов в от-
ношении от близких лиц лица, совершившего тер-
рористический акт. Данный перечень, безусловно, 
не является исчерпывающим.

Правоприменительные акты, относящиеся 
к сфере оперативной проверке, разработке или 
обеспечению предварительного расследования 
включают в себя широкий круг документов: поста-
новления на проведение разного рода оперативно- 
розыскных действий; в данную группу включим 
также ходатайства о проведении оперативно- 
розыскных действий, представляемые в органы 
суда, если подобные действия считаются ограни-
чивающими конституционные права граждан. Дан-
ная группа правоприменительных актов включает 
в себя также постановления о заведении, продле-
нии и прекращении дел оперативного учета.

Дело оперативного учета являет собой обоб-
щение сведений, полученных в ходе оперативно- 
розыскных мероприятий сведений, а сам факт за-
ведения дела оперативного учета, согласно ч. 3 
ст. 10 Закона об ОРД, нельзя считать основанием 
для ограничения конституционных прав и свобод, 



93

Ю
РИД

ИЧЕСКАЯ НАУКА
законных интересов человека и гражданина [12]. 
Правоприменители должны учитывать, что огра-
ничение прав и свобод человека и гражданина до-
пустимо только при наличии судебного решения 
и в случаях, указанных в федеральном законе, 
о чем указано в ст. 23 и ст. 25 Конституции РФ [10, 
с. 260; 5].

Правоприменительные акты «осведомитель-
ства» (акты в сфере конфиденциального содей-
ствия) включают в себя контракты, заключения 
об исключении из круга осведомителей, рапорт 
на проведение вербовочной беседы и проч. Осве-
домительство и функционирование агентурных се-
тей содержат в себе массу противоречий в право-
применении. В данной области правоприменения 
существует ряд неразрешенных проблем и пробе-
лов. Множество исследователей указывает на уяз-
вимость конструкции данной статьи и норм, ее со-
держащих; Н. В. Павличенко указывает, что несо-
вершенство данных норм часто приводит к пробле-
мам в правоприменительной практике [11, c. 95].

Закрепление в Федеральном законе 
«Об оперативно- розыскной деятельности» права 
конфидента на социальную и правовую защиту 
фактически сталкивается с неучетом специфики 
такой работы; Н. В. Павличенко говорит о непро-
работанности вопроса о правах на пенсионное 
обеспечение, получение социальных пособий, ме-
дицинской помощи и проч. Правоприменительную 
практику можно усовершенствовать путем призна-
ния факта, что «конфиденты выполняют трудовую 
функцию»; кроме того, это «позволит решить во-
прос о юридической ответственности при разгла-
шении последними сведений, составляющих госу-
дарственную тайну» [11, с. 99].

Источниками правоприменительных актов в об-
ласти оперативно- розыскной деятельности могут 
быть различные субъекты. Подобные правоприме-
нительные акты могут исходить от самих исполни-
телей данного вида деятельности, т.е. от сотрудни-
ков оперативных подразделений, а также от руко-
водящих кадров оперативно- розыскных ведомств. 
Как отмечено выше, в данной области циркулиру-
ют место ходатайства в органы суда, следователь-
но, правоприменительные акты могут выступать 
реакциями на подобные ходатайства и в данном 
случае их будут выдавать судьи. При этом судья 
является единственными типом источников актов, 
который сам в оперативно- розыскной деятельно-
сти участия не принимает [2, с. 29].

Ситуации необходимости правоприменения 
в оперативно- розыскной деятельности могут 
иметь единократный, продолжительный характер 
либо иметь отложенное начало. Согласно данному 
делению можно разделить и соответствующие им 
акты правоприменения. Разовые (единичные) пра-
воприменительные акты распространяются на кон-
кретные оперативно- тактические меры или обстоя-
тельства (к примеру, рапорт на проведение вербо-
вочной беседы). Совокупность взаимосвязанных 
оперативно- розыскных действий соотносится с ак-
том, выдаваемый на  какой-либо срок, в противовес 

«единичным» актам (решения о сотрудничестве 
осведомительского характера с третьими лицами, 
задания на проведение оперативно- поисковых ме-
роприятий и т.п.). Необходимость в правоприме-
нительном акте отсроченного действия возникает 
в случае, когда прогноз в отношении сроков начала 
оперативно- розыскного действия затруднителен.

Оперативно- розыскная деятельность в силу 
своей специфики сталкивается с градацией сте-
пеней достоверности информации, поступающей 
в соответствующие ведомства и в последующем 
циркулирующей среди сотрудников. Зачастую ли-
ца, проводящие оперативно- розыскную деятель-
ность, получают данные о том, что  какая-либо дея-
тельность имеет косвенные признаки преступной, 
однако для того, чтобы убедиться в этом, требует-
ся проведение дальнейших оперативно- розыскных 
действий. Следовательно, такая информация бу-
дет по шкале градации наименее достоверной 
(что, тем не менее, не делает ее ложной или недо-
стоверной).

Такая непроверенная информация может по-
ступить из агентурной сети или иных субъектив-
ных источников. Сведения такого рода также мо-
гут становиться базисом для создания правопри-
менительного акта (первичный правопримени-
тельный акт [2, с. 30], как пример –  постановление 
о заведении дела предварительной оперативной 
проверки). Законность и таких сведений, и соот-
ветствующего им акта, сформированного вокруг 
этих сведении, косвенно подтверждается ч. 2 ст. 7 
Федерального закона от 12 августа 1995 г. № 144-
ФЗ «Об оперативно- розыскной деятельности», где 
не содержится положений, конкретизирующих сте-
пень достоверности информации, служащей осно-
ванием проведения оперативно- розыскных дей-
ствий [12].

М. С. Десятов справедливо указывает, что пра-
воприменительные акты, изданные на основе 
данных с меньшей достоверностью, не вступают 
в противоречие в актами на основе четко установ-
ленных данных –  они, скорее представляют собой 
отражение фаз реализации оперативно- розыскных 
действий, ведь оперативно- розыскной правопри-
менительный процесс опирается на первичные до-
кументы, на основании чего в последующем возни-
кает работа по достоверным, уточненным сведени-
ям, сопровождаемым соответствующим актом. По-
добный характер взаимосвязи двух типов актов ав-
тор называет диалектическим единством [2, c. 30].

Все процессы правоприменения, включенные 
в понятие «оперативно- розыскная деятельность», 
условно можно разделить на следующие типы. 
Во-первых, это правоприменение, имеющее обя-
зующий характер (подтвержденное правоприме-
нительным актом обязывающего характера). Обя-
зательства могут быть однонаправленными или 
взаимными, как и правоотношения в оперативно- 
розыскной среде (задание на проведение дей-
ствия –  «однонаправленный» акт, контракт о со-
трудничестве в области осведомительства –  «дву-
направленный»). Во-вторых, имеет место однона-
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правленное правоприменение в форме ходатайств, 
запросов разрешений, логическим ответом на ко-
торое является управополномочивающее право-
применение. И, наконец, в оперативно- розыскной 
деятельности требуется периодическая фиксация 
текущего состояния (что, в свою очередь, фикси-
руется в актах информативного характера –  к при-
меру, протоколах).

Перечень правоприменительных актов, по на-
шему мнению, исключает документацию, имею-
щую чисто информационный характер: сводка, 
справка, агентурное сообщение –  они являются 
отражением этапа оперативно- розыскного меро-
приятия и не содержат в себе ключевого призна-
ка правоприменения –  волеизъявления; при этом 
они являются дополнением к правоприменитель-
ным актам.

Кроме того, как указывает М. С. Десятов, пра-
воприменительными актами не могут считаться 
документы, маркированные как совершенно се-
кретные по той же причине [2, с. 28]. К совершен-
но секретным сведениям в оперативно- розыскной 
сфере относятся анкетные данные лиц, входящих 
в агентурную сеть, информационно- поисковые 
карточки ИПК-С, сводки скрытого наблюдения, 
сводки прослушивания и проч. Однако секретные 
документы уже подпадают под определение пра-
воприменительных актов, будучи основанными 
на волеизъявлении и отражающими изменения 
в статуса оперативно- розыскного мероприятия, 
хотя и имеют информационно- справочную цен-
ность (постановления о проведении оперативно- 
розыскных мероприятий, рапорты на проведе-
ние оперативно- розыскных мероприятий, за-
дания на проведение оперативно- технических 
и оперативно- поисковых мероприятий и др. Такие 
акты, в отличие от информационно- справочной 
документации, порождают правовые последствия 
оперативно- розыскной деятельности как право-
применительной.

Организационно- распорядительная документа-
ция также не относится к правоприменительным 
актам (планы проведения оперативно- розыскных 
мероприятий; планы по делам оперативного уче-
та). Документы с пометой «для служебного поль-
зования» для оперативно- розыскной деятельности 
практически не характерны.

Дискуссионным вопросом правоприменения 
в оперативно- розыскной сфере остается исполь-
зование несекретных правоприменительных актов 
(протоколы, акты, распоряжения), так как их нали-
чие стирает границы между оперативно- розыскной 
и уголовно- процессуальной сферами. Ряд процес-
суалистов указывает, что в данной ситуации име-
ет место подмена уголовно- процессуальных мер 
оперативно- розыскными [6; 7; 9]. К примеру, прак-
тика проведения гласного обследования нежилых 
помещений, зданий, сооружений, участков мест-
ности и транспортных средств не обнаруживает 
существенных отличий от категории обыска, ко-
торый в свою очередь, не входит к компетенции 
оперативно- розыскного ведомства.

Еще одним проблемным аспектом правопри-
менения является отсутствие регламентации 
оперативно- розыскного преследования, которое 
фактически имеет место наряду с преследованием 
уголовным [8, с. 8].

Как отмечено выше, оперативно- розыскная 
деятельность проводится в двух режимах –  ре-
жиме гласности и режиме негласности. Неглас-
ные действия зачастую находятся на периферии 
внимания исследователей и правоприменителей, 
как и их сопровождение соответствующими ак-
тами. А. Е. Шарихин указывает, что прозрачность 
оперативно- розыскной деятельности возможна 
только при детальной регламентации негласных 
действий; процедуры проведения, оценки и ис-
пользования результатов негласных мероприятий 
в последующем доказывании. По мнению иссле-
дователя, меры по реформированию правопри-
менительных норм позволят осуществить «пере-
ход на новую парадигму оперативно- розыскной 
деятельности посредством использования 
оперативно- розыскных мероприятий в качестве 
специальных или особых методов расследова-
ния» [14, с. 51]. Схожую точку зрения поддержи-
вают В. Ф. Луговик и А. М. Баранов: существенным 
дефектом правоприменительной практики в об-
ласти оперативно- розыскной деятельности явля-
ется негативное восприятие результатов неглас-
ных мероприятий при доказывании [8 с 11]. С дру-
гой стороны, В. Н. Галузо говорит о том, что отож-
дествление терминов «результаты (негласной) 
оперативно- розыскной деятельности» и «доказа-
тельства» невозможно, а легализация результа-
тов оперативно- розыскной деятельности допусти-
ма исключительно посредством процессуальной 
деятельности [1, c. 123].

Таким образом, множество отечественных и за-
рубежных исследователей предпринимают попыт-
ки раскрыть сущность правоприменительных прак-
тик и актов в контексте оперативно- розыскной де-
ятельности. Конечно, общая концепция правопри-
менения в области оперативно- розыскной деятель-
ности уже разработана и границы его определены 
достаточно четко, но дискуссии все еще продол-
жаются, и касаются они правовых нюансов приме-
нения права в области оперативно- розыскной де-
ятельности и прогнозов по дальнейшему развитию 
проблемных аспектов правоприменения в области 
оперативно- розыскной деятельности.
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LAW ENFORCEMENT AND ACTS OF LAW 
ENFORCEMENT IN OPERATIVE SEARCH ACTIVITIES

Erkalov A. A.
Omsk Academy of the Ministry of Internal Affairs of Russia

This article analyzes the specifics of law enforcement and the types 
of law enforcement acts relating to operational- search activities and 
the corresponding problematic aspects. Operational- search actions 
are overt or covert search activities in order to find data on per-
sons, objects and events necessary for the procedures of the in-
ternal affairs bodies. Acts regulating operational- search activity and 
formed as its results may be of a law enforcement, information and 
reference, organizational and administrative or security nature. All 
law enforcement processes included in the concept of operational- 
search activity can be conditionally divided into binding law enforce-
ment, law enforcement in the form of petitions, requests for per-
mits, law enforcement, and informative law enforcement. The Rus-
sian legislator codified the possibility of intrusion into the person-
al and public spheres of a person’s life through operational- search 
activities. The degree, tools and admissibility of such an invasion 
is a debatable issue of law enforcement practices in operational- 
search activities. One more debatable issue of law enforcement in 
the operational- investigative sphere remains the use of unclassified 
law enforcement acts (protocols, acts, orders), which masks the dif-
ference between the operational- investigative and criminal proce-
dural spheres.

Keywords: operational search activity, operational search activi-
ties, law enforcement, law enforcement act, security, information.
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Место и роль адвокатуры в механизме защиты конституционных прав, 
свобод и законных интересов граждан

Игнатьева Анастасия Ивановна,
студент МГУ имени М. В. Ломоносова
E-mail: anastasiaignatieva01@mail.ru

В статье анализируется место и роль адвокатуры в государ-
ственном механизме защиты конституционных прав, свобод 
и законных интересов граждан Российской Федерации на со-
временном этапе. Рассматриваются квалификационные требо-
вания к кандидатам в адвокаты.
Защита прав, свобод и законных интересов человека и граж-
данина, усиление их социальной защищенности являются при-
оритетными направлениями деятельности государства и важ-
нейшими задачами правовой реформы. Государство в лице 
своих органов законодательной, исполнительной и судебной 
власти видит в человеке высшую ценность в обществе и пред-
принимает активные, хотя и не всегда эффективные попытки 
решения проблем защиты интересов личности.
Важно, что деятельность адвокатов носит некоммерческий ха-
рактер, в отличие от деятельности специализированных орга-
низаций и частнопрактикующих юристов, которые преследуют 
цель получения прибыли. Несомненно, труд адвоката также дол-
жен быть оплачен, но цель адвокатской деятельности принципи-
ально иная. Все это делает адвокатов универсальными субъек-
тами оказания квалифицированной юридической помощи.

Ключевые слова. механизм организации и осуществления 
юридической защиты прав и свобод граждан / методы реали-
зации правосудия / квалифицированная юридическая помощь / 
статус адвоката / гарантии независимости адвоката.

Неравенство доходов часто приводит к не-
равному доступу к системе правосудия. Поэтому 
во многих странах сообщество адвокатов предо-
ставляет часть своих услуг бесплатно, чтобы граж-
дане, которые не могут позволить себе оплатить 
услуги адвоката из собственного кармана, могли 
защищать свои законные интересы в суде. Пра-
вительство также оплачивает юридические услуги 
для обвиняемых, которые не могут позволить себе 
адвоката. На самом деле, мотивы, стоящие за пре-
доставлением безвозмездной помощи со стороны 
адвокатского сообщества, часто неясны.

Существует множество возможных ответов 
на вопрос о том, что заставляет высококвали-
фицированного специалиста тратить часть свое-
го времени на так называемое «pro bono publico» 
(лат. –  в качестве общественного служения). В це-
лом, исследователи разделяют мнение, что разви-
тое профессиональное сообщество рассматривает 
эту деятельность как способ укрепить свою репута-
цию и использовать конкретные дела для измене-
ния судебной практики в лучшую сторону

Поэтому, отказываясь от денежной оплаты, ад-
вокаты, тем не менее, преследуют определенные 
социальные и политические цели. Однако причины 
выполнения работы pro bono еще не до конца изу-
чены, поскольку далеко не все адвокаты вовлече-
ны в эту практику.

Практика предоставления юридических услуг 
pro bono еще менее ясна в несовершенной инсти-
туциональной среде, где профессиональное сооб-
щество юристов еще не сформировалось, а суще-
ствующие институты работают иначе, чем их ана-
логи в Западной Европе и США.

Готовы ли профессионалы оказывать юридиче-
скую помощь pro bono в ситуации, когда у самого 
сообщества нет общего представления о смысле 
такой помощи? Что они могут сделать, если поли-
тические цели не существуют или недостижимы, 
а эффективность сильно ограничена в силу спец-
ифики существующих институтов (например, об-
винительный уклон в системе правосудия, когда 
менее 1% дел, переданных в суд, заканчиваются 
оправдательными приговорами).

Другими словами, какой смысл предоставлять 
бесплатную юридическую помощь, если никто ее 
не оценит? Кто те адвокаты, которые готовы ока-
зывать безвозмездную юридическую помощь в не-
совершенной институциональной среде? Рассмо-
трение ситуации в России позволяет проанализи-
ровать предпосылки для оказания юридической 
помощи pro bono, которые кажутся очевидными 
в странах Западной Европы и в США.
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Анализируя сообщество адвокатов в развитых 
странах, исследователи всегда изучают профес-
сию, характеризующуюся высоким уровнем само-
организации и высокой заработной платой. Иными 
словами, их исследования дают ответы на вопрос 
о мотивах предоставления бесплатных юридиче-
ских услуг в очень благоприятных условиях.

Адвокаты в России несмотря на то, что явля-
ются относительно привилегированной группой, 
не имеют ни высокой заработной платы, ни разви-
того сообщества. Ниже мы покажем, что процесс 
формирования профессионального сообщества 
адвокатов в России еще не завершен.

Многие адвокаты в России практически не под-
держивают связей со своим профессиональным 
сообществом. Более того, их заработок зачастую 
едва достаточен для обеспечения минимально до-
стойного уровня жизни их семей. Для анализа си-
туации в России мы рассмотрим два случая.

Основным источником права, определяющим 
организацию, принципы и порядок осуществления 
адвокатской деятельности в Российской Федера-
ции, несомненно, является, прежде всего, россий-
ское законодательство.

Вместе с тем, как законодатель, так и право-
применитель не могут не учитывать значительный 
массив норм принципов и правил, выработанных 
в рамках сотрудничества государств на междуна-
родной арене, закрепленных как в двух- и много-
сторонних договорах РФ, так и в конвенциях, де-
кларациях и иных документах, содержащих обще-
признанные принципы и нормы международного 
права, которые Конституция 1993 года определила 
как «составную часть правовой системы Россий-
ской Федерации».

Кроме того, поправки, внесенные в 2020 году 
в статью 69 Конституции, гласили: «…Государство 
защищает культурную самобытность всех народов 
и этнических общностей Российской Федерации, 
гарантирует сохранение этнокультурного и язы-
кового многообразия» (Конституция РФ). Сразу 
сделаем оговорку, что под международными стан-
дартами адвокатской деятельности следует пони-
мать систему признанных мировым сообществом 
(значительным числом государств) международно- 
правовых норм и принципов, которые регулиру-
ют, закрепляют и развивают отношения, связан-
ные с организацией и осуществлением адвокат-
ской деятельности. Конституция РФ устанавливает 
примат международного права –  «если междуна-
родным договором Российской Федерации уста-
новлены иные правила, чем предусмотренные за-
коном, то применяются правила международного 
договора», что дает нам основание определить 
международно- правовую норму как приоритетное 
правило по отношению к норме национального за-
конодательства.

Рассмотрим позицию Верховного Суда Россий-
ской Федерации относительно применения меж-
дународных стандартов адвокатской деятельно-
сти, отраженную в постановлениях Пленума Вер-
ховного Суда Российской Федерации и решениях 

Верховного Суда Российской Федерации. В по-
становлениях Пленума Верховного Суда РФ не-
однократно указывается, что «международные 
договоры являются одним из важнейших средств 
развития международного сотрудничества, спо-
собствуют расширению международных связей 
с участием государственных и негосударственных 
организаций, в том числе с участием субъектов 
национального права, включая физических лиц» 
(Постановления Пленума Верховного Суда РФ № 5 
от 10 октября 2003 года). Кроме того, в данном по-
становлении указывается на первостепенную роль 
международных договоров как определяющих до-
кументов в защите прав и свобод человека и граж-
данина.

Пленум указывает на обязанность дальнейшего 
совершенствования судебной деятельности путем 
реализации позиций и требований международно-
го права на внутригосударственном уровне. В це-
лях достижения правильного и единообразного 
понимания и применения судами международных 
стандартов при осуществлении правосудия Пле-
нум Верховного Суда Российской Федерации по-
становляет дать следующие разъяснения.

В Российской Федерации признаются и гаран-
тируются права и свободы человека и гражданина 
согласно общепризнанным принципам и нормам 
международного права и в соответствии с Консти-
туцией Российской Федерации (ч. 1 ст. 17 Консти-
туции РФ).

Исходя из самого определения адвокатуры, со-
держащегося в соответствующем законе, что та-
ковой является «квалифицированная юридическая 
помощь … в целях защиты их прав, свобод и ин-
тересов, а также обеспечения доступа к правосу-
дию» (Федеральный закон от 31.05.2002 N 63-ФЗ 
(ред. от 29.07.2017) «Об адвокатской деятельности 
и адвокатуре в Российской Федерации»), мы вы-
деляем группу международно- правовых докумен-
тов в области прав человека, как один из основных 
«носителей» международных стандартов адвокат-
ской деятельности. Большое значение имеет опре-
деление Пленумом ВС РФ определения «общепри-
знанных принципов международного права».

Таким образом, Пленум ВС РФ указывает 
на императивное установление обязательности 
соблюдения судами общепризнанных принципов 
международного права при осуществлении право-
судия, что позволяет применять их в качестве норм 
прямого действия при осуществлении адвокатской 
деятельности.

В данном случае речь идет, прежде всего, о та-
ких общепризнанных принципах международно-
го права, как: принцип всеобщего уважения прав 
человека и принцип добросовестного выполнения 
международных обязательств. Общепризнанная 
норма международного права определяется Пле-
нумом как «правило поведения, принятое и при-
знанное международным сообществом государств 
в целом в качестве юридически обязательного.»

Международные договоры Российской Федера-
ции, а также общепризнанные принципы и нормы 
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международного права являются составной ча-
стью правовой системы Российской Федерации. 
Пленум ВС РФ указывает, что при осуществлении 
судом правосудия в рамках гражданского, админи-
стративного и уголовного судопроизводства меж-
дународный договор РФ, который вступил в силу 
и стал обязательным для России и положения кото-
рого не требуют издания специального внутригосу-
дарственного акта, применяется наравне с нормой 
национального права. Речь идет как о договорах, 
заключенных от имени Российской Федерации, так 
и о межправительственных и межведомственных 
соглашениях.

Суды обязаны применять только вступившие 
в силу международные договоры в порядке, пред-
усмотренном договором, или в порядке, установ-
ленном статьей 24 Венской конвенции о праве 
международных договоров 1969 года [4] и Фе-
деральным законом «О международных догово-
рах Российской Федерации» (Федеральный закон 
от 15 июля 1995 года № 101).

Обращается внимание на целый перечень меж-
дународных договоров, которые имеют прямое 
и непосредственное действие в правовой системе 
Российской Федерации. При этом судам необхо-
димо учитывать, что согласие на обязательность 
международного документа для Российской Феде-
рации должно быть выражено в форме федераль-
ного закона.

Международные договоры, нормы которых 
предусматривают элементы уголовного правона-
рушения, не могут непосредственно применяться 
судами. Обзор международных документов, про-
веденный в рамках настоящего исследования, по-
казал наличие данных норм в следующих докумен-
тах: Единая конвенция о наркотических средствах 
1961 года, Конвенция о психотропных веществах 
1971 года, Международная конвенция о борь-
бе с захватом заложников 1979 года, Конвенция 
о борьбе с незаконным захватом воздушных су-
дов 1970 года, Конвенция ООН против транснаци-
ональной организованной преступности 2000 го-
да, Протокол против незаконного ввоза мигрантов 
по суше, морю и воздуху 2000 года [1].

В соответствии с основными принципами на-
ционального уголовного права международно- 
правовые нормы, предусматривающие призна-
ки состава преступления, могут быть применимы 
в Российской Федерации только в том случае, если 
норма УК РФ прямо указывает на необходимость 
применения международного договора Российской 
Федерации (в частности, ст. 355 и 356 УК РФ). Пле-
нум ВС РФ указывает на необходимость соблю-
дения принципа примата международного права. 
В постановлении Пленума ВС РФ обращается вни-
мание на то, что неправильное применение судом 
норм международного права может иметь послед-
ствия в виде отмены или изменения решения суда. 
Для разрешения трудностей в толковании положе-
ний международного права Пленум ВС РФ реко-
мендует использовать акты и решения междуна-
родных организаций.

Как видим, позиция Пленума ВС РФ однозначно 
определяет приоритетное значение международ-
ных стандартов и правил в вопросах правового ре-
гулирования судопроизводства. Современные про-
цессы глобализации и межгосударственной инте-
грации также выдвигают на первый план необходи-
мость установления обязательных для различных 
государств правил, направленных на взаимодей-
ствие в самых различных сферах жизни, в том чис-
ле при осуществлении правозащитной деятельно-
сти. Такие правила закрепляются в двусторонних 
и многосторонних соглашениях. Основой правово-
го регулирования адвокатской деятельности в Рос-
сийской Федерации является ее внутреннее зако-
нодательство, а статья 15 Конституции РФ, приня-
тая в 1993 году, неоднократно цитируемая ранее, 
предопределяет построение системы права, соот-
ветствующей универсальным принципам и нормам 
международного права, обязательным для многих 
государств и других субъектов. Несколько позже, 
в 1996 году, в связи с вступлением России в Со-
вет Европы встал вопрос о приведении всей систе-
мы российского материального и процессуального 
права в соответствие с международно- правовыми 
стандартами и другими принятыми международны-
ми обязательствами. В заключении, подготовлен-
ном по просьбе России о вступлении в Совет Ев-
ропы, однозначно подтверждалось, что правовая 
система России страдает рядом недостатков, и при 
доработке важнейших правовых актов (Уголовно-
го кодекса, Уголовно- процессуального кодекса, 
Гражданского кодекса, Гражданского процессуаль-
ного кодекса РФ) их концепция будет основывать-
ся на принципах и стандартах Совета Европы…  
Кроме того, в отношении адвокатуры был указан 
отдельный пункт, предопределяющий законода-
тельную защиту статуса адвоката и создание про-
фессиональной ассоциации адвокатов. Подписав 
в 1996 году Соглашение о сотрудничестве в борь-
бе с преступлениями в сфере экономики, Россия 
приняла на себя обязательства по приведению 
национального законодательства в соответствие 
с требованиями указанного Соглашения, регули-
рующими вопросы «конфискации и передачи дру-
гим Сторонам активов (ценных бумаг, драгоцен-
ностей, антиквариата и других материальных цен-
ностей), полученных в результате преступной дея-
тельности; условия и порядок предоставления дру-
гим Сторонам банковских, кредитно- финансовых 
и иных документов в целях предупреждения, вы-
явления, пресечения и раскрытия преступлений 
в сфере экономики. «

Таким образом, рассмотренные вопросы влия-
ния международных стандартов на формирование 
российского законодательства в области регули-
рования адвокатской деятельности позволяют сде-
лать следующие выводы:

1. Международные стандарты устанавлива-
ют основные принципы и правила, которых дол-
жен придерживаться законодатель каждого 
государства- участника соглашения, а националь-
ное законодательство конкретизирует эти принци-
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пы, закрепляя соответствующие нормы в Консти-
туции, уголовном и уголовно- процессуальном за-
конодательстве.

2. Правовые акты, принятые в России после 
1993 года, в основном учитывают основные поло-
жения международных стандартов.

3. Международно- правовые нормы могут при-
меняться адвокатом, участвующим в качестве 
представителя клиента в конституционном, граж-
данском и административном судопроизводстве, 
защитника клиента в уголовном судопроизводстве 
по делам об административных правонарушениях 
в качестве норм прямого действия (за исключени-
ем тех норм, которые предусматривают признаки 
уголовных правонарушений), например, в случае 
пробела в национальном законодательстве или 
противоречия между нормами национального пра-
ва и международно- правовыми нормами.
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The article analyzes the place and role of the Bar in the state mech-
anism of protection of constitutional rights, freedoms and legitimate 
interests of citizens of the Russian Federation at the present stage. 
Qualification requirements to candidates for the bar are considered.
Protection of rights, freedoms and legitimate interests of man and 
citizen, strengthening of their social protection is a priority of activity 
of the state and the most important tasks of legal reform. The state 
in the person of its bodies of legislative, executive and judicial pow-
er sees a man as the highest value in society and makes active, 
though not always effective attempts to solve the problems of pro-
tecting the interests of the individual.
It is important that the work of lawyers is of non-commercial nature, 
in contrast to the activities of specialized organizations and private 
practitioners, who pursue the goal of making a profit. Undoubtedly, 
the work of a lawyer must also be paid, but the purpose of advocacy 
is fundamentally different. All this makes lawyers universal subjects 
of providing qualified legal assistance.
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Статья посвящена актуальным проблемам легализации 
уголовно- правовых запретов. Предметом исследования яви-
лась современная уголовно- правовая реальность, включа-
ющая уголовный закон, практику его реализации и эффек-
тивность уголовно- правового воздействия как инструмента 
социального управления. Цель работы состояла в установле-
нии взаимозависимости и взаимовлиянии уголовно- правовых 
положений и социальной действительности. Автор приходит 
к выводу, что критика современного уголовного закона сводит-
ся к выявлениям нарушения системности уголовного закона, 
то есть в статическом положении. По нашему же мнению, закон 
следует рассматривать в динамике, в обязательной взаимос-
вязи с социальными процессами. Результатом исследования 
явилась авторская точка зрения об эффективности современ-
ного уголовного права как инструмента социального управле-
ния. Результаты данного исследования могут быть применимы 
в процессе законотворческой деятельности, преподавания кур-
са «Уголовное право», «Уголовная политика», а также в про-
цессе научной деятельности.

Ключевые слова: уголовно- правовой запрет, уголовное пра-
во, правовое предписание, аномия общества, заведомо лож-
ные сведения, системность, уголовный закон.

В современной юридической науке проблемы 
критериального определения состояния уголов-
ного права в целом, как и его отдельных явлений 
и институтов, не находят должного внимания. За-
частую в научных кругах состояние современно-
го уголовного права критикуется, с точки зрения 
недостатков действующего уголовного законода-
тельства. Соответственно, развитие уголовного 
права связывается с принятием новых уголовных 
законов, начиная с кодифицированного уголовно-
го закона.

А. В. Наумов по этому поводу указывает: «Бу-
дет ли новая редакция УК (или новый Кодекс) иде-
альным? Никогда. И наша отечественная уголовно- 
правовая и криминологическая наука возлагают 
на этот счет явно преувеличенные надежды» [1, 
С. 42].

Чтобы понять, каким уголовное право должно 
отражаться в уголовном законодательстве, следу-
ет задаться вопросом: «В чем состоят критерии, 
характеризующие состояние уголовного права, 
и каковы индикаторы «идеального» уголовного 
закона?».

В теории уголовного права основным критерием 
оценки уголовного законодательства традиционно 
определяется системность. Нарушение системно-
сти норм уголовного законодательства учеными 
рассматривается как индикатор некачественного 
уголовного права.

Д. А. Зыков, С. А. Семенов и Е. В. Шахназарова 
пишут: «Мы полностью разделяем мнение ученых- 
криминалистов (А. И. Коробеева, Н. А. Лопашенко, 
А. И. Рарога), считающих, что действующий Уго-
ловный кодекс утратил ту целостность, то един-
ство положений, характерных для первоначальной 
редакции УК РФ, превратившись в «лоскутное 
одеяло», «тришкин кафтан» и т.п. Все чаще зву-
чат призывы о необходимости реформирования УК 
РФ, вплоть до издания нового УК. Ныне действую-
щий УК РФ превратился в сборник не работающих, 
порой абсурдных норм, которые никоим образом 
не могут повлиять на перелом криминальной ситу-
ации в стране» [2, С. 216].

Рассуждая о крайне глубоких и сложных мате-
риях, Д. А. Зыков, С. А. Семенов и Е. В. Шахназаро-
ва, на наш взгляд, характеризуют состояние систе-
мы уголовного законодательства, но не состояние 
уголовного права в целом.

По нашему мнению, отождествление уголовно-
го права и системы уголовного права (как и сис-
темы уголовного законодательства) неверно он-
тологически. Следует согласиться с С. А. Боч-
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каревым, который убедительно рассуждает: «…
Право не ограничивается пределами своей сис-
темы, а системность не исчерпывает всех состо-
яний права. Она является только одним из потен-
циальных состояний права. В основном указыва-
ет на внутреннюю согласованность, упорядочен-
ность и дифференцированность его элементов. 
Системность не отвечает за согласованность сис-
темы права с состояниями внешнего мира. Она 
не учитывает вопросы о соотносимости состояния 
системы с состоянием времени или пространства, 
социально- экономическим либо политическим са-
мочувствием субъектов права. С учетом этого 
вероятна ситуация, когда система права может 
иметь гармоничные внутренние связи и оптималь-
ные внешние формы, а состояние права в целом 
будет оцениваться субъектами как неудовлетвори-
тельное» [3, С. 188].

Иными словами, индикаторы качества состоя-
ния уголовного права состоят в ином, и не сводят-
ся лишь к качеству системы уголовно- правовых 
норм. Система права –  это статичное измерение 
права, лишенное «души» реального уголовно- 
правового мира.

Представляется, что в основе отождествления 
уголовного права и системы уголовного права ле-
жит избрание в качестве единственного инстру-
мента измерения состояния уголовного права ос-
новополагающего элемента системы права –  нор-
мы права, призванной установить статичное состо-
яние общеобязательных правил поведения, обле-
ченных в совокупность правовых предписаний.

В тоже время, считаем, для понимания состо-
яния уголовного права не менее важны катего-
рии «уголовно- правовой запрет» и «уголовно- 
правовое отношение». Системность уголовного 
права не является единственной сущностной «лак-
мусовой бумажкой» состояния уголовного права, 
с точки зрения состояния уголовно- правовых за-
претов и уголовно- правовых отношений.

Не претендуя в рамках статьи на полную глу-
бину исследования такого сложного явления как 
состояние уголовного права, постараемся опреде-
лить контуры данного понятия.

Согласно Социологическому словарю, состоя-
ние –  это характеристика любой системы, отража-
ющая ее положение относительно координатных 
объектов среды.

Таким образом, состояние уголовного права 
должно определяться не только статическими ха-
рактеристиками системы уголовно- правовых норм, 
но и индикаторами внешней среды, в которой эта 
система находится.

С. А. Бочкарев правильно заключает: «…Состо-
яние права не просит иметь представление о праве 
как об арифметически слагаемом явлении и тех-
нически сооружаемом устройстве. Оно реализу-
ет динамичную, ситуационную и социально ориен-
тированную программу по собиранию целостного 
облика права исходя из его разных (рациональной 
и иррациональной) сторон, не только умозритель-
ного, но и наличного вида» [3, С. 188].

Показатели состояния уголовного права, на наш 
взгляд, должны включать индикаторы:1) обосно-
ванность уголовно- правовых запретов, 2) каче-
ство уголовно- правовых норм и законодательной 
техники их регламентации, 3) качество уголовно- 
правовых отношений, 4) характер и степень воз-
действия уголовно- правовых норм на субъектов 
уголовно- правовых отношений, 4) качество актов 
уголовного правоприменения.

Состояние уголовного права в целом должно 
рассматриваться через призму социально ори-
ентированной программы воздействия на обще-
ственные отношения. Состояние уголовного права 
не может оцениваться вне связи с состоянием со-
временного общества.

В теории уголовного права явление, связан-
ное с влиянием состояния социальной реальности 
на содержание уголовно- правовых предписаний 
и их эффективность, получило название «соци-
альная обусловленность» [4, С. 308–312; 5, 66–72; 
6, 44–46].

В разное время проблемам социальной обу-
словленности уголовно- правовых норм уделяли 
внимание Ю. В. Голик, С. Г. Келина, Т. В. Клено-
ва, В. М. Коган, В. Н. Кудрявцев, Н. Ф. Кузнецова, 
Н. А. Лопашенко, Ю. Е. Пудовочкин, П. С. Тоболкин, 
Б. В. Яцеленко и другие научные исследователи.

М. А. Сутурин верно отмечает: «Вообще дей-
ственность, эффективность любой, на наш взгляд, 
нормы права (а в особенности уголовно- правовой) 
во многом зависит от того, является ли данная нор-
ма социально обусловленной» [7, С. 63]. Однако 
этим автором социальная обусловленность пони-
мается с аксиологической точки зрения, то есть 
как отражение в норме права той или иной соци-
альной ценности: «…На наш взгляд, обществен-
ная природа явления сама по себе не может яв-
ляться ни “главным”, ни второстепенным опреде-
лителем его социальной ценности. В аксиологиче-
ском плане различные явления, обладающие такой 
природой, могут быть только социально ценными 
(например, научное открытие), либо только соци-
ально ущербными (например, безработица), ли-
бо социально- ценными или социально- вредными 
в зависимости от ряда других факторов» [7, С. 63].

Представляется, что определение социальной 
обусловленности уголовно- правовой нормы (в том 
числе, выражающей уголовно- правовой запрет) 
не может выражать исключительно в социальной 
ценности самого положения.

На наш взгляд, социальную обусловленность 
уголовно- правовой запрещающей нормы следует 
понимать как детерминированность факта лега-
лизации уголовно- правового запрета и механизма 
его реализации процессами и явлениями, протека-
ющими в социуме, в том числе «поведением лю-
дей, обладающим свой ством общественной опас-
ности и требующим уголовно- правового запрета 
(установления уголовной ответственности)» [8, 
С. 21].

Состояние уголовного права и процесс легали-
зации уголовно- правовых запретов являются от-
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ражением современной социальной реальности. 
Обусловленность уголовного права социальны-
ми явлениями, процессами, поведением индиви-
дов и их групп приводит нас к заключению о том, 
что нельзя определить качественное состояние 
уголовного права как хорошее или плохое в он-
тологическом «вакууме». Следует соотносить 
уголовно- правовую материю с координатами вре-
мени, пространства, социально- экономическими, 
политическими процессами и социальным само-
чувствием адресатов уголовно- правовых предпи-
саний.

Каким же образом можно охарактеризовать со-
стояние современной российской социальной ре-
альности, которое обусловливает, по мнению боль-
шинства российских исследователей, такое «тур-
булентное» состояние уголовного права, которое, 
в том числе, влечет нарушение его системности?

На наш взгляд, современную социальную моди-
фикацию можно обозначить как аномия общества.

Э. Гидденс и Ф. Саттон определяют аномию как 
чувство серьезной тревоги, страха, которое явля-
ется результатом отсутствия эффективных соци-
альных норм и возникает, как правило, в периоды 
быстрых социальных изменений [9, С. 268].

В данном контексте, верной является оценка 
аномии В. А. Бачининым –  как «мучение» социаль-
ной материи. Этот автор пишет: «В нормативно- 
ценностных структурах образуются роковые раз-
ломы, приводящие к тому, что одни морально- 
правовые регуляторы уже не действуют, а другие, 
сменяющие их, еще не действуют. Разрушаются 
все прежние иерархии норм и ценностей. Пере-
стают функционировать принципы соподчинения 
целого и его частей. Социальные формы, в кото-
рых проявляется аномия, –  это резкое возраста-
ние степени конфликтогенности социальных отно-
шений, массовое падение нравов, разгул преступ-
ности, военные инциденты и т.п. Зло превраща-
ется в вездесущую и зачастую анонимную силу» 
[10, С. 139]. И еще: «Чаще всего это происходит 
в периоды промышленных, экономических кризи-
сов и социально- политических взрывов. Именно 
в такие эпохи начинают повсеместно возникать 
непредвиденные изменения дисфункционального 
характера, а государственная мегасистема утрачи-
вает внутреннюю уравновешенность» [10, С. 138–
139].

При таких индикаторах состояния современ-
ной российской социальной реальности уголовное 
право трансформируется, формируется новые, ра-
нее неизвестные уголовно- правовые запреты, при-
званные сдержать дальнейшее «мучение» соци-
альной материи. Более того, судя по тому, какими 
темпами происходит новеллизация уголовного за-
кона [11, С. 41], государство отводит уголовному 
праву ведущую роль в противодействии аномий-
ному состоянию общества.

Следует признать, что такое состояние россий-
ского общества возникло в связи с невыполнени-
ем государством своих основных функций в части 
контроля над поведением индивидов.

Яркими примером, подтверждающим тезис 
о социальной обусловленности уголовно- правовых 
запрещающих норм является легализация в уго-
ловном законе запретов, связанных с публичным 
распространением заведомо ложной информации 
об использовании Вооруженных Сил Российской 
Федерации, исполнении государственными орга-
нами Российской Федерации своих полномочий, 
а также публичными действиями, направленными 
на дискредитацию использования Вооруженных 
Сил Российской Федерации и ее граждан, поддер-
жания международного мира и безопасности или 
исполнения государственными органами Россий-
ской Федерации своих полномочий в указанных 
целях.

Соответствующие уголовно- правовые запреты 
закреплены в статьях 2073 и 2803 Уголовного кодек-
са РФ Федеральным законом от 4 марта 2022 го-
да № 32-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный 
кодекс Российской Федерации и статьи 31 и 151 
Уголовно- процессуального кодекса Российской 
Федерации» [12].

Следует отметить, что первоначальная редак-
ция проекта данного закона кардинально отлича-
лась от итоговой.

Согласно первой редакции законопроекта, вне-
сенного группой депутатов в Государственную 
Думу Федерального Собрания Российской Феде-
рации 14 мая 2018 года, инициировалась норма 
об ответственности за ограничение или отказ в со-
вершении обычных хозяйственных операций или 
сделок в целях содействия в исполнении мер огра-
ничительного характера, введенных иностранным 
государством, союзом иностранных государств 
или международной организацией.

Около четырех лет проект закона не находил 
должной реализации в стенах Государственной 
Думы.

Однако 3 марта 2022 года законопроект пред-
ложен к принятию во втором чтении уже в совер-
шенно иной редакции, предусматривающей внесе-
ние в УК РФ положений, ныне изложенных в ста-
тьях 2703 и 2803 УК РФ.

Стоит указать, что Пояснительная записка 
к проекту данного Федерального закона осталась 
в прежней редакции [12]. Согласно данному доку-
менту, причинами и основаниями криминализа-
ции называется необходимость защиты интере-
сов и безопасности Российской Федерации, прав 
и свобод граждан Российской (редакция сохране-
на, законодатель допустил ошибку, не указав сло-
во «Федерации» –  И.Н.), законных интересов юри-
дических лиц.

При этом 4 марта 2022 года данный законопро-
ект принят во втором чтении, направлен в Совет 
Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации, подписан Президентом Российской 
Федерации и публикован на интернет- портале 
официального опубликования законодательных 
актов www.pravo.gov.ru. Иными словами, Феде-
ральный закон вступил в силу фактически за один 
день.
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Выше нами было указано, что качество законо-
дательной техники является одним из индикаторов 
состояния уголовного права. Представляется, что 
чрезвычайный порядок принятия поправок в уго-
ловный закон также свидетельствуют о «турбу-
лентном» состоянии уголовного права. Этот вывод 
не опровергается оценкой полезности законопро-
екта. Ясно, что принятие данного Федерального 
закона в крайне сжатые сроки обусловлено специ-
альной военной операцией и необходимостью про-
тиводействия распространению ложной информа-
ции, которая может привести к губительным по-
следствиям для социальной реальности в совре-
менной России.

Публичное распространение заведомо ложной 
информации имеет разные причины. Это и пани-
ка, обусловленная факторами информационно- 
психологического характера: «Неполнота инфор-
мации или ее полное отсутствие, намеренная де-
зинформация могут послужить распространению 
панических настроений» [13, С. 154].

По сведениям официальных властей, распро-
странение заведомо ложной информации в со-
временных условиях схоже с военными действиям 
против российской государственности и населе-
ния. Используется термин «психологическая вой-
на» [14].

Безусловно, при таком экстраординарном со-
стоянии российского общества процесс легали-
зации уголовно- правовых запретов, определение 
их содержания существенно отличаются от плано-
мерного процесса кодификации, связанной с соз-
данием Уголовного кодекса Российской Федера-
ции 1996 года.

При дисфункциональном состоянии российско-
го общества мы имеем такую реальность, которая 
приводит к скорым законодательным решениям, 
влекущим такую же дисфункциональность уголов-
ного права.

Выполняет ли при таком дисфункциональном 
состоянии уголовное право возлагаемые на него 
задачи?

Отвечая на данный вопрос, следует согласиться 
с С. А. Бочкаревым, определяющим четыре уров-
ня индикаторов состояния уголовного права, под-
тверждающих жизнеспособность уголовного пра-
ва: онтологический, аксиологический, экзистенци-
альный и гносеологический уровни [3, С. 188–189].

На онтологическом уровне современное уго-
ловное право отвечает своему назначению «быть 
средством защиты жизненно необходимых благ 
от насилия, а не превращаться в инструмент рас-
правы» [3, С. 189], выполняет функцию социально-
го регулятора.

На аксиологическом (ценностном) уровне уго-
ловное право продолжает служить мерой для че-
ловека и человечества, содержит в себе критерии 
«добра» и «зла».

Экзистенциальные индикаторы свидетельству-
ют о самостоятельности уголовного права как от-
расли права, его функциональной и инструмен-
тальной независимости при решений возложенных 

задач. Современное уголовное право не становит-
ся приложением или дополнением иных отраслей 
права.

Гносеологический уровень индикаторов состоя-
ния уголовного права фиксируют смысл, понятий-
ный аппарат и познавательную способность уго-
ловного права.

Следует признать, что на каждом уровне инди-
каторов имеются недостатки уголовно- правовой 
реальности, являющиеся «зеркалом» аномийности 
российской социальной действительности.

С одной стороны, уголовное право на сегодняш-
ний день остается реальным и эффективным ин-
струментом обеспечения безопасности российско-
го общества и государственности от негативного 
влияния преступной девиации.

С другой стороны, следует заключить что воз-
можна дистанция между состоянием общества 
и уголовного права, возможно их развитие не в од-
ном темпе, что и приводит к рассуждениям о низ-
ком качестве уголовного права. Более того, следу-
ет заключить, что при определенных, экстраорди-
нарных обстоятельствах, уголовное право может 
оказаться «более правомерным», чем значитель-
ная часть общества.

Литература

1. Наумов А.В. О «ключевых» аспектах реформы 
УК РФ // Уголовное право: стратегия развития 
в XXI веке: материалы XVII Международной 
научно- практической конференции. Москва, 
2020.

2. Зыков Д.А., Семенов С. А., Шахназарова Е. В. 
Некоторые проблемы развития уголовного за-
конодательства // Гуманитарные, социально- 
экономические и общественные науки. 2019. 
№ 12.

3. Бочкарев С. А. Философия уголовного права: 
постановка вопроса. М.: Норма, 2019.

4. Гиреев Ш. Т. Некоторые вопросы социальной 
обусловленности уголовно- правовой нормы 
об ответственности за корыстное убийство // 
Общество и право. 2013. № 3 (45).

5. Кобзева Е. В. Социальная обусловленность 
уголовно- правовых норм о преступлениях, сти-
мулирующих суицидальное поведение других 
лиц // Правовая политика и правовая жизнь. 
2017. № 4.

6. Лаптев Д. Б. Социальная обусловленность 
иных мер уголовно- правового характера // 
Евразийский союз ученых (ЕСУ). № 8–5 (53). 
2018.

7. Сутурин М.А. К вопросу о социальной обуслов-
ленности уголовно- правовой нормы // Сибир-
ский юридической вестник. 2005. № 1. С. 63.

8. Бодаевский В.П., Соловьев Е. А. Социальная 
обусловленность уголовно- правового положе-
ния // Научный вестник Омской академии МВД 
России. 2020. № 1 (76).

9. Гидденс Э, Саттон Ф. Основные понятия в со-
циологии / пер. с англ. Е. Рождественской, 



105

Ю
РИД

ИЧЕСКАЯ НАУКА
С. Гавриленко; под науч. ред. С. Гавриленко. 
М.: Изд.дом Высшей школы экономики, 2019.

10. Бачинин В. А. Основы социологии права и пре-
ступности. –СПб.: Изд-во С.- Петербургского 
ун-та, 2001.

11. Идрисов Н. Т. Проблема определенности 
уголовно- правовых запретов в процессе кри-
минализации // Уголовное право: стратегия 
развития в XXI веке: материалы XIX Междуна-
родной научно- практической конференции. –  
Москва. 2022.

12. Законопроект № 464757–7 «О внесении из-
менений в Уголовный кодекс Российской 
Федерации и статьи 31 и 151 Уголовно- 
процессуального кодекса Российской Феде-
рации [Электронный ресурс]. –  Режим досту-
па: URL: https://sozd.duma.gov.ru/bill/464757–7: 
(Дата обращения 01.05.2022)

13. Дубовиченко С.В., Карлов В. П. Уголовная от-
ветственность за публичное распространение 
заведомо ложной информации (ст.ст. 207.1, 
207.2 УК РФ) // Вестник Волжского универси-
тета имени В. Н. Татищева. 2020. Том 1. № 3.

14. Минобороны заявило о ведении иностранцами 
психологической вой ны на Украине [Электрон-
ный ресурс]. –  Режим доступа: URL: https://len-
ta.ru/news/2022/04/11/psihvoina/: (Дата обраще-
ния 01.05.2022)

ANOMIE OF MODERN RUSSIAN SOCIETY AND THE 
STATE OF CRIMINAL LAW (ON THE EXAMPLE OF 
CRIMINAL LAW PROHIBITIONS ON THE PUBLIC 
DISSEMINATION OF DELIBERATELY FALSE 
INFORMATION)

Idrisov N. T.
All-RussianStateUniversityofJustice(RPAoftheMinistryofJusticeof
Russia)

The article is devoted to the actual problems of legalization of crim-
inal law prohibitions. The subject of the study was the modern crim-
inal legal reality, including the criminal law, the practice of its imple-
mentation and the effectiveness of criminal legal impact as a tool 
of social management. The purpose of the work was to establish 
the interdependence and mutual influence of criminal law provisions 
and social reality. The author comes to the conclusion that the criti-
cism of the modern criminal law is reduced to the identification of vi-
olations of the systemic nature of the criminal law, that is, in a static 
position. In our opinion, the law should be considered in dynamics, 
in a mandatory relationship with social processes. The result of the 
study was the author’s point of view on the effectiveness of mod-

ern criminal law as a tool of social management. The results of this 
study can be applied in the process of legislative activity, teaching 
the course “Criminal Law”, “Criminal policy”, as well as in the pro-
cess of scientific activity.

Keywords: criminal law prohibition, criminal law, legal prescription, 
anomie of society, knowingly false information, consistency, crimi-
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Применение меры уголовно- правового характера в виде судебного штрафа 
при конкуренции с иными основаниями прекращения уголовного дела 
и (или) уголовного преследования

Каматесов Павел Александрович,
адвокат, адвокатская палата Санкт- Петербурга
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Предметом исследования являются нормы уголовного 
и уголовно- процессуального права, регулирующие нереаби-
литирующие основания освобождения от уголовной ответ-
ственности. Целью исследования является предложение пра-
вил разрешения конкуренции прекращения уголовного дела 
(уголовного преследования) с назначением судебного штрафа 
и иных нереабилитирующих оснований. Методологию состави-
ли общенаучные методы исследования: сравнение, классифи-
кация, систематизация и обобщение.
В настоящей статье автор на основе разработанных наукой 
уголовного процесса критериев классификации нереабилити-
рующих оснований предлагает правила разрешения их конку-
ренции. Сделан вывод о том, что судебный штраф имеет прио-
ритет лишь в случае конкуренции со специальным основанием, 
предусмотренным ст. 28.1 УПК РФ. Выводы могут быть исполь-
зованы при определении наиболее актуального основания для 
прекращении уголовного дела.

Ключевые слова: освобождение от ответственности, судеб-
ный штраф, конкуренция оснований прекращения уголовного 
дела.

Современный институт освобождения от уго-
ловной ответственности является проявлением 
уголовной политики государства, направленной 
на применение альтернативных уголовному нака-
занию мер. Ориентированы указанные меры пре-
жде всего на лиц, совершивших преступления не-
большой и средней тяжести.

Результатом этой уголовной политики является 
расширение комплекса нереабилитирующих осно-
ваний для прекращения уголовных дел и (или) уго-
ловного преследования. В разные периоды време-
ни некоторые нереабилитирующие основания ис-
ключались и появлялись новые.

Освобождение от ответственности с назначени-
ем судебного штрафа является одним из проявле-
ний уголовной политики, направленной на сниже-
ние уровня судимости.

Расширение комплекса оснований освобожде-
ния от уголовной ответственности создает слож-
ности для правоприменителей при наличии по кон-
кретному уголовному делу нескольких оснований 
для его прекращения.

В конкуренции между реабилитирующими и не-
реабилитирующими основаниями безусловный 
приоритет имеют реабилитирующее.

Отсутствие положений процессуального закона, 
определяющих правила разрешения конкуренции 
нереабилитирующих оснований прекращения уго-
ловного дела и неоднородность судебной практи-
ки привлекает внимание ученых процессуалистов.

Л. В. Головко в своей работе предложил не-
сколько критериев классификации оснований 
освобождения от уголовной ответственности. Так 
с его точки зрения структура уголовного зако-
на позволяет подразделять основания на общие 
и специальные. Специальные основания содер-
жатся в примечаниях в статьям особенной части 
УК РФ [3, с. 37]. Специальная норма, по мнению 
автора, имеет приоритет перед общей и в других 
случаях конкуренции оснований прекращения уго-
ловного дела и уголовного преследования.

С приоритетом специальных оснований прекра-
щения уголовного дела согласны многие авторы. 
По мнению Т. А. Лесниевски –  Костаревой прекра-
щение уголовных дел по указанным основаниям 
носит императивный характер [5. c. 37]. А. А. Чу-
вилев справедливо полагает, что при конкуренции 
общего и специального оснований следует отдать 
приоритет специальному основанию, поскольку 
оно в большей степени отвечает интересам лица 
[6, c. 10]. Аналогичной позиции придерживаются 
и другие авторы [1, c. 18].
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Мы полностью поддерживаем приведенные 

позиции. При наличии оснований освобождения 
от уголовной ответственности в связи с возмеще-
нием ущерба по преступлениям, предусмотрен-
ным ст. 198–199.1, 199.3,199.4 УК РФ), судебный 
штраф применяться не должен.

Следующий предложенный Л. В. Головко кри-
терий позволяет разделить все основания освобо-
ждения от уголовной ответственности на дискре-
ционные и императивные. Прекращение уголов-
ного дела или уголовного преследования по дис-
креционному основанию является правом компе-
тентных органов, по императивному является их 
обязанностью [3, с. 37].

Следующий вариант классификации предпо-
лагает разделение на субъективные основания, 
прекращение по которым зависит от позитивного 
посткриминального поведения и объективные, ког-
да прекращение уголовного дела или уголовного 
преследования от поведения лица не зависит [3, 
с. 37].

Л. В. Головко также подразделяет основания 
освобождения от ответственности на условные 
и безусловные. За прекращением уголовного дела 
или уголовного преследования по условному осно-
ванию следует  какая-либо обязанность. Неиспол-
нение обязанности влечет за собой возобновление 
производства по делу. Безусловные такого такой 
обязанности не содержат. [3, c. 38–39].

Освобождение от уголовной ответственности 
с назначением судебного штрафа, с точки зрения 
приведенных выше критериев, является общим, 
дискреционным, субъективным и условным осно-
ванием.

Так как суд наделен правом, а не обязанностью, 
прекратить уголовное дело или уголовное пресле-
дование с назначением штрафа, указанное осно-
вание является дискреционным. У следователя 
также нет обязанности прекратить уголовное дело.

Рассматриваемое основание является субъек-
тивным, поскольку освобождение от уголовной от-
ветственности по ст. 25.1 УПК РФ ставится в за-
висимость от позитивного посткриминального по-
ведения лица. Позитивное поведение выражается 
в возмещении ущерба или иным образом заглажи-
вании причиненного преступлением вреда.

Это основание является одновременно услов-
ным в связи с тем, что неисполнение в установ-
ленный срок решения суда о назначении штрафа 
влечет за собой отмену указанного решения, после 
чего предварительное расследование и судебное 
разбирательство будут возобновлены и продолже-
ны в общем порядке.

В связи с тем, что в порядке ст. 446.2 УПК РФ 
уголовное дело не может прекращаться при нали-
чии иных оснований (п. 2 ч. 5 ст. 446.2 УПК РФ), 
то представленная проблема конкуренции не акту-
альна для судебного штрафа, который назначается 
в результате рассмотрения ходатайства следова-
теля и дознавателя.

Решение о применении указанных норм прини-
мается судом, следователем или дознавателем, 

то есть лицом, в производстве которого находится 
уголовное дело. Возмещение ущерба или заглажи-
вание вреда наряду с совершением преступления 
небольшой или средней тяжести впервые, являет-
ся обязательным условием. Приведенные условия 
являются общими для примирения сторон и судеб-
ного штрафа.

На отличие указанных оснований обращает 
внимание П. Г. Марфицин, оно «состоит в том, что 
в одних случаях для прекращения уголовного пре-
следования необходимо выраженное в заявлении 
потерпевшего примирение, в других –деятельное 
раскаяние, в-третьих –  назначение меры уголовно- 
правового характера в виде судебного штрафа» [11].

По мнению некоторых авторов судебный штраф 
является универсальным основанием и поэтому 
подлежит преимущественному применению. Он 
может назначаться, когда подозреваемый, обви-
няемый «не дотягивает до полного набора условий 
прекращения и уголовного преследования по ос-
нованиям, предусмотренным ст. 25 и 28 УПК РФ» 
[15, c. 239].

Р. В. Мазюк также считает, что наиболее близ-
ким к судебному штрафу является прекращение 
уголовного дела в связи с примирением сторон. 
Каждое из указанных оснований содержит допол-
нительное условие- примирение и согласие упла-
тить штраф [10, с. 256]. «Для суда более предпоч-
тительным является примирение сторон, которое 
не содержит в себе риска отмены судебного ре-
шения в отличие от назначения судебного штра-
фа, неуплата которого повлечет отмену принято-
го судом решения и возобновление производства 
по уголовному делу в общем порядке» [10, 256].

Д. О. Михайлов предлагает, например, при при-
чинении вреда конкретному потерпевшему, в прио-
ритетном порядке применять положения статей 75 
(деятельное раскаяние) и 76 (примирение с потер-
певшим); при причинении же вреда государствен-
ным и общественным интересам, который может 
быть потенциально возмещен –  в приоритетном 
порядке применять судебный штраф [12. C.9].

Предметом научных дискуссий также является 
и вопрос о том, у кого из участников уголовного 
судопроизводства есть право выбора основания 
освобождения от ответственности.

По мнению Н. С. Луценко лицо подлежит осво-
бождению по ст. 76.2 УК РФ, если изъявляет та-
кое желание и все условия соблюдены [9, c. 199]. 
Смыр А. Д. предлагает прекращать уголовные дела 
по тем основаниям, против которых лицо не воз-
ражает [16, c.12]. Приведенные аргументы не да-
ют обоснованного ответа на вопрос о том, какое 
из оснований является приоритетным с научной 
точки зрения.

По нашему мнению, при наличии нескольких ос-
нований правоприменитель должен руководство-
ваться рядом критериев:

1) основание общее или специальное;
2) основание условное или безусловное;
3) право или обязанность должностного лица 

принять процессуальное решение;
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4) в каком случае наступают наиболее благо-
приятные последствия для привлекаемого лица;

5) привлекаемое лицо согласно или не соглас-
но.

Каждый критерий позволяет сравнить судебный 
штраф, с иными нереабилитирующими основани-
ями освобождения от ответственности. Процессу-
альной норме ст. 25.1 УПК РФ соответствует нор-
ма уголовного закона, содержащаяся в ст. 76.2 УК 
РФ, соответственно по первому критерию, судеб-
ный штраф является общим основанием.

На основании указанных критериев, можем 
сравнить основание, предусмотренное ст. 25.1 
УПК РФ с другими. Учитывая, что прекращение 
уголовного дела и (или) уголовного преследования 
по ст. 25.1 УПК РФ является общим основанием, 
то оно не применяется, если конкуренция возникла 
со специальным основанием.

Если судебный штраф конкурирует с истечени-
ем сроков давности привлечения к уголовной от-
ветственности, принятием акта амнистии (импера-
тивными основаниями), то приоритет имеют имен-
но императивные.

В диссертационном исследовании А. Г. Полуэк-
тов отметил, что среди прочих оснований освобо-
ждения от ответственности, судебный штраф «яв-
ляется наиболее суровым» [14, c.56].

По мнению А. Н. Хоменко приоритет должен от-
даваться тем основаниям, что больше всего со-
ответствуют фактическим обстоятельствам дела 
и интересам лица, которое может быть освобожде-
но от ответственности [17, c.90].

Прекращение дела с назначением штрафа 
влечет за собой больше негативных последствий, 
чем примирение сторон (ст. 25 УПК РФ) и дея-
тельное раскаяние (ст. 28 УПК РФ). Данный вы-
вод определяется прежде всего обязанностью 
уплатить штраф и риском возобновления произ-
водства.

Следует отметить, что при выборе конкуриру-
ющих норм, предусмотренных ст. 76.2 (судебный 
штраф) и 76 (примирение с потерпевшим) УК РФ, 
наукой уголовного права предпочтение отдается 
примирению с потерпевшим [17, с. 116]. По мнению 
Н. С. Луценко примирение с потерпевшим «в наи-
большей степени отвечает интересам освобождае-
мого лица, выражающимся в отсутствии необходи-
мости уплаты судебного штрафа» [9, с. 130]. На ос-
нове данного заключения, автор приходит к выво-
ду, примирение с потерпевшим имеет приоритет. 
Конкуренция должна разрешаться в пользу ст. 76 
УК» [9, с. 130].

При рассмотрении уголовного дела в отноше-
нии несовершеннолетнего (применении принуди-
тельных мер), могут иметь место основания для 
применения судебного штрафа. Процессуальный 
закон не содержит правил разрешения конкурен-
ции при указанных обстоятельствах.

Оба основания прекращения уголовного дела 
являются условными. Их роднит то обстоятель-
ство, что в случае невыполнения установленных 
судом условий уголовное преследование может 

быть возобновлено. При определении приорите-
та следует исходить из наиболее благоприятных 
для лица, освобождаемого от ответственности, по-
следствий.

Применительно к этой проблеме Н. Л. Луценко 
отмечает, что приоритет имеет применение прину-
дительных мер воспитательного воздействия. По-
ложения ст. 90 УК РФ являются более гуманными, 
так как не требуют соблюдения такого условия как 
совершение преступления впервые [9, c. 134].

Мы также считаем, что наиболее благоприят-
ные последствия возникают при прекращении де-
ла с применением мер воспитательного воздей-
ствия. В условиях конкуренции вышеуказанных ос-
нований применению подлежат положения ст. 90 
УПК РФ, а не ст. 25. 1. УПК РФ.

Некоторыми авторами разрешение проблемы 
конкуренции оснований прекращения уголовных 
дел представляется путем унификации- объедине-
ния нескольких оснований прекращения уголовно-
го дела в одно. Указанной позиции придерживают-
ся Давлетов А. А., Дидык В. В. [4, с. 15].

Расширение в соответствии с уголовной поли-
тикой Российской Федерации комплекса нереаби-
литирующих оснований для прекращения уголов-
ных дел не приводит к появлению правил разреше-
ния конкуренции соответствующих норм.

Институт судебного штрафа не является исклю-
чением, он имеет двой ственную правовую приро-
ду, может назначаться в упрощенной форме в ре-
зультате рассмотрения ходатайства следователя 
или дознавателя (ст. 446.2 УПК РФ) или при рас-
смотрении по существу уголовного дела по общим 
правилам судебного разбирательства (ст. 446.3 
УПК РФ).

Подводя итог анализу ст. 25.1 УПК РФ в усло-
виях конкуренции с иными нереабилитирующими 
основаниями, можно прийти к выводу о том, что 
судебный штраф имеет приоритет лишь в случае 
конкуренции со специальным основанием ст. 28.1 
УПК РФ (возмещение ущерба). В остальных случа-
ях приоритетными являются все остальные нереа-
билитирующие основания прекращения уголовно-
го дела.
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APPLICATION OF A MEASURE OF A CRIMINAL 
LAW NATURE IN THE FORM OF A JUDICIAL FINE 
IN COMPETITION WITH OTHER GROUNDS FOR 
TERMINATING A CRIMINAL CASE AND (OR) CRIMINAL 
PROSECUTION

Kamatesov P. A.
Bar Association of St. Petersburg

The subject of the research is the norms of criminal and criminal 
procedural law regulating non-rehabilitating grounds for exemption 
from criminal liability. The purpose of the study is to propose rules 
for resolving competition, terminating a criminal case (criminal pros-
ecution) with the imposition of a court fine and other non-rehabilitat-
ing grounds. The methodology was compiled by general scientific 
research methods: comparison, classification, systematization and 
generalization.
In this article, the author, on the basis of criteria developed by the 
science of criminal procedure for the classification of non-rehabili-
tating grounds, proposes rules for resolving their competition. It is 
concluded that a judicial fine has priority only in case of competition 
with a special ground provided for in Art. 28.1 Code of Criminal Pro-
cedure. The findings can be used in determining the most relevant 
grounds for terminating a criminal case.

Keywords: judicial fine, rehabilitating and non-rehabilitating grounds 
for terminating a criminal case, return of a criminal case.
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Криминалистическая характеристика пенитенциарных преступлений и меры 
их предупреждения
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Статья посвящена анализу современного состояния преступно-
сти лиц, содержащихся в учреждениях уголовно- исполнительной 
системы. Цель статьи заключается с одной стороны в рассмо-
трении показателей пенитенциарной преступности, а с другой 
в анализе мер по ее предупреждению. Предметом статьи вы-
ступили закономерности совершения осужденными и лицами, 
заключенными под стражей, преступлений и деятельность 
сотрудников правоохранительных органов по их предупреж-
дению. Методология исследования: общенаучные (описание 
и сравнение); частнонаучные (конкретно- социологическое ис-
следование, нормативно- правовой и статистический); специ-
альные (структурно- криминалистический). Результаты иссле-
дования: на основании данных официальной ведомственной 
статистической отчетности проведен краткий анализ основных 
видов пенитенциарных преступлений; доказана зависимость 
между качественным составом лиц, содержащихся в учреж-
дениях уголовно- исполнительной системы, и ростом престу-
плений, ими совершаемых; показано негативное влияние пе-
нитенциарной преступности на национальную безопасность 
государства; акцентировано внимание на основных мерах 
предупреждения данной категории преступлений.

Ключевые слова: уголовно- исполнительная система, пени-
тенциарная преступность, национальная безопасность, обсто-
ятельства, способствовавшие совершению преступлений, вы-
явление, предупреждение.

Обеспечение национальной безопасности явля-
ется важнейшим направлением деятельности всех 
государственных структур Российской Федерации. 
Данный тезис подтверждается недавно утверж-
денной Стратегией национальной безопасности 
Российской Федерации, где определены «нацио-
нальные интересы и стратегические национальные 
приоритеты Российской Федерации, цели и зада-
чи государственной политики в области обеспе-
чения национальной безопасности и устойчивого 
развития Российской Федерации на долгосрочную 
перспективу» [11]. В рассматриваемом документе 
представлен раздел, характеризующий вопросы 
государственной и общественной безопасности, 
где перечислены основные задачи, через которые 
должны решаться цели обеспечения безопасности 
[14, с. 138]. Анализ указанного документа показы-
вает, что национальной безопасности угрожает 
целый комплекс различных преступлений, в том 
числе совершаемых в местах лишения свободы. 
Ни для кого не секрет, что преступления, соверша-
емые осужденными и лицами, заключенными под 
стражу (пенитенциарные преступления), имеют бо-
лее высокий уровень общественной опасности.

В структуре преступности пенитенциарные про-
тивоправные деяния занимают незначительное ме-
сто (0,06% от общего количества зарегистрирован-
ных преступлений в России) [2, 12]. Однако данный 
факт не означает, что борьбе с рассматриваемой 
категорией деяний не следует уделять внимание. 
Уголовно- исполнительная система призвана ис-
полнять различные виды наказаний, в ее структуре 
созданы учреждения и органы, позволяющие до-
стигать цели наказания, существует целый штат 
сотрудников, обеспечивающих охрану и безопас-
ность как находящихся в ней лиц, так и иных граж-
дан. Следовательно сам факт совершения пени-
тенциарного преступления является чрезвычай-
ным происшествием, требующим повышенного 
внимания.

Проводимая в России в последнее двадцати-
летие политика гуманизации наказания привела 
к тому, что в местах лишения свободы сконцен-
трировались лица, осужденные в основном за тяж-
кие и особо тяжкие преступления, ранее судимые 
и осужденные на длительные сроки наказания [5, 
с. 55] (мы не характеризуем особенности государ-
ственной политики в сфере наказания, а лишь кон-
статируем факты). По итогам 2021 года 40% осу-
жденных лиц имеют неснятую или непогашенную 
судимость, 30% осуждены за тяжкие и особо тяж-
кие преступления, 30% осуждены на срок лише-
ния свободы свыше 3 лет [1]. В настоящее время 
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личность типичного осужденного (более 50% от об-
щей численности лиц, содержащихся в учрежде-
ниях уголовно- исполнительной системы) выглядит 
следующим образом: мужчина возрастом от 20 
до 35 лет, осужденный за особо тяжкое престу-
пление против личности или в сфере незаконного 
оборота наркотиков на срок более 5 лет, судимый 
два и более раз [2].

Совершенно естественным выступает то обсто-
ятельство, что подобная среда осужденных являет-
ся криминогенно опасной, в ней преобладают пре-
ступные настроения, большая масса осужденных 
склонна совершать преступления. Итогом данной 
статистики явился неуклонный рост пенитенциар-
ной преступности. Так, количество регистрируе-
мых пенитенциарных преступлений выросло с 961 
в 2013 г. до 1271 в 2021 г. (коэффициент преступ-
ности на 1000 человек составил 1,35 и 2,69 соот-
ветственно) [3].

Таблица 1. Динамика состояния пенитенциарной преступности 
в Российской Федерации (2017–2021 гг.) [4].

Год
Виды  
преступлений

2017 2018 2019 2020 2021

всего 974 1025 1171 1184 1271

дезорганизация дея-
тельности учрежде-
ний, обеспечивающих 
изоляцию от общества

218 218 186 309 403

применение насилия 
и оскорбление пред-
ставителя власти (ст.
ст. 318, 319 УК РФ)

67 53 86 166 130

преступления в сфере 
незаконного оборота 
наркотиков

222 247 231 214 154

побеги из мест лише-
ния свободы, из-под 
ареста или из-под 
стражи

108 104 111 95 104

насильственные пре-
ступления (ст.ст. 105, 
107, 108, 109, 111–
114, 118 УК РФ)

84 72 85 48 87

преступления экстре-
мистской направлен-
ности и террористиче-
ского характера

100 87 119 162 113

«мобильные» мошен-
ничества

60 43 44 27 9

иные 331 201 309 163 271

Пенитенциарная преступность обладает субъ-
ективными, только ей присущими признаками: со-
вершается на определенной территории, на кото-
рой установлены режимные требования (испра-
вительные учреждения и следственные изолято-
ры); совершается специализированным кругом 
субъектов, обладающим ограниченными правами 
и обязанностями (подозреваемыми, обвиняемыми 

и осужденными); имеет высокий уровень латентно-
сти; взаимосвязана с проводимой в России уголов-
ной и уголовно- исполнительной политикой; ограни-
чена определенными видами преступных деяний; 
обстоятельства, способствующие их совершению 
имеют в основном типичный характер; в подавля-
ющем большинстве случаев имеет умышленный 
характер; несет высокий уровень общественной 
опасности; представляет опасность националь-
ной, государственной и общественной безопасно-
сти (табл. 1).

Структура пенитенциарной преступности уже 
многие годы не отличается большим разнообра-
зием (из-за специфики деятельности учреждений 
уголовно- исполнительной системы).

Анализ официальной ведомственной статисти-
ческой отчетности Федеральной службы испол-
нения наказаний показывает, что наиболее рас-
пространенными являются преступления против 
порядка управления: применение насилия в от-
ношении представителя власти (ст. 318 УК РФ); 
оскорбление представителя власти (ст. 319 УК 
РФ); дезорганизация деятельности учреждений, 
обеспечивающих изоляцию от общества (ст. 321 
УК РФ). Указанные преступные деяния составляют 
42% от общего количества зарегистрированных пе-
нитенциарных преступлений [2]. Преступления, со-
вершенные в отношении сотрудника исправитель-
ного учреждения или следственного изолятора, 
имеют высокий уровень общественной опасности 
[13, с. 292]. Они негативно влияют на оперативно- 
режимную обстановку в местах лишения свободы, 
подрывают авторитет администрации, являются 
причинами совершения иных преступлений. Рас-
пространенность подобных преступлений как ни-
что другое снижает возможность реализации це-
лей и задач уголовно- исполнительного законода-
тельства, что прямым образом влияет на обеспе-
чение национальной безопасности.

Еще одним распространенным видом пенитен-
циарной преступности является незаконный обо-
рот наркотических средств (деяния, предусмотрен-
ные ст. ст. 228, 228.1, 228.2, 228.3, 228.4 Уголов-
ного кодекса Российской Федерации) [9, с. 345]. 
Ежегодно подобных преступлений в местах лише-
ния свободы совершается около 12% [3]. Наличие 
запрещенных предметов в среде осужденных нега-
тивно сказывается на процессе исполнения нака-
зания в виде лишения свободы, а оборот наркоти-
ков тяжелейшим образом влияет на деятельность 
мест лишения свободы. Статистика показывает, 
что практически 90% наркотических средств изы-
мается в процессе доставки. Однако данное обсто-
ятельство не означает, что незаконный оборот нар-
котиков проходит «бесследно» для сотрудников уч-
реждений уголовно- исполнительной системы. По-
стоянная работа по поиску и перекрытию каналов 
поступления наркотических средств, усилия, при-
нимаемые в процессе досмотра посылок и пере-
дач осужденным и лицам, заключенным под стра-
жу, профилактическая работы в среде подозрева-
емых, обвиняемых и осужденных отнимает боль-



113

Ю
РИД

ИЧЕСКАЯ НАУКА
шое количество сил и служебного времени. Стоит 
отметить, что осужденные и лица, заключенные 
под стражу, организуют доставку наркотических 
средств не только для личного потребления, а так-
же для продажи другим лицам на территории мест 
лишения свободы. Практика показывает, что, по-
падая в места лишения свободы, не все осужден-
ные отказываются от своей преступной деятель-
ности, некоторые продолжают организовывать 
и контролировать незаконный оборот наркотиков 
«на свободе», являются членами (а иногда и лиде-
рами) организованных преступных групп, коорди-
нируют их деятельность из учреждений уголовно- 
исполнительной системы.

Указанное выше обстоятельство, в том числе, 
выступает фактором, влияющим на организацию 
доставки средств мобильной связи в места лише-
ния свободы. Сотовые телефоны используются 
подозреваемыми, обвиняемыми и осужденными 
не только для связи с родственниками и друзьями, 
в местах лишения свободы регистрируются пре-
ступления, совершаемые с их помощью [6, с. 51]. 
Информация, содержащаяся в средствах массовой 
информации, в выступлениях должностных лиц ор-
ганов внутренних дел позволяет прийти к выводу 
о распространенности данной категории престу-
плений в исправительных учреждениях и след-
ственных изоляторах. Ограничения, связанные 
с распространением новой коронавирусной ин-
фекции COVID-19 только усугубили ситуацию. Рез-
кий переход практически всех сфер общественной 
жизни в цифровую среду открыл «новые возмож-
ности» для преступной деятельности. Таким «шан-
сом» воспользовались в том числе лица, содержа-
щиеся в учреждениях уголовно- исполнительной 
системы. Объектами их преступных посягательств 
становятся все больше граждан, материальный 
ущерб растет из года в год. Так, осужденный Б., 
отбывая наказание в одном из исправительных 
учреждений Рязанской области, используя раз-
личные мошеннические схемы, нанес материаль-
ный ущерб гражданам, в размере превышающем 
20 млн руб лей. В отношении осужденного возбуж-
дено уголовное дело, которое в настоящее время 
находится на рассмотрении в суде.

Особую тревогу вызывает распространение 
экстремистских настроений в местах лишения 
свободы [7. С. 188]. В учреждениях уголовно- 
исполнительной системы регистрируется все 
больше преступлений террористического и экс-
тремистского характера. Радикально настроен-
ные осужденные и лица, заключенные под стра-
жу, негативно влияют на других подозреваемых, 
обвиняемых и осужденных, склоняют их к совер-
шению преступлений. Лица, осужденные за пре-
ступления экстремистского и террористическо-
го характера, редко отказываются от своих кри-
миногенных взглядов, продолжают преступную 
деятельность, вербуют в свои ряды других лиц. 
Стратегия национальной безопасности Россий-
ской Федерации указывает на деятельность чле-
нов экстремистских и террористических организа-

ций, как на серьезную угрозу национальной без-
опасности.

Определенную угрозу представляют «тради-
ционные» для мест лишения свободы преступле-
ния –  побеги. В общей структуре пенитенциар-
ной преступности они не превышают 10%, однако 
имеют высокий уровень общественной опасности. 
Уголовный кодекс Российской Федерации не под-
разделяет побеги по месту совершения, однако 
в уголовно- исполнительной системе существу-
ет важная их градация на побеги из-под надзора 
и из-под охраны. Побегами из-под надзора в ис-
правительных учреждениях считаются преступ-
ные деяния, совершенные в колониях поселени-
ях. Способы побегов в данном случае не отлича-
ются разнообразием и заключаются в выходе (или 
невозврате) осужденного на территорию колонии 
поселения в установленное время. Побеги из-под 
надзора составляют порядка 90% всех побегов. 
Другое дело представляют побеги из-под охраны, 
совершаемые из исправительных колоний раз-
личных видов режимов и следственных изолято-
ров. Способов совершения данной категории пре-
ступлений существует достаточно много, класси-
фицировать их можно по различным основаниям 
[10, с. 53]. Побеги из-под охраны крайне негатив-
но влияют на оперативно- режимную обстановку 
исправительного учреждения и считаются чрез-
вычайным происшествием. Общественная опас-
ность складывается из двух основных составляю-
щих: совершение в процессе побега иных (иногда 
более тяжких) преступлений (захват заложников, 
причинение вреда здоровью различной степени 
тяжести, использование оружия) и совершение 
преступлений после побега. Особую опасность 
составляют групповые побеги, которые соверша-
ются после предварительной подготовки. Подоб-
ные деяния не только мешают достижению целей 
уголовно- исполнительного законодательства, 
но и существенно подрывают авторитет долж-
ностных лиц.

Насильственные преступления, совершаемые 
в учреждениях уголовно- исполнительной систе-
мы, составляют особую группу [8, с. 145]. Данная 
категория преступлений имеет высокий уровень 
латентности. Выявление подобных преступле-
ний вызывает большие трудности, так как свя-
зано с укрывательством со стороны осужденных 
и лиц, заключенных под стражу. Данная ситуация 
связана с неформальными нормами «тюремного» 
поведения в среде подозреваемых, обвиняемых 
и осужденных. Однако жизнь и здоровье человека 
являются высшей ценностью и особо охраняются 
государством. Выявление, раскрытие и предупре-
ждение данной категории преступлений является 
важнейшим направлением деятельности сотрудни-
ков уголовно- исполнительной системы. Попусти-
тельство в данном направлении может привести 
к тяжким последствиям: захваты заложников, груп-
повые неповиновения, дезорганизация деятельно-
сти учреждений, обеспечивающих изоляцию от об-
щества, массовые беспорядки, побеги.
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Важным направлением должна выступать про-
филактика преступного поведения. При исполь-
зовании различных средств, приемов и методов 
необходимо своевременно выявлять и устранять 
формирование преступного умысла. В данном на-
правлении необходимо использовать меры общей 
и индивидуальной профилактики. В том случае, ес-
ли подозреваемый, обвиняемый или осужденный 
приступил к реализации своего преступного умыс-
ла, необходимо своевременно выявлять и устра-
нять его активные действия.

Практика показывает, что высокое предупре-
дительное значение имеет деятельность по выяв-
лению и устранению обстоятельств, способство-
вавших совершению пенитенциарных преступле-
ний (в порядке ч. 2 ст. 73 и ч. 2 чт. 158 Уголовно- 
процессуального кодекса Российской Федера-
ции). Именно в процессе расследования, исполь-
зуя все возможности уголовно- процессуального 
и оперативно- розыскного законодательства, воз-
можно выявить максимально полное количество 
причин и условий, способствовавших совершению 
конкретного пенитенциарного преступления. В том 
случае, если выявленные обстоятельства будут 
своевременно устранены, то возможно исключить 
повторное совершение подобных пенитенциарных 
преступлений.

Подводя итог исследованию необходимо от-
метить, что совершение пенитенциарных престу-
плений является прямой угрозой национальной 
безопасности России. Не стоит заблуждаться, 
что преступления подозреваемых, обвиняемых 
и осужденных являются проблемой исключитель-
но уголовно- исполнительной системы, это не так. 
Как показало исследование, жертвами преступ-
ных деяний становятся и граждане вне пределов 
мест лишения свободы, а последствия пенитенци-
арных преступлений могут принимать совершенно 
неожиданную форму. Важнейшим направлением 
борьбы с пенитенциарной преступностью высту-
пает ее предупреждения, а в особенности деятель-
ность по выявлению и устранению обстоятельств 
совершенных преступных деяний.
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FORENSIC CHARACTERISTICS OF PENITENTIARY 
CRIMES AND MEASURES FOR THEIR PREVENTION

Nuzhdin A. A.
Academy of the Federal penitentiary service of Russia

The article is devoted to the analysis of the current state of criminali-
ty of persons held in institutions of the penal system. The purpose of 
the article is, on the one hand, to consider indicators of penitentiary 
crime, and, on the other, to analyze measures to prevent it. The sub-
ject of the article was the regularities of the commission of crimes 
by convicts and persons in custody and the activities of law enforce-
ment officers to prevent them. Research methodology: general sci-
entific (description and comparison); private scientific (specifically 
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sociological research, regulatory and statistical); special (structural 
and forensic). The results of the study: based on the data of official 
departmental statistical reporting, a brief analysis of the main types 
of penitentiary crimes was carried out; the dependence between the 
qualitative composition of persons held in institutions of the penal 
system and the growth of crimes committed by them was proved; 
the negative impact of penitentiary crime on the national security of 
the state was shown; attention is focused on the main measures to 
prevent this category of crimes.

Keywords: penal enforcement system; penitentiary crime; nation-
al security; circumstances that contributed to the commission of 
crimes; detection; prevention.
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Уголовная ответственность лица, ведущего протокол судебного заседания, 
по ч. 1 ст. 303 УК РФ

Скороходов Артём Константинович,
аспирант, Тюменский государственный университет
E-mail: skorohodoff.artem@yandex.ru

В статье рассматривается вопрос возможности привлечения 
к уголовной ответственности по части 1 статьи 303 Уголовно-
го кодекса Российской Федерации лица, ведущего протокол 
судебного заседания. Автор предлагает возможность рас-
смотрения понятия «лица, участвующие в деле» в рамках ч. 1 
ст. 303 УК РФ как уголовно- правового, а не процессуального. 
На основании проведенного сравнительно- правового анализа 
уголовно- правовых норм и норм процессуального законода-
тельства, правового статуса лица, ведущего протокол судеб-
ного заседания и правовой природы протокола судебного за-
седания, предложена возможность привлечения к уголовной 
ответственности за фальсификацию доказательств по граж-
данскому делу лица, ведущего протокол судебного заседания.

Ключевые слова: уголовное право, уголовная ответствен-
ность, секретарь судебного заседания, лицо, ведущее прото-
кол судебного заседания, протокол судебного заседания.

В настоящее время, статья, устанавливающая 
уголовную ответственность за фальсификацию до-
казательств и результатов оперативно- разыскной 
деятельности, вызывает ряд вопросов как среди 
ученых- правоведов, так и у правоприменителя. Од-
ной из проблем является вопрос возможности при-
влечения лица, ведущего протокол судебного засе-
дания, к уголовной ответственности по ч. 1 ст. 303 
УК РФ.

При рассмотрении данного вопроса, следует от-
метить, что в ч. 1 ст. 303 УК РФ предусмотрены 
признаки специального субъекта данного соста-
ва преступления: «Фальсификация доказательств 
по гражданскому, административному делу ли-
цом, участвующим в деле, или его представите-
лем, а равно фальсификация доказательств по де-
лу об административном правонарушении участни-
ком производства по делу об административном 
правонарушении или его представителем, а равно 
фальсификация доказательств должностным ли-
цом, уполномоченным рассматривать дела об ад-
министративных правонарушениях, либо долж-
ностным лицом, уполномоченным составлять про-
токолы об административных правонарушениях».

Важным моментом в данной норме является то, 
что она бланкетная в части субъектного состава 
и отсылает на нормы процессуального права. Ис-
ходя из текса указанной правовой нормы, законо-
датель прямо не указывает в качестве субъекта 
такого состава преступления лицо, ведущее про-
токол судебного заседания.

Однако, в науке уголовного права нередко под-
нимался вопрос о том, может ли в качестве субъ-
екта преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 303 
УК РФ, выступать секретарь судебного заседания 
(лицо, ведущее протокол судебного заседания).

Так, О. Ю. Бунин указывает на несправедливое 
отсутствие в качестве субъекта уголовной ответ-
ственности по ст. 303 УК РФ лица ведущего про-
токол судебного заседания.[1, с. 54]

К субъектам состава преступления, предусмо-
тренного ст. 303 УК РФ, Ю. В. Будаева прямо от-
носит секретаря судебного заседания, так как от-
мечает, что такое преступление является окончен-
ным, в числе прочего, с момента подписания се-
кретарем судебного заседания поддельного про-
токола судебных действий. [2, с. 180]

Для детального изучения вопроса о том, мо-
жет ли секретарь судебного заседания являться 
субъектом преступления за фальсификацию до-
казательств, в первую очередь следует выяснить 
является ли протокол судебного заседания дока-
зательством, а также определить место и роль се-
кретаря судебного заседания в судопроизводстве.
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Так, к примеру, в ч. 4 ст. 58 АПК РФ закрепле-

ны основные обязанности секретаря судебного 
заседания в арбитражном процессе: «Секретарь 
судебного заседания ведет протокол судебного 
заседания и обеспечивает контроль за фиксиро-
ванием хода судебного заседания техническими 
средствами. Он обязан полно и правильно изла-
гать в протоколе действия и решения суда, а рав-
но действия участников арбитражного процесса, 
имевшие место в ходе судебного заседания». Ана-
логичными обязанностями наделены и секретари 
судебного заседания по иным видам судопроиз-
водства (ст. 245 УПК РФ, ст. 53 КАС РФ).

Исходя из анализа данной правовой нормы сле-
дует, что секретарь судебного заседания обязан 
правильно и полно отразить действия участников 
арбитражного процесса (аналогично для других от-
раслей процессуального законодательства).

Доказательствами по делу, согласно ч. 1 
ст. 64 АПК РФ, являются полученные в предусмо-
тренном настоящим Кодексом и другими феде-
ральными законами порядке сведения о фактах, 
на основании которых арбитражный суд устанав-
ливает наличие или отсутствие обстоятельств, 
обосновывающих требования и возражения лиц, 
участвующих в деле, а также иные обстоятельства, 
имеющие значение для правильного рассмотрения 
дела.

Исходя из ч. 2 ст. 64 АПК РФ, в качестве дока-
зательств допускаются письменные и веществен-
ные доказательства, объяснения лиц, участвую-
щих в деле, заключения экспертов, консультации 
специалистов, показания свидетелей, аудио- и ви-
деозаписи, иные документы и материалы.

Показания свидетелей в арбитражном процес-
се, как правило, даются в устной форме, за ис-
ключением случаев, когда суд может предложить 
свидетелю представить свои показания в пись-
менной форме. Данное положение отражено в ч. 3 
ст. 88 АПК РФ: «Свидетель сообщает известные 
ему сведения устно. По предложению суда сви-
детель может изложить показания, данные устно, 
в письменной форме».

Исходя из п. 6 ч. 2 ст. 165 АПК РФ, секретарь 
судебного заседания отражает в протоколе устные 
заявления и ходатайства лиц, участвующих в деле, 
консультации специалистов.

Таким образом, к примеру, объяснения лиц, уча-
ствующих в деле, или показания свидетелей могут 
быть даны и в устной форме в ходе судебного за-
седания, а следовательно, подлежат фиксации се-
кретарем судебного заседания в протоколе.

Особое внимание, при разрешении вопроса от-
несения протокола судебного заседания к доказа-
тельствам, стоит обратить на ст. 75 АПК РФ, где 
произведено закрепление того, что к письменным 
доказательствам относятся также протоколы су-
дебных заседаний, протоколы совершения отдель-
ных процессуальных действий и приложения к ним.

Проанализировав вышеперечисленные нормы 
АПК РФ, можно сделать вывод о том, что протокол 
судебного заседания является доказательством 

и подлежит оценке судом при вынесении итого-
вого судебного акта. Однако, в юридической нау-
ке данный вопрос, по настоящее время, является 
спорным, и многие ученые придерживаются прямо 
противоположных позиций в отношении признания 
протокола судебного заседания доказательством.

Говоря об отнесении протокола судебного за-
седания к доказательствам, стоит отметить слова 
Будникова В. Л.: «Протокол судебного заседания 
приобретает особое значение как «сложная систе-
ма различных доказательств и их совокупностей, 
объединенных единой процессуальной формой». 
[3, с. 163]

В то же время Наниев А. утверждает, что «про-
токол отражает лишь субъективное восприятие се-
кретаря судебного заседания в объеме, обуслов-
ленном его личными психофизическими качества-
ми» [4, с. 58].

Исследуя вопрос об отнесении протокола к до-
казательствам, невозможно не отметить высказы-
вание Г. Р. Тер- Акопова о том, что «протокол судеб-
ного заседания –  это то доказательство, которое 
должно быть безупречно законным, абсолютно до-
стоверным, без тени сомнений в его допустимо-
сти» [5, с. 22–26].

На мой взгляд, заслуживает отдельного внима-
ния суждение О. В. Савенко, который указывает, 
что протокол судебного заседания служит доказа-
тельством в той части, где зафиксированы сведе-
ния, при помощи которых устанавливаются обстоя-
тельства, могущие иметь значение для уголовного 
дела [6, с. 26]. Считаю, что данное суждение может 
быть применимо не только в рамках судопроизвод-
ства по уголовным делам, но также и в других видах 
судопроизводства, а в особенности к производству 
по гражданским делам. В гражданском или арби-
тражном процессе протокольная форма фиксации 
необходима, прежде всего, потому что все доказа-
тельства, в том числе письменные, представляют-
ся лицами, участвующими в деле, непосредствен-
но в суд. Такие данные, в отличие от уголовного 
процесса, не подлежат предварительной проверки 
и исследованию до момента их поступления в суд.

На основании проведенного анализа норм про-
цессуального законодательства, а также приве-
денных выше мнений правоведов относительно 
того является ли протокол судебного заседания 
доказательством, мной сделан вывод о том, что 
протокол судебного заседания является доказа-
тельством в судебном процессе. Такая позиция 
обосновывается тем, что протокол является ос-
новным средством фиксации процесса, посколь-
ку он закрепляет все исследованные судом дока-
зательства, порядок их исследования, а также за-
явленные сторонами ходатайства, заявления, по-
яснения, объяснения или показания свидетелей, 
специалистов, экспертов.

Протокол судебного заседания имеет отличную, 
от других доказательств, природу, так как он отра-
жает не только правовую составляющую разреша-
емого судом спора, но и процессуальное содержа-
ние всего процесса.
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Стоит отметить, что протокол судебного засе-
дания не приобщается к материалам дела и имеет 
несколько иную природу, в отличие от иных дока-
зательств по делу, поэтому остается открытым во-
прос о том, может ли он быть объектом фальсифи-
кации доказательств и является ли лицо, ведущее 
протокол судебного заседания, субъектом престу-
пления, предусмотренного ч. 1 ст. 303 УК РФ.

Ст. 230 ГПК РФ предусмотрено, что протокол 
составляется в судебном заседании или при со-
вершении вне судебного заседания отдельного 
процессуального действия секретарем судебного 
заседания либо по поручению председательству-
ющего помощником судьи. В той че части 1 ука-
занной статьи указано, что для обеспечения пол-
ноты составления протокола суд может использо-
вать также стенографирование и иные техниче-
ские средства. Соответственно обязанности по их 
использованию возложены на секретаря судебного 
заседания. Исходя из данной нормы, можно посчи-
тать, что законодатель прямо относит секретаря 
судебного заседания к такой процессуальной фи-
гуре как «суд».

При этом, говоря о том, что протокол судебно-
го заседания не может являться доказательством 
в его «чистом» виде и потому, что процессуальное 
законодательство не налагает обязанности изго-
товления протокола судебного заседания до вы-
несения итогового судебного акта. Более того, 
срок составления мотивированного решения су-
да составляет не более пяти дней со дня оконча-
ния рассмотрения дела (ч. 2 ст. 199 ГПК РФ, ч. 2 
ст. 176 АПК РФ). В то же время протокол судеб-
ного заседания должен быть составлен и подпи-
сан не позднее чем через три дня после окончания 
судебного заседания (ч. 3 ст. 230 ГПК РФ). Исхо-
дя из приведенных норм процессуального права 
следует, что итоговый судебный акт (резолютивная 
часть) выносится без наличия в материалах дела 
протокола судебного заседания.

Однако, важно отметить тот факт, что стороны 
по делу в праве запросить копию протокола судеб-
ного заседания и уже использовать его в качестве 
источника доказательств в ином деле.

Так, на практике случается, что, в силу опре-
деленных обстоятельств, устные объяснения, по-
казания свидетелей, заявления лиц, участвующих 
в деле, могут быть отражены в протоколе судебно-
го заседания в искаженном виде. О. Ю. Бунин счи-
тает, что искажение показания свидетелей остают-
ся ненаказуемыми, так как замечания на протокол 
не принимаются без указания причин [1, с. 54].

Важность уголовно- правовой охраны таких отно-
шений выражается в том, что фальсификация отра-
жаемых в протоколе судебного заседания данных 
может повлечь за собой вынесение неправосудного 
судебного акта, а в случае отсутствия у лиц, уча-
ствующих в деле, чьи права и законные интересы 
нарушены данным актом, доказательств внесения 
неверных данных в протокол судебного заседа-
ния –  может повлечь и отказ в пересмотре такого 
судебного акта судом вышестоящей инстанции.

Внесение искаженных сведений в протокол су-
дебного заседания могут являться следствием как 
недобросовестности и низкого уровня професси-
онализма лица, ведущего протокол судебного за-
седания, так и личной заинтересованностью тако-
го лица в исходе рассматриваемого дела. Говоря 
о том, что секретарь судебного заседания может 
быть заинтересован в исходе дела, а также оказы-
вать на него влияние, следует отметить, что к се-
кретарю судебного заседания также применяется 
институт отвода, что прямо следует из положений 
ст. 23 АПК РФ, ст. 68 УПК РФ, 18 ГПК РФ, ст. 33 
КАС РФ.

Стоит отметить, что гражданско- 
процессуальным законодательством предусмо-
трено проведение осмотра на месте (ст. 184 ГПК 
РФ), в ходе которого письменные и вещественные 
доказательства, которые невозможно или затруд-
нительно доставить в суд, осматриваются и иссле-
дуются по месту их нахождения или в ином опреде-
ленном судом месте. Ход и результаты проведен-
ного осмотра фиксируются в протоколе судебного 
заседания.

Так, на основании изложенного можно сделать 
вывод о том, что секретарь судебного заседания, 
в силу исполнения возложенных на него должност-
ных обязанностей, может оказывать влияние на со-
держащиеся в протоколе судебного заседания све-
дения, на правильность отражений действий лиц, 
участвующих в деле.

На мой взгляд, целесообразно обратить внима-
ние на указание в ч. 1 ст. 303 УК РФ на такие при-
знаки субъекта данного состава преступления, как 
лицо, участвующим в деле, или его представитель. 
Данная норма в указанной части носит бланкетный 
характер, как это было ранее указано, и для разре-
шения вопроса о субъектном составе необходимо 
обращаться к соответствующим отраслям процес-
суального законодательства. Так, при определении 
возможности отнесения секретаря судебного засе-
дания к субъекту преступления, предусмотренного 
ч. 1 ст. 303 УК РФ, следует учитывать, что в силу, 
к примеру ст. 51 ГПК РФ, помощники судей, ра-
ботники аппарата суда не могут быть представи-
телями в суде, за исключением случаев участия 
их в процессе в качестве представителей соответ-
ствующих органов или законных представителей.

Статьей 54 ГПК РФ приведен исчерпывающий 
перечень лиц, участвующих в деле, а именно: ли-
цами, участвующими в деле, являются стороны, 
третьи лица, прокурор, лица, обращающиеся в суд 
за защитой прав, свобод и законных интересов 
других лиц или вступающие в процесс в целях да-
чи заключения по основаниям, предусмотренным 
статьями 4, 46 и 47 ГПК РФ, заявители и другие 
заинтересованные лица по делам особого произ-
водства. Исходя из анализа иных отраслей процес-
суального права, следует, что секретарь судебного 
заседания не является лицом, участвующим в де-
ле.

Правовой статус секретаря судебного заседа-
ния до сих пор не определен в достаточной мере 
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в процессуальном законодательстве, да и в юри-
дической науке, по моему мнению, данной фигуре 
не уделяется достаточного внимания.

Для разрешения поставленного в настоящей 
работе вопроса, ключевым является выяснение 
места секретаря судебного заседания в класси-
фикации субъектов гражданских процессуальных 
отношений. Для этого можно выделить несколько 
позиций ученых- правоведов.

Одна из точек зрения в юридической науке сво-
дится к тому, что секретарь судебного заседания 
является составной частью такой процессуальной 
фигуры как «суд». Одним из сторонников такой 
точки зрения выступает М. С. Шакарян, которая 
отмечает, что «права и обязанности суда первой 
инстанции и соответствующие им действия в сово-
купности состоят из прав, обязанностей и действий 
субъектов», к которым относится и секретарь су-
дебного заседания [7, с. 13]. Другая, но в тоже вре-
мя схожая с предыдущей, точка зрения представ-
лена В. Н. Щегловым, который относит секретарей 
судебного заседания к категории должностных лиц 
суда [8, с. 48].

А. С. Грицанов указывает следующее: «все 
должностные лица суда являются субъектами про-
цесса с тем различием, что совершаемые ими 
процессуальные действия имеют неодинаковую 
направленность, преследуют разные цели» [9, 
с. 281]. Из этого следует вывод о том, что он также 
относит секретаря судебного заседания к катего-
рии должностных лиц суда.

Невозможно не отметить точку зрения Д. М. Че-
чота, который считает, что секретаря судебного за-
седания вообще невозможно относить к субъектам 
гражданского процессуального отношения, так как 
он, в отличие от субъектов гражданских процессу-
альных отношений, «связан с судом отношениями, 
которые не регулируются нормами процессуально-
го права» [10, с. 8].

На мой взгляд, точка зрения Д. М. Чечота не яв-
ляется состоятельной в настоящее время, так как 
источники процессуального права, приведенные 
выше, содержат процессуальные обязанности се-
кретаря судебного заседания. Это означает то, что 
в современном процессуальном праве секретарь 
судебного заседания все же связан с судом норма-
ми процессуального права.

Указом Президента РФ 31.12.2005 N1574 долж-
ность секретаря судебного заседания отнесена 
к категории старшей группы должностей в реестре 
должностей федеральной государственной граж-
данской службы 1.

Как следует из положений ФЗ от 27.07.2004 
№ 79-ФЗ «О государственной гражданской службе 
Российской Федерации», государственные долж-
ности Российской Федерации и государственные 
должности субъектов Российской Федерации –  

1  См.: Указ Президента РФ от 31.12.2005 N1574 (ред. 
от 29.10.2021) «О Реестре должностей федеральной го-
сударственной гражданской службы» // КонсультантПлюс: 
справочно- правовая система [Офиц. сайт]. URL: http://www.
consultant.ru/

должности, устанавливаемые Конституцией Рос-
сийской Федерации, федеральными законами для 
непосредственного исполнения полномочий фе-
деральных государственных органов, и должно-
сти, устанавливаемые конституциями (уставами), 
законами субъектов Российской Федерации для 
непосредственного исполнения полномочий госу-
дарственных органов субъектов Российской Феде-
рации 2.∗

Исходя из приведенных положений следует, что 
секретарь судебного заседания относится к госу-
дарственным гражданским служащим, а следова-
тельно, является должностным лицом.

Как следует из вышеприведенного анали-
за, гражданско- процессуальный и арбитражно- 
процессуальный закон не относит секретаря су-
дебного заседания к категории лиц, участвующих 
в деле. Однако, на мой взгляд, следует учитывать, 
что понятие «лица, участвующие в деле», приве-
денное в ч. 1 ст. 303 УК РФ, является понятием 
уголовно- правовым и по своему объему может 
быть шире аналогичного понятия, применяемого 
в соответствующих процессуальных нормах.

Данная точка зрения основана, в первую оче-
редь, на анализе ч. 2 ст. 303 УК РФ, где в каче-
стве субъектов указанного деяния уголовный за-
кон предусматривает лицо, производящее до-
знание. Следовательно, данная норма также, как 
и ч. 1 ст. 303 УК РФ, является бланкетной и, для 
разрешения вопроса о том, кем является «лицо, 
производящее дознание», отсылает к уголовно- 
процессуальному законодательству.

При этом УПК РФ не содержит такого поня-
тия как «лицо, производящее дознание», а исхо-
дя из ст. 40, 40.1, 40.2, 41 УПК РФ, определяет 
круг лиц, которые могут быть наделены полномо-
чиями произведения дознания. К примеру, к таким 
лицам могут быть отнесены командиры воинских 
частей, соединений, начальники военных учреж-
дений и гарнизонов, а также иные лица, указанные 
в законе.

Как следует из приведенного примера с ч. 2 
ст. 303 УК РФ, уголовное право имеет собствен-
ный понятийный аппарат, которые может иметь 
отличия от понятийного аппарата иных отраслей 
российского законодательства. Руководствуясь 
данными суждениями, лицо, ведущее протокол су-
дебного заседания, может выделяться в качестве 
субъекта преступления, предусмотренного ч. 1 
ст. 303 УК РФ, и подпадать под уголовно- правовую 
категория «лицо, участвующее в деле».

Возможность рассмотрения лица, ведущего 
протокол судебного заседания, как субъекта пре-
ступления, предусмотренного ч. 1 ст. 303 УК РФ, 
обусловлена его специфическим статусом и нали-
чием процессуальной обязанности отражать в про-
токоле судебного заседания доказательства, кото-

2 ∗ См.: Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О го-
сударственной гражданской службе Российской Федерации» 
(ред. от 30.12.2021) // КонсультантПлюс: справочно- правовая 
система [Офиц. сайт]. URL: http://www.consultant.ru/ (дата обра-
щения: 02.05.2022).
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рые являются предметом преступления, предусмо-
тренного ч. 1 ст. 303 УК РФ.

Существует точка зрения относительного того, 
что действия лица, ведущего протокол судебно-
го заседания, которые заключаются во внесении 
недостоверных сведений (или в иных видах и фор-
мах фальсификации) в протокол судебного засе-
дания, следует квалифицировать как служебный 
подлог.

В понятие служебный подлог законодатель 
вкладывает внесение должностным лицом, а так-
же государственным служащим или служащим 
органа местного самоуправления, не являющим-
ся должностным лицом, в официальные докумен-
ты заведомо ложных сведений, а равно внесение 
в указанные документы исправлений, искажающих 
их действительное содержание, если эти деяния 
совершены из корыстной или иной личной заин-
тересованности (при отсутствии признаков пре-
ступления, предусмотренного частью первой ста-
тьи 292.1 УК РФ).

Однако, стоит отметить, что при рассмотре-
нии вопроса о фальсификации протокола судеб-
ного заседания следует говорить о конкуренции 
уголовно- правовых норм. Так, поскольку речь идет 
о фальсификации доказательств, то для охраны, 
связанных с этим общественных отношений, пред-
усмотрена ст. 303 УК РФ. Таким образом, в таком 
случае она является специальной по отношения 
к ст. 292 УК РФ.

Подводя итог изложенному выше, считаю, что 
в силу норм действующего законодательства, 
а также научной доктрины, лицо ведущее протокол 
судебного заседания при наличии в его действиях 
признаков, предусмотренных ч. 1 ст. 303 УК РФ, 
не может быть поставлено в иное положение, чем 
лица, перечисленные в ч. 1 ст. 303 УК РФ в каче-
стве субъекта данного преступления. Считаю, что 
применительно к указанной правовой норме поня-
тие «лицо, участвующее в деле» подлежит более 
широкому толкованию, чем оно приведено в соот-
ветствующем процессуальном законодательстве.
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CRIMINAL LIABILITY OF THE PERSON LEADING THE 
PROTOCOL OF THE COURT SESSION, UNDER PART 
1 OF ART. 303 OF THE CRIMINAL CODE OF THE 
RUSSIAN FEDERATION

Artyom K. S.
Tyumen State University

The article considers the issue of the possibility of bringing to crim-
inal liability under Part 1 of Article 303 of the Criminal Code of the 
Russian Federation a person leading the minutes of the court ses-
sion. The author proposes the possibility of considering the concept 
of “persons participating in the case” within the framework of Part 1 
of Art. 303 of the Criminal Code of the Russian Federation as crim-
inal law, and not procedural. On the basis of a comparative legal 
analysis of criminal law and procedural law, the legal status of the 
person leading the court record and the legal nature of the court re-
cord, it was proposed that the person leading the court record could 
be prosecuted for falsifying evidence in a civil case.
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В статье на примере использования продуктов запрещенной 
в РФ решением Тверского районного суда г. Москвы организа-
ции Meta рассматриваются вопросы о возможности квалифи-
кации деяний по ст. 280 УК РФ, 282.2 УК РФ, ст. 282.3 УК РФ 
в отношении пользователей ее программных продуктов. Автор 
рассуждает об объективной стороне вышеуказанных составов 
преступлений и соотносит их с различными действиями поль-
зователей запрещенных социальных сетей. Рассматривается 
вопрос о правовой оценке дальнейшего использования симво-
лики запрещенных социальных сетей производителями това-
ров как с точки зрения УК РФ, так и норм КоАП РФ. Сделан вы-
вод о необходимости формирования и конкретизации Перечня 
атрибутики и символики экстремистских организаций, который 
должен вестись Министерством юстиции России.

Ключевые слова: экстремистская организация, экстремизм, 
участие в деятельности экстремистской организации, ст. 280 
УК РФ, ст. 282.2 УК РФ, ст. 282.3 УК РФ, ст. 20.3 КоАП РФ.

На волне стремительного развития информаци-
онных технологий государство принимает актив-
ные меры по противодействию агрессивной и по-
рождающей вражду деятельности отдельных ор-
ганизаций и граждан в сети Интернет. Социаль-
ные сети и мессенджеры продолжают оставать-
ся одной из основных площадок для размещения 
экстремистских материалов. Обусловлена данная 
тенденция такими обстоятельствами, как возмож-
ность мгновенной передачи информации, широ-
кое взаимодействие Интернета с традиционными 
СМИ, использующими информационное простран-
ство в качестве источников тем для публикаций, 
отсутствие прямого государственного контроля, 
выражающегося в форме цензуры или иных зако-
нодательных норм, подробно регламентирующих 
публикации во всемирной сети [1].

Российское законодательство закрепляет ком-
плексное понятие экстремизма, включая в него, 
в частности, действия, направленные на наруше-
ние прав, свобод и законных интересов человека 
и гражданина в зависимости от его социальной, 
расовой, национальной, религиозной или языко-
вой принадлежности и отношения к религии, пу-
бличные призывы к осуществлению подобных про-
тивоправных действий, массовое распространение 
заведомо экстремистских материалов, а также их 
изготовление или хранение в целях массового рас-
пространения[2].

21 марта 2022 года Тверской районный суд 
г. Москвы запретил деятельность американской 
транснациональной холдинговой компании Meta 
(далее- М) по реализации социальных сетей Face-
book (далее –  ФБ) и Instagram (далее –  ИНСТ) 
на территории Российской Федерации по основа-
ниям осуществления экстремистской деятельно-
сти[3].

Обращаясь к тексту судебного решения [4], 
можно заключить, что деятельность M. по реали-
зации ее продуктов- социальных сетей ФБ и ИНСТ 
осуществляется исключительно с намерением при-
чинения вреда другим лицам, что прямо запреща-
ется п. 1 ст. 10 Гражданского кодекса Российской 
Федерации[5]. Судом был установлен факт раз-
работки и применения компанией M. собственных 
норм сообщества, определяющих допустимость 
размещения в социальных сетях конкретного кон-
тента. Так, платформы ФБ и ИНСТ позволяют поль-
зователям распространять доступные неограни-
ченному кругу лиц материалы в информационно- 
телекоммуникационных сетях, в том числе –  на тер-
ритории Российской Федерации. В качестве осно-
ваний для ограничения самовыражения пользова-
телей компания называет нарушение принципов 
подлинности, достоинства, конфиденциальности 
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и личной безопасности. Это подразумевает удале-
ние администрацией сети контента, который мо-
жет способствовать угрозе нарушения физической 
безопасности людей, включая призывы к насилию, 
обозначенные как словесно, так и визуально с по-
мощью символов. Однако в исключительных слу-
чаях M. разрешает публикацию запрещенного кон-
тента в целях обеспечения защиты прав конкрет-
ной группы пользователей.

В частности, к категории «исключительных» бы-
ла отнесена и проводимая Вооруженными Сила-
ми Российской Федерации специальная военная 
операция по защите Луганской и Донецкой народ-
ных республик (далее –  СВО). В течение всего хо-
да СВО в сетях ФБ и ИНСТ различными пользо-
вателями активно распространяются информаци-
онные материалы, призывающие к совершению 
насильственных действий в отношении граждан, 
должностных лиц и военнослужащих России. Тем 
не менее компания M. отказалась подвергать бло-
кировке и удалению подобные публикации.

Суд согласился с позицией Генеральной про-
куратуры РФ, что в названных социальных сетях 
также активно тиражируются материалы, содер-
жащие недостоверную общественно значимую ин-
формацию о действиях российских военнослужа-
щих, а также материалы с призывами к участию 
на территории России в несогласованных массо-
вых акциях и массовых беспорядках. M. преследо-
вала цель возбуждения ненависти и вражды в от-
ношении российских граждан и СМИ.

Одной из форм противодействия экстремист-
ской деятельности является предусмотренная Уго-
ловным кодексом России [6] (далее –  УК РФ) норма 
ч. 2 ст. 282.2, которая устанавливает ответствен-
ность за участие в деятельности организации, в от-
ношении которых судом принято решение о лик-
видации или запрете деятельности в связи с осу-
ществлением экстремистской деятельности. В све-
те принятого Тверским районным судом г. Москвы 
решения возникает насущный вопрос: могут ли 
пользователи запрещенных на территории РФ со-
циальных сетей быть привлечены к ответственно-
сти по ч. 2 ст. 282.2 и другим статьям УК РФ?

Верховный суд РФ под участием в деятельности 
запрещенной организации понимает совершение 
лицом умышленных действий, непосредственно 
относящихся к продолжению или возобновлению 
деятельности данной организации (проведение бе-
сед в целях пропаганды деятельности запрещен-
ной организации, непосредственное участие в про-
водимых ею мероприятиях и т.п.)[7]. Формально- 
юридически каждый пользователь запрещенных 
в РФ социальных сетей, продолжающий входить 
и пользоваться ими, может в настоящее время рас-
сматриваться как лицо, участвующее в деятельно-
сти М.

Действительно, с точки зрения уголовного за-
кона, участие в прямом эфире и поддержка лайка-
ми блогера, призывающего к насилию над граж-
данами России в запрещенной социальной сети 
М. по сути ничем не отличается от участия лица 

в сборище «Свидетелей Иеговых» (организация 
запрещена в РФ[8]). Равным образом оплата тар-
гетированной рекламы в ИНСТ ничем не отлича-
ется от денежных взносов в деятельность такой 
религиозно- экстремистской организации как, на-
пример, «Таблиги Джамаат» (организация за-
прещена в РФ[9]) и должна квалифицироваться 
по ст. 282.3 УК РФ как финансирование экстре-
мисткой деятельности.

Следует отметить, что Тверской районный суд 
обозначил достаточно специфичную позицию от-
носительно правовой оценки действий пользова-
телей сетей М. В мотивировочной части решения 
отмечено, что «не ограничиваются действия по ис-
пользованию программных продуктов компании М. 
физическими и юридическими лицами, не прини-
мающими участие в запрещенной законом дея-
тельности». Подобная формулировка позволила 
СМИ сделать поспешный вывод о том, что продол-
жение использования социальных сетей компании 
М. не запрещено[10]. Примечательно, что с целью 
обеспечения доступа к платформам ФБ и ИНСТ 
российские пользователи начали прибегать к по-
мощи так называемых VPN-сервисов, использо-
вание которых на данный момент прямо не запре-
щено законодательством РФ. Под такими сервиса-
ми принято понимать безопасное зашифрованное 
подключение пользователя к сети, с которым он 
может обходить локальные ограничения и сохра-
нять конфиденциальность[11].

Думается, что сформулированная Тверским 
районным судом позиция весьма расплывчата 
и не позволяет сделать однозначного вывода об от-
сутствии в действиях лиц, продолжающих исполь-
зование сети М. признаков составов преступлений, 
предусмотренных ч. 1.1 и ч. 2 ст. 282.2 и ст. 282.3 
УК РФ. Указание федеральным судом в мотиви-
ровочной части решения на отсутствие ограниче-
ний на использование продуктов М. юридически 
и не может создать  каких-либо правовых препят-
ствий к возбуждению правоохранительными орга-
нами уголовных дел в отношении пользователей.

Таким образом, действия гражданина, кото-
рый в своем аккаунте ФБ разместит видеороли-
ки с призывами к осуществлению насилия в отно-
шении граждан России, поддерживающих СВО, 
после принятия Тверским судом решения могут 
быть квалифицированы не только по ч. 2 ст. 280 
УК РФ (публичные призывы к осуществлению экс-
тремисткой деятельности с использованием сети 
Интернет) РФ, но и по ч. 2.2 ст. 282.2 УК РФ (уча-
стие в деятельности экстремисткой организации, 
в отношении которой судом принято соответству-
ющее решение).

Анализируемое решение суда в отношении М. 
вызывает много вопросов у организаций, исполь-
зующих логотипы запрещенных сетей на упаков-
ках выпускаемой продукции. Например, обще-
ственная организация «Руспродсоюз», объединя-
ющая различных отечественных производителей, 
обратилась к Генпрокуратуре и профильным мини-
стерствам с просьбой подтвердить, что компании- 
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изготовители вправе использовать упаковку с ло-
готипами и ссылками на сети М. после вступле-
ния в законную силу решения суда о признании 
сервисов экстремистскими[12]. К моменту напи-
сания статьи ни Министерство сельского хозяй-
ства, ни Министерство промышленности и торгов-
ли, ни сама Генеральная прокуратура РФ не дали 
официального разъяснения на поставленный во-
прос[13].

Представляется, что размещение логотипов за-
прещенных сетей М. на упаковках товаров народ-
ного потребления может побудить граждан к нача-
лу или продолжению использования запрещенных 
программных продуктов экстремистской организа-
ции М. Формально- юридически подобные действия 
могут быть квалифицированы по ч. 1.1. ст. 282.2 
УК РФ как вовлечение лица в деятельность экстре-
мистской организации. Такой подход подтвержда-
ет и Верховный суд РФ, который в пункте 15.1. По-
становления Пленума № 11 от 28.06.2011 г. ука-
зал, что при рассмотрении судами уголовных под 
склонением, вербовкой или иным вовлечением 
лица в деятельность экстремистской организа-
ции следует понимать, в частности, умышленные 
действия, направленные на вовлечение опреде-
ленного лица (группы лиц) в такую деятельность, 
например, путем уговоров, убеждения, просьб, 
предложений (в том числе совершенные посред-
ством размещения материалов на различных но-
сителях и распространения через информационно- 
телекоммуникационные сети)[14].

Таким носителем информации может, напри-
мер, выступать и пачка ряженки с нанесенным 
на нее логотипом запрещенной сети М. и QR-
кодом со ссылкой для входа на страницу произво-
дителя. Конечно, есть основания говорить о том, 
что в силу ч. 2 ст. 14 УК РФ такие действия про-
изводителя и потребителя можно рассматривать 
как малозначительные и не представляющие об-
щественной опасности. Но нельзя отрицать и того, 
что размещение производителями логотипов за-
прещенных социальных сетей на своей продукции 
может побудить граждан к просмотру не только 
информации о качествах приобретенного товара, 
но и экстремистской информации, которой столь 
изобилуют сети М.

Заметим, что федеральный закон N 80-ФЗ за-
крепляет в ст. 6, что перечень, а также атрибути-
ки и символики таких организаций определяется 
в порядке, устанавливаемом правительством РФ 
[15]. Правительство РФ приняло соответствующее 
постановление N 574 от 11.06.2015 и определи-
ло, что перечень экстремистских организаций ве-
дет Министерство юстиции РФ (далее –  Перечень)
[16]. Перечень должен содержать сведения о наи-
менованиях организаций и описание их атрибути-
ки и символики. Основанием для включения орга-
низаций, их символики и атрибутики в Перечень 
являются документы, направляемые Генераль-
ной прокуратурой РФ, ФСБ РФ, МВД РФ, МИД РФ 
и иными федеральными органами государствен-
ной власти в адрес Министерства юстиции РФ.

Однако к настоящему времени Перечень пред-
ставляет собой размещенную на официальном 
сайте Минюста РФ пустую таблицу, в которой 
не содержится сведений ни об одной организа-
ции[17]. Представляется, что для эффективного 
правоприменения необходимо в установленном 
порядке внести логотипы ФБ и ИНСТ в указанный 
Перечень. В противном случае, могут возникнуть 
неясности при идентификации логотипов запре-
щенных сетей не только при квалификации дея-
ний по УК РФ, но и при решении вопросов о при-
влечении к административной ответственности 
по ст. 20.3 Кодекса об административных право-
нарушениях Российской Федерации за публичное 
демонстрирование атрибутики и символики экс-
тремистских организаций.

Завершая, отметим, что решение Тверского 
районного суда г. Москвы в отношении компании 
М. породило актуальные вопросы дальнейшей 
правовой оценки действий пользователей её про-
граммных продуктов. Лица, продолжающие ис-
пользовать запрещенные судом социальные се-
ти и их символику, по сути, делают это в ситуации 
правовой неопределенности, что при определен-
ных обстоятельствах может повлечь их уголовное 
преследование по рассмотренным выше статьям 
УК РФ.
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ISSUESOFPUNISHABILITYOFUSINGSOCIAL
NETWORKSBANNEDINRUSSIA

Stepanov- Egiyants V.G.
Lomonosov Moscow State University

On the basis of the decision of the Tverskoy District Court of Mos-
cow, which banned some products of Meta inc. organization in the 
Russian Federation, the article discusses the possibility of qualifying 
acts under Article 280 of the Criminal Code of the Russian Federa-
tion (RCC), 282.2 of the RCC, Article 282.3 of the RCC in relation to 
users. An author discusses the actus reus of the above- mentioned 
crimes and correlates them with the actions of users of prohibited 
social networks. The legal assessment of the further use of logos 

of prohibited social networks by manufacturers of goods is consid-
ered, both from the point of view of the RCC and the norms of the 
Administrative Code of the Russia. A conclusion is made that it is 
necessary to form and specify the List of attributes and symbols of 
extremist organizations, which is to be maintained by the Ministry of 
Justice of Russia.

Keywords: extremist organization, extremism, participation in the 
activities of an extremist organization, Article 282.2 of the RCC, Ar-
ticle 282.3 of the RCC, Article 20.3 of the Administrative Code of the 
Russian Federation.
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В статье рассмотрены некоторые вопросы о изменении теку-
щей системы прокурорского надзора в сфере взаимодействия 
с органами предварительного следствия. Целью данной рабо-
ты является нахождение и изучение существующих недостат-
ков, а также внесение предложений по улучшению данной си-
стемы. В частности, был рассмотрен вопрос о цифровизации 
уголовного процесса, оценке эффективности деятельности 
прокурора на этапе предварительного следствия и вопрос 
о наделении прокурора полномочиями о принятии собственно-
го постановления взамен незаконного и необоснованного по-
становления следователя. При изучении данного вопроса были 
использованы такие методы как: общенаучный, сравнение, 
анализ и дедукция. В результате были выдвинуты предложения 
о дополнении текущего законодательства, а также разработ-
ки, внедрении и использовании системы единого электронного 
уголовного производства. В работе подчеркнуто, что содержа-
ние Федерального закона «О прокуратуре Российской Феде-
рации» не в полной мере отражает понятие предмета проку-
рорского надзора за деятельностью органов, осуществляющих 
предварительное следствие, а также не регламентирует кон-
кретные полномочия прокурора, а также необходимость внесе-
ния изменений в текущее законодательство.

Ключевые слова: реформирование; прокуратура; предвари-
тельное следствие; надзор; цифровизация; полномочия.

О необходимости оптимизации системы проку-
рорского надзора в сфере взаимодействия с ор-
ганами предварительного следствия уже неодно-
кратно писали достаточное количество исследова-
телей в сфере уголовного процесса. Именно по-
этому целесообразным видится предложить пути 
реформирования данной системы именно с учетом 
уже изложенных ранее позиций.

Исследователь В. П. Беляев выделяет следую-
щие важные пути оптимизации организации ра-
боты прокуратуры, в частности, в сфере процес-
суального руководства: улучшение организации 
прокурорской деятельности в центре и на местах; 
использование более совершенной методики осу-
ществления прокурорского надзора за соблюдени-
ем законов органами досудебного расследования; 
внедрение практических рекомендаций на основе 
теоретических разработок актуальных и сложных 
проблем участия прокурора в уголовном судопро-
изводстве; усовершенствование законодатель-
ства, регулирующего прокурорский надзор[1].

Уделяя внимание проблематике усовершен-
ствования законодательного регулирования дея-
тельности прокурора в уголовном процессе, оста-
новим свое внимание на отдельных законодатель-
ных предложениях ученых. Следует заметить, что 
ст. 214 УПК РФ законодатель предоставил проку-
рору право отменять незаконные и необоснован-
ные постановления следователей. В то же вре-
мя он не наделил прокурора правом на принятие 
собственного решения (постановления) вместо 
упраздненного. Этот существенный пробел ст. 214 
УПК РФ, который необходимо устранить в законо-
дательном порядке. Кроме того, необходимо ли-
шить прокурора права на закрытие уголовных про-
изводств по не реабилитирующим основаниям, по-
скольку это одна из форм разрешения дела по су-
ществу, которое должно быть отнесено к исключи-
тельной компетенции судебных органов.

Важной гарантией соблюдения прав, свобод 
и законных интересов подозреваемого является 
своевременное уведомление лица о подозрении 
в совершении уголовного преступления.

В практической деятельности достаточно часто 
встречаются случаи, когда следователь или про-
курор «затягивает» с уведомлением о подозре-
нии, которое осуществляется с целью обеспече-
ния длительного срока досудебного расследова-
ния, поскольку уголовные производства, открытые 
по факту совершения уголовного правонарушения, 
практически не ограничены в сроках досудебного 
расследования, что предоставляет стороне обви-
нения широкие возможности в проведении всей 
совокупности уголовных процессуальных мер.
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В таких условиях существуют возможности для 
совершения со стороны следователя или проку-
рора злоупотребления своими процессуальными 
правами, поскольку момент уведомления о подо-
зрении относится к дискреционным полномочиям 
названных субъектов.

Кроме вышеизложенного, необходимо уточ-
нить, что в практической деятельности правоохра-
нительных органов имеют место злоупотребления 
нормами процессуального права, которые выра-
жаются в том, что следователь по согласованию 
с прокурором или прокурор объявляет лицу о по-
дозрении в совершении уголовного правонару-
шения в менее тяжком уголовном преступлении. 
Именно поэтому, выполняя свои полномочия как 
процессуального руководителя досудебного рас-
следования, прокурор должен тщательно изучать 
сообщения о подозрении, составленные следова-
телем, и в случае выявления фактов первичной 
квалификации по менее тяжкому уголовному пра-
вонарушению, а после проведения минимального 
объема следственных (розыскных) действий рез-
кой переквалификации в более тяжкое преступле-
ние, однозначно отказывать в согласовании таких 
ходатайств.

Вполне обоснованным кажется предложение 
А. М. Исакова о необходимости дополнить ч. 2 
ст. 156 УПК РФ следующим содержанием: «Про-
курор, осуществляя процессуальное руководство 
в уголовном производстве, вправе своим поста-
новлением изменить предварительную правовую 
квалификацию уголовного правонарушения с ука-
занием статьи (части статьи) закона Российской 
Федерации об уголовной ответственности, о чем 
он не позднее 24 часов с момента принятия тако-
го постановления направляет копию такого поста-
новления следователю, осуществляющему пред-
варительное расследование уголовного производ-
ства» [2].

Однако, среди законов, регламентирующих 
организацию и деятельность органов уголов-
ной юстиции, нет Закона Российской Федерации 
«О предварительном следствии». Поэтому можно 
согласиться с учеными, отмечающими, что самый 
большой и сложный по содержанию материальный 
вид исследования в уголовном процессе –  досу-
дебное следствие находится в крайне запущенном 
состоянии.

Важными критериями оценки эффективности 
осуществления прокурором своих полномочий 
в уголовном производстве является обеспечение 
качественного досудебного расследования и пол-
нота принятых мер по принятию судом законного 
и обоснованного решения.

К сожалению, прокуроры часто не соблюдают 
указанные требования, что приводит к нарушению 
конституционных прав граждан при осуществле-
нии досудебного расследования. Анализируя со-
стояние принятия реабилитирующих судебных ре-
шений следует обратить внимание, что наиболее 
распространенными причинами является наруше-
ние требований уголовного процессуального зако-

на при производстве досудебного расследования, 
что приводит к дальнейшему признанию доказа-
тельств обвинения недопустимыми, поверхност-
ность и неполнота такого расследования, неучтён-
ные следователями и прокурорами обстоятель-
ства уголовного правонарушения, оценке доказа-
тельств. Недостаточные знания прокурорами уго-
ловного закона в части правильности квалифика-
ции действий подозреваемых дают суду основания 
констатировать отсутствие в их действиях состава 
уголовного правонарушения или недоказанность 
того, что такое правонарушение имело место.

В противоположность началу уголовного произ-
водства на всех других стадиях процессуальные 
решения и юридические факты инициируются, 
согласовываются и принимаются исключительно 
на бумажных носителях. Уже давно поднимается 
вопрос о цифровизации уголовного процесса, ко-
торая бы позволила оптимизировать информацию 
в электронный формат и более эффективно ее ис-
пользовать.

Р. Я. Магомедов справедливо подчеркивает: 
«Понимая, что изменения, связанные с введением 
цифровизации в уголовный процесс, требует боль-
шой работы, определения правильного направле-
ния этой работы, считаем, что стоит обратиться 
к зарубежному опыту при решении данной зада-
чи, например, к опыту Казахстана, где практически 
внедрен проект цифровизации ведения уголовного 
процесса» [3].

Во многих странах уже созданы специальные 
единые реестры досудебного следствия, опыт 
функционирования которых можно также рассмо-
треть с точки зрения участия прокурора. Обратив-
шись также к зарубежному опыту, отметим, что из-
учение практики функционирования электронного 
уголовного производства, например, Чешской Ре-
спублики иллюстрирует ряд положительных техно-
логических решений, которые могут быть введены 
в перспективе в Российской Федерации:
– автоматическое сообщение в едином реестре 

прокурора о начале досудебного расследова-
ния;

– электронное процессуальное взаимодействие 
между следователем и прокурором в рам-
ках единого реестра: указания и информацию 
об их выполнении, запросах, согласовании про-
цессуальных решений и т.п.;

– формирование шаблонов электронных процес-
суальных документов в едином реестре на ос-
нове подсистемы унифицированных формуля-
ров;

– ведение в едином реестре электронного уго-
ловного производства, тождественного бумаж-
ному, а в перспективе –  переход исключитель-
но к электронному формату;

– электронное процессуальное взаимодействие 
органов досудебного следствия с другими субъ-
ектами уголовного производства.
Ежедневно в органах прокуратуры создают-

ся и обрабатываются информационные массивы 
и данные, отличающиеся по содержанию и харак-
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теру, необходимые не только для принятия про-
цессуальных и управленческих решений в систе-
ме прокуратуры, но и для функционирования всей 
правоохранительной системы и содействия спра-
ведливости.

А. А. Попов справедливо подчеркивает: инфор-
мация, используемая в повседневной деятельно-
сти органов прокуратуры, имеет ряд особенностей: 
большой объем информации; универсальность ин-
формации; универсальность источников; много-
кратное повторение циклов получения и обработки 
информации в определенной последовательности; 
разнообразие информации по специфике режима 
доступа[4].

Поэтому эффективность практического выпол-
нения возложенных задач, а также обоснованность 
принимаемых решений напрямую зависит от пра-
вильной организации работы прокурором.

Как отмечает А. Н. Савченко, введение элек-
тронного уголовного производства в нынешних ус-
ловиях не просто перспективное, а необходимое 
направление преодоления противодействия уго-
ловному преследованию, обусловленное устаре-
лостью, низкой технологичностью, бюрократией 
и неэффективностью отечественного уголовного 
преследования[5].

Основой для создания современной системы 
электронного уголовного производства целесоо-
бразно было бы выбрать создание специального 
единого реестра. Так, для создания эффективной 
системы электронного производства в уголовном 
процессе можно было бы также отметить некото-
рые аспекты, в частности:
– введение электронной фиксации всех процес-

суальных решений и юридических фактов;
– уровневая (непосредственная, согласован-

ная, санкционированная) интеграция с госу-
дарственными, коммунальными и отдельными 
частными реестрами и базами данных с фик-
сацией доступа и действий уполномоченного 
пользователя;

– налаживание бесконтактного электронного 
взаимодействия (непосредственно в предлага-
емом реестре) между субъектами уголовного 
преследования и судом при инициировании, со-
гласовании и санкционировании процессуаль-
ных решений;

– разработка программы по формированию уго-
ловного производства, которая будет включать 
алгоритм действий с момента начала уголовно-
го производства до момента исполнения приго-
вора суда, включая бланки и шаблоны процес-
суальных документов.
Кроме того, следует отметить, что важным на-

правлением усовершенствования деятельности 
прокурора в уголовном процессе является пла-
нирование работы процессуальных руководите-
лей. Основными недостатками планирования ра-
боты процессуальных руководителей является то, 
что планы работы если и составляются, то только 
на начальной стадии работы с конкретным уголов-
ным производством и в будущем остаются неиз-

менными до окончания досудебного расследова-
ния.

Также прокуроры –  процессуальные руководи-
тели не выясняют планы досудебного расследова-
ния у следователей. Все практические работники 
признают, что с конкретным планом работы рас-
следование протекает более продуктивно, целе-
направленно, эффективнее. Конечно, составле-
ние плана работы не всегда необходимо, особенно 
в случае процессуального руководства в простей-
ших уголовных производствах, работа в которых 
проводится обычным путем. Однако даже в таких 
производствах могут возникнуть непредсказуемые 
обстоятельства, к которым всегда нужно быть го-
товым. Поэтому составление планов работы про-
цессуальными руководителями должно считаться 
непременным условием организации работы.

В контексте нашего исследования рассмотрим 
трудности определения эффективности деятель-
ности прокурора в уголовном процессе. Решение 
задачи определения общего критерия оценки эф-
фективности функционирования прокуратуры за-
труднено следующими факторами:
– определить величину эффективности проку-

рорской деятельности в чистом виде не пред-
ставляется возможным, поскольку конечный 
результат труда является следствием деятель-
ности, как правило, не одного работника, а це-
лого коллектива;

– достижение запланированного результата про-
куратуры не всегда находится под непосред-
ственным контролем того подразделения или 
лица, эффективность работы которого подле-
жит оценке;

– прокурорская деятельность по своей сути яв-
ляется умственным трудом (состоит в воспро-
изводстве знаний, информации, правовых по-
зиций), которая не подлежит обычному количе-
ственному измерению и не производит  чего-то, 
что само собой эффективно;

– эффективность прокурорской деятельности со-
стоит из разнокачественных техникой юриди-
ческих, социально- экономических, социально- 
правовых и других результатов, которые зача-
стую вообще не поддаются обычной количе-
ственной оценке;

– эффективность функционирования этого ин-
ститута воплощается не только в достижении 
запланированного результата, но и в виде идей, 
положительного опыта правоприменения, кото-
рые могут быть неоднократно использованы, 
что затрудняет оценку.
По мнению М. А. Богомолова, вопросы эффек-

тивности организации и деятельности органов про-
куратуры необходимо рассматривать через си-
стему, состоящую из главного, функционального 
и вспомогательного результатов. По его мнению, 
такими критериями являются: главное состояние 
законности и правопорядка; функциональным –  
показатели, характеризующие выявление наруше-
ний закона и реагирование на них; вспомогатель-
ным –  условия, создаваемые органами прокура-
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туры для достижения главного и функционального 
результатов[6].

Ряд ученых предлагают в сфере прокурорской 
деятельности применять общепринятые критерии 
оценки, разработанные в рамках теории управ-
ления, среди которых выделяют: общеорганиза-
ционные и специализированные; количественные 
и качественные; объективные и субъективные; ин-
тегральные и простые. Они отмечают, что фор-
мальность количественного критерия очевидна, 
поскольку любые самые совершенные формы ста-
тистических отчетов никогда не дадут исчерпыва-
ющей информации о своевременности и правиль-
ности проделанной работы, о профессионализме 
работников и весомости достигнутого результата. 
Количественные показатели должны существо-
вать только как статистические материалы для 
проведения аналитических исследований[7].

Другой позиции придерживается Н. В. Григорье-
ва, Н. В. Угольникова, указывающие на этот счет, 
что непосредственными измерителями эффектив-
ности являются показатели, выражающиеся в кон-
кретных цифрах. По его мнению, эффективность 
прокурорской деятельности целесообразно опре-
делять с помощью сравнительной таблицы кон-
трольных показателей с учетом закономерности, 
заключающейся в том, что уменьшение числа кон-
трольных показателей упрощает процесс опреде-
ления эффективности, но снижает его точность[8].

На сегодняшний день четкие нормативно- 
правовые основания оценки деятельности проку-
ратуры на законодательном уровне отсутствуют. 
Поэтому общие положения оценки эффективно-
сти прокуратуры уместно закрепить в ФЗ «О про-
куратуре Российской Федерации» от 17.01.1992 
N2202–1[9], поскольку открытая и доступная для 
понимания система оценивания является важным 
шагом для открытости, объективности и гласности 
деятельности этого ведомства. Кроме того, закон 
в отличие от приказов является общедоступным 
для общественности нормативно- правовым актом, 
имеющим высшую юридическую силу в отношении 
подзаконного акта.

Некоторые ученые акцентируют внимание 
на этой проблеме и предлагают разработать специ-
альное Положение, где были бы сформулированы 
основные принципы определения критериев рабо-
ты прокурорских работников, а также раскрыт ме-
ханизм учета показателей, по которым должна со-
ставляться оценка эффективности работы отдель-
ного работника или структуры.

Ученый А. В. Спирин предлагает разработать 
механизм надзора прокуратуры за соблюдением 
общепризнанных принципов и норм международ-
ного права, ратифицированных международных 
договоров, являющихся составной частью право-
вой системы[10].

В целях эффективного надзора за исполнением 
законов органами, осуществляющими оперативно- 
розыскную деятельность, дознание и досудебное 
расследование, для координации деятельности 
по борьбе с преступностью прокуратура должна 

иметь базу данных информации о преступности, 
ее состоянии, динамике, а также о деятельности 
следственных органов по борьбе с преступностью. 
Поэтому необходимо передать функцию учета пре-
ступлений прокуратуре с созданием единой стати-
стической отчетности по борьбе с преступностью, 
независимой от ведомственной принадлежности.

А. Н. Гасымов предлагает создать в Генеральной 
прокуратуре Российской Федерации отдел, на ко-
торый было бы возложено формирование системы 
правовой статистики (накопление, ведение и об-
работка правовой статистической информации), 
ведение специального учета (кроме оперативного 
и ведомственного), проведение информационно- 
аналитических деятельность в области правовой 
статистики и специального учета (кроме оператив-
ного и ведомственного). Областным прокуратурам 
также следует создать подразделения, на которые 
были бы возложены функции ведения правовой 
статистики и специального учета[11].

В этом контексте полностью соглашаемся 
с мнением П. П. Ищенко о том, что исследуя кон-
фликты в сфере информационно- аналитического 
обеспечения оперативно- розыскной деятельно-
сти следует отметить, что деятельность правоох-
ранительных органов не застрахована от ошибок, 
некомпетентности, отсутствия специальных знаний 
и превышения служебных полномочий. В резуль-
тате могут возникнуть информационно- правовые 
конфликты не только между лицом (физическим 
или юридическим) и правоохранительными орга-
нами, но и между отдельными правоохранительны-
ми и правоприменительными органами, например 
между органами адвокатуры и следствия, между 
органами прокуратуры и адвокатуры[12].

Представляется правильным стремление зако-
нодателя радикально изменить акценты в деятель-
ности прокуратуры как государственного органа 
и сузить круг задач этого органа до обеспечения 
государственного обвинения, процессуального ру-
ководства, а также судебного представительства 
интересов государства в исключительных случаях.

Видится целесообразным оптимизировать за-
дачи прокуратуры путем устранения функции над-
зора за соблюдением и применением законов 
и приоритизации функций, обеспечивающих пра-
возащитную направленность в деятельности про-
куратуры.

Таким образом, подводя итоги исследования 
в данной статье, отметим, что в ходе исследова-
ния были выявлены наиболее спорные аспекты 
в правовом регулировании прокурорского надзо-
ра за деятельностью представительных следствен-
ных органов. В результате проведенного исследо-
вания, прежде всего, было бы целесообразно под-
черкнуть, что содержание Федерального закона 
«О прокуратуре Российской Федерации» не в пол-
ной мере отражает понятие предмета прокурор-
ского надзора за деятельностью органов, осущест-
вляющих предварительное следствие, а также 
не регламентирует конкретные полномочия проку-
рора. В результате анализа правовых положений 
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Уголовно- процессуального кодекса также можно 
обратить внимание на некоторую несогласован-
ность в структуре закона. Таким образом, осущест-
вление надзорных полномочий в большей степе-
ни затрагивает органы дознания, обеспечивая 
большую процессуальную независимость органам 
предварительного следствия. Учитывая характер 
ограниченных средств прокурорского реагирова-
ния, уголовные дела не находятся под полным про-
курорским надзором. В уголовно- процессуальном 
законодательстве отсутствует правовая норма, ре-
гулирующая требование прокурора как самостоя-
тельный акт прокурорского реагирования. При осу-
ществлении прокурорского надзора за органами 
дознания и предварительного следствия часто воз-
никают ситуации, связанные с вынесением неза-
конных постановлений об отказе в возбуждении 
уголовного дела.

В качестве направлений совершенствования 
системы прокурорского надзора в сфере взаимо-
действия с органами предварительного следствия 
можно выделить следующие:
– законодатель предоставил прокурору право 

отменять незаконные и необоснованные по-
становления следователей. В то же время он 
не наделил прокурора правом на принятие 
собственного решения (постановления) вме-
сто упраздненного. Этот существенный пробел 
ст. 214 УПК РФ, который необходимо устранить 
в законодательном порядке. Кроме того, необ-
ходимо лишить прокурора права на закрытие 
уголовных производств по не реабилитирую-
щим основаниям, поскольку это одна из форм 
разрешения дела по существу, которое должно 
быть отнесено к исключительной компетенции 
судебных органов;

– среди законов, регламентирующих органи-
зацию и деятельность органов уголовной 
юстиции, нет Закона Российской Федерации 
«О предварительном следствии». Поэтому 
можно согласиться с учеными, отмечающими, 
что самый большой и сложный по содержанию 
материальный вид исследования в уголовном 
процессе –  досудебное следствие находится 
в крайне запущенном состоянии;

– во многих странах уже созданы специальные 
единые реестры досудебного следствия, опыт 
функционирования которых можно также рас-
смотреть с точки зрения участия прокурора. 
Анализ зарубежного опыта отражает эффек-
тивность данной модели взаимодействия. Вве-
дение электронного уголовного производства 
в нынешних условиях не просто перспектив-
ное, а необходимое направление преодоления 
противодействия уголовному преследованию, 
обусловленное устарелостью, низкой техноло-
гичностью, бюрократией и неэффективностью 
отечественного уголовного преследования. 
Основой для создания современной системы 
электронного уголовного производства целесо-
образно было бы выбрать создание специаль-
ного единого реестра.

Актуальным также становится вопрос оценки 
эффективности деятельности прокурора. На се-
годняшний день четкие нормативно- правовые ос-
нования оценки деятельности прокуратуры на за-
конодательном уровне отсутствуют. Поэтому об-
щие положения оценки эффективности прокурату-
ры уместно было бы закрепить в ФЗ «О прокурату-
ре Российской Федерации» от 17.01.1992 N2202–1.
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WAYS TO REFORM THE SYSTEM OF PROSECUTOR’S 
SUPERVISION IN THE SPHERE OF INTERACTION WITH 
PRELIMINARY INVESTIGATION BODIES

Shpirnov E. A.
Russian State University of Justice

The article deals with some questions about changing the current 
system of prosecutorial supervision in the field of interaction with the 
preliminary investigation bodies. The purpose of this work is to find 
and study the existing shortcomings, as well as to make sugges-
tions for improving this system. In particular, the issue of digitaliza-
tion of the criminal process, assessment of the effectiveness of the 
work of the prosecutor at the stage of preliminary investigation and 
the issue of empowering the prosecutor with the authority to adopt 
his own decision instead of the illegal and unreasonable decision of 
the investigator were considered. When studying this issue, such 
methods as general scientific, comparison, analysis and deduction 
were used. As a result, proposals were put forward to supplement 
the current legislation, as well as to develop, implement and use a 
system of unified electronic criminal proceedings. The paper em-
phasizes that the content of the Federal Law “On the Prosecutor’s 
Office of the Russian Federation” does not fully reflect the concept 
of the subject of prosecutorial supervision over the activities of bod-
ies conducting preliminary investigation, and also does not regulate 
the specific powers of the prosecutor, as well as the need to amend 
the current legislation.

Keywords: reform, prosecutor’s office, preliminary investigation, 
supervision, digitalization, powers.
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Объект и предмет преступления: концептуальные основы и судебная 
практика
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Целью статьи является создание современной модели объекта 
преступления. Автором показывается становление и развитие 
учения об объекте преступления в отечественной уголовно- 
правовой науке, исследуется уголовное законодательство, 
обобщается судебная практика, на основе чего делается вывод 
об отсутствии единого представления об объекте преступления 
в доктрине, правовом поле и правоприменительной деятельно-
сти. В статье формулируется концепция объекта преступления 
в виде безопасности сложных социальных систем и предлага-
ется новая классификация объектов преступления в зависимо-
сти от уровней и видов безопасности.
Особое внимание в статье уделяется предмету преступления 
как одному из признаков объекта преступления. Рассматри-
вается эволюция понятия предмета преступления, выделя-
ются и анализируются его основные характеристики. Автор 
приходит к заключению, что с развитием информационно- 
телекоммуникационных систем и технологий физическая при-
рода предмета преступления утратила значение его главного 
признака. В статье дается авторское определение предмета 
преступления. В связи с цифровизацией всех областей жизне-
деятельности общества, созданием метавселенной, формиро-
ванием цифровых экосистем прогнозируется появление ранее 
неизвестных предметов уголовно- правовой охраны.

Ключевые слова: объект преступления, безопасность, пред-
мет преступления, цифровизация, метавселенная.

В науке уголовного права состав преступления 
рассматривается как четырехзвенная система, 
важнейшей структурной частью которой является 
объект преступления. Материальной формой вы-
ражения объекта преступления считается предмет 
преступления. Тем не менее вопросы о сущности 
и содержании самого объекта преступления и при-
роде (онтологии) предмета преступления остаются 
спорными. В трудах классиков дореволюционного 
уголовного права под объектом преступления по-
нимались различные блага, а именно: норма права, 
субъективное право, безопасность и благосостоя-
ние граждан и др. [1]. Советские теоретики разра-
ботали научную модель объекта преступления как 
общественных отношений [2]. В основу такой идеи 
было положено сформулированное в утвержден-
ных 12 декабря 1919 года Руководящих началах 
по уголовному праву РСФСР [3, с. 63–68], понятие 
права как охраняемой с помощью мер юридиче-
ской ответственности системы общественных от-
ношений, которая отражает интересы доминирую-
щего в обществе социального класса. Следуя фи-
лософским воззрениям, общественные отношения 
рассматривались в качестве сложной системы, со-
стоящей из триединства участников (субъектов) от-
ношений, предмета отношений и устойчивых взаи-
мосвязей между участниками отношений. Достиг-
нув согласия в фундаментальном понимании объ-
екта преступления как совокупности обществен-
ных отношений, специалисты по уголовному праву 
не смогли определиться относительно содержания 
(так называемого «ядра») общественных отноше-
ний, которое выражает их основную сущность. От-
крытым остался вопрос об основании (базисе) об-
щественных отношений. Как возможные варианты 
назывались сформировавшиеся на основе опре-
деленных потребностей интересы, материальные 
и духовные ценности, правовые блага, социаль-
но полезная деятельность, условия нормального 
функционирования, развития общественных отно-
шений и др. Хотя в новейшей юридической лите-
ратуре точка зрения об объекте преступления как 
об общественных отношениях по-прежнему пози-
ционируется как общепризнанная, превалирую-
щая над альтернативными учениями об объекте 
преступления, но нерешенная проблема первоо-
сновы общественных отношений привела к много-
образию трактовок объекта преступления в дей-
ствующем уголовном законодательстве РФ, разъ-
яснениях высших судебных органов и современной 
доктрине. В настоящее время в научных трудах за-
частую встречается эклектичное определение по-
нятия объекта преступления, под которым авторы 
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понимают защищаемые с помощью уголовного за-
кона материальные и духовные ценности, интере-
сы, правовые блага, на которые посягает виновное 
лицо, совершающее общественно опасное деяние 
[4, с. 204]. В такого рода определениях объединя-
ются совершенно разные взгляды на объект пре-
ступления, в которых отсутствует единый знамена-
тель. Подобный подход не способствует созданию 
целостного актуального представления об объ-
екте преступления и видится как желание объять 
необъятное. Со своей стороны законодатель прив-
носит неопределенность в доктринальное толко-
вание объекта. Структура Особенной части УК РФ 
[5] осуществляется в соответствии с группировкой 
объектов преступления по их объему («по вертика-
ли»), согласно которой по родовому объекту выде-
ляются разделы, а по видовому объекту –  главы. 
С учетом этого можно увидеть, что в качестве объ-
ектов уголовно- правовой охраны в действующем 
российском уголовном законодательстве указаны 
несхожие по своей сущности и природе охраняе-
мые уголовным законом блага: права и свободы 
человека, экономическая деятельность, порядок 
управления, интересы службы, общественная без-
опасность, безопасность человечества.

При обобщении судебной практики по отдель-
ным категориям дел Верховный Суд РФ в своих 
разъяснениях также по-разному определяет объ-
ект преступных деяний –  защищаемые уголовно- 
правовыми нормами ценности современного обще-
ства, экономическая безопасность и финансовая 
стабильность государства, безопасность личности, 
имущественная безопасность, правильное функци-
онирование тех или иных организаций, основы го-
сударственной власти, деятельность государствен-
ных и муниципальных органов и учреждений, обще-
ственные отношения по обеспечению сохранности 
жизни и здоровья работников в процессе трудовой 
деятельности [6]. Для отдельных групп преступле-
ний Верховный Суд РФ под объектом уголовно- 
правовой охраны понимает права, гарантирован-
ные Конституцией РФ, например, право на благо-
приятную окружающую среду, на неприкосновен-
ность частной жизни, жилища, на тайну переписки, 
на свободу и личную неприкосновенность [7].

Следует признать, что в российской науке ни-
когда не существовало универсальной теории 
об объекте преступления. Даже в советский пе-
риод, несмотря на внешне единый подход, соглас-
но которому общественные отношения выступа-
ют в качестве объекта преступления, не стихали 
споры о его «внутреннем наполнении». При этом 
в судебной практике того периода также как и сей-
час не всегда поддерживалась подобная теорети-
ческая модель объекта преступления. Высшие су-
дебные органы СССР и РСФСР указывали в роли 
объектов преступления интересы Советского госу-
дарства, личные и имущественные права граждан, 
общественную безопасность, безопасные условия 
труда, нормальную деятельность государственных 
учреждений и общественных организаций, их ав-
торитет и др. [8].

Судебные решения по конкретным уголовным 
делам отражают аналогичный плюралистический 
подход к определению непосредственного объек-
та преступления. Например, Выборгский район-
ный суд Санкт- Петербурга, осуждая К. по п. «а» 
ч. 1 ст. 213 указал, что виновный, находясь в обще-
ственном месте в состоянии алкогольного опьяне-
ния, в присутствии других лиц умышленно, из хули-
ганских побуждений грубо нарушил общественный 
порядок, пренебрегая общественными интереса-
ми, общепринятыми нормами морали и поведения 
в обществе, использовав при этом сигнальный пи-
столет иностранного производства [9]. Из приго-
вора суда следует, что объектами посягательства 
являются общественный порядок, общественные 
интересы, а также общепризнанные нормы мора-
ли и поведения в обществе. Центральный район-
ный суд г. Кемерово, рассматривая уголовное дело 
по ч. 1 ст. 238 УК, сделал заключение, что подсуди-
мый, умышленно, из корыстных побуждений сбы-
вающий некачественную спиртосодержащую про-
дукцию, не соответствующую ГОСТам, нарушил 
права потребителей на безопасность товара для 
их жизни и здоровья [10]. Центральный районный 
суд г. Тюмени в одном из приговоров отметил, что 
подсудимая, которая подала заявление в правоох-
ранительный орган о якобы совершенном престу-
плении, осознавала, что своими действиями она 
нарушает нормальное функционирование указан-
ных органов [11], что выступает в данном случае 
объектом преступления.

Учитывая вышеизложенное, становится очевид-
ной необходимость в создании обновленной пара-
дигмы объекта преступления на основе появив-
шихся в современном законодательном и научном 
обороте категорий. Историческим мостом, связу-
ющим прошлое и будущее представление об объ-
екте преступления, может стать теория объекта 
преступления, предложенная в 1960 году Б. С. Ни-
кифоровым. Ссылаясь на положения советских 
нормативных правовых актов Б. С. Никифоров от-
мечал, что законодатель в качестве объекта по-
сягательства называет не сами общественные от-
ношения, а «порядок общественных отношений», 
«правопорядок» в целом. На основании этого, он 
выделял участников общественных отношений, от-
ношения между ними, а также «охраняемые уго-
ловным законом условия реализации обеспечива-
емых законом возможностей» [12, с. 96] в качестве 
составляющих объекта посягательства. Выходит, 
что объектом, например, преступлений против 
жизни и здоровья являются не процесс биологиче-
ского существования человека или физиологиче-
ское состояние его здоровья, а обеспеченная за-
коном возможность жить или пользоваться здоро-
вьем, объектом преступлений против собственно-
сти выступает обеспеченная законом возможность 
лица реализовать принадлежащие ему полномо-
чия собственника, объект должностных преступле-
ний –  предусмотренная нормативными правовыми 
актами возможность нормального функционирова-
ния государственного аппарата и т.д. [12, с. 104]. 
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Высказанная Б. С. Никифоровым позиция встрети-
ла критику в научной литературе. Его оппоненты 
отмечали, что «если мы назовем непосредствен-
ным объектом охраняемое нормой уголовного за-
кона «условие» (как синоним общественного от-
ношения), то, действительно, непременным усло-
вием его существования будет функциональная 
связь комплекса его элементов –  без них нет отно-
шения, но такая замена терминов ничего не дает» 
[13, с. 9]. На самом же деле такой подход позволя-
ет уйти от попыток расчленить объект преступле-
ния как целостную систему на отдельные состав-
ляющие, что делалось большинством ученых в по-
пытках найти «ядро» общественных отношений. 
По сути общественное отношение, которое при-
знавалось объектом преступления, не рассматри-
валось как единое комплексное явление. Ученые 
всегда стремились выделить в нём ту часть, на ко-
торую происходит посягательство и чему в итоге 
причиняется вред. Но тогда утрачивается смысл 
в определении объекта как общественного отно-
шения в совокупности его элементов, так как объ-
ектом посягательства выступают либо участники 
общественного отношения, либо предмет (вещь, 
благо), по поводу которого возникло обществен-
ное отношение, либо определенная деятельность 
[13, с. 53]. Из деления объекта на составляющие 
появилось размежевание понятий объекта посяга-
тельства и объекта уголовно- правовой охраны, так 
как под первым понималась та часть обществен-
ных отношений, которая была уничтожена или по-
вреждена в результате совершения преступления, 
а под вторым –  целостная система общественных 
отношений, которая охраняется от посягательств 
одного вида и которая не может быть уничтоже-
на или повреждена. Рассматривая объект престу-
пления в качестве элемента состава преступле-
ния, который является законодательным понятием 
о преступлениях конкретного вида, следует при-
знать, что речь должна идти не о конкретном слу-
чае совершения преступления и о конкретном об-
щественном отношении, которому причинен вред, 
а об охраняемых законом условиях нормального 
существования и функционирования обществен-
ных отношений как единой системы. С позиции на-
стоящего времени то, что Б. С. Никифоров называл 
условиями нормального существования (функцио-
нирования) и развития общественных отношений, 
может быть описано в терминах «безопасность» 
и «устойчивое развитие». В понятии безопасности 
логическим образом сочетаются категории «по-
требности», «интересы», «материальные и духов-
ные ценности», «права и свободы». С точки зрения 
философии безопасность –  это свой ство, прису-
щее всем сложным системам, к которым относят-
ся, в частности, личность, общество, государство, 
международное сообщество. Безопасность пред-
ставляет собой объективные условия существова-
ния, нормального функционирования и устойчиво-
го развития социальных систем и институтов [14, 
с. 66–73]. Никифоров Б. С., называя социальные 
системы «социальными установлениями», пони-

мал под их нормальным функционированием «бес-
препятственное, ничем не нарушаемое осущест-
вление не только «внешних», но и в первую оче-
редь «внутренних» отношений» [12, с. 102]. Такое 
определение больше всего соответствует совре-
менному понятию безопасности, которое с позиций 
уголовного права можно рассматривать как отсут-
ствие криминальных угроз и уголовно- правовых 
рисков для объектов уголовно- правовой охраны.

В действующем российском уголовном законо-
дательстве и судебной практике идея о том, что 
объектом преступления является безопасность, 
в известной степени нашла свою реализацию. Рос-
сийское уголовное законодательство закрепляет 
обязанность государства обеспечивать безопас-
ность любого человека (ч. 1 ст. 7 УК). Разделы IX 
и XII УК предусматривают ответственность за пре-
ступления против общественной безопасности, 
против международной безопасности. Руковод-
ствуясь таким подходом, все объекты уголовно- 
правовой охраны допустимо представить как без-
опасность конкретных социальных систем. На ос-
нове Федерального закона от 28 декабря 2010 го-
да № 390-ФЗ (в ред. от 9 ноября 2020 г.) «О безо-
пасности» [15] и ряда документов стратегического 
характера [16] можно выделить виды безопасно-
сти по уровням: личная безопасность, обществен-
ная безопасность, государственная безопасность, 
международная безопасность, а также по сферам: 
экономическая безопасность, экологическая без-
опасность, информационная безопасность и т.п., 
на основе чего имеется возможность выстроить 
в уголовном законе систему родовых, видовых 
и непосредственных объектов преступления.

Наука уголовного права к факультативным (до-
полнительным) признакам объекта посягательства 
относит предмет преступления. Развитие понятие 
предмета преступления в доктрине, законода-
тельстве и практике проходило несколько этапов: 
от его связи исключительно с физическим миром 
до признания его существования в неовещест-
вленной (нематериальной) форме.

Предмет преступления в составе появляется 
в результате деления общественных отношений 
на составляющие его компоненты. Предмет пре-
ступления –  эта та часть, которая является объек-
том самих общественных отношений. Вначале счи-
талось, что предмет преступления может носить 
только осязаемый характер. К сердцевине обще-
ственных отношений относили вещи и иные мате-
риальные предметы, в связи с которыми виновный 
совершает посягательство. Так, в одном из курсов 
уголовного права советского периода дается такое 
определение: «Объект преступления –  это отноше-
ния между лицами (физическими и юридически-
ми) по поводу материальных вещей или действий, 
которые совершаются или должны совершаться 
субъектами этих отношений» [17, с. 304]. Логика 
такого подхода определялась исходя из главного 
признака предмета преступления, а именно его до-
ступности для посягательства. До появления техни-
ческих возможностей посягнуть на объекты, имею-
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щие нематериальную природу, вопрос о признании 
их предметами преступления не стоял. В доктрине 
духовные, идеологические, культурные, интеллек-
туальные ценности рассматривались в качестве 
объектов соответствующих преступлений. Напри-
мер, трудовые права граждан, авторские и смеж-
ные права и т.п.

С расширением в уголовном законодательстве 
круга преступных деяний, посягающих информа-
цию, возникла проблема отнесения её к объекту 
или предмету преступления. С одной стороны, ряд 
преступлений предполагает посягательство на ин-
формацию вне зависимости от ее материального 
носителя (например, государственная, коммерче-
ская, банковская, налоговая тайны), то есть опре-
деляющим в данном случае является её содержа-
ние и с этой точки зрения информация представ-
ляет собой нематериальную ценность. Это дало 
основание считать информацию объектом престу-
пления. С другой стороны, в некоторых уголовно- 
правовых нормах требуется, чтобы информация 
была зафиксирована на определенных носителях 
(например, в официальных документах). В таком 
случае информация, имеющая физическое вопло-
щение на материальном носителе, рассматрива-
лась как предмет преступления. После долгих об-
суждений в научной литературе и защиты диссер-
таций по указанной проблеме преобладала пози-
ция, согласно которой информация стала рассма-
триваться в качестве предмета преступления.

Широкое распространение и использование 
информационно- телекоммуникационных техноло-
гий, развитие электронной коммерции, внедрение 
бесконтактных способов оплаты товаров и услуг 
привело к тому, что на данном этапе под уголовно- 
правовую защиту попадают иные нематериальные 
объекты (например, денежные средства в безна-
личной форме, бездокументарные ценные бума-
ги, имущественные права). Вкупе с уже давно су-
ществующими в уголовном законе предметами, 
имеющими нефизическую природу, но имеющие 
имущественную оценку (например, услуги имуще-
ственного характера), они также были признаны 
предметами преступлений.

Появление технологии блокчейн вызвало к жиз-
ни еще целый ряд виртуальных объектов, которые 
можно оценивать в качестве предмета преступле-
ния, в частности, цифровая валюта, цифровые 
права.

Слияние физического мира и информационно-
го пространства в Метавселенную создает особый 
цифровой мир, в котором появляются новые пред-
меты преступления, доступные для преступных 
посягательств. Цифровизация бизнеса, культуры, 
моды и иной человеческой деятельности, разви-
тие NFT-технологии, диджитализация привычных 
нам физических вещей, возможность монетизации 
интернет- контента являются причинами возник-
новения ранее неизвестных криминальных угроз 
и уголовно- правовых рисков. Со временем предме-
тами преступлений будут становиться цифровые 
товары и услуги, цифровые документы, цифровые 

предметы искусства, виртуальные животные и да-
же цифровая жизнь человека после его смерти.

В настоящий момент под предметом престу-
пления следует понимать предусмотренный в кон-
кретном составе преступления осязаемый или 
неосязаемый предмет объективного мира или 
продукт цифровой среды, который доступен для 
преступного посягательства либо непосредствен-
но, либо с использованием технических средств 
или информационных технологий. Таким обра-
зом, предмет преступления должен рассматри-
ваться в контексте трех признаков: 1) он является 
тем, по поводу чего совершается преступление; 
2) он доступен для завладения, уничтожения или 
повреждения со стороны лица, совершающего 
преступление; 3) он предусмотрен в конкретном 
составе преступления в качестве обязательного 
признака. В условиях цифровизации всех аспек-
тов жизнедеятельности общества вещественная, 
физическая природа предмета преступления утра-
тила свое главенство.

Предмет преступления в соответствии с выше 
предлагаемой концепцией объекта преступления 
как безопасности представляет собой один из ее 
компонентов. В целом систему родовых объектов 
преступлений следует выстроить в зависимости 
от уровней безопасности (личная, общественная, 
государственная, международная безопасность), 
а видовые объекты выделить с учетом сфер и ви-
дов безопасности (военная, политическая, эконо-
мическая, информационная, техногенная, эколо-
гическая безопасность и т.п.). Например, можно 
обособить в отдельный раздел уголовно- правовые 
нормы о преступлениях против международной 
безопасности, которые в свою очередь разделить 
в рамках отдельных глав на преступления против 
коллективной безопасности и преступления против 
безопасности человечества.
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OBJECT AND SUBJECT OF THE CRIME: CONCEPTUAL 
FOUNDATIONS AND JUDICIAL PRACTICE

Yurchenko I. A.
Kutafin Moscow State University of Law (MSLU)

The purpose of the article is to create a modern model of the ob-
ject of crime. The author shows the formation and development of 
the doctrine of the object of crime in domestic criminal law science, 
examines criminal legislation, summarizes judicial practice, on the 
basis of which it is concluded that there is no single idea about the 
object of crime in doctrine, the legal field and law enforcement ac-
tivities. The article formulates the concept of the object of crime in 
the form of the security of complex social systems and proposes a 
new classification of the objects of crime depending on the levels 
and types of security.
Special attention in the article is paid to the subject of the crime as 
one of the signs of the object of the crime. The evolution of the con-
cept of the subject of crime is considered, its main characteristics 
are distinguished and analyzed. The author comes to the conclu-
sion that with the development of information and telecommunica-
tion systems and technologies, the physical nature of the subject 
of the crime has lost the significance of its main feature. The article 
gives the author’s definition of the subject of the crime. In connec-
tion with the digitalization of all areas of life of society, the creation of 
the metaverse, the formation of digital ecosystems, the appearance 
of previously unknown items of criminal law protection is predicted.

Keywords: object of crime, security, subject of crime, digitalization, 
metaverse.
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Производство по жалобе на нарушение закона как особое производство 
в уголовном процессе Чешской Республики
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Автор рассматривает специфическое проверочное производ-
ство в уголовном процессе –  производство по жалобе на нару-
шение закона. Автором анализируются жалоба на нарушение 
закона как средство защиты в уголовном процессе Чешской 
Республики, рассматриваются основные элементы производ-
ства по жалобе. Автор соотносит их как с целями проверочных 
производств, так и с целями уголовного процесса. Автор до-
полнительно обращает внимание на статус и процессуальное 
положение министра юстиции и Верховного суда Чешской Ре-
спублики в данном виде производства. Автор приходит к выво-
дам, что жалоба на нарушение закона и производство по ней 
помогает добиваться формирования единообразной правопри-
менительной практики через принятие Верховным судом ака-
демических решений и решений pro futuro. Выявленная цель 
производства является первоочередной в отличие от других 
проверочных производств в Чешской Республике, которые 
прежде всего направлены на выявление и устранение ошибок, 
допущенных при рассмотрении уголовного дела.

Ключевые слова: уголовное судопроизводство, проверочное 
производство, жалоба на нарушение закона, надзор, Чешская 
Республика.

Жалоба на нарушение закона (stížnost pro 
porušení zákona) в уголовном судопроизводстве 
Чешской Республики является одним из тради-
ционных институтов. Появившись в 1961 году как 
средство защиты, доступное генеральному проку-
рору, направленное на устранение значимых нару-
шений закона, допущенных судами при рассмотре-
нии уголовных дел, претерпела незначительные 
изменения до сегодняшнего дня, сохранив свою 
экстраординарность. Обратившись к закону и док-
трине на современном этапе развития уголовно- 
процессуального права, отметим следующие осо-
бенности этого вида средств защиты.

В порядке производства по жалобам на нару-
шения закона могут быть обжалованы только всту-
пившие в законную силу решения суда, а также ре-
шения государственного обвинителя по уголовно-
му делу (ч. 1 ст. 266). В данном порядке могут быть 
обжалованы как итоговые решения по делу (при-
говоры, уголовные приказы, постановления о пре-
кращении производства по делу в связи с прими-
рением с потерпевшим или по иным основаниям), 
которыми разрешается вопрос вины, так и проме-
жуточные решения (постановления о возвраще-
нии уголовного дела государственному обвините-
лю, постановления об избрании меры пресечения 
и так далее) [3, c. 760]. Важным признаком таких 
решений является наличие у них свой ства вступать 
в законную силу, что делает невозможным обжа-
ловать такие решения, как передачу государствен-
ным обвинителем дела в суд, постановления о на-
значении судебной экспертизы по делу и так далее 
[10, c. 77]. А это делает возможным обжаловать от-
дельные части решений по делу, которые вступили 
в законную силу [12, c. 152].

Единственным субъектом принесения жалобы 
на нарушение закона в соответствии с ч. 1 ст. 266 
УПК Чехии является министр юстиции Чешской Ре-
спублики. Министр юстиции как представитель го-
сударства, не являясь стороной уголовного судо-
производства, имеет право таким способом втор-
гаться в разрешение уголовных дел, но только с це-
лью устранения фундаментальных правовых оши-
бок с целью гарантировать стабильность судебных 
решений, принятых без нарушений закона, и не до-
пускать формирования негативной судебной прак-
тики [2], и в этом плане обеспечивать состояние 
законности в стране на должном уровне. А потому 
данное производство направлено в большей степе-
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ни не столько на устранение ошибок, допущенных 
в данном деле, сколько для целей юстиции в целом.

Для того, чтобы министр юстиции обратился 
с жалобой о нарушении закона, необходимо заин-
тересованному лицу подать соответствующее про-
шение, которое после изучения может быть удов-
летворено (но рассмотреть прошение это обязан-
ность, а вот удовлетворить –  это право министра) 
[10, c. 80]. Так, например, в 2020 году было подано 
771 прошение на имя министра юстиции о прине-
сении жалобы на нарушение закона, однако, лишь 
49 из них были удовлетворены (6,3%), и это отно-
сительно средние показатели [7].

Поскольку единственным субъектом, рассма-
тривающим жалобы на нарушение закона, являет-
ся Верховный суд Чешской Республики, то законо-
датель заложил такую систему фильтрации обра-
щений с тем, чтобы Верховным судом рассматри-
вались только наиболее важные вопросы примене-
ния права, имеющие значения для правопримени-
тельной практики на уровне всей страны.

Министр юстиции не ограничен в сроках подачи 
жалобы на нарушение закона [10, c. 80–81], одна-
ко, существенные ограничения установлены пред-
усмотренными законом основаниями для подачи 
жалобы, полного исключения ревизионного подхо-
да к производству по жалобе на нарушение зако-
на и действием принципа запрета поворота к худ-
шему.

Так, жалоба может быть подана только по сле-
дующим основаниям (ч. 1 ст. 266):
1) обжалуемое решение содержит существенное 

нарушение закона в выводах;
2) или обжалуемое решение суда было поста-

новлено в результате неправильно проведен-
ного производства.
При этом под существенным нарушением зако-

на в выводах суда понимается существенное про-
тиворечие между нормой примененного закона 
и содержание выводов суда, в том числе примене-
ние в деле неправильной нормы права, неправиль-
ное применение норм материального права, нару-
шение принципов уголовного процесса в целом 
[11, c. 177–180]. Под неправильно проведенным 
производством признается лишь такое, которое 
было проведено с нарушением самых фундамен-
тальных процессуальных правил [3, c 761]. В части 
обжалования назначенного ч. 2 ст. 266 УПК Чехии 
устанавливает ограничение на обжалование выво-
дов суда по назначению наказания, которое допу-
стимо только если очевидно, что при назначении 
наказания суды назначили неадекватное наказа-
ние как по виду, так и по размеру [10, c. 79].

Жалоба на нарушение закона может быть пода-
на как против интересов обвиняемого, так и в его 
защиту. При этом при подаче жалобы против инте-
ресов обвиняемого (то есть, когда нарушение за-
кона в деле было допущено в пользу обвиняемого) 
надо понимать, что закон запрещает изменять об-
жалуемое решение против интересов обвиняемо-
го. И в основании такого подхода лежат несколько 
оснований. С одной стороны, абсолютное действие 

принципа запрета поворота к худшему. С другой 
стороны, с принятием постановления Пленума 
Конституционного суда Чехии от 31.10.2001 № Pl. 
15/01 [6] было закреплено, что полномочия по из-
менению обжалуемого решения против интересов 
обвиняемого в этом производстве противоречи-
ло бы фундаментальным основам справедливого 
судебного разбирательства в демократическом го-
сударстве, так как:

1) данное средство обжалование доступно толь-
ко министру юстиции и возникает диспропорция 
в равных возможностей обжаловать состоявшееся 
решение обвиняемому (т.е. нарушается принцип 
равенства в использовании средств защиты);

2) при наличии возможности подать кассацию 
против интересов обвиняемого, жалоба на нару-
шение закона в большей степени должна служить: 
а) либо устранению таких ошибок, допущенных 
нарушений закона при рассмотрении дела, кото-
рые по своему значению превосходят ценность 
стабильности состоявшегося судебного решения; 
б) либо формированию единообразной судебной 
практики по наиболее значимым вопросам приме-
нения норм права (при наличии несогласованности 
между ними, пробелов регулирования и т.д.).

Фактически, таким постановлением Консти-
туционный суд ввел в нормативное пространство 
страны правовое значение результатов рассмотре-
ния жалобы на нарушение закона, поданной про-
тив интересов обвиняемого, –  для целей формиро-
вания единообразной правоприменительной прак-
тики (pro futuro), называя такие решения академи-
ческими (akademický výrok) [1], что в последствии 
нашло свое отражение и в положения ч. 2 ст. 268 
и ч. 1 ст. 269 УПК Чехии, предоставляя Верховно-
му суду возможность принимать решение по жа-
лобе на нарушение закона, не оказывающее вли-
яние на законную силу обжалуемого решения су-
да. Таким образом, жалоба на нарушение закона, 
поданная только против интересов обвиняемого 
служит в большей степени для устранения ошибок 
и формирования единообразного подхода в судеб-
ной практике, чем изменению свой ства res judicata 
в конкретном деле.

Закон по сути снижает значение этого произ-
водства для устранения ошибок в конкретном де-
ле, в том числе и требованием, минимизировать 
последствия решения, принимаемого Верховным 
судом, для res judicata всего дела, поскольку, если 
допущенное нарушение касается только вывода, 
который можно обособить от других, то обжалуе-
мого решение должно быть отменено только в ча-
сти такого вывода (ч. 3 ст. 267). Так, например, 
выводы о наложении дополнительных ограниче-
ний на лицо можно отделить от выводов о наказа-
нии в виде условного лишения свободы [9], вывод 
о необходимости исполнять лишение свободы в уч-
реждении конкретного типа может быть отделен 
от вывода о размере назначенного наказания [8] 
и так далее.

Анализируя соотношение таких процедурных 
ограничений и решений, невольно возникает во-
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прос: а как внутренняя система производств соот-
ветствует целям самих проверочных производств 
(коим является производство по жалобе на нару-
шение закона), уголовного судопроизводства в це-
лом? В чешской доктрине превалирует позиция, 
что все проверочные производства подчинены 
трем целям: непосредственной, широкой и всеобъ-
емлющей [4, c. 876–877; 3, c. 658–659; 5, c. 355].

Под всеобъемлющей целью, как правило, пони-
мается достижение общей цели уголовного судо-
производства (установление фактических обстоя-
тельств, привлечение к уголовной ответственности 
виновного лица, назначении справедливого нака-
зания), так и в повышении качества реализации 
принципа законности, правовой определенности 
и справедливости в уголовном судопроизводстве 
[2]. Широкая цель предопределена тем, что пере-
смотр состоявшегося решения является одновре-
менно и средством проверки деятельности орга-
нов, ведущих уголовное преследование, позволя-
ющим произвести анализ принимаемых решений, 
обобщить практику применения норм закона, чем 
обеспечить единообразие судебно- следственной 
правоприменительной практики [12, c. 4; 3, c. 658]. 
Непосредственная цель связана с устранением 
ошибок, допущенных при рассмотрении конкрет-
ного дела.

Очевидно, что в рассматриваемом производ-
стве эти цели реализуются с разной степенью ин-
тенсивности (что отличает его от других). Так, ес-
ли в апелляционном производстве и производстве 
по жалобе, предметом рассмотрения которых яв-
ляются решения, не вступившие в законную силу, 
вся конструкция производств направлена на вы-
явление и устранение ошибок, допущенных в кон-
кретном решении, то в кассационном производ-
стве –  как на устранения наиболее существен-
ных ошибок, так и на формирование правильной 
правоприменительной практики, в производстве 
по жалобам на нарушение закона –  на формиро-
вание единообразной правоприменительной прак-
тики, и возможно на устранение наиболее значи-
мых, фундаментальных ошибок в конкретном де-
ле, существование которых в принципе искажает 
суть правосудия.

Такая подчиненность производства по жалобам 
на нарушение закона целям проверочных произ-
водств в уголовном процессе Чехии, как минимум, 
объясняется тем, что для устранения ошибок в де-
ле служит апелляционное производство (произ-
водство по жалобам), которое широко доступно 
для участников, кассационной производство –  как 
экстраординарное средство доступа участников 
к Верховному суду в особых случаях. Таким обра-
зом, участники, носители процессуального инте-
реса, в рамках этой системы производств имеют 
достаточное количество средств, чтобы гарантиро-
вать отсутствие ошибок в деле, защитить их стрем-
ление к получению законного, обоснованного, мо-
тивированного решения по делу, отвечающего тре-
бованиям материальной истины и справедливости. 
Жалоба же на нарушение закона –  это инструмент 

в руках государства, направленный на достиже-
ние прежде всего широкой и всеобъемлющей це-
ли проверочных производств, поскольку решения 
pro futuro, академические решения (которые так-
же могут быть в том, что Верховный суд укажет 
на допущенную ошибку, но это не окажет влияние 
на отмену обжалуемого решения, поскольку такая 
ошибка не оказала существенного влияния на ис-
ход дела) не имеют значения для конкретного де-
ла, но задают образцы верного применения закона 
для нижестоящих судов в будущем.

Рассмотренный автором настоящей статьи при-
мер показывает, что Верховному суду Чешской Ре-
спублики присуща функция судебного управления, 
выражающаяся в принятии решение, направлен-
ных на формирование единообразной правопри-
менительной практики, что в конечном счете вно-
сит большой вклад в достижение высоких стандар-
тов законности в стране. Сложившиеся в Чешской 
Республике решения по обеспечению режима за-
конности в том числе путем реализации функции 
судебного управления, важное место в осущест-
влении которой занимает жалоба на нарушение 
закона и производство по ней, заслуживает вни-
мательного изучения для оценки эффективности 
такой конструкции.
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COMPLAINT AGAINST A VIOLATION OF LAW IN 
CRIMINAL PROCEDURE OF THE CZECH REPUBLIC AS 
SPECIFIC REMEDY
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The author analyses a complaint against a violation of law as the 
specific revision procedure in the Criminal Procedure Code of the 
Czech Republic. The author describes the general elements of pro-
cedure in connection with the purpose of revision procedures in the 
criminal procedure, including the role of ministry of justice and Su-
preme Court of the Czech Republic. The author concludes that a 
complaint against a violation of law helps to respect the fundamental 
principles of criminal procedures, to provide high level of rule of law 
and to prevent errors in practice. It is a major purpose of the remedy 
and it’s the specific because other remedies (appeal, extraordinary 
appeal and etc) have own major purposes: the review and rectifica-
tion of legal and factual defects.

Keywords: criminal procedure, revision procedures, complaint 
against a violation of law, revision, the Czech Republic.
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изменений в Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» 
и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (в части 
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Настоящая статья посвящена краткому анализу изменений 
регулирования реабилитационных процедур Законопроектом 
№ 1172553–7 «О внесении изменений в Федеральный закон 
«О несостоятельности (банкротстве)» и отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации» (в части реформирова-
ния института банкротства)».
Указанный Законопроект предполагает внести серьезные из-
менения в различные сферы регулирования несостоятельно-
сти: реформируется оценка деятельности арбитражных управ-
ляющих, изменяется система торгов имуществом должников 
и т.д., однако авторы статьи сосредоточились на тех измене-
ниях регулирования реабилитационных процедур, которые 
предполагаются к внесению в Федеральный закон «О несосто-
ятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 № 127-ФЗ.
По мнению авторов, эта часть Законопроекта наиболее важна, 
т.к. представляет собой возможность разрешить давно назрев-
шую проблему неэффективности действия реабилитационных 
процедур по российскому праву.
В частности, в статье рассматривается хронология создания 
Законопроекта и его движения через стадии законотворчества; 
приводится критика указанного Законопроекта; анализируют-
ся те новеллы регулирования реабилитационных процедур, ко-
торые предполагаются к внесению в Закон о банкротстве.

Ключевые слова: банкротство, несостоятельность, финансо-
вое оздоровление, внешнее управление, наблюдение, зако-
нотворчество, реформа.

Исследуя вопросы, связанные с неэффективно-
стью работы правового регулирования процедур 
финансового оздоровления и внешнего управле-
ния в РФ, мы не можем не анонсировать крупный 
законопроект «О внесении изменений в Федераль-
ный закон «О несостоятельности (банкротстве)» 
и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» (далее –  Законопроект).

Законопроект предусматривает серьезное из-
менение Закона о банкротстве, чем вызвал обшир-
ные дискуссии в профессиональной среде. Более 
того, принятие этого Законопроекта анонсирова-
лось на весеннюю сессию Государственной Думы 
2021-го года, однако на момент написания статьи 
(май 2022 года) Законопроект только готовится 
к рассмотрению в первом чтении.

Авторы настоящей статьи интересуются эф-
фективностью работы реабилитационных проце-
дур в РФ, в связи с чем мы бы и хотели сосредо-
точиться на первоочередном изменении, которое 
предусматривает Законопроект: введение единой 
реабилитационной процедуры –  реструктуризации 
долгов, которая объединит в себе наблюдение, фи-
нансовое оздоровление и внешнее управление.

Рассматривая хронологию событий, представ-
ленную ниже, легко заметить, что для российского 
законодательства о банкротстве кризисные явле-
ния в экономике стали своего рода катализатором 
в деле «реанимации» реабилитационных процедур.

16 марта 2020 года газета «Ведомости» сооб-
щила о том, что Минэкономразвития снова озада-
чилось реформированием российского банкротно-
го регулирования, в том числе и реабилитацион-
ных процедур. Минэкономразвития создало проект 
изменений в Закон о банкротстве, который направ-
лен в другие министерства и ведомства для согла-
сования.

Помимо реформы восстановительных проце-
дур, Законопроект включает в себя серьезные из-
менения в организации и проведении реализации 
имущества должников, реформирует регулирова-
ние в части организации саморегулируемых орга-
низаций арбитражных управляющих, а также вво-
дит балльно- рейтинговую систему для назначения 
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арбитражных управляющих и изменяет систему 
оплаты их труда.

Ниже приведем выдержки из интервью с за-
местителем министра экономического развития 
И. В. Торосовым, которые касаются указанного За-
конопроекта, связаны с исследуемыми нами во-
просами и показались нам наиболее интересными: 
«Чтобы сократить издержки, Минэкономразвития 
предлагает реструктурировать долги, если боль-
шинство кредиторов сочтет это возможным.<…> 
Сильно может измениться сама процедура бан-
кротства –  останется реабилитация и ликвида-
ция имущества (выделено мною –  прим. авто-
ра). От наблюдения, финансового оздоровления 
и внешнего управления министерство предлагает 
отказаться. <…> Продавать бизнес можно будет 
полностью, а не по частям, уточнил И. Торосов. Это 
позволит сохранять предприятия и рабочие места, 
надеется он».

Слова министра подтверждаются п. 13 Законо-
проекта: «в абзаце первом пункта 1 статьи 18 слова 
«наблюдения, финансового оздоровления, внеш-
него управления и конкурсного производства» за-
менить словами «реструктуризации долгов либо 
конкурсного производства»; п. 14: «…слова «фи-
нансового оздоровления и внешнего управления» 
заменить словами «реструктуризации долгов».

Таким образом, победила идея об объединении 
наблюдения, финансового оздоровления и внеш-
него управления в одну восстановительную проце-
дуру, с оставлением процедур конкурсного произ-
водства и мирового соглашения.

12 ноября 2020 года стало известно о том, что 
Государственно- правовое управление Президента 
(далее –  ГПУ) критически отнеслось к предложени-
ям Минэкономразвития: «Замечания у ГПУ вызва-
ла одна из ключевых идей Минэкономразвития –  
отказ от процедур наблюдения, финансового оздо-
ровления и внешнего управления в делах о несо-
стоятельности. По задумке министерства, должны 
остаться только две процедуры: реструктуризация 
долгов и конкурсное производство. ГПУ не против 
появления процедуры реструктуризации долгов 
и упразднения наблюдения, но с отказом от двух 
других процедур предлагает повременить. По его 
мнению, решение об отказе от них может быть при-
нято через два года действия реструктуризации».

Отметим, что здесь необходимо скорректиро-
вать журналистов –  из письма ГПУ следует, что 
оно выступает не за сохранение старого регулиро-
вания, а за увеличение сроков переходного перио-
да с целью опробации изменений на практике и бо-
лее плавного перехода участников по делу о банк-
ротстве и судов к работы по новым правилам.

11 февраля 2021 года в газете «Коммерсант» 
были опубликованы сведения о том, что Президент 
РФ и Правительство обсудили реформу банкрот-
ства в закрытом режиме. По итогам законопроект 
был повторно направлен в президентское ГПУ. 
»Законопроект, отметил Андрей Белоусов (первый 
вице-премьер Правительства –  прим. автора), но-
сит «революционный характер», и в правительстве 

надеются, что он будет принят Госдумой в весен-
нюю сессию» (2021-го года –  прим автора).

Интересный вывод изложен в самой статье: 
«На фоне критики комплексного законопроекта 
о реформировании института банкротства со сто-
роны юридического сообщества, арбитражных 
управляющих и бизнеса его вынесение на совеща-
ние у президента выглядело попыткой заручиться 
политической поддержкой инициатив на высшем 
уровне. Сейчас документ повторно направлен 
в президентское государственно- правовое управ-
ление (ГПУ), которое ранее уже его критиковало».

24 февраля 2021 года стало известно, что ГПУ 
повторно раскритиковало законопроект; основ-
ными возражениями стали короткий переходный 
период, который хочет установить Минэкономраз-
вития для возможности перехода к новым видам 
процедур от старых, а также внутренняя противо-
речивость проекта и то обстоятельство, что Минэ-
кономразвития не устранило большую часть «кон-
цептуальных замечаний правового характера», 
которые ГПУ отразило в своих возражениях еще 
в ноябре 2020 года.

Из рассмотренной хронологии событий можно 
сделать следующие выводы: Минэкономразвития 
пытается всеми силами поскорее направить За-
конопроект в Государственную Думу, однако как 
профессиональное сообщество, так и ГПУ, под-
держивая по существу нововведения, выступают 
с резкой критикой тех средств, которые предлагает 
Минэкономразвития.

Отметим также и то обстоятельство, что рас-
сматриваемый Законопроект «поглотил» четыре 
других законопроекта, каждый из которых был 
призван изменить законодательство о банкротстве 
в части реформирования реабилитационных про-
цедур, вознаграждения управляющих и т.д..

Законопроект, который относится к теме рабо-
ты, носил название № 239932–7 «О внесении из-
менений в Федеральный закон «О несостоятель-
ности (банкротстве)» и отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации в части проце-
дуры реструктуризации долгов в делах о банкрот-
стве юридических лиц» и подразумевал введение 
процедуры реструктуризации долгов, однако с со-
хранением процедур финансового оздоровления 
и внешнего управления. Подробно на содержании 
указанного законопроекта останавливаться мы 
не видим смысла, т.к. рассматриваемый Законо-
проект впитал в себя всю суть его содержания. 
Скажем лишь о том, что этот проект успешно про-
шел 13.12.2017 г. первое чтение в Государствен-
ной думе и был отклонен во втором чтении в связи 
с отзывом проекта Правительством РФ.

Рассмотрев хронологию событий, вернемся 
к содержательной части Законопроекта. Т.к. есть 
высокая вероятность того, что Законопроект бу-
дет принят, мы бы хотели остановиться подробнее 
и рассмотреть те новеллы в отношении процеду-
ры реструктуризации долгов, которые он предус-
матривает и которые ранее мы еще не анализи-
ровали.
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1) Появляется возможность предварительно, 
до подачи заявления о введении процедуры, 
договориться с кредиторами о плане реструк-
туризации.

2) Законопроект вводит определение тех креди-
торов, чьи интересы не затрагиваются планом 
реструктуризации и которые, соответственно, 
не принимают участия в голосовании по плану 
реструктуризации.
Интересы кредитора считаются не затронутыми 

планом, если:
1. планом предусмотрено, что права и обязанно-

сти кредитора по обязательству, срок исполне-
ния которого не наступил на дату утверждения 
судом плана реструктуризации долгов, не из-
меняются и обязательство будет исполняться 
по его изначальным условиям;

2. требования кредитора обеспечены залогом 
имущества должника, при этом план реструк-
туризации долгов не предусматривает реали-
зацию предмета залога в ходе реструктуриза-
ции долгов;

3. одновременно соблюдаются следующие усло-
вия:
в течение трех месяцев с даты утверждения су-

дом плана реструктуризации долгов будет погаше-
на просроченная часть обязательства;

в оставшейся части обязательство будет испол-
няться по его изначальным условиям;

планом реструктуризации долгов не предусмо-
трены иные условия, касающиеся изменения прав 
и обязанностей кредитора.

От себя добавим, что является бесспорным 
то обстоятельство, что чем меньшее количество 
кредиторов участвует в голосовании по вопросу 
утверждения плана, тем лучше, т.к. становится 
проще согласовать воли участников собрания кре-
диторов.
3) Вводится специальный порядок расторжения 

договора аренды, если он имеет значение для 
должника (ст. 68 в редакции Законопроекта);

4) Законопроект допускает внесение в план ре-
структуризации долгов следующих реабилита-
ционных мер:

1. реорганизация должника;
2. увеличение уставного капитала должника;
3. продажа предприятия должника или части иму-

щества должника;
4. замещение активов должника;
5. новация обязательств должника;
6. прекращение обязательств должника путем 

предоставления отступного;
7. конвертация требований в доли в уставном 

(складочном) капитале должника, обыкновен-
ные или привилегированные акции, облигации, 
конвертируемые в акции, или иные ценные бу-
маги должника;

8. изменение сроков, порядка и объема исполне-
ния обязательств должника;

9. прекращение залога, изменение условий до-
говора залога, в том числе в части содержа-
ния и обеспечения его сохранности, пользова-

ния и распоряжения предметом залога, заме-
ны предмета залога, передачи прав и обязан-
ностей по договору залога, перевода долга 
по обязательству, обеспеченному залогом;

10. прощение долга и иные способы изменения 
или прекращения обязательств, предусмо-
тренные федеральным законом;

11. иные меры по восстановлению платежеспо-
собности должника.

Отметим здесь следующее:
– Перечень мер является открытым;
– Перечисленные меры можно условно разбить 

на два типа: связанные с отчуждением имуще-
ства или реорганизацией деятельности и меры, 
направленные на изменение/прекращение ра-
нее существующих обязательств;

– Большая часть реабилитационных мер перво-
го типа заимствована из внешнего управления; 
такие изменения должны привести к реальной 
работе реабилитационной процедуры;

– Меры второго типа говорят нам о близкой при-
роде плана реструктуризации долгов и мирово-
го соглашения;
Такой симбиоз мер значительно расширяет ин-

струментарий в руках должника и кредиторов, что 
можно только приветствовать. Однако реабилита-
ционная процедура при помощи такого обширно-
го перечня средств может запросто превратиться 
в ликвидационную, в связи с чем целесообразно: 
либо внести в Законопроект необходимость со-
гласования с должником плана реструктуризации 
долгов (на настоящий момент Законопроект дает 
возможность кредитору предложить план реструк-
туризации долгов, но не предусматривает необхо-
димости согласования такого плана с должником); 
либо дополнить Законопроект возможностью са-
мостоятельного утверждения судом плана реструк-
туризации долгов, предложенного должником, во-
преки воле кредиторов (классический cram down). 
При необходимости для такого случая может быть 
прописано требование о предоставлении обеспе-
чения (например, может быть взято положение п. 3 
ст. 75 Закона о банкротстве в части требования 
банковской гарантии, но на сумму 50 процентов 
от требований кредиторов, включенных в реестр 
требований кредиторов).

В противном случае есть риск того, что будет 
утвержден план реструктуризации, который никак 
не согласован с должником, что бессмысленно.

Риск злоупотреблений со стороны должника 
или ситуацию, при которой должник и кредиторы 
не могут договориться, можно нивелировать поло-
жением Законопроекта о том, что подлежит согла-
сованию план должника только в том случае, если 
должник сам подал заявление о реструктуризации 
долгов. В этом случае должник заранее будет по-
нимать, что если он не договорится с кредиторами, 
последние вправе будут сами подать уже свое за-
явление о введении реструктуризации долгов, где 
утвердят свой план реструктуризации.
5) При введении реструктуризации появляет-

ся возможность оспаривать сделки по осно-
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ваниям, предусмотренным Главой III.1 Закона 
о банкротстве. Пункт 69 Законопроекта гласит 
следующее: «в статье 61.9: а) в пункте 1 статьи 
слова «внешним управляющим или конкурс-
ным управляющим» заменить словами «арби-
тражным управляющим». В этой части закон 
последователен и приводится к унификации 
с положениями об оспаривании сделок в про-
цедуре банкротства граждан, что также можно 
приветствовать.
Теперь нам бы хотелось поговорить о тех недо-

статках Законопроекта, которые уже сейчас можно 
заметить:
1) Пункт 10 ст. 72 в редакции Законопроекта 

предусматривает, что если в течение трех ме-
сяцев с даты истечения установленного срока 
на представление должником плана реструк-
туризации долгов (4 месяца с даты введения 
процедуры) ни один из предложенных планов 
реструктуризации долгов не был одобрен со-
бранием кредиторов, антикризисный управля-
ющий обращается в арбитражный суд с хода-
тайством о прекращении производства по делу 
о банкротстве либо о признании должника бан-
кротом по правилам пункта 3 статьи 74 настоя-
щего Федерального закона.
Итого: у должника есть четыре месяца на под-

готовку плана и три месяца на утверждение его 
собранием кредиторов. Достаточно большой срок, 
на наш взгляд, однако: п. 2 ст. 72 в редакции За-
конопроекта дает возможность антикризисному 
управляющему срок на проведение собрания кре-
диторов от 20 до 60 дней с момента получения 
плана. Т.е. в случае предоставления плана по ис-
течении предусмотренных четырех месяцев, мо-
жет получиться ситуация, при которой за остав-
шиеся три месяца антикризисный управляющий 
успеет провести только одно собрание кредито-
ров. Полагаем, что необходимо скорректировать 
указанную норму п. 2 ст. 72, иначе судьба плана 
и должника ставится в абсолютно ничем не обу-
словленную зависимость от того, насколько быст-
ро сможет назначить собрание кредиторов анти-
кризисный управляющий.

2) Сложности с участием уполномоченного ор-
гана при голосовании по вопросу утверждения пла-
на реструктуризации долгов. Известно, что заклю-
чить мировое соглашение с ФНС непросто, отсроч-
ка или рассрочка платежа в силу ч. 1 ст. 64 «Нало-
гового кодекса Российской Федерации (часть пер-
вая)» от 31.07.1998 № 146-ФЗ (ред. от 17.02.2021) 
(далее –  НК РФ) может быть предоставлена не бо-
лее, чем на один год. При этом мы не увидели в тек-
сте Законопроекта изменений, которые подлежат 
внесению в НК РФ в связи с изменениями Закона 
о банкротстве, при этом Законопроект позволяет 
вводить процедуру на четыре года с потенциаль-
ным продлением на такой же срок.

Не секрет, что ФНС –  крайне заурегулирован-
ная организация, инструкции для территориаль-
ных органов пишет центральный аппарат и, само 
собой, эти инструкции крайне сложно применять 

в частных и нестандартных случаях. Можно пред-
положить, что такие случаи будут постоянно возни-
кать при утверждении плана в связи с масштабами 
деятельности должника, сферой его деятельности, 
положением на рынке в той отрасли, где действу-
ет должник и т.д. –  т.е. наличествует множество 
факторов, делающих положение должника нестан-
дартным.

Т.к. голосование по вопросам повестки со-
брания кредиторов не требует мотивировки, есть 
предположение, что в любой не предусмотренной 
инструкцией ситуации представители уполномо-
ченного органа будут постоянно голосовать про-
тив утверждения плана реструктуризации долгов 
(несмотря на те прекрасные, хоть и декларативные 
цели Закона о банкротстве, которые устанавлива-
ет ст. 11 в редакции Законопроекта: «…сохранение 
в случае несостоятельности работоспособных хо-
зяйствующих субъектов (бизнесов), рабочих мест 
и налогоплательщиков»). Такое голосование на со-
брании кредиторов также может привести к тому, 
что в установленный срок не будет утвержден план 
реструктуризации и должник фактически останет-
ся без восстановительной процедуры (об этой нор-
ме мы говорили в предыдущем пункте).

Остается только надеяться, что либо Прави-
тельство РФ, либо Министерство финансов РФ 
разработают адекватное подзаконное регулиро-
вание, которое касается голосования уполномо-
ченного органа по вопросу утверждения плана ре-
структуризации долгов.

3) Законопроект не предусматривает возмож-
ности разработать план реструктуризации долгов 
в отношении группы компаний. Т.к. группа компа-
ний чаще всего имеет одних и тех же кредиторов, 
разумно было бы разработать для них положения 
закона, позволяющие вводить единый план ре-
структуризации. Эта проблема является частной 
относительно того, что российский закон не знает 
регулирования, посвященного банкротству группы 
компаний в целом.

Безусловно, реформу Закона о банкротстве 
можно только приветствовать; убедительные до-
казательства необходимости таких изменений мы 
попытались донести на страницах данной работы. 
Огорчает лишь то, что для запуска реформы неэ-
ффективного правового регулирования потребо-
вался очередной кризис, вызванный распростра-
нением коронавируса. Автор надеется на то, что 
системные изменения Закона о банкротстве не бу-
дут приниматься в спешке, а в Законопроект будут 
внесены изменения с учетом единодушной критики 
со стороны профессионального сообщества.
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DEVELOPMENT OF REGULATION OF REHABILITATION 
PROCEDURES OF BANKRUPTCY LEGISLATION: 
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FEDERAL LAW “ON INSOLVENCY (BANKRUPTCY)” 
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FEDERATION” (IN TERMS OF REFORMING THE 
INSTITUTION OF BANKRUPTCY)”
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This article is devoted to a brief analysis of changes in the regu-
lation of rehabilitation procedures by Draft Law No. 1172553–7 

«On Amendments to the Federal Law «On Insolvency (Bank-
ruptcy)» and Certain Legislative Acts of the Russian Federation» 
(in terms of reforming the institution of bankruptcy)».
This Draft Law suggests making serious changes in various areas 
of insolvency regulation: the evaluation of the activities of arbitra-
tion managers is being reformed, the system of trading in debtors’ 
property is being changed, etc., however, the authors of the arti-
cle focused on those changes in the regulation of rehabilitation pro-
cedures that are supposed to be introduced into the Federal Law 
«On Insolvency (Bankruptcy)» dated 26.10.2002 № 127-FZ.
According to the authors, this part of the Bill is the most important, 
because it represents an opportunity to resolve the long-overdue 
problem of inefficiency of rehabilitation procedures under Russian 
law.
In particular, the article examines the chronology of the creation of 
the Bill and its movement through the stages of lawmaking; provides 
criticism of the Bill; analyzes those novelties of the regulation of re-
habilitation procedures that are supposed to be introduced into the 
Bankruptcy Law.

Keywords: bankruptcy, insolvency, financial recovery, external 
management, supervision, lawmaking, reform.
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Взаимодействие государства с отдельным лицом, проживаю-
щем на определенной территории и имеющем права и обязан-
ности на данной территории определяется как «гражданство». 
Гражданство является важнейшей формой регулирования пра-
вовых отношений между гражданами и государством.
Вопросы гражданства, как правило, регулируются междуна-
родными конвенциями и внутригосударственным законода-
тельством. На сегодняшний день актуален вопрос двой ного 
гражданства. Процессы миграции имели замедленный харак-
тер во время пандемии, однако, сегодня, в условиях глобали-
зации процесс возобновился и интересен для изучения. Одни 
государства открыты для иммигрантов и с радостью принима-
ют высококвалифицированные кадры, разрабатывая мигра-
ционные программы и создавая условия для получения граж-
данства, другие государства более закрыты и предпочитают 
ужесточать регламенты для получения двой ного гражданства. 
В связи с этим, целью данной работы является изучение вопро-
са приобретения двой ного гражданства в зарубежных странах, 
таких как Канада, Финляндия, Израиль.

Ключевые слова: двой ное гражданство, бипатризм, иммигра-
ция, репатриация, миграционная программа.

Понятие «гражданство» имеет достаточно боль-
шое количество научных определений, однако, 
главное остается неизменным –  это тесная вза-
имосвязь государства и человека. Гражданство 
определяет права и свободы человека и гражда-
нина, определяет взаимные обязанности, являет-
ся гарантом защищенности для гражданина. От-
метим, что отечественные и зарубежные ученые 
по-разному трактуют данное определение. Одна-
ко, возникновение данного термина определено 
от слов «город», «горожанин». С. С. Кишкин опре-
делил ««Гражданство –  есть личная связь инди-
вида с государством, обуславливающая возмож-
ность определимости данного лица всеми элемен-
тами правовой и политической системы страны», 
его определение было одним из первых в оте-
чественной научной литературе [5]. По мнению 
С. А. Авакьяна, «Гражданство –  это специфическая 
связь между физическим лицом и государством, 
выражающуюся в совокупности их взаимных прав 
и обязанностей, целью которой является распро-
странение всей полноты государственной власти 
на человека и обладание всем комплексом прав 
и обязанностей» [4].

В Российской Федерации нормативно- 
правовыми актами определено положение граж-
дан. Так, В Российской Федерации под граждан-
ством в соответствии со статьей 3 Федерального 
закона от 31.05.2002 № 62-ФЗ «О гражданстве 
Российской Федерации» понимается устойчивая 
правовая связь лица с Российской Федерацией, 
выражающаяся в совокупности их взаимных прав 
и обязанностей [1]. Принятая в 1948 году Всеоб-
щая декларация прав человека определяет, что 
«каждый человек имеет право на гражданство, при 
этом никто не может быть произвольно лишен сво-
его гражданства или права изменить свое граж-
данство».

Итак, каждый человек имеет гражданство то-
го или иного государства, однако, на сегодняшний 
день международным правом регламентирован ин-
ститут «двой ного гражданства», который в рамках 
данной статьи представляется необходимым изу-
чить. Определение «двой ное гражданство» явля-
ется достаточно сложным и часто путается со вто-
рым гражданством, однако, имеют различную пра-
вовую базу.

Двой ное гражданство или бипатризм означа-
ет наличие у одного человека гражданства двух 
или более государств. Возникнуть двой ное граж-
данство может по причине рождения или в соот-
ветствии с юридическими актами, регулирующи-
ми приобретение второго гражданства. Например, 
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что касаемо Российской Федерации, Л. Д. Всево-
лодин при анализе международных нормативно- 
правовых актов, отметил: «Конституцией и законо-
дательством Российской Федерации, на сегодняш-
ний день, допускается двой ное гражданство, хотя 
в первоначальной редакции Закона о гражданстве 
РСФСР 1991 г., было указано: приобретение граж-
данства РСФСР иностранным гражданином допу-
скается при условии его отказа от прежнего граж-
данства, если иное не предусмотрено международ-
ным договором» [5].

В современной научной литературе возмож-
но встретиться с различными трактовками двой-
ного гражданства, одни ученые определяют воз-
можность обладать статусом бипатрида только 
в том случает, если между государствами заклю-
чены международные соглашения в соответствии 
с международным правом, другие ученые, в силу 
действующих законодательных актов на террито-
рии государства, определяют, что двой ное граж-
данство возникает в независимости от источника 
их возникновения.

Конвенция, регулирующая некоторые вопро-
сы, связанные с коллизией законов о граждан-
стве, принятая в Гааге в 1930 году является одним 
из основных нормативно- правовых актов в меж-
дународном праве, регулирующем вопросы граж-
данства. В статье 3 данной Конвенции определено 
«лицо, обладающее гражданством двух и более го-
сударств, может рассматриваться каждым из госу-
дарств, гражданством которого оно обладает, в ка-
честве своего гражданина», следовательно, граж-
данин в каждом государстве имеет юридические 
обязанности [3].

На сегодняшний день отмечается рост граж-
дан, приобретающих двой ное гражданство. Спо-
собов получения множественного гражданства до-
статочно много, однако каждое государство в силу 
действия внутригосударственных законов опреде-
ляет свои правила. Одним из наиболее популяр-
ных способов и более простых отмечают «натура-
лизацию», процесс при котором первоначальное 
гражданство сохраняется. Как правило, получение 
статуса бипатрида ускоряется за счет заключения 
брака с гражданином государства. На примере за-
рубежных, информационно развитых государств 
рассмотрим процесс приобретения статуса двой-
ного гражданства, на рисунке 1 представлены го-
сударства, разрешающие приобретение двой ного 
гражданства.

Рис. 1. Страны с двой ным гражданством

Так, например, Канада является одним из ли-
дирующих государств по привлечению специали-
стов со всего мира. По статистике за последние 7 
месяцев в Канаду переехало порядка 160 000 им-
мигрантов. В феврале 2022 года Канадское прави-
тельство объявило о своем иммиграционном пла-
не на 2022–2024 годы. Первый поток иммигран-
тов в текущем году составит 431 000 иностранных 
граждан, из которых:
– 241 850 относятся к экономическим эмигран-

там;
– 105 тысяч въезжающих получат право на ПМЖ 

Канады по семейным соображениям;
– 76 тысяч человек относятся к категории бежен-

цев, в том числе квалифицированных работни-
ков;

– 8 250 будущих канадских резидентов будут про-
живать в государстве по гуманитарным сообра-
жениям.
Отметим, что Канада ориентирована на увели-

чение численности населения и наибольшее вни-
мание уделяется иммигрантам. Для получения 
двой ного гражданства, гражданам, находящимся 
на территории Канады возможно выбрать один 
из способов.

1. Лицо может подать заявление на получение 
канадского гражданства путем натурализации 
в соответствии с разделом 5 Закона о гражданстве 
при соблюдении изложенных условий. В некоторых 
случаях министр может отказаться от некоторых 
или всех требований. В соответствии с данным за-
конодательным актом двой ное гражданство воз-
можно приобрести при условии физического на-
хождения в Канаде не менее 1095 дней (т.е. 3 года) 
в течение пяти лет, предшествующих подаче за-
явления на получение гражданства в качестве по-
стоянного жителя или индейца со статусом (вклю-
чая каждый день пребывания в Канаде в качестве 
временного жителя или защищаемого лица до то-
го, как стать гражданином постоянный житель, ко-
торый считается полдня в качестве постоянного 
жителя на максимальный период 365 дней); или, 
проработав не менее 1095 дней (т.е. 3 года) из ше-
сти лет (2190 дней) в Вооруженных силах Канады 
(CAF), включая время службы в качестве члена ре-
гулярных или резервных сил CAF или иностранно-
го военнослужащего. или прикомандирован к CAF.

Кроме того, любой заявитель при выполнении 
вышеперечисленных условий в возрасте от 18 
до 54 лет должен:
• пройти тест на канадское гражданство;
• продемонстрировать достаточные знания ан-

глийского или французского языков, пройдя 
языковой тест (проводимый федеральным или 
провинциальным правительством, или третьей 
стороной) или предоставив стенограммы, сви-
детельствующие о завершении среднего или 
высшего образования на английском или фран-
цузском языках.
Однако, также существует ряд препятствий для 

получения гражданства Канады, если гражданин 
находится под следствием или были прецеденты 
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лишения Канадского гражданства до этого момен-
та, а также в случае судимости.

Таким образом, Канада является одним из са-
мых привлекательных государств для иммиграции 
и приобретения двой ного гражданства, тем более, 
что создано несколько программа поддерживаю-
щих увеличение численности населения: «Профес-
сиональная иммиграция», «Бизнес иммиграция», 
«Провинциальная иммиграция в Канаду». Однако, 
необходимо отметить, что поток иммигрантов в Ка-
наду после 1990 года из России был значительным 
и пользовался популярностью благодаря данным 
программам.

В вопросе приобретения двой ного гражданства 
Российским гражданам необходимо отметить, что 
в соответствии со ст. 6 ФЗ «О гражданстве РФ», 
гражданин Российской Федерации, имеющий так-
же иное гражданство, рассматривается Россий-
ской Федерацией только как гражданин РФ, за ис-
ключением случаев, предусмотренных междуна-
родным договором Российской Федерации или 
федеральным законом. Таким образом, для граж-
дан нашей страны есть возможность приобретения 
второго гражданства, но не двой ного [2].

Рассмотрим вопросы приобретения двой ного 
гражданства в Финляндии.

По уровню заработной платы, состоянию эколо-
гии и комфортному проживанию Финляндия явля-
ется привлекательной с точки зрения постоянного 
места жительства.

В Финляндии допускается двой ное граждан-
ство, т.е. получая статус гражданина страны, нет 
необходимости отказываться от предыдущего 
гражданства. К владельцу двух или более паспор-
тов власти Финляндии относятся как к финскому 
гражданину независимо от того, находится ли он 
на территории страны или за её пределами. Но, на-
пример, в России обладатель финского и россий-
ского гражданства будет находиться под россий-
ской юрисдикцией, т.к. между странами не суще-
ствует договора о двой ном гражданстве. То же са-
мое относится и к другим странам СНГ.

Рис. 2. Количество предоставленных гражданств 
в Финляндии в 2011–2021 годах

В соответствии со статистическими данными, 
число лиц получивших гражданство в Финляндии 
колебалось примерно от 4,3 до 12 тысяч в течение 
указанного периода. В 2017 году их число достигло 

пика и превысило 12,2 тысячи, что почти на три ты-
сячи больше, чем в предыдущем году. После этого 
их число оставалось ниже десяти тысяч. В 2021 го-
ду было предоставлено около 6,6 тысячи финских 
гражданств (рис. 2).

Рассматривая вопрос приобретения двой ного 
гражданства, акцент необходимо сделать на на-
турализации через работу и учебу. Если претен-
дент на гражданство не имеет близких родствен-
ников в Финляндии и не принадлежит ни к одной 
из льготных категорий иностранцев, получить ста-
тус гражданина он может через натурализацию. 
Основанием для получения гражданства путём на-
турализации может быть работа или учёба в стра-
не, а также наличие статуса беженца в Финлян-
дии.

Трудоустроиться в Финляндии можно только 
после предварительного оформления вида на жи-
тельство. От соблюдения этого условия освобожде-
ны тренеры, переводчики, преподаватели, сезон-
ные работники: работать в стране при этом можно 
не более трёх месяцев, поэтому, если иностранец 
планирует получить в будущем гражданство стра-
ны, необходимо найти работодателя, готового за-
ключить с претендентом более долгосрочный кон-
тракт [8].

Алгоритм получения гражданства через трудо-
устройство выглядит, как правило, следующим об-
разом: приглашение от работодателя –  заключе-
ние контракта –  оформление ВНЖ –  ПМЖ –  граж-
данство. При рассмотрении кандидатур на запол-
нение существующей вакансии преимущество 
имеет претендент, владеющий финским языком. 
Принимая на работу иностранца, работодатель 
должен убедить миграционные службы в том, что 
требуемого специалиста невозможно найти в Фин-
ляндии и ЕС. Многие из россиян и жителей других 
стран СНГ свой путь к получению финского граж-
данства начинают с поступления на учёбу в один 
из финских вузов.

При выборе учебного заведения следует обра-
щать внимание на те специальности, трудоустроив-
шись по которым в Финляндии иностранец сможет 
получить разрешение на ПМЖ и гражданство. Сре-
ди наиболее востребованных профессий в Финлян-
дии сегодня –  специалисты в области IT-технологий, 
врачи, экономисты. Обучение на протяжении трёх 
месяцев или более предусматривает оформление 
вида на жительство. Получить гражданство Фин-
ляндии имеет право иностранец, проживший опре-
делённое время в стране в статусе беженца. Про-
шение о предоставлении статуса беженца имеют 
право подать лица, которые подверглись притесне-
ниям и гонениям в стране постоянного проживания 
по политическим, религиозным, национальным или 
иным мотивам. Запрос на предоставление защиты 
подаётся с территории Финляндии. Решение мигра-
ционных служб заявитель ожидает в специальном 
приёмном центре. Ходатайство может быть откло-
нено, если претендент имеет право на проживание 
в другой безопасной стране.
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Таким образом, рассмотрев процесс получения 
статуса бипатрида в Канаде и Финляндии, отме-
тим, что в Канаде данный процесс наиболее вос-
требован, с точки зрения созданных миграционных 
программ, привлекающих высокопрофессиональ-
ных специалистов. В Финляндии за последние го-
ды наблюдается значительное снижение количе-
ства иностранцев. Однако, для получения граждан-
ства в обеих странах необходимо знание государ-
ственного языка, проживание на территории госу-
дарства.

В ходе изучения вопросов двой ного граждан-
ства для анализа необходимо также рассмотреть 
страну, дающую юридические основания стать ее 
гражданином по кровному родству, –  Государство 
Израиль.

Отметим, что гражданином Израиля может 
стать только еврей (либо при рождении, либо при 
принятии религии –  иудаизм), а также имеющий 
еврейские корни (согласно закона «О возвраще-
нии») по материнской линии, т.к. принадлежность 
к данной нации передается по матери. Немаловаж-
ным условием получения израильского граждан-
ства является следование канонам иудаизма, т.е. 
человек отказавшись от этой религии не сможет 
осуществить переезд в Израиль. Израиль является 
наиболее интересным и перспективным для рас-
смотрения вариантом для граждан бывшего Сою-
за, так с марта 2022 года в Израиль иммигриро-
вало порядка 300 000 граждан, многие из которых 
по установлению еврейских корней через предков.

Для получения израильского паспорта необхо-
димо выполнение одного из условий:
– предоставление заявление о принадлежности 

к категории лиц, согласно закона «О граждан-
стве», которые имеют право быть гражданами 
Израиля;

– зарегистрировать брак с евреем;
– пройти процедуру репатриации в соответствии 

с законом «О возвращении».
В Израиле допускается двой ное гражданство 

без отказа от гражданства другой страны. Исклю-
чение –  прохождение натурализации при получе-
нии паспорта Израиля. Например, гражданин Рос-
сии, проживший в Израиле около трех лет, вла-
дея ивритом, принимает решение остаться в стра-
не, в этом случае он имеет право претендовать 
на получение гражданства Израиля, отказавшись 
от подданства другой страны, в связи с этим рос-
сийские граждане получают второе гражданство 
[7] (табл. 1).

Основной особенностью для людей с двумя под-
данствами является вопрос о месте их проживания 
и о том, как необходимо платить налоги.

Гражданин сам выбирает на территории какой 
страны ему проживать, однако от длительности 
проживания в течении года будет зависеть то, где 
необходимо оплачивать налоги и в каком объеме 
[7]. Для того, чтобы не происходило двой ного нало-
гообложения с одного лица, между Россией и Из-
раилем существуют специальные договоренности, 
регулирующие данный аспект.

Таблица 1. Приобретение двой ного гражданства в Израиле

Способы Условия

Брак с гражданином 
Израиля

Брак должен быть зарегистрирован 
официально. В Израиле отсутствует 
понятие гражданского брака. Рели-
гиозные браки заключаются через 
раввинский суд.

Натурализация Могут участвовать лица, постоянно 
проживающие в Израиле, говорящие 
на иврите. Которые на момент получе-
ния гражданства проживают на терри-
тории Израиля в течение трех-пяти по-
следних лет до подачи прошения, отка-
завшись от предыдущего гражданства. 
Военнослужащие, которые проходят 
службу в Израиле, получают паспорта 
в упрощенном порядке. Лица от при-
сяги освобождаются. При получении 
их родителями паспорта страны путем 
натурализации, несовершеннолетние 
дети автоматически получают граждан-
ство Израиля. В случае отказа одного 
из родителей, не являясь подданным 
государства, присвоения гражданства 
ребенку, необходимо написать пись-
менное заявление. Тогда несовершен-
нолетний не получит паспорт.

Возвращение евреев 
на Родину

Закон «О возвращении» распростра-
няется на родственников до третьего 
колена. Но есть исключения, например, 
если гражданин проживавший в Изра-
иле, покинул Родину, то его потомок 
будет получать гражданство на общих 
основаниях.

Если человек является гражданином Россий-
ской Федерации и хочет переехать жить в Изра-
иль и получить там гражданство, то это возможно 
на основании множества программ:
– стать репатриантом на основании Закона 

«О возвращении»;
– получить паспорт гражданина как супруг или 

супруга гражданина Израиля;
– пройдя процесс натурализации;
– согласно Закону «О гражданстве».

Однако двой ное гражданство в Израиле можно 
иметь только в двух случаях:
– если человек является репатриантом и попада-

ет под Закон «О возвращении»;
– если ребенок родился на территории России, 

а у его родителей одно из гражданств является 
Израильским.
Таким образом, наличие двой ного гражданства 

накладывает дополнительные обязанности на че-
ловека, например, обязательную службу в Изра-
ильской армии и в армии РФ и иное.

Итак, рассмотрев возможность приобретения 
двой ного гражданства в зарубежных странах, от-
метим, что в современных условиях данный про-
цесс востребован и популярен. Благодаря эконо-
мическому развитию, совершенствованию инфор-
мационных технологий, желание работать, учиться 
возникает у многих граждан не только на террито-
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рии своего государства. Также двой ное граждан-
ство дает право на расширение возможностей для 
путешествия, однако, главным фактом для его по-
лучения статуса бипатрида остается соглашение 
между государствами; договора, на основании ко-
торых гражданин приобретает двой ное граждан-
ство укрепляют союз между странами, формируя 
взаимные миграционные потоки.
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The interaction of the state with an individual residing in a certain 
territory and having rights and obligations in this territory is defined 
as “citizenship”. Citizenship is the most important form of regulation 
of legal relations between citizens and the state.
Citizenship issues are usually governed by international conven-
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В статье анализируются наиболее актуальные особенности 
применения Антидопингового закона Родченкова, главное 
предназначение которого состоит в обеспечении защиты эко-
номических интересов США в области спорта. В дополнение 
к этому автор излагает позиции ключевых представителей 
международного спортивного сообщества –  Всемирного анти-
допингового агентства и Международного олимпийского коми-
тета –  относительно данного законодательного акта и перспек-
тив его применения на практике. Основное внимание уделено 
вопросам, касающимся предпосылок и целей принятия Анти-
допингового закона Родченкова, круга спортивных соревно-
ваний, на которые распространяется его действие, субъектов 
закреплённого им правонарушения, а также лиц, могущих 
быть признанными потерпевшими от допингового мошенниче-
ства. Установлено наличие определённой взаимосвязи меж-
ду терминологическим аппаратом рассматриваемого закона 
м терминологическим аппаратом Международной конвенции 
о борьбе с допингом в спорте (главным образом через такие 
термины, как «запрещённое вещество» и «запрещённый ме-
тод»). Кроме того, автором исследована проблема экстерри-
ториального применения Антидопингового закона Родченкова 
и его соотношения с зарубежными законами, регулирующими 
сходные отношения, и Всемирным антидопинговым кодексом.

Ключевые слова: Антидопинговый закон Родченкова, допин-
говое мошенничество, уголовная ответственность, экстерри-
ториальная юрисдикция, ВАДА, Всемирный антидопинговый 
кодекс.

Одним из наиболее заметных международных 
событий 2020 г. стало принятие Антидопингово-
го закона Родченкова [1] (далее –  «Закон», «За-
кон Родченкова»). Данный акт, призванный обе-
спечить соблюдение прав США на международной 
арене, может положить начало глобальным изме-
нениям не только в области международного пра-
ва, но и международной политики в сфере спорта.

Проект законодательного акта H.R.835 был вне-
сён на рассмотрение 116 созыва Конгресса США 
29 января 2019 г., 22 октября 2019 г. принят Пала-
той представителей, 16 ноября 2020 г. единогласно 
принят Сенатом. 4 декабря 2020 г. законопроект 
был подписан Президентом, после чего он оконча-
тельно приобрёл статус закона [5].

Согласно преамбуле Закон Родченкова пресле-
дует нижеследующие цели:

1) введение уголовных санкций в отношении 
лиц, связанных с мошенническими допинговыми 
схемами в сфере международного спорта;

2) обеспечение гражданско- правового возме-
щения потерпевшим от таких мошеннических схем;

3) установление требования об обмене инфор-
мацией по борьбе с допингом между отдельны-
ми органами власти США (Министерством юсти-
ции, Министерством национальной безопасности 
и Управлением по контролю за качеством пищевых 
продуктов и медикаментов) и антидопинговой ор-
ганизацией США (далее –  «USADA»);

4) иные цели.
В силу ст. 3 Закон распространяется на любое 

лицо, не являющееся спортсменом, которое созна-
тельно осуществляет, пытается осуществить или 
действует в сговоре по реализации преступной 
схемы с целью повлиять на международное спор-
тивное соревнование, используя запрещённый ме-
тод или запрещённое вещество.

Таким образом, спортсмены исключены из сфе-
ры действия Закона, распространяющегося только 
на лиц, которых можно считать ближайшим окру-
жением спортсмена в его спортивной деятельно-
сти, или лиц, которые могут на него влиять. При 
этом Закон не поясняет, кто относится к категории 
«любое лицо, не являющееся спортсменом» для 
целей данного акта. Международная конвенция 
о борьбе с допингом в спорте [2] содержит опреде-
ление понятия «вспомогательный персонал спор-
тсмена», охватывающего тренера, инструктора, 
менеджера, агента, члена штата команды, долж-
ностное лицо, медицинский или парамедицинский 
персонал, работающий со спортсменами или за-
нимающийся лечением спортсменов. Таким обра-
зом, перечень субъектов, потенциально подпадаю-
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щих под действие Закона, достаточно широк: это 
как лица, признаваемые в качестве ближайшего 
окружения спортсмена (тренер, агент и т.п.), так 
и должностные лица –  чиновники, функционеры 
спортивных федераций.

Понимание отдельных терминов по смыслу За-
кона (например, «запрещённый метод», «запре-
щённое вещество» и т.д.) согласуется с их опре-
делением в Международной конвенции о борьбе 
с допингом.

Необходимость принятия Закона объяснялась 
тем, что федеральное законодательство США 
предусматривает уголовную ответственность 
за коммерческий подкуп, взяточничество, корруп-
цию (как внутри государства, так и за его преде-
лами), отмывание доходов и иные преступления, 
которые прямо не посягают на отношения в обла-
сти спорта, но могут быть связаны с этой сферой. 
В связи с отсутствием на федеральном уровне ак-
та, предусматривающего ответственность за зара-
нее спланированные допинговые нарушения, воз-
никла необходимость восполнить этот пробел пу-
тём введения надлежащих уголовных наказаний 
и частно- правовых средств защиты [4].

Формулировка преамбулы свидетельствует 
о направленности Закона не на защиту здоровья 
спортсменов или предотвращение единичных до-
пинговых правонарушений (с этим могут спра-
виться и антидопинговые организации), а на борь-
бу с допинговыми мошенническими схемами, сго-
ворами, манипуляциями с пробами, длительными 
по времени злоупотреблениями и т.п., которые 
имеют место на международном уровне.

Для понимания предназначения Закона пред-
ставляется необходимым обозначить тех субъек-
тов спорта, которым схемами допингового мошен-
ничества на крупных международных соревнова-
ниях причиняется вред, в порядке их последова-
тельности:
– «чистые» спортсмены, в том числе американ-

ские, лишаемые заслуженного вознагражде-
ния и экономических поощрений;

– спонсоры, в том числе американские, «чистых» 
спортсменов, финансово вложившиеся в них 
для участия в соревнованиях и лишившиеся то-
го поощрения, которое они получили бы, если 
спортсмены не были бы лишены призовых мест 
вследствие мошенничества;

– спонсоры спортивных федераций в результате 
понижения ценности того продукта, для рекла-
мы которого они возмездно приобрели права 
у организатора соревнований;

– средства массовой информации, приобретшие 
права для трансляции и освещения мероприя-
тий;

– зрители, заплатившие за просмотр соревнова-
ния и ожидавшие, что состоится честное состя-
зание;

– спортивные организации (например, спортив-
ные федерации и клубы);

– спорт в целом, поскольку ставятся под сомне-
ние его этические ценности.

Таким образом, как видно из приведённых вы-
ше положений, основной акцент сделан на защите 
экономических отношений, связанных со спортом.

Для того чтобы американские власти могли ини-
циировать уголовное преследование нарушителей 
антидопинговых правил, необходимо, чтобы спор-
тивные состязания в совокупности удовлетворяли 
следующим требованиям:

1) международный характер, предполагающий, 
что в соревнованиях принимают участие один или 
более спортсменов из США и три или более спор-
тсменов из других стран;

2) подчинение антидопинговым правилам Все-
мирного антидопингового агентства (далее –  «ВА-
ДА», «Агентство»);

3) наличие коммерческой связи с США: финан-
совую поддержку или спонсорство в  какой-либо 
форме оказывает компания, ведущая предпри-
нимательскую деятельность в США, или права 
на трансляцию возмездно приобретены для пока-
за в США;

4) получение победителем и призёрами возна-
граждения или иного поощрения.

Международным спортивным сообществом За-
кон Родченкова был оценён по-разному. На ста-
дии рассмотрения законопроекта положительное 
мнение выразил Международный олимпийский ко-
митет (далее –  «МОК»), подчеркнув правильность 
установления ответственности лиц, обычно окру-
жающих спортсмена, и отметив, что спортсмены 
несут ответственность в соответствии со Всемир-
ным антидопинговым кодексом (далее –  «Кодекс»), 
в то время как в отношении иных лиц, близких спор-
тсмену, жёсткая ответственность не предусмотре-
на [7]. Тем не менее МОК поднял вопрос о стату-
се американских профессиональных лиг, которые 
являются частными коммерческими организация-
ми и, обладая таким статусом, не подпадают под 
регулирование международных спортивных фе-
дераций в соответствующих видах спорта. С учё-
том того, что такие лиги не заключали соглашения 
с ВАДА и не подписывали Кодекс, на них не рас-
пространяется действие правил ВАДА и, следо-
вательно, Закона Родченкова. Являясь коммер-
ческими организациями, они не заинтересованы 
в строгих антидопинговых правилах (как правила 
ВАДА). В связи с необходимостью сохранения до-
ходной части профессиональных спортивных лиг 
США ответственность за допинг в них значительно 
мягче, чем ответственность, установленная в рам-
ках соревнований, которые проводятся под эгидой 
международных спортивных федераций, а значит, 
и под регулированием Кодекса [3].

По данному вопросу USADA отметило отсут-
ствие необходимости включения американских 
профессиональных спортивных лиг и спортивных 
лиг высших учебных заведений в сферу действия 
Закона, поскольку, во-первых, они уже и так под-
вергаются уголовному преследованию по действу-
ющему праву [8], в том числе за участие в допинго-
вых схемах, во-вторых, Закон Родченкова приме-
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ним к международным спортивным состязаниям, 
а не к внутренним.

Несмотря на поддержку государств, предприни-
мающих на законодательном уровне меры для борь-
бы с допингом, ВАДА также указало негативные 
стороны Закона [11]. По мнению Агентства, в свя-
зи с тем, что ни одно государство до настоящего 
времени не установило уголовную ответственность 
за совершённые за пределами его территории до-
пинговые правонарушения, принятие закона с экс-
территориальным действием может разрушить об-
щемировую систему борьбы с допингом. В резуль-
тате подобной практики в различных государствах 
появятся совпадающие законы по одному вопросу, 
что приведёт к подрыву авторитета Агентства и раз-
работанной им системы регулирования, включая 
Кодекс. Это может негативно отразиться на гармо-
низации правил по борьбе с допингом во всём мире. 
В ответ на данное заявление представители USADA 
пояснили, что Закон не противоречит правилам ВА-
ДА, не изменяет их ключевые положения, а наделя-
ет американские власти полномочиями по уголов-
ному преследованию нарушителей правил ВАДА, 
которые, в свою очередь, не предусматривают уго-
ловную ответственность за их нарушение.

Кроме того, ВАДА полагало, что введение в дей-
ствие Закона Родченкова может повлечь принятие 
другими государствами схожих актов с экстерри-
ториальным характером действия и установление 
уголовных наказаний, которые во многих случаях 
могут иметь политический или дискриминацион-
ный подтекст в отношении отдельных стран [12].

Позиция ВАДА обусловлена тем, что наиболее 
спорным аспектом Закона Родченкова является эк-
стерриториальный характер его действия. Экстер-
риториальность применения не является новым яв-
лением для американского права: такой характер 
носят многие акты, например Закон о противодей-
ствии организованной коррупции за рубежом [9]. 
Предполагается, что уголовное преследование мо-
жет осуществляться в отношении лиц, совершив-
ших преступления за пределами США, если такие 
преступления существенно затрагивают интересы 
США. Указание на то, что допинговые нарушения 
должны оказывать негативное влияние на интере-
сы США, содержится непосредственно в Законе. 
Применительно к российскому праву можно про-
вести параллель с ч. 3 ст. 12 Уголовного кодекса 
Российской Федерации (далее –  «УК РФ»), кото-
рая предусматривает в качестве исключительного 
случая распространение действия кодекса на ино-
странного гражданина, совершившего преступле-
ние за пределами Российской Федерации, если 
преступление направлено против интересов Рос-
сии либо российских граждан и эти лица не были 
осуждены в иностранном государстве.

В завершение следует отметить, что Закон наи-
более существенно затрагивает российские инте-
ресы и угрожает суверенитету многих государств, 
в том числе России. Так, статьи 230.1 и 230.2 УК 
РФ устанавливают уголовную ответственность 
тренера, специалиста по спортивной медицине ли-

бо иного специалиста в области физической куль-
туры за склонение спортсмена к использованию 
и использование в отношении него запрещённых 
веществ или методов. Приведённые нормы пол-
ностью соответствуют политике ВАДА, предосте-
регавшего от установления уголовной ответствен-
ности спортсменов за допинг, но положительно 
воспринимавшего уголовную ответственность лиц 
из ближайшего окружения спортсмена, снабжаю-
щих спортсмена запрещёнными веществами. Уго-
ловная ответственность за употребление допинга 
спортсменом установлена для вспомогательного 
персонала спортсмена во многих государствах [10].

Таким образом, происходит совпадение уго-
ловных законов разных государств по субъектно-
му составу и совершаемым деяниям. Применение 
норм уголовного права иностранного государства 
к аналогичным отношениям, которые уже урегули-
рованы правом другого государства, нарушает су-
веренитет государства, осуществляющего право-
вое регулирование и имеющего абсолютный при-
оритет на применение норм материального права 
на своей территории [6, с. 118]. При этом для вве-
дения экстерриториальных норм уголовного права 
необходимо приемлемое обоснование такой необ-
ходимости [6, с. 118–119], отсутствующее в Законе 
Родченкова. Так, непонятно, в силу чего публичное 
право США должно признаваться более эффектив-
ным, чем право иных государств в случае совер-
шения допингового нарушения на их территории.

Также Закон Родченкова противоречит поли-
тике ВАДА. С одной стороны, Кодекс не предус-
матривает уголовную ответственность за допинго-
вые нарушения, с другой стороны, наличие ещё 
одного акта в этой сфере, не ограниченного, как 
и Кодекс, по действию в пространстве, ущемля-
ет позицию ВАДА в борьбе с допингом как един-
ственной международной организации, уполномо-
ченной на то Международной конвенцией о борьбе 
с допингом. Это означает, что, например, в случае 
нарушения антидопинговых правил на  каком-либо 
крупном международном соревновании расследо-
вание вправе будут проводить одновременно два 
субъекта: антидопинговая организация, руковод-
ствующаяся Кодексом и принятым в его разви-
тие Международным стандартом по тестированию 
и расследованиям, и субъекты публичного права 
США (например, Министерство национальной без-
опасности), действующие согласованно с USADA. 
Если процедура проведения расследования анти-
допинговыми организациями со всеми вытекающи-
ми правами и обязанностями участников подробно 
изложена в названном международном стандарте 
и открыта для ознакомления, то расследование до-
пингового мошенничества правоохранительными 
органами США может носить закрытый характер.
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Статья посвящена корректности существующего толкования 
координации экономической деятельности хозяйствующих 
субъектов в связи с перспективами уточнения данного понятия 
ФАС России в рамках принятия «пятого антимонопольного паке-
та». Предметом исследования являются нормативно- правовые 
акты, регламентирующие координацию экономической дея-
тельности хозяйствующих субъектов, труды российских и за-
рубежных ученых, а также существующая правоприменитель-
ная практика. Автором была поставлена в исследовании цель 
проанализировать корректность существующего в настоящий 
момент понятия и определить ключевые направления его улуч-
шения. В результате проведенного исследования автор прихо-
дит к выводам о наличии проблем в толковании закрепленного 
легального определения, например, в части необоснованного 
расширения круга субъектов- координаторов. Также автор обо-
значает рекомендацию в виде издания разъяснений от право-
применительных органов или в виде включения законодателем 
конкретных антиконкурентных действий для более успешного 
бытового толкования хозяйствующими субъектами понятия ко-
ординации экономической деятельности.

Ключевые слова: координация экономической деятельности, 
антиконкурентные действия, бытовое толкование, хозяйствую-
щие субъекты, защита конкуренции.

Проблема защиты конкуренции особенно стала 
актуальна в связи с быстрым развитием интернет- 
технологий, что приводит к пробелам правового 
регулировании, в том числе и в определении нару-
шений запретов на заключение соглашений хозяй-
ствующих субъектов, ограничивающих конкурен-
цию. Безусловно, невозможно корректно квалифи-
цировать те или иные действия как антиконкурент-
ные, если нет однозначного толкования незакон-
ной координации.

С точки зрения лингвистической науки под ко-
ординацией можно понимать совокупность меро-
приятий по согласования различных частей той 
системы, в отношении которой производится воз-
действие [10]. В контексте конкурентного права 
управляемой системой является экономическая 
деятельность хозяйствующих субъектов.

Легальная дефиниция координации экономиче-
ской деятельности хозяйствующих субъектов со-
держится в пункте 4 статьи 14 Федерального за-
кона [1] «О защите конкуренции» от 26.07.2006 
№ 135-ФЗ (Далее по тексту –  Закон О защите кон-
куренции). Важно отметить, что координация эко-
номической деятельности хозяйствующих субъек-
тов является одним из видов запрещенных согла-
шений хозяйствующих субъектов, которые ограни-
чивают конкуренцию. Это следует из толкования 
статьи 11 Закона О защите конкуренции. При этом, 
Верховный Суд Российской Федерации заметил, 
что одновременная квалификация поведения хо-
зяйствующих субъектов как ограничивающего кон-
куренцию соглашения и как координации экономи-
ческой деятельности не допускается [4].

В действующей редакции Закона О защи-
те конкуренции в отличии от старой, действую-
щей до 2012 года, уточнено в п. 14 ст. 4, что ко-
ординатор не должен осуществлять деятельность 
на том же товарном рынке, что и координируемые 
субъекты. Данное положение моментально воспри-
нято судами, что кардинально изменило практику 
привлечения к ответственности за антиконкурент-
ную координацию. Помимо этого, в результате ре-
дакции п. 5 ст. 11 Закона О защите конкуренции 
также изменен квалифицирующий признак нару-
шения в виде возможности наступления послед-
ствий, например, сокращения или прекращения 
производства товаров. До этого момента призна-
ние координацией экономической деятельности 
не связывалось с наличием последствий в виде 
реальных антиконкурентных согласованных дей-
ствий или соглашений [6]. С 2012 года наступлений 
таких последствий обязательно для квалификации 
действий хозяйствующего субъекта как координа-
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ция экономической деятельности, что является, 
по мнению ряда ученых, положительным вектором 
развития правового регулирования [20, с. 2].

Важно также отметить, что определение «согла-
сования действий» не дается в законодательстве, 
но в доктрине, например, Егорова М. А. предлагает 
следующее описание: «это любое ограничение са-
мостоятельности хозяйствующих субъектов воле-
изъявлением другого лица. Такое ограничение воз-
можно в различных формах, начиная от получения 
предварительного согласования на определенные 
действия и заканчивая обязанностью прекратить 
те или иные действия по воле другого лица» [14]. 
Егорова М. А. делает акцент на том, что согласова-
ние действий может быть, если только со стороны 
третьего лица (координатора) возлагаются на хо-
зяйствующих субъектов обязанности предприни-
мать  какие-либо действия в процессе их экономи-
ческой деятельности.

В зарубежном правопорядке, например, в Евро-
пейском Союзе согласно параграфу 15 принятого 
Европейской комиссией Руководства по примене-
нию ст. 81 Договора о функционировании Европей-
ского союза (статья 81 в настоящее время являет-
ся ст. 101) основной акцент делается на свободу 
волеизъявления другого хозяйствующего субъек-
та. Как только такая свобода ущемляется, напри-
мер, через обязывание вести себя определенным 
образом, то вступают в действие запрет на такие 
действия. Также Европейский Союз определяет ко-
ординацию в п. 10 ст. 2 Протокола об общих прин-
ципах и правилах конкуренции. В конкурентном 
праве США вовсе не выделяют легальное понятие 
координации экономической деятельности хозяй-
ствующих субъектов, суды определяют наруше-
ния при обнаружении признаков ограничения кон-
куренции [15, с. 94]. По сути, можно обобщить, что 
зарубежному правопорядку не так принципиальны 
последствия, к которым приводит незаконная ко-
ординация, достаточно лишь установить момент 
ограничения воли, свободной конкуренции. Это по-
ложение, в том числе, может воспринять россий-
ский правопорядок.

При этом, далеко не все положительно оцени-
вают практику имплементации норм из других пра-
вопорядков. Некоторые ученые, например, Вар-
ламова А. Н., Иванова С. А., Хохлова Е. С. и Касы-
мов Р. Ш. [16, с. 94] активно критикуют приведен-
ное в российском законодательстве определение 
координации экономической деятельности, указы-
вая на его необоснованную имплементацию из за-
рубежного права.

Так, они считают, что использование термина 
«хозяйствующий субъект» некорректно, потому 
что необоснованно расширяет круг субъектов, по-
падающих под действие п. 5 ст. 11 Закона О защи-
те конкуренции. Если буквально толковать норму, 
то можно прийти к выводу, что даже рекомендации 
Министерства сельского хозяйства по разработке 
плана сбора урожая в адрес субъектов, занима-
ющихся сельскохозяйственной, садоводческой, 
огороднической деятельностью, являются коор-

динацией их деятельности. Представляется, что 
описанная выше позиция ученых не является кор-
ректной, так как в Законе О защите конкуренции 
предусмотрены специальные нормы по отношению 
к ст. 11, установленные в главе третьей, которые 
запрещают антиконкурентные действия органов 
публичной власти и других властных субъектов. 
В данном случае уверенно можно применять прио-
ритет специальных норм над общими.

Существует также точка зрения, что субъекты, 
на которых распространяются запреты, установ-
ленное статьей 11 Закона о защите конкуренции 
должны осуществлять предпринимательскую де-
ятельность или деятельность, приносящую доход, 
благодаря чему сужается круг субъектов, на ко-
го распространяется п. 5 ст. 11 Закона О защи-
те конкуренции. В связи с этим также критикуется 
использование термина «экономическая деятель-
ность», который представляется достаточно об-
щим и не имеющим правового содержания. Такая 
терминология свой ственна экономическим наукам 
[17, с. 413].

Более того, координатором может быть как 
юридическое, так и физическое лицо. При этом, 
в доктрине активно критикуется введение в состав 
координаторов физических лиц. По мнению уче-
ных, их включение является излишним и недопу-
стимым, что подтверждается отчетными данными 
о работе антимонопольных органов по контролю 
соблюдения антимонопольного законодательства 
[9, с. 163]. Практики привлечения граждан к ответ-
ственности выявлено не было.

Автор настоящей работы считает, несмотря 
на обширную критику, необходимым закрепление 
легального определения координации экономиче-
ской деятельности хозяйствующих субъектов для 
того, чтобы не создавать предпосылок для разроз-
ненной правоприменительной практики Федераль-
ной антимонопольной службы и судебной системы 
Российской Федерации. В результате анализа та-
кой практики выявлены решения со спорным тол-
кованием дефиниции, но после конкретизации по-
нятия в законодательстве их число резко умень-
шилось. В связи с чем можно признать, в целом, 
положительный эффект от закрепления опреде-
ления, указанного в п. 14 ст. 4 и п. 5 ст. 11 Закона 
О защите конкуренции.

Негативным аспектом следует признать отсут-
ствие в Законе О защите конкуренции примерного 
перечня действий, которые являлись бы антикон-
курентной координацией, для предостережения хо-
зяйствующих субъектов (координаторов) от их со-
вершения. В доктрине и на практике выделяют сле-
дующие действия [18, с. 58]: направления писем 
о необходимости информирования о получении за-
явок от других лиц на выставление коммерческо-
го предложения, разработка стандартов ипотеч-
ного кредитования и их продвижения в форме за-
ключения соглашений с банками об использова-
нии этих стандартов [13]. При этом, неясна логика 
правоприменителя, когда признается незаконной 
координацией рассылка писем с офертой заклю-
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чить  какой-либо договор. Ведь это противоречит 
принципу свободы экономической деятельности. 
Исключением могут стать примеры направления 
оферты, содержание которой противоречит во-
леизъявлению лица, от которого она направляет-
ся. В частности, если объединение собственников 
в многоквартирном доме направляет определен-
ным организациям связи оферту заключить воз-
мездный договор о передаче общего имуществ 
в пользование (в соответствии с решением общего 
собрания), а другим организациям –  безвозмезд-
ный, то в таком случае можно признать действия 
объединения собственника нарушающими антимо-
нопольное законодтаельства. В отдельных случаях 
Федеральная антимонопольная служба признает 
координацией деятельности консультирование хо-
зяйствующих субъектов в ходе торгов, в том числе 
путем подачи жалоб по вопросам проведения за-
купочных процедур, запросов о разъяснении доку-
ментации [8].

Перечень таких действий не является исчер-
пывающим, поэтому хозяйствующим субъектам 
и правоприменителям необходимо выделять при-
знаки антиконкурентной координации для того, 
чтобы одним избегать привлечения к ответствен-
ности за нарушение, а другим правильно приме-
нять статью 11 Закона О защите конкуренции.

Важно заметить, что правоприменительным 
органам необходимо издать разъяснения, кото-
рые бы способствовали уяснению хозяйствующи-
ми субъектами природы незаконной координации 
экономической деятельности, ведь понятие «коор-
динации» может носить и положительный харак-
тер. Так, в соответствии с Федеральным законом 
[2] от 01.12.2007 № 315-ФЗ и ст. 123.8 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации субъекты 
предпринимательской или профессиональной де-
ятельности могут создавать саморегулируемые 
организации, содержанием деятельности кото-
рых являются разработка и установление стан-
дартов и правил указанной деятельности, а также 
контроль за соблюдением требований указанных 
стандартов и правил. То есть, по сути, координа-
ция деятельности членов такой организации. Го-
ловин В. Н. акцентирует внимание [11] на том, что 
каждая саморегулируемая организация самостоя-
тельно должна проверять не приводят ли ее дей-
ствия к нарушениям антимонопольного законода-
тельства.

К такому же выводу, в частности, пришел Вер-
ховный Суд РФ [5], что само по себе вхождение 
хозяйствующих субъектов в  какую-либо профес-
сиональную организацию (к примеру, ассоциацию) 
не означает, что эта организация координирует их 
действия, в каждом конкретном случае необходи-
мо доказывать наступление последствий, установ-
ленный п. 1–3 ст. 11 Закона О защите конкуренции.

Также до 2012 г. судебная практика неодно-
значно и противоречиво трактовала соотношение 
«вертикальных» соглашений и координации [7]. 
Согласно п. 19 ст. 4 Закона О защите конкурен-
ции под «вертикальным» соглашением понимает-

ся соглашение между хозяйствующими субъекта-
ми, один из которых приобретает товар, а другой 
предоставляет (продает) товар. Закон № 401-ФЗ 
[3], внесший поправки в определение координации, 
однозначно определил, что «вертикальные согла-
шения» не позволяют рассматривать  какие-либо 
действия продавца по согласованию действий по-
купателей в качестве координации. Это позволило 
привести к единому знаменателю правопримени-
тельную практику.

Также в ч. 4 ст. 11 Закона О защите конкурен-
ции исключена возможность квалификации как ко-
ординации действий субъектов, входящих в одну 
группу лиц, т.к. их действия рассматриваются как 
действия одного единого субъекта.

Важно также отметить, что ряд ученых содер-
жанием корпоративного договора, регламентация 
которого установлена в ст. 67.2 ГК РФ, считают 
координацию деятельности хозяйственного обще-
ства, при этом не исключая возможности участия 
в нем, как самих членов общества, так и третьих 
лиц [12, с. 35]. Это законная форма координации, 
так как в данном случае речь идет о внутрикорпо-
ративной координации участников хозяйственно-
го общества, координатор не отвечает признаку 
третьего лица, не состоящего в горизонтальных от-
ношениях с координируемыми лицами.

В заключении необходимо отметить, что зако-
нодатель совершает, действительно, верные ша-
ги для уточнения понятия координации экономи-
ческой деятельности, что также подтверждается 
судебной практикой. Более того, активное внедре-
ние цифровых технологий затрудняет деятельно-
сти по выявлению антиконкурентной координа-
ции, что приводит, в частности, к необходимости 
вводить новые понятия в законодательство. Так-
же появляются новые виды координации, которые 
имеют противоречивые формы реализации и мо-
гут быть признаны в том числе законными. Более 
того, доказывание таких форм координаций явля-
ется неясным, а также малоизученным в научной 
литературе, что свидетельствует о необходимости 
дальнейшего проведения исследования для выра-
ботки рекомендаций правоприменительным орга-
нам по выявлению антиконкурентной координации. 
Представляется обоснованным и эффективным, 
например, добавление в рамках «пятого антимоно-
польного пакета» понятия «цифрового алгоритма» 
для выявления современных незаконных способов 
антиконкурентной координации.

Но для хозяйствующих субъектов остается 
проблемным толкование данных норм, что под-
тверждается высоким процентом обжалования 
решений о привлечении их к ответственности. 
Для исключения этой проблемы представляется 
возможным рекомендовать правоприменитель-
ным органам издать ряд разъяснений для хозяй-
ствующих субъектов о понятии незаконной коор-
динации, её видах и способах совершения. Такие 
разъяснения могут быть даны в виде письменных 
брошюр, информационных постов в сети Интер-
нет, проведения открытых вебинаров или онлайн 
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мастер- классов. Также рекомендуется закрепить 
в Законе о защите конкуренции открытый пере-
чень действий, однозначно характеризующихся 
как незаконная координация. При этом, научному 
сообществу необходимо провести работу по выяв-
лению, анализу, классификации и обобщению та-
ких действий.

Литература

1. Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ 
(ред. от 02.07.2021) «О защите конкуренции» 
(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2021) // 
КонсультантПлюс: справ. правовая система. –  
Версия Проф. –  М., 2021. –  Режим доступа: ло-
кальная сеть Науч. б-ки Том. гос. ун-та.

2. Федеральный закон от 01.12.2007 № 315-ФЗ 
(ред. от 11.06.2021) «О саморегулируемых ор-
ганизациях» // КонсультантПлюс: справ. право-
вая система. –  Версия Проф. –  М., 2021. –  Ре-
жим доступа: локальная сеть Науч. б-ки Том. 
гос. ун-та.

3. Федеральный закон от 6 декабря 2011 г. 
№ 401-ФЗ «О внесении изменений в Феде-
ральный закон «О защите конкуренции» и от-
дельные законодательные акты Российской 
Федерации» // КонсультантПлюс: справ. право-
вая система. –  Версия Проф. –  М., 2021. –  Ре-
жим доступа: локальная сеть Науч. б-ки Том. 
гос. ун-та.

4. Постановление Пленума Верховного Суда РФ 
от 04.03.2021 № 2 «О некоторых вопросах, воз-
никающих в связи с применением судами ан-
тимонопольного законодательства» // Консуль-
тантПлюс: справ. правовая система. –  Версия 
Проф. –  М., 2021. –  Режим доступа: локальная 
сеть Науч. б-ки Том. гос. ун-та. абз. 4, п. 26.

5. Определение Верховного Суда РФ 
от 17.02.2016 № 305-АД15–10488 по де-
лу № А40–143256/2013 // КонсультантПлюс: 
справ. правовая система. –  Версия Проф. –  М., 
2021. –  Режим доступа: локальная сеть Науч. 
б-ки Том. гос. ун-та.

6. Определением ВАС РФ от 16.08.2011 
№ ВАС-10190/11 // КонсультантПлюс: справ. 
правовая система. –  Версия Проф. –  М., 
2021. –  Режим доступа: локальная сеть Науч. 
б-ки Том. гос. ун-та.

7. Постановление Девятого арбитражно-
го апелляционного суда от 14.03.2012 
№ 09АП-3198/2012, Постановлении Восем-
надцатого арбитражного апелляционно-
го суда от 07.02.2011 № 18АП-12929/2010, 
18АП-13109/2010 // КонсультантПлюс: справ. 
правовая система. –  Версия Проф. –  М., 
2021. –  Режим доступа: локальная сеть Науч. 
б-ки Том. гос. ун-та.

8. Решение ФАС РФ от 30.07.2020 по делу 
№ 22/01/11–50/2020 // Контур.Норматив. [Элек-
тронный ресурс]. URL: https://normativ.kontur.ru/
document?moduleId=1&documentId=374214 (да-
та обращения: 17.12.2021).

9. Акифьева А. А. Ответственность за заключе-
ние картельных соглашений, связанная с ли-
шением свободы: зарубежный опыт / А. А. Аки-
фьева, Е. И. Лысова // Закон. – 2019. – № 2. –  
С. 157–174.

10. Борисов А. Б. Большой юридический сло-
варь / М.: Книжный мир. – 2010. Режим досту-
па: по подписке. [Электронный ресурс]. URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp; 
id=89863 (дата обращения: 20.12.2021).

11. Головин В. Н. Комментарий к Федеральному 
закону от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите кон-
куренции» (постатейный) // КонсультантПлюс: 
справ. правовая система. –  Версия Проф. –  М., 
2021. –  Режим доступа: локальная сеть Науч. 
б-ки Том. гос. ун-та.

12. Гришмановский Д. Ю. Корпоративный договор 
как новая веха развития гражданского права 
в Российской Федерации / Д. Ю. Гришманов-
ский, И. Е. Гайдук И.Е // Правопорядок: история, 
теория, практика. – 2016. – № 1 (8). –  С. 24–27.

13. Губин Е. П. Предпринимательское право Рос-
сии: итоги, тенденции и пути развития: мо-
нография / Е. Г. Афанасьева, А. В. Белицкая, 
В. А. Вайпан и др.; отв. ред. Е. П. Губин. –  Мо-
сква: Юстицинформ. – 2019. [Электронный 
ресурс]. URL: https://znanium.com/catalog/prod-
uct/1078912 (дата обращения: 29.12.2021).

14. Егорова М. А. Координация экономической де-
ятельности в российском правовом простран-
стве: монография / А. В. Габов, М. А. Егорова, 
С. Д. Могилевский. –  Москва: Юстицинформ. – 
2015. Текст: электронный // Лань: электронно- 
библиотечная система. Режим доступа: для 
авториз. пользователей. URL: https://e.lanbook.
com/book/65148 (дата обращения: 20.12.2021).

15. Истомин В. Г. Конструкция антиконкурентных 
согласованных действий в российском антимо-
нопольном законодательстве: теоретические 
аспекты и практика применения норм // Акту-
альные проблемы российского права. – 2021. – 
№ 8. –  С. 89–102.

16. Касымов Р. Ш. Понятие координации экономи-
ческой деятельности и его судебное толкова-
ние // Юрист. – 2015. – № 2. –  С. 34–37.

17. Мизес Л. Человеческая деятельность: Трактат 
по экономической теории. 2-е испр. изд. / Челя-
бинск: Социум. – 2005. – 878 с.

18. Петров Д. А. Вариации координации // Конку-
ренция и право. 2012. – № 1. –  С. 56–60.

19. Петров Д. А. Координация экономической дея-
тельности и деятельность саморегулируемых 
организаций: проблема соотношения поня-
тий // КонсультантПлюс: справ. правовая си-
стема. –  Версия Проф. –  М., 2021. –  Режим до-
ступа: локальная сеть Науч. б-ки Том. гос. ун-
та.

20. Шоломова Е. В. Координация экономической 
деятельности хозяйствующих субъектов // Про-
мышленность: бухгалтерский учет и налогоо-
бложение. – 2012. – № 5. –  С. 1–6.



№
6 

20
22

 [Ю
Н]

160

IMPROVING THE LEGAL MODEL FOR DETERMINING 
THE ILLEGAL COORDINATION OF ECONOMIC 
ACTIVITIES OF ECONOMIC ENTITIES

Shvets L. V.
National Research Tomsk State University

The article is devoted to the correctness of the existing interpreta-
tion of the coordination of economic activities of economic entities in 
connection with the prospects of clarifying this concept of the Feder-
al Antimonopoly Service of Russia in the framework of the adoption 
of the “fifth antimonopoly package”. The subject of the study is nor-
mative legal acts regulating the coordination of economic activities 
of economic entities, the works of Russian and foreign scientists, as 
well as existing law enforcement practice. The author set a goal in 
the study to analyze the correctness of the currently existing con-
cept and identify key areas for its improvement. As a result of the 
conducted research, the author comes to the conclusion that there 
are problems in the interpretation of the fixed legal definition, for ex-
ample, in terms of unjustified expansion of the circle of coordinator. 
The author also indicates a recommendation in the form of issuing 
explanations from law enforcement agencies or including specific 
anticompetitive actions to legislators for a more successful everyday 
interpretation by economic entities of the concept of coordination of 
economic activity.

Keywords: coordination of economic activity, anticompetitive ac-
tions, interpretation, economic entities, protection of competition.

References

1. Federal Law No. 135-FZ of 26.07.2006 (as amended on 
02.07.2021) “On Protection of Competition” (with amendments 
and additions, intro. effective from 01.09.2021) // Consultant-
Plus: help. the legal system. –  Version of Prof. –  M., 2021. –  Ac-
cess mode: local network of Scientific. b-ki Volume. state. un-ta.

2. Federal Law No. 315-FZ of 01.12.2007 (as amended on 
11.06.2021) “On self-regulating organizations” // Consult-
antPlus: reference. the legal system. –  Version of Prof. –  M., 
2021. –  Access mode: local network of Scientific. b-ki Volume. 
state. un-ta.

3. Federal Law No. 401-FZ of December 6, 2011 “On Amend-
ments to the Federal Law “On Protection of Competition” and 
Certain Legislative Acts of the Russian Federation” // Consult-
antPlus: reference. the legal system. –  Version of Prof. –  M., 
2021. –  Access mode: local network of Scientific. b-ki Volume. 
state. un-ta.

4. Resolution of the Plenum of the Supreme Court of the Russian 
Federation No. 2 dated 04.03.2021 “On some issues arising in 
connection with the application of antimonopoly legislation by 
courts” // ConsultantPlus: reference. the legal system. –  Version 
of Prof. –  M., 2021. –  Access mode: local network of Scientific 
research Volume. state University. paragraph 4, paragraph

5. 26.5. Definition of the Supreme Court of the Russian Federa-
tion dated 17.02.2016 No. 305-AD15–10488 in case No. A40–
143256/2013 // ConsultantPlus: reference. the legal system. –  
Version of Prof. –  M., 2021. –  Access mode: local network of 
Scientific. b-ki Volume. state. un-ta.

6. By the definition of the SAC of the Russian Federation dated 
08/16/2011 No. SAC-10190/11 // ConsultantPlus: help. the legal 

system. –  Version of Prof. –  M., 2021. –  Access mode: local net-
work of Scientific. b-ki Volume. state. un-ta.

7. Resolution of the Ninth Arbitration Court of Appeal dated 
14.03.2012 No. 09AP-3198/2012, Resolution of the Eight-
eenth Arbitration Court of Appeal dated 07.02.2011 No. 
18AP-12929/2010, 18AP-13109/2010 // ConsultantPlus: refer-
ence. the legal system. –  Version of Prof. –  M., 2021. –  Access 
mode: local network of Scientific. b-ki Volume. state. un-ta.

8. The decision of the FAS of the Russian Federation dated 
30.07.2020 in case No. 22/01/11–50/2020 // Contour.The 
standard. [electronic resource]. URL: https://normativ.kontur.ru/
document?moduleId=1&documentId=374214 (date of applica-
tion: 12/17/2021).

9. Akifyeva A. A. Responsibility for the conclusion of cartel agree-
ments related to imprisonment: foreign experience / A. A. Akifye-
va, E. I. Lysova // Law. – 2019. –  No. 2. –  pp. 157–174.

10. Borisov A. B. Big legal dictionary / M.: Book World. – 2010. Ac-
cess mode: by subscription. [electronic resource]. URL: https://
biblioclub.ru/index.php?page=book&amp; id=89863 (accessed: 
12/20/2021).

11. Golovin V. N. Commentary to Federal Law No. 135-FZ of 
26.07.2006 “On Protection of competition” (article by article) // 
ConsultantPlus: reference. the legal system. –  Version of Prof. –  
M., 2021. –  Access mode: local network of Scientific. b-ki Vol-
ume. state. un-ta.

12. Grishmanovsky D. Y. Corporate contract as a new milestone 
in the development of civil law in the Russian Federation / 
D. Y. Grishmanovsky, I. E. Gaiduk I. E. // Law and order: history, 
theory, practice. – 2016. – № 1 (8). –  Pp. 24–27.

13. Gubin E. P. Business law of Russia: results, trends and ways of 
development: monograph / E. G. Afanasyeva, A. V. Belitskaya, 
V. A. Vaypan, etc.; ed. by E. P. Gubin. –  Moscow: Justicinform. – 
2019. [electronic resource]. URL: https://znanium.com/catalog/
product/1078912 (accessed: 12/29/2021).

14. Egorova M. A. Coordination of economic activity in the Rus-
sian legal space: monograph / A. V. Gabov, M. A. Egorova, 
S. D. Mogilevsky. –  Moscow: Justicinform. – 2015. Text: elec-
tronic // Lan: electronic library system. Access mode: for au-
thorization. users. URL: https://e.lanbook.com/book/65148 (ac-
cessed: 12/20/2021).

15. Istomin V. G. The construction of anticompetitive concerted ac-
tions in Russian antimonopoly legislation: theoretical aspects 
and practice of applying norms // Actual problems of Russian 
law. – 2021. –  No. 8. –  pp. 89–102.

16. Kasymov R. S. The concept of coordination of economic activ-
ity and its judicial interpretation // Lawyer. – 2015. –  No. 2. –  
pp. 34–37.

17. Mises L. Human activity: A Treatise on economic theory. 2nd 
ispr. ed. / Chelyabinsk: Socium. – 2005. – 878 p.

18. Petrov D. A. Variations of coordination // Competition and law. 
2012. –  No. 1. –  pp. 56–60.

19. Petrov D. A. Coordination of economic activity and activity of 
self-regulating organizations: the problem of correlation of con-
cepts // ConsultantPlus: reference. the legal system. –  Version 
of Prof. –  M., 2021. –  Access mode: local network of Scientific 
research Volume. state University.

20. Sholomova E. V. Coordination of economic activity of economic 
entities // Industry: accounting and taxation. – 2012. –  No. 5. –  
pp. 1–6.



161

Ю
РИД

ИЧЕСКАЯ НАУКА
Классификации процессуальных юридических фактов

Рокотянская Яна Александровна,
аспирант кафедры гражданского и административного 
судопроизводства Российского государственного 
университета правосудия
E-mail: 7726299@mail.ru

Говоря о значимости процессуальных юридических фактов, не-
обходимо отметить, что их совокупность или даже единичный 
процессуальный юридический факт может «запустить» меха-
низм целого судопроизводства. Процессуальные юридические 
факты, соединяясь в единую цепочку, опосредуя при этом 
фактам материально –  правового характера, и, «связывая» их 
предопределяют, и образуют механизм движения дела в суде 
от первой до последней инстанции. Такое движение и есть ди-
намика, то есть, непосредственно, сам процесс. В конечном 
итоге разрешенное дело, в суде первой инстанцией, решение 
по которому не было отменено в последующих инстанциях, 
по сущности представляет совокупность материально –  пра-
вовых и процессуальных юридических фактов, установленных 
в судебном порядке. Данный итог, то есть справедливое разре-
шение дела, был бы невозможен без процессуальных юриди-
ческих фактов. О справедливости решения может говорить то, 
что были соблюдены нормы процессуального закона, то есть 
в том числе, были доказаны процессуальные юридические 
факты.
В статье рассматриваются классификации процессуальных 
юридических фактов, что позволяет более глубоко и детально 
изучить тему процессуальных юридических фактов, характер-
ные особенности, которые присуще данному объекту исследо-
вания.
Ввиду того, что тема процессуальных юридических фактов 
является малоизученной, но при этом весьма дискуссионной, 
обобщить указанное явление, создав одну общую классифика-
цию невозможно, так как для этого потребуется использовать 
несколько критериев, что может привести к потере научного 
смысла, а также нагромождению явлений и фактов. Таким 
образом, классифицировать процессуальные юридические 
факты по конкретным различным критериям правильнее для 
изучения указанного явления, и научная литература позволяет 
это сделать.

Ключевые слова: юриспруденция; гражданское процессуаль-
ное право; процессуальные юридические факты; гражданское 
судопроизводство; классификации.

До недавнего времени теме процессуальных 
юридических фактов не придавалось должного 
внимания, так последним фундаментальным ком-
плексным исследованием данной области являют-
ся труды В. В. Яркова, подчеркивая сущностную 
особенность процессуальных юридических фак-
тов, через их основную цель, пишет: «Назначение 
процессуальных юридических фактов выражается 
в том, что они определяют возникновение граж-
данского процессуального отношения по конкрет-
ному делу, его дальнейшую динамику и характер 
фактического поведения субъектов. Процессуаль-
ные юридические факты связывают правовые ве-
ления с фактическим поведением субъектов граж-
данского процессуального отношения, обеспечи-
вают воздействие на это поведение» [9, с. 25].

Определенные классификации позволяют бо-
лее подробно изучить процессуальные юридиче-
ские факты, что необходимо для раскрытия такой 
важной и малоизученной темы в цивилистическом 
процессе. Общая (универсальная) классификация 
юридических фактов разработана в правоведении 
достаточно давно. В основу данной классифика-
ции взят признак зависимости от человеческой во-
ли на действия и события. В научной литературе 
данная классификация вызывает споры. Н. А. Че-
чина полагала, что только процессуальные дей-
ствия или бездействия выполняют в гражданском 
судопроизводстве роль юридических фактов [8]. 
Схожей позиции придерживается М. С. Шакарян, 
которая определяет, что события, как правило, не-
посредственно не вызывают возникновения или 
развития процессуальных правоотношений, они 
могут быть лишь поводом для совершения про-
цессуальных действий, непосредственно влияю-
щих на возникновение, развитие и прекращение 
процессуальных правоотношений [3]. Аналогичный 
подход высказан и другими современными процес-
суалистами [7]. Противоположенное мнение выска-
зывает В. В. Ярков, отмечая, что событие также вы-
ступает в качестве юридического процессуального 
факта наряду с действием субъектов процессуаль-
ного права, так, указанный автор на примере фак-
та смерти отмечает, что события являются основа-
нием совершения последующего процессуально-
го действия, обусловленного событием. В данном 
случае правовое последствие вызывает не только 
процессуальное действие, но и событие, выступа-
ющие вместе как фактический состав, комплекс 
взаимосвязанных юридических фактов. Указание 
в гипотезе процессуальных норм на события, как 
юридические факты, достаточно распростране-
но. Например, в случае смерти гражданина, явля-
ющегося стороной по делу, суд допускает заме-
ну этой стороны ее правопреемником (ст. 44 ГПК 
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РФ). Такое событие, как смерть, может стать также 
причиной приостановления производства по де-
лу (ст. 215 ГПК РФ), прекращения производства 
по делу (ст. 220 ГПК РФ), в зависимости от воз-
можности правопреемства [9]. С данной позицией 
трудно не согласится. Также стоит отметить, что 
определенные процессуальные юридические фак-
ты могут быть действием для определенного субъ-
екта, но для другого события.

Помимо классификации юридических фактов 
по волевому признаку существует множество дру-
гих классификаций, основанных на других крите-
риях. Процессуальные юридические факты можно 
классифицировать также по характеру выполняе-
мых функций, по порождаемым правовым послед-
ствиям, по значению в динамике процессуального 
правоотношения, по стадиям (циклам) гражданско-
го процесса, по возможности выбора последствий 
наступления, по форме проявления, по характеру 
(времени) действия, по способу фиксации, по сте-
пени конкретизации, по степени взаимосвязи, 
по отраслевому происхождению, по доказатель-
ственному значению, по субъекту осуществляюще-
му процессуальные действия, по способу соверше-
ния, по месту в механизме возникновения и разви-
тия процессуального правоотношения, по способу 
выражения, по степени согласования в них воли 
субъектов, по условиям совершения.

Далее, рассмотрим наиболее спорные класси-
фикации процессуальных юридических фактов 
по значению в динамике процессуального правоот-
ношения, которая упоминается в работах В. В. Яр-
кова и М. А. Рожковой. Указанные авторы выде-
ляют главные (узловые) процессуальные юриди-
ческие факты и все остальные. Узловые процес-
суальные юридические факты образуют сложный 
процессуальный состав процессуального отноше-
ния, объединяя между собой несколько простых 
процессуальных отношений. К таким принято от-
носить такие процессуальные юридические фак-
ты, как предъявление иска, подача апелляционной, 
кассационной, надзорной жалобы, а также итого-
вые судебные акты [9]. Именно узловые юриди-
ческие факты определяют возникновение и дви-
жение гражданского процессуального отношения 
по стадиям гражданского судопроизводства.

Проанализируем классификацию процессуаль-
ных юридических фактов по циклам гражданско-
го процесса, которая делит факты, находящиеся 
в стадии производства первой инстанции, в апел-
ляционном, в кассационном, надзорном, в стадии 
производства по новым и вновь открывшимся об-
стоятельствам, проявляемые в исполнительном 
производстве. Особенностью указанной классифи-
кации является то, что одни и те же процессуаль-
ные юридические факты присущие разным стади-
ям гражданского, арбитражного или администра-
тивного судопроизводства, но при этом могут по-
рождать, как одинаковые, так и разные правовые 
последствия, в зависимости от стадий. Например, 
производство в первой инстанции по общему пра-
вилу оканчивается судебным решением, в апелля-

ционной инстанции –  определением, в кассацион-
ной и надзорной инстанций –  постановлением.

В связи с чем, один процессуальный юридиче-
ский факт может прекращать производство по де-
лу на каждой из стадий, иметь разные названия, 
но осуществлять одну конкретную задачу, но при 
этом иногда их последствия различаются в зави-
симости от стадий.

Вместе с тем, стоит отметить, что не все процес-
суальные юридические факты можно применять 
в любой из стадий процесса, так в кассационном 
и надзорном производстве стороны ограничены 
в действиях, которые предусматривают заявлять 
о новых доказательствах.

По степени взаимосвязи между собой процес-
суальные юридические факты подразделяются 
на первоначальные и производные. На значение 
данной классификации впервые обратил внимание 
Ю. К. Осипов [6]. На примере указанной классифи-
кации можно убедиться в сложности установления 
и применения судом процессуальных юридических 
фактов.

Производные процессуальные юридические 
факты в большинстве своем относятся к вторич-
ным процессуальным юридическим фактам, а мо-
гут быть и третичными и тд, поскольку их соверше-
ние обусловливает другие факты. В связи с выше-
изложенным, можно прийти к выводу, что соверше-
ние многих конкретных процессуальных действий 
нередко определяют другие процессуальные юри-
дические факты, которые находятся между собой 
во взаимосвязи.

Также стоит отметить, о необходимости провер-
ки судом достоверности фактов обусловивших воз-
никновение процессуальных юридических фактов 
производного характера. Например, первоначаль-
ным юридическим фактом выступает участие сто-
рон в боевых действиях, выполнения задач в усло-
виях чрезвычайного или военного положения, а так-
же в условиях военных конфликтов, в связи с чем 
одной из сторон в соответствии с п. 3 ст. 215 ГПК 
РФ может заявлено ходатайство о приостановле-
нии производства по делу, и завершающим процес-
суальным юридическим фактом будет –  определе-
ние суда о приостановлении производства по делу, 
при условии положительного мнения суда.

Подводя итоги анализа классификаций процес-
суальных юридических фактов автором предла-
гается разделение юридических процессуальных 
фактов по степени применения на общие и специ-
альные. Специальные процессуальные юридиче-
ские факты присущи не каждой из категорий дел, 
и могут быть процессуальными юридическими 
фактами в отдельных случаях. Так, примером та-
ких фактов является соблюдение претензионного 
или иного досудебного порядка урегулирования 
спора, предусмотренных законом или договором 
ч. 5 ст. 4 АПК РФ, п. 3 ст. 132 ГПК РФ, ч. 3 ст. 4 КАС 
РФ. При несоблюдении указанных норм суды в со-
ответствии с нормами п. 1 ст. 222 ГПК РФ, п. 2 ч. 1 
ст. 148 АПК РФ и п. 1 ч. 1 ст. 196 КАС РФ оставляют 
заявление без рассмотрения.
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При проведении исследования определенных 

видов процессуальных юридических фактов уста-
навливается специфика их применения на опреде-
ленных стадиях судебного разбирательства. Вме-
сте с тем стоит сказать о том, что наличие значи-
тельного количества классификаций процессуаль-
ных юридических фактов подтверждает их особое 
значение в науке и необходимость детального ис-
следования.
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CLASSIFICATION OF PROCEDURAL LEGAL FACTS

Rokotyanskaya Ya.A.
Russian state University of Justice

Kindly note, significance of procedural law is weighty. All or even 
one kind of procedural law can trigger mechanism of litigation. Inde-
pendently/ without reference to material law and legal characteris-
tics combination of procedural law predetermine and creates mech-
anism of case process at court from the first to the last stage. Even-
tually, after original jurisdiction if the case is solved and it wasn’t 
canceled at any stage after, it represent summation of material 
law and legal facts established by court order. This result can’t be 
reached or be possible without procedural law. The fairness of the 
decision can be indicated be the fact that the norms of procedural 
law were observed including provement of procedural legal facts.
The article deals with the classification of the procedural legal facts 
which allows deeper and more detailed study of the topic, particular 
qualities that are inherent in this object of research.
Due to the fact that the topic is poorly studied but at the same time 
very controversial, it is impossible to generalize and creates one 
classification to combine procedural legal facts. It will cause the cre-
ation of several generalized criteria which may lead to lose scientific 
meaning as well as accumulation of appearance and facts. Its more 
correct to classify procedural legal facts according to specific criteria 
to study the appearance more deeply.

Keywords: jurisprudence; civil procedural law; procedural legal 
facts; civil litigation; classification.
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Вопросы миграционных процессов регулируются междуна-
родным правом и законодательством Российской Федерации. 
Международных нормативно- правовых актов по данному во-
просу довольно много, законодательство же Российской Фе-
дерации, регулирующее миграцию, менее обширно, но имеет 
значительное количество нормативных актов. Основными фак-
торами, влияющими на формирование миграционной политики 
России, можно выделить то, что составной частью Конституции 
РФ являются нормы и принципы международного права, меж-
дународные договора, а также федеративное устройство госу-
дарства. Автором в статье рассматриваются основные момен-
ты административно- правового регулирования миграционных 
процессов в Российской Федерации. Рассмотрены основные 
законы, затрагивающие данную тему, приведена классифика-
ция нормативных актов по видам миграционных процессов.

Ключевые слова: мигрант, миграция, международное право, 
регулирование миграции, иммигрант.

Вопросам административно- правового регули-
рования миграционных процессов уделено много 
исследований, несмотря на это некоторые важ-
ные понятия данной области до сих пор не до кон-
ца раскрыты, в частности некоторые обозначе-
ния не являются четкими, характерна также двой-
ственность применения некоторых терминов. Все 
это никак не способствует однообразию правопри-
менительной практики и в целом созданию еди-
ных правовых основ в рассматриваемой области 
права. На сегодняшний день нет четкого теоре-
тического объяснения терминов «незаконный ми-
грант», «иммигрант», «мигрант». В правоприме-
нительной практике часто можно встретить отож-
дествление таких понятий как «депортация» и «ад-
министративное выдворение за пределы России». 
Рассматривая данные понятия с теоретической 
стороны, можно однозначно сказать, что данные 
понятия не могут выступать синонимами, так как 
термин «депортация» даже не упоминается в Ко-
АП РФ, тогда как второе понятие означает адми-
нистративное наказание.

Для понимания общего положения 
административно- правового регулирования мигра-
ционных процессов в России остановимся на неко-
торых самых характерных моментах.

В основе регулирования миграционных процес-
сов можно выделить два наиболее значимых фак-
тора:
1. На основании пункта 4 статьи 15 Конституции 

РФ [1] ее составной частью являются нормы 
и принципы международного права, а также 
международные договора, то есть иностран-
ные граждане и лица без гражданства облада-
ют правами, свободами и обязанностями в со-
ответствии с мировым стандартом в области 
прав человека. В случае несоответствия меж-
дународных договоров и законов РФ в право-
применительной практике будут использовать-
ся соглашения.

2. Особенностью России является ее федера-
тивное устройство, в связи с этим процессы 
миграции имеют свои нюансы. На основании 
Конституции (ч. 2 ст. 76) субъект страны име-
ет право правового регулирования, то есть 
кроме общепринятых законов страны, каждый 
отдельно взятый субъект может принять свой 
закон, регулирующий миграционный процесс, 
в частности такие законы приняты в Москве, 
Краснодарском крае, Калининградской обла-
сти и др.
Миграционный процесс –  это любое перемеще-

ние между населенными пунктами или государ-
ствами, находящийся в ведении законов страны, 
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отдельных регионов, а также учитывающий норм 
международного права.

Вопросы регулирования миграционных процес-
сов отражены в законодательстве РФ в незначи-
тельном количестве нормативно- правовыми ак-
тами, включающие в себя некоторые положения 
Конституции. Более 90 нормативных актов опре-
деляют работу государственных структур, регули-
рующих вопросы миграции населения. Основную 
часть в рассматриваемой сфере занимают указы 
Президента РФ и постановления Правительства 
РФ. В целом по данному вопросу следует выде-
лить Конституцию РФ, КоАП РФ и УК РФ. В Кон-
ституции РФ не закреплено понятие регулирова-
ния миграционных процессов, но здесь прописаны 
многие другие важные моменты, например обо-
значена обязанность государства защищать пра-
ва и свободы своих граждан, ведь свобода чело-
века и его права –  высшая ценность. С 2013 года 
прослеживается тенденция ужесточения мер нака-
зания при фактах нарушения иностранными граж-
данами или гражданами без гражданства правил 
въезда на территорию страны, процесса пребыва-
ния в стране или осуществлению незаконной тру-
довой деятельности.

Кроме Конституции РФ, КоАП РФ и УК РФ сле-
дует выделить следующие федеральные законы, 
регулирующие рассматриваемый вопрос:
• Закон № 4530–1 от 19.02.93 «О вынужденных 

переселенцах»;
• Закон № 4528–1 от 19.02.93 «О беженцах»; 

данные законы были изменены в сторону уже-
сточения правил приема беженцев и вынуж-
денных переселенцев.

• Закон № 109 от 18.07.06 «О миграционном уче-
те иностранных граждан и лиц без гражданства 
в РФ»;

• Закон № 115 от 25.07.02 «О правовом положе-
нии иностранных граждан в РФ».

• Закон № 114 от 15.08.96 «О порядке выезда 
из РФ и въезда в РФ».
По направлению регулирования миграционных 

процессов можно выделить несколько групп нор-
мативных актов [2]:
• группа нормативных актов по регулированию 

трудовой миграции. Сюда относится и внешняя 
миграция, и внутренняя миграция иностранных 
граждан и лиц без гражданства. Относительно 
граждан РФ данная группа нормативных актов 
затрагивают интересы лиц, устраивающихся 
на работу за рубежом. Трудовая миграция за-
трагивает вопросы не только административно- 
правового регулирования, но также трудового 
права.

• группа нормативных актов, затрагивающая во-
просы въезда и выезда из РФ, перемещение 
граждан РФ внутри страны, а также переме-
щение внутри страны иностранных граждан 
и граждан без гражданства. Сюда относится 
иммиграция временная и невозвратная, внеш-
няя миграция и внутренняя миграция граждан 
страны.

• группа нормативных актов, рассматриваю-
щая теоретические основы в сфере админист-
ративно- правового регулирования миграцион-
ных процессов. Сюда можно отнести различ-
ные международные правовые нормы касаемо 
миграции; акты, отражающие основы миграци-
онной политики и нормы, прописанные в Кон-
ституции РФ.

• группа нормативных актов, направленная 
на исполнение принятых законов миграцион-
ной политики.

• группа нормативных актов, отражающая во-
просы вынужденной миграции. Сюда относятся 
моменты, связанные с предоставлением лицам 
временного и политического убежища, затра-
гивают вопросы беженцев, вынужденных пере-
селенцев. Отличительной особенностью дан-
ной группы нормативных актов является преоб-
ладание устоев международного права.
Обобщив все законодательные акты РФ, каса-

емо миграционных процессов, можно отметить ее 
фрагментарность и непоследовательность, так как 
нормативные документы в основном направлены 
на определенные категории граждан. Существует 
необходимость документального уточнения неко-
торых важных терминов по рассматриваемой те-
ме и выработки единообразного подхода в право-
применительной практике относительно вопросов 
миграции.
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ADMINISTRATIVE AND LEGAL REGULATION OF 
MIGRATION PROCESSES

StepenkoA.V.
Pacific State University

Issues of migration processes are regulated by international law and 
the legislation of the Russian Federation. There are quite a lot of in-
ternational normative legal acts on this issue, while the legislation of 
the Russian Federation regulating migration is less extensive, but 
has a significant number of normative acts. The main factors in-
fluencing the formation of Russia’s migration policy can be distin-
guished by the fact that the norms and principles of international 
law, international treaties, as well as the federal structure of the state 
are an integral part of the Constitution of the Russian Federation. 
The author considers the main points of administrative and legal 
regulation of migration processes in the Russian Federation. The 
main laws affecting this topic are considered, the classification of 
normative acts by types of migration processes is given.

Keywords: migrant, migration, international law, migration regula-
tion, immigrant.

References

1. “The Constitution of the Russian Federation” (adopted by pop-
ular vote on 12.12.1993 with amendments approved during the 
all- Russian vote on 01.07.2020). [Electronic resource]. –  Ac-
cess mode: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_
LAW_28399/54dd4e1f61e0b8fa47bff695f0c08b192a95f7a3/

2. Korneeva D. A. Administrative and legal regulation of migration 
in Russia / D. A. Korneeva. –  Text: direct // New Legal Bulletin. – 
2020. – № 7 (21). –  P. 8–10.

3. Pavlyuk A.V., Kabakova S. S. Administrative and legal regula-
tion of external labor migration flows in the Russian Federation // 
Socio-political sciences. – 2017. – № 5. –  Р. 135–143.

4. The concept of the state migration policy of the Russian Feder-
ation for the period up to 2025: approved by the President of the 
Russian Federation on 13.06.2012. [Electronic resource]. –  Ac-
cess mode: www.kremlin.ru (accessed: 27.06.2022).

5. Senchenko V. V. Forms and methods of administrative and le-
gal regulation of migration processes in the Russian Federa-
tion. [electronic resource]. –  Access mode: https://cyberlen-
inka.ru/article/n/formy-i-metody- administrativno-pravovogo- 
regulirovaniya-migratsionnyh- protsessov-v-rossiyskoy- 
federatsii.



167

Ю
РИД

ИЧЕСКАЯ НАУКА
Роль коллизионных принципов в регулировании трансграничных авторско- 
правовых отношений
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В статье анализируются основные принципы, используемые 
для охраны авторских прав. Отдельное внимание уделяется 
изучению специальных коллизионно- правовых принципов. 
В частности, осуществлен обзор применения формул прикре-
пления lex loci protectionis и lex loci origins на практике, выявле-
ны характерные для них особенности. Рассмотрен опыт Япо-
нии, где альтернативой вышеназванных принципов, которые 
утверждены Бернской конвенцией, выступает привязка lex loci 
delicti commissi. Приведено исследование взаимосвязи увели-
чения числа незаконных посягательств на произведения в сети 
Интернет и глобальной цифровизации. Указаны два критерия, 
получившие признание в практике судов европейских стран 
и Суда ЕС, которые становятся основными в разрешении меж-
национальных авторских спорах. Сформулирован подход для 
преодоления коллизионных пробелов в регулировании транс-
граничных авторских правоотношений.

Ключевые слова: международное авторское право, транс-
граничные авторские отношения, нарушения авторских прав 
в сети Интернет, коллизионно- правовое регулирование, фор-
мула прикрепления.

В условиях технического прогресса и всеобъем-
лющей цифровизации обществу приходится стал-
киваться с различными негативными последстви-
ями, вызванными этими явлениями, одним из них 
является трансграничное нарушение исключитель-
ных прав. Указанные проблемы нуждаются в де-
тальном исследовании, формулировании путей 
их преодоления, для чего необходимо тщательно 
проанализировать направления регулирования 
споров, вытекающих из неправомерного исполь-
зования различных объектов интеллектуальной 
собственности.

Стоит признать, что в сфере регулирования 
трансграничных споров, вытекающих из наруше-
ний авторских прав, много противоречий. Такая 
ситуация сложилась ввиду того, что большинство 
нарушений происходит в сети Интернет, которую 
отличает «транснациональный и децентрализован-
ный характер». [6. C. 163] Именно противоречие 
между природой электронных средств коммуни-
каций и принципом территориальности, который 
установился в отношении прав интеллектуальной 
собственности, порождает дисгармонию при раз-
решении соответствующих споров и путаницу при 
выборе коллизионной привязки.

Рассматривая сложности коллизионного регу-
лирования трансграничных отношений, возникаю-
щих вследствие нарушения исключительных прав 
на объекты интеллектуальной собственности, хо-
телось бы обратить внимание на два главных фак-
тора, которые лежат в основе решения любого по-
добного спора: во-первых, необходимо выбрать 
коллизионную привязку, которая укажет на при-
менимое в конкретном случае право, а во-вто-
рых, уже следом за разрешением коллизионного 
вопроса следует определиться с «пространствен-
ной сферой действия национальных материально- 
правовых норм». Более того на итоговое решение 
влияют такие показатели как вид результата ин-
теллектуальной деятельности, место совершения 
противоправных действий –  виртуальное или ре-
альное пространство, влияние на рынок и другие. 
[3]

Теперь следует перейти непосредственно 
к сущности коллизионно- правового регулирования 
авторских отношений и проанализировать роль 
коллизионных привязок в разрешении споров. От-
мечу, что долгое время действовало убеждение 
о том, что унификация законодательств и нацио-
нальный режим права интеллектуальной собствен-
ности являются теми самыми ключами по преодо-
лению коллизий законов, однако, в действительно-
сти добиться этого едва ли возможно. [7]
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В целом для охраны авторских прав предусмот-
рена емкая совокупность принципов, которая рас-
пространяет действие как на международную си-
стему авторских отношений, так и национальную, 
выделяют три категории:
– системообразующие принципы: к ним тра-

диционно относят исключительность авторских 
прав и срочную охрану;

– специальные материально- правовые прин-
ципы: категория включает принцип националь-
ного режима, представления автоматической 
защиты авторам, а также принцип компромисс-
ного отношения к формальностям;

– специальные коллизионно- правовые прин-
ципы: среди массива принципов международ-
ного частного права к авторским отношениям 
применяются lex loci protectionis (закон государ-
ства, где испрашивается охрана для произве-
дения) и lex loci origins (закон государства про-
исхождения произведения). [5]
Особый интерес в процессе регулирова-

ния трансграничных авторских споров имеет по-
следняя категория –  специальные коллизионно- 
правовые принципы, остановимся на ней подроб-
нее. Начнем анализ с привязки lex loci protectionis, 
поскольку она представляет особый интерес в си-
лу широкого распространения и активного приме-
нения в урегулировании споров, а также противо-
речий в её толковании.

Упоминание формулы прикрепления lex lo-
ci protectionis встречается в нескольких статьях 
Бернской конвенции 1886 г., из содержания этих 
норм можно сделать вывод о том, что законода-
тельство страны, в которой истребуется охрана 
определяет её срок и объем, а также средства за-
щиты, которые должны быть предоставлены авто-
ру. Ввиду того, что в национальных законодатель-
ствах стран нормативное содержание различно, 
а авторы стремятся как можно эффективнее за-
щитить своё произведение, то толкование форму-
лы прикрепления чрезвычайно важно, поскольку 
отсылает нас к применимому в определенных пра-
воотношениях праву. [7]

Как уже мною упоминалось ранее единообраз-
ного подхода к пониманию содержания конвенци-
онной коллизионной привязки lex loci protectionis 
не сложилось –  данное обстоятельство не может 
не огорчать, поскольку вытекающий конфликт ква-
лификаций чреват проблемами в сфере унифика-
ции авторско- правовых отношений. [6]

Рассмотрим различные подходы к определе-
нию сущности lex loci protectionis и попытаемся 
проанализировать какой из них чаще всего можно 
встретить на практике.

Согласно первому подходу lex loci protectionis 
трактуется как необходимость обращения к «праву 
государства, для которого (в отношении которого) 
истребуется защита». В статье 26 преамбулы Рим II 
привязка раскрывается как принцип, который при-
меним при нарушении прав интеллектуальной соб-
ственности во внедоговорных отношениях, а для 
урегулирования таких споров регламент отсыла-

ет к праву страны, к которой адресовано требова-
ние о защите. Соответственно исходя из смысла 
формулировки можно отметить, что отсылка будет 
к «заинтересованному правопорядку», под кото-
рым понимается право того государства, на тер-
ритории которой имелся эффект, вследствие ко-
торого возникла необходимость в защите интел-
лектуальных прав, чтобы была возможность вос-
становления нарушенных прав. Такое толкование 
привязки характерно для многих стран, исключе-
нием не являются Швейцария и Германия, где учи-
тывается воля истца, исходя из которой выбира-
ется право того государства, для которого будет 
осуществлена защита. То есть можно подытожить, 
что первая концепция формулирует сущность lex 
loci protectionis как право той страны, где автор или 
иной правообладатель использует объект интел-
лектуальной собственности и пытается защитить 
от незаконных посягательств. [5]

Вторая концепция является альтернативой вы-
шеозвученному подходу и состоит в предложении 
понимать привязку lex loci protectionis через обра-
щение к законодательству государства, на тер-
ритории которой охрана истребуется. В данном 
случае выбор формулы прикрепления объясня-
ется разумностью привлечения к ответственно-
сти по закону той страны, на территории которой 
осуществляется защита нарушенных прав. Стоит 
отметить, что такая трактовка lex loci protectionis 
воспринимается кругом ученых чуть ли не как тож-
дественная к lex fori, то есть соответственно вы-
бор правопорядка при их «идентичности» едва ли 
возможен. [4. С. 7] Нельзя согласиться с подобной 
позицией, она является ошибочным, поскольку со-
держание данных формул прикрепления с трудом 
корреспондируют друг другу. Например, учиты-
вая тот факт, что у правообладателя есть разные 
«средства защиты», то в случае посягательства 
на его произведение он не ограничен только лишь 
обращением в суд за защитой своих прав, он спо-
собен обратиться с иском в другой орган, который 
уполномочен на рассмотрение подобных споров. 
[5]

Соответственно очевидно, что категории «объ-
ем охраны» и «средства защиты» не следует отно-
сить исключительно к судебным, а следовательно, 
и необходимость в применении lex fori в данных от-
ношениях будет отсутствовать. [6]

Завершая рассмотрение lex loci protectionis 
в контексте «права страны, где испрашивается 
охрана» отмечу, что такой подход к толкованию 
привязки применяется в Модельном гражданском 
кодексе СНГ, и как следствие закреплен в наци-
ональном законодательстве его стран- участниц –  
Республики Беларусь и Армении [4. С. 8], а также 
данную концепцию можно встретить в Венгерском 
Указе о международном частном праве 1979 г. [5]

Заслуживает внимания также и тот факт, что кол-
лизионная природа положения статьи 5 Бернской 
конвенции спорна. Так, профессор Э. П. Гаврилов 
отмечает, что привязка lex loci protectionis вовсе 
не является коллизионной, и не входит в систему 
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принципов международного частного права. Бо-
лее того, ученый считает, что авторские отноше-
ния лишены трансграничности, поскольку для ис-
ключительных прав характерна территориальная 
ограниченность и невозможность перехода границ. 
[2] Данное мнение подкрепляется тем, что статья 5 
Бернской конвенции не обладает структурой и со-
держанием коллизионной нормы в классическом 
смысле, она дополняет предыдущую статью меж-
дународного договора о национальном режиме 
и уточняет какое право должно быть выбрано при 
обращении к истинной коллизионной норме. Руко-
водствуясь данным подходом к сущности lex loci 
protectionis, суды в своих актах применения права 
отказываются признавать данный принцип колли-
зионным. Однако, в большинстве практика иллю-
стрирует, что большинство правоприменительных 
органов разных стран опираются на привязку при 
выборе права как на коллизионную норму. [5]

Очевидно, что принцип lex loci protectionis игра-
ет ключевую роль в разрешении трансграничных 
споров из авторских правоотношений.[1] Несмо-
тря на различные подходы в толковании принципа, 
восприятии его сущности, он активно используется 
государствами, которые самостоятельно выбира-
ют ссылаться на него напрямую через Бернскую 
конвенцию, либо имплементировать его в нацио-
нальное законодательство.[5]

Перед тем как перейти к анализу коллизион-
ного принципа lex loci originis, позволю подробнее 
остановиться на японском опыте разрешения ав-
торских споров, осложненных иностранным эле-
ментом, поскольку отличный от большинства пра-
вопорядков подход представляет интерес для ис-
следования.

Япония, являясь одной из стран участниц 
Бернской конвенции, решила отойти от указан-
ных в ней коллизионных принципов, сформулиро-
вав собственный подход для решения споров, воз-
никающих по поводу нарушения исключительных 
и иных прав авторов, в практике и доктрине ука-
зывается такой принцип, как lex loci delicti commis-
si, который указывает, что к отношениям следует 
применять право той страны, где произошло на-
рушение. [6. С. 154] Необходимо упомянуть о том, 
что в Японии право интеллектуальной собственно-
сти является обособленной от гражданского права 
отраслью, она независима и не согласуется с ним 
как целое и частное, а к нарушениям в сфере ав-
торского права применяются нормы Акта Японии. 
Поскольку такие нарушения относятся к нарушени-
ям «договорных или недоговорных обязательств, 
повлекших причинение вреда», то для урегулиро-
вания правоотношений применяется генеральная 
коллизионная привязка –  право «места наступле-
ния вредоносных последствий». Кроме этого, воз-
можно обращение к принципу «места причинения 
вреда», в том случае если стороной не могло быть 
заранее установлено, где наступят вредоносные 
последствия. Также Акт предусматривает возмож-
ность сторонам совместно договариваться о при-
менимом к их случаю праве, таким образом, реа-

лизуя автономию воли сторон, но имеются ограни-
чения, в частности если отношения  как-то связа-
ны с иным правопорядком, то суд ориентируется 
на данный факт, а не на выбор сторон. [5]

Бернская конвенция сформулировала еще од-
ну коллизионную формулу прикрепления, которую 
следует изучить, а именно lex loci originis или «за-
кон государства происхождения произведения». 
В отношении указанной коллизионной привязки 
сложилось неоднозначное восприятие. C одной 
стороны, считается, что поскольку некоторые по-
ложения Бернской конвенции, отсылающие к упо-
минанию о государстве происхождения произведе-
ния, являются исключениями из правил, то и при-
менение lex loci originis должно иметь характер 
исключения. Другой подход отражен в практике –  
многие страны активно обращаются к «закону го-
сударства происхождения произведения», приме-
няют его при разрешении трансграничных автор-
ских споров, что подтверждается правопримени-
тельной практикой. Например, опыт Греции, Пор-
тугалии и Румынии доказывает, что lex loci originis 
воспринимается как руководящее начало в межна-
циональных отношениях, складывающихся по по-
воду нарушения интеллектуальных прав. [5]

Что касается вопросов, которые охватываются 
данной формулой прикрепления, то к ним можно 
отнести вопрос правообладания, определения ав-
тора произведения, в этом плане показательной 
иллюстрацией использования является спор Ин-
формационного агентства России ТАСС против из-
дания «Русский курьер» («ITAR-TASS Russian News 
Agency v. Russian Kurier, Inc.»). Однако, у примене-
ния lex loci originis к отношениям, в которых необхо-
димо определить авторство, имеются противники. 
Они апеллируют к тому, что в Бернской конвенции 
сформулирован подход относительно коллизион-
ного урегулирования авторства –  к нему применя-
ется исходя из ст. 14 bis 2 (а) lex loci protectionis. [5] 
Также высказывается мнение относительно того, 
что помимо разрешения вопроса о первоначаль-
ном правообладателе, данная формула прикрепле-
ния должна охватывать такие аспекты как суще-
ствование прав и длительность их действия. [7]

Завершая исследование коллизионного прин-
ципа lex loci origins, отмечу, что в научной среде 
сформировалась позиция о том, что помимо пре-
доставляемой охраны от государства происхожде-
ния, ею следует наделять также и в странах, где 
проявится «юридический эффект от существова-
ния соответствующих авторских прав». [7]

Коллизионно- правовое регулирование приме-
няется также и для разрешения трансграничных 
споров в сети Интернет, однако в силу внетерри-
ториального характера интернет- пространства вы-
бор той или иной формулы прикрепления и право-
порядка стал нелегкой задачей. [6. С. 152]

Вопрос территориальной сущности Интернета 
неоднозначен, но господствующей теорией явля-
ется мнение о том, что для сети характерно поня-
тие международной территории, как например для 
космического пространства или Арктики, что соот-
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ветственно ограничивает возможность государств 
распространять на Интернет свой суверенитет, 
а также позволяет каждому безгранично пользо-
ваться. [8] Всеобъемлющий доступ к сети порожда-
ет рост посягательств на права авторов, а следова-
тельно такие нарушения, если они осложнены ино-
странным элементом должны быть урегулирова-
ны коллизионно- правовым методом. Но поскольку 
формулы прикрепления ориентированы на терри-
торию конкретного государства, то регулирование 
цифровых нарушений осложняется. [6. С. 156]

Уже рассмотренные раннее коллизионные 
принципы lex loci originis и lex loci protectionis, ос-
нованы на географическом принципе, поэтому 
важно их приспособить к авторским отношениям 
в интернет- пространстве. Так, например привязка 
lex loci originis, не может быть установлена по от-
ношению к опубликованным в Интернете произве-
дениям, поскольку вопрос юрисдикции Интернета 
остаётся открыт. Вероятным решением данной си-
туация мог бы быть перенос национальных сегмен-
тов Интернета под территориальную юрисдикцию 
конкретной страны. Однако ввиду разнообразия 
функциональных доменов и отсутствия сетевой 
структурированности –  это едва ли возможно, так 
как сложно установить место регистрации сайтов. 
[6. С. 156]

Отмечу, что в научном сообществе предлагается 
преодолеть децентрализованность Интернета с по-
мощью применения в качестве коллизионных прин-
ципов таких критериев, как «страна передачи про-
изведения, закон места нахождения сервера, а так-
же критерий страны места регистрации домена», 
которые уже приведены в соответствие с особенно-
стями глобальной сети. Учитывая, что пока данные 
критерии не имеют распространения и на практики 
не применяются, то необходимо анализировать ди-
намику в отношении уже традиционно сложившей-
ся практики в данном направлении. Уже сейчас су-
ды принимают попытки установить конкретную го-
сударственную юрисдикцию в отношении сетевого 
пространства. Что касается доменов, то опыт США 
показывает, что на них распространяется юрисдик-
ция той страны, на территории которой была осу-
ществлена регистрация. Это касается, в частности, 
доменов верхнего уровня. [6. С. 156]

Судами в отношении трансграничных споров 
в сети может применяться критерий места на-
ступления вредоносных последствий, но едва ли 
удастся назвать его эффективным, поскольку ре-
зультат противоправных действий, посягательства 
может возникнуть в любой из стран. Также в отно-
шении критерия места наступления вредоносных 
последствий будет разумным устанавливать до-
полнительное условие в виде факта возможности 
нарушителем предвидеть наступление вредонос-
ных последствий от совершенного деликта в кон-
кретном государстве. В дополнение отмечу, что 
в поиске применимого к правоотношениям права 
суды нередко обращаются к принципу «места не-
законного использования результатов интеллекту-
альной собственности». [6. С. 156]

В завершении анализа особенностей коллизи-
онного регулирования трансграничных авторских 
правоотношений в цифровой среде считаю необ-
ходимым упомянуть о практике судов европей-
ских стран и Суда ЕС в этом направлении. В слу-
чае рассмотрения авторских споров они полага-
ются на targeting approach и accessibility approach. 
Первый подход (targeting approach) состоит в том, 
что для доказанности нарушений интеллектуаль-
ных прав требуется подтверждение в виде опре-
деленной цели, например причинить ущерб потре-
бителям в сети Интернет. Второй же (accessibility 
approach) является противоположностью первого, 
поскольку для него не требуется целенаправлен-
ных действий, а фактом совершения нарушения 
может послужить просто доступность веб-сайта. [7]

Таким образом, выбор формулы прикрепления 
чрезвычайно важный этап в разрешении дела, 
именно от примененного коллизионного принципа 
зависит исход спора. Принимая во внимание тот 
факт, что трансграничные авторско- правовое от-
ношения будут усложняться ввиду цифровизации, 
необходимо, чтобы и коллизионное регулирование 
эволюционировало, реагируя на изменения. Дости-
жению этого может способствовать модернизация 
нормативной базы, её приведение в соответствие 
с переменами в цифровой среде, а также создание 
дополнительных способов защиты интересов авто-
ров от незаконного посягательства в отношении их 
произведений.

На основе проведенного исследования сфор-
мулированы выводы, характеризующие коллизи-
онное регулирование авторских прав на междуна-
родным уровне. Отмечу, что несмотря на разноо-
бразие источников в указанной сфере, необходи-
ма модернизация нормативной базы и приведение 
её в соответствие с существенными изменениями 
в цифровой среде, а именно формирование до-
полнительных способов защиты интересов авто-
ров от незаконного посягательства в отношении их 
произведений.
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Настоящая статья посвящена исследованию влияния метавсе-
ленных на авторское право. Первоначально в статье исследу-
ются основные признаки, которые свой ственны метавселен-
ным. В статье устанавливаются основные проблемы, которые 
могут возникать при влиянии метавселенных на авторское пра-
во. В статье выделяются следующие проблемы: 1) значитель-
ное количество споров по использованию объектов авторских 
прав в виртуальном пространстве метавселенных, 2) опре-
деление правовой судьбы виртуальных объектов, которые 
создает искусственный интеллект внутри виртуального мира 
метавселенной. При установлении основных проблем исполь-
зуются примеры из практики использования метавселенных 
и существующей судебной практики по защите авторских прав 
в метавселенных. На каждую упомянутую в статье проблему, 
автором предлагается соответствующие решение, которое по-
зволит исключить нарушение авторских прав в будущем.

Ключевые слова: метавселенная, авторское право, интеллек-
туальная собственность, защита интеллектуальной собствен-
ности, платформы, виртуальное пространство.

Введение

В середине 2021 года глава «Facebook» Марк Цу-
керберг объявил о создании метавселенной [1], как 
о совершенно новом уровне человеческого вза-
имодействия в цифровой реальности. Компания 
Microsoft в рамках конференции Ignite 2021 года 
представила Mesh for Teams –  инструмент для со-
вместной работы в смешанной реальности вну-
три корпоративного мессенджера Teams, при этом 
компания планирует переносить в метавселенную 
игры для Xbox [2]. Компания Epic Games проводит 
работы по превращению в метавселенную свою 
игру Fortnite [3].

Волна популярности метавселенной проникает 
в том числе и в политические структуры. В частно-
сти, Министерством иностранных дел и внешней 
торговли Барбадоса было подписано соглашение 
с «Decentraland», одним из крупнейших и наиболее 
популярных цифровых миров, о создании в рамках 
метавселенной собственного посольства [4].

Взаимодействие же между лицами не ограни-
чивается простым общением или же обучением. 
В рамках метавселенной уже заключаются браки 
[5]. и организовываются рынки, в которые вступа-
ют с целью получения высокой прибыли и расши-
рения списка потребителей такие модные дома, 
как «Hermès», «Louis Vuitton», «Prada» и иные [6].

Таким образом, становится очевидным, что 
на начало 2022 года актуальность в сторону раз-
работки и последующего функционирования мета-
вселенной обретает устойчивость и популярность.

Основная проблема данной статьи состоит в от-
сутствии системы регулирования обозначенной 
сферы, особенно –  применительно к праву интел-
лектуальной собственности. Именно интеллекту-
альные права в условиях метавселенных подверга-
ются высоким рискам их нарушения. Отдельно от-
мечается проблема невозможности использования 
спектра предусмотренных законодательством мер 
защиты нарушенных прав, так как метавселенная 
представляет собой совершенно иную плоскость 
их существования и использования. Таким обра-
зом, разработанность данной темы в настоящий 
момент находится на низком уровне.

При таком количестве направлений обществен-
ной жизни в сфере метавселенной, необходимо 
констатировать молчание не только отечественно-
го законодателя по поводу регулирования состав-
ляющих метавселенную элементов (таких как NFT, 
технологии Блокчейн, криптовалюта, технологии 
искусственного интеллекта и т.д.), но и законода-
телей зарубежных государств.
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Отсутствие регулирования цифрового про-

странства и платформ виртуальной реальности 
может привести к негативным последствиям в:
1. политической сфере (например, насколько пра-

вомерно объявление Ли Джэ Мён, кандидата 
от правящей Демократической партии Южной 
Кореи, о выдаче всем спонсорам его предвы-
борной компании NFT с изображением полити-
ка? [7]);

2. сфере финансовых рынков (изображения, ви-
део, цифровые города и земли, представлен-
ные в виде NFT, могут быть предметами сде-
лок, что приводит к рискам признания недей-
ствительными подобных сделок в связи с нео-
пределенность самой природы NFT);

3. сфере защиты персональных данных (напри-
мер, будет ли охраняться аватар как изображе-
ние гражданина (то есть как личное неимуще-
ственное право), или же охрана будет предо-
ставлена с точки зрения норм интеллектуаль-
ного права?) и в других сферах.
При этом, по мнению автора, самые высокие ри-

ски возникновения негативных последствий в виду 
отсутствия законодательного регулирования могут 
возникнуть в части интеллектуальных прав и ин-
теллектуальной собственности в метавселенных.

Целью исследования, при написании настоя-
щей статьи, является формирование и выработка 
предложений по регулированию интеллектуаль-
ных прав и правовой защите интеллектуальной 
собственности в метавселенных в Российской Фе-
дерации.

В данном исследовании ставится задача по вы-
явлению возможных проблем и поиск их решений 
в авторском праве.

Объектом исследования является существу-
ющая в мире система представлений о метавсе-
ленной и действующее законодательство о пра-
вах на результаты интеллектуальной деятельности 
в Российской Федерации.

Предметом исследования являются правоотно-
шения по обеспечению гарантий прав владельцев 
интеллектуальной собственности, возникающих 
в метавселенных.

Методологическую базу исследования состав-
ляют соответствующие методы. Диалектический 
метод познания объективной действительности, 
предполагающий изучение правовых явлений и по-
нятий в их развитии и взаимообусловленности по-
зволяет отследить влияние метавселенной на пра-
ва владельцев интеллектуальной собственности.

Общенаучные методы исследования –  анализ, 
синтез, логический метод, позволяют досконально 
исследовать сущность метавселенной и систему 
гарантий прав владельцев интеллектуальной соб-
ственности в метавселенной.

Специально- юридические методы исследо-
вания –  сравнительно- правовой, формально- 
юридический и системный, позволяют дать наибо-
лее точную правовую оценку существующих норм 
российского законодательства в сфере гарантий 
прав владельцев интеллектуальной собственности 

в метавселенных и предложить их совершенство-
вание.

Основная часть

Термин «метавселенная» образован от греческой 
приставки μετά, что означает «между», «после», 
«через» и слова «вселенная».

Одним из первых данный термин был употре-
блен американским писателем- фантастом Нилом 
Стивенсоном, который под метавселенной пред-
ставил в своей книге «Лавина» («Snow Crash», 
1992 год) черную сферу, в которой возможна 
купля- продажа участков, домов и иного имущества 
всеми населяющими метавселенную аватарами. 
Особую же ценность в метавселенной Стивенсо-
на представляет информация. Нельзя не заметить 
сходство современной метавселенной с некоторы-
ми литературными деталями Стивенсона.

На данный момент понимание метавселенной 
строится через следующие категории:
1. как виртуальная реальность;
2. как видеоигра;

По мнению автора настоящей работы, ни один 
из указанных подходов не является соответству-
ющим действительности. Определение метавсе-
ленной как виртуальной реальности не учитыва-
ет иные ее стороны: например, непосредственное 
взаимодействие реальных лиц, заключение ими 
сделок или же совершение иных значимых юри-
дических действий. Определение метавселенной 
как видеоигры также не является справедливым, 
в связи с тем, что в рамках метавселенной поми-
мо игровой деятельности, возможно осуществле-
ние и иной, например, образовательной. Каждая 
из позиций –  это узкий подход к понятию метавсе-
ленной.

Рассматривая же данные подходы в сочетании, 
метавселенная определяется как полноценная 
сеть взаимосвязанных и взаимозависимых друг 
от друга объектов (приложений, устройств, инстру-
ментов) и процессов, направленных на поддержа-
ние с помощью визуальной графики непрерывной 
коммуникации входящих в метавселенную субъек-
тов (широкий подход).

В 2018 году венчурный инвестор Мэтью Болл 
представил серию эссе, в которой раскрыл поня-
тие метавселенной. Согласно его исследованиям, 
метавселенная –  это обширная сеть постоянных 
3D-миров и симуляций, отображаемых в реаль-
ном времени, которые поддерживают непрерыв-
ность идентификации, объектов, истории, плате-
жей и прав, и могут синхронно восприниматься 
практически неограниченным числом пользовате-
лей, каждый из которых обладает индивидуальным 
ощущением присутствия и непрерывностью дан-
ных, таких как личность, история, права, объекты, 
коммуникации и платежи [8].

Тем не менее, автор отмечает, что единого и уни-
версального определения на данном этапе форми-
рования метавселенных нельзя составить в связи 
с высокой степенью ее трансформации. Понимание 
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автором метавселенной строится на ее аналогии 
с мобильным интернетом («a quasi- successor state 
to the mobile internet»). Мэтью Болл справедливо от-
метил, что метавселенная не заменит полностью 
Интернет, а станет его составной частью, как это 
произошло с мобильным интернетом.

Рассматривая метавселенную как юридическую 
категорию, стоит отметить, что на данный момент 
термин не имеет законодательного закрепления 
в нормативных правовых актах, в виду отсутствия 
интереса законодателей к регулированию ука-
занной сферы. Доктринальные положения в сфе-
ре права также нельзя признать состоявшимися 
в связи с отсутствием исследований.

В связи с этим, автором настоящей работы, 
на основе имеющихся технических данных о функ-
ционировании отдельных метавселенных (напри-
мер: Decentraland –  децентрализованная платфор-
ма в виртуальной реальности, в которой возможно 
осуществлять торговлю виртуальными земельны-
ми участками при помощи криптовалюты; Second 
Life –  трехмерный виртуальный мир с элементами 
социальной сети, в котором предусмотрена торгов-
ля виртуальным игровым имуществом с последую-
щей возможностью его конвертации прибыли в де-
нежные средства) предлагается выделение и по-
следующее обобщение следующих признаков ме-
тавселенной. К таким признакам можно отнести:
1. Постоянное существование. Метавселенная 

не может приостанавливать свою работу в пе-
риод своего существования. Непрерывная пе-
редача данных позволяет поддерживать непре-
кращающееся и устойчивое существование 
виртуального мира.

2. Синхронность. Поддержание существования 
метавселенной происходит путем синхронной 
и единой передачи данных в момент происхож-
дения событий в виртуальном пространстве.

3. Взаимодействие пользователей с объектами 
виртуального пространства. Метавселенная 
включает в себя различные процессы меж-
ду пользователями и объектами виртуального 
пространства, которые, как правило, направле-
ны на торговлю последними.

4. Объединение реального и виртуального мира. 
Метавселенная не существует в разрыве ре-
ального и виртуального мира, благодаря син-
хронности осуществляется их максимальное 
слияние.

5. Совместимость данных. Пользователи мета-
вселенной должны иметь совместимость объ-
ектов, предметов, активов, контента для даль-
нейшей передачи их между виртуальными ми-
рами, что осуществимо их единым программ-
ным устройством.
Таким образом, метавселенная –  это постоянно 

действующее виртуальное пространство, постро-
енное на объединении реального и виртуального 
мира, в котором происходит синхронное взаимо-
действие пользователей с объектами виртуально-
го пространства при обязательной совместимости 
данных.

Приведенные признаки позволяют говорить 
о складывающейся структуре метавселенной. 
Разумеется, постоянная ее трансформация будет 
позволят как исключать  какие-то элементы из ее 
структуры как устаревшие и неактуальные, так 
и позволит внести новые.

Мэтью Боллом выделяется следующая состав-
ляющая метавселенной:
1. Оборудование. К числу такого оборудования 

относиться как потребительское, так и корпо-
ративное.

2. Сеть.
3. Вычислительные ресурсы.
4. Виртуальные платформы.
5. Инструменты и стандарты обмена.
6. Платежи.
7. Контент, услуги и активы метавселенной.
8. Поведение пользователей [9].

Практически в каждом из приведенных элемен-
тов метавселенной, ключевую роль в ее существо-
вании будут играть объекты, подлежащие охране 
с точки зрения норм об интеллектуальных правах. 
В отсутствии же ясности в правовом регулирова-
нии метавселенной рассмотрим некоторые споры 
и риски, а также предложим способы осуществле-
ния эффективной защиты и охраны результатов 
интеллектуальной деятельности и средств инди-
видуализации.

Являясь экономической основой для индустрии 
творчества, авторское право [10, с. 6], предостав-
ляет ряд гарантий для авторов и правообладате-
лей при защите объектов авторских прав, которые 
упомянуты в Главе 70 ГК РФ [11]. При этом, нельзя 
утверждать то, что имеющиеся на данный момент 
гарантии и их смысловое содержание не подвер-
гнутся изменениям под влиянием метавселенной 
и ее отдельных элементов в обозримом будущем.

Первой проблемой в сфере авторского пра-
ва в метавселенной в будущем станет значитель-
ное количество споров по использованию объек-
тов авторских прав в виртуальном пространстве 
метавселенных. Это можно продемонстрировать 
на ситуациях с размещением произведений в ви-
де NFT-токенов, охраняемых авторским правом, 
на различных маркетплейсах.

В США, в ноябре 2021 года, киностудия «Mira-
max» предъявила иск к режиссеру Квентину Таран-
тино по причине того, что последний публично объ-
явил о продаже цифровых предметов коллекцио-
нирования в виде NFT-токенов, которые содержа-
ли вырезки из фильма «Криминальное чтиво» [12]. 
Позиция киностудии основана на том, что режис-
сером было нарушено соглашение о правах, со-
гласно которому Квентин Тарантино передал при-
надлежащее ему исключительное право на фильм 
в полном объеме.

В Российской Федерации подобного рода спор 
возник в августе 2021 года, когда Государствен-
ный Эрмитаж направил уведомительное письмо 
платформе «NFT Frame Art» об удалении изобра-
жений музейных объектов в виде NFT-токенов, ко-
торые продавались солистом музыкальной группы 
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«Rammstein», в нарушение лицензионного догово-
ра [13]. В соответствии с положениями данного до-
говора музей предоставил солисту право на вос-
произведение всего трех изображений музейных 
объектов, исключительно в оригинальном аудио-
визуальном произведении для снятия музыкаль-
ного клипа. Однако, вопреки положениям лицен-
зионного договора, солист выставил более трех 
своих изображений на фоне интерьеров музея 
в виде NFT-токенов на продажу по цене от €999 
до €100 000.

В вышеописанных случаях споры возника-
ли по причине недостатков положений договоров 
по использованию объектов авторских прав. Для 
сторон соглашений рекомендуется адаптировать 
такие договоры под современные требования. 
К примеру, с точки зрения лицензиата предостав-
ление прав должно быть достаточно широким, 
чтобы адаптироваться к постоянным изменениям 
в метавселенной без необходимости многократно-
го изменения и пересмотра первоначальной вер-
сии лицензионного договора.

Помимо споров в связи с нарушением лицензи-
онных договоров, неизбежны случаи, при которых 
будет происходить заимствование или даже копи-
рование произведений для их дальнейшей прода-
жи в виртуальном мире метавселенной. Пользо-
ватели уже сейчас могут импортировать объекты 
из реального мира в виртуальный, что в дальней-
шем будет иметь более массовый характер.

Наилучшим решением в целях уменьшения ко-
личества споров по использованию объектов ав-
торских прав в виртуальном пространстве мета-
вселенных может являться создание на федераль-
ном уровне стандартов проверки контента, импор-
тируемого в виртуальный мир метавселенных. 
Подобные меры позволят контролировать и не до-
пускать размещение объектов авторского права 
в метавселенных, в нарушение интеллектуальных 
прав их собственников. В данном случае, можно 
учитывать соблюдение таких стандартов провер-
ки провайдером метавселенной, являющегося ин-
формационным посредником, как одно из усло-
вий освобождения его от ответственности по ста-
тье 1253.1. ГК РФ.

Вторая проблема заключается в определе-
нии правовой судьбы виртуальных объектов, ко-
торые создает искусственный интеллект внутри 
виртуального мира метавселенной. Сам виртуаль-
ный мир метавселенных насыщен большим объ-
емом информации, среди которой в ближайшем 
будущем будут объекты, защищенные авторским 
правом. Большинство метавселенных уже сейчас 
поддерживаются искусственным интеллектом, ко-
торый имеет навыки «самообучения».

В 2018 году созданный искусственным интел-
лектом портрет Эдмона де Белами, был продан 
на аукционе Кристи в Нью- Йорке [14]. Исследова-
тельская лаборатория «SONY CSL» разработала 
систему искусственного интеллекта под названи-
ем «Flow Machines», которая создает новую музы-
ку, основанную на жанрах различных музыкаль-

ных групп [15]. Искусственный интеллект использу-
ет технологии машинного обучения для обработки 
и анализа огромного количества информационных 
данных для создания алгоритмов. После получе-
ния информации программное обеспечение для 
машинного обучения может постоянно совершен-
ствоваться за счет анализа новых источников дан-
ных и наблюдения за его собственными выходны-
ми данными.

Отсюда возникает вопрос: может ли искус-
ственный интеллект использовать массивные ба-
зы данных, которые включают защищенные ав-
торским правом произведения для проведения 
машинного обучения без нарушения авторских 
прав? В 2013 году Окружной суд Южного округа 
Нью- Йорка США вынес решение в пользу проекта 
«Google Books», приняв вывод о том, что несанк-
ционированное сканирование и индексация «Goog-
le» миллионов защищенных авторским правом 
книг в коллекциях участвующих библиотек и впо-
следствии предоставление фрагментов этих ра-
бот в Интернете через инструмент поиска «Google 
Books» квалифицируется как «добросовестное ис-
пользование» [16].

Исходя из этого, возможно предположить, что 
наиболее оптимальным вариантом будет предо-
ставление искусственному интеллекту право сво-
бодного использования, как это сделано, к приме-
ру, в статье 1274 ГК РФ (Свободное использование 
произведения в информационных, научных, учеб-
ных или культурных целях).

Однако это не является единственной пробле-
мой при определении правовой судьбы виртуаль-
ных объектов метавселенной. При дальнейшем 
рассуждении по данной теме можно прийти к до-
статочно популярной дискуссии связанной с воз-
можностью квалификации результатов интеллек-
туальной деятельности искусственного интеллекта 
в качестве объектов авторского права.

На данный момент выделяется три основных 
точки зрения: 1) признание автором человека- 
создателя (пользователя) искусственного интел-
лекта, поскольку искусственный интеллект являет-
ся лишь инструментом человека при создании им 
объектов авторского права; 2) признание автором 
искусственного интеллекта, как внесшего творче-
ский вклад в создание объекта; 3) признание от-
сутствия фигуры автора в отношении результатов, 
созданных искусственным интеллектом.

Особенностью данной дискуссии применитель-
но к искусственному интеллекту в метавселенной 
является то, что искусственный интеллект взаимо-
действует не в границах реального мира, а вирту-
ального, в связи с чем может иметь большую са-
мостоятельность. При этом не стоит исключать 
из внимания факт того, что международное право 
поддерживает ориентированные на человека кон-
цепции личного выражения, и в мировой судебной 
практике нет случая признания авторства за искус-
ственным интеллектом [17].

Но все же нельзя категорично исключать воз-
можности того, что искусственный интеллект в бу-
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дущем, в рамках метавселенной, способен полу-
чить признание как автор произведения. Наибо-
лее правильным решением, при таких обстоятель-
ствах, было бы признание автором произведений 
человека- создателя (пользователя) искусственно-
го интеллекта внутри метавселенной.

Заключение

В представленной статье было произведено ис-
следование метавселенной и необходимой в связи 
с введением ее в экономический и повседневный 
оборот нормативной базой в вопросах интеллек-
туальных прав (применительно к некоторым про-
блемам, возникающим в области авторских прав. 
В связи с произведенным исследованием, автор 
приходит к следующим выводам:

1. На существующий момент технологического 
и правового развития метавселенную можно опре-
делить как постоянно действующее виртуальное 
пространство, построенное на объединении реаль-
ного и виртуального мира, в котором происходит 
синхронное взаимодействие пользователей с объ-
ектами виртуального пространства при обязатель-
ной совместимости данных.

При этом, метавселенная характеризуется сле-
дующими ключевыми признаками: постоянность 
существования; синхронность; объединение вир-
туального мира с реальным; совместимость дан-
ных; активное участие пользователей.

К элементам метавселенной относятся: обору-
дование, сеть, вычислительные ресурсы, виртуаль-
ные платформы, инструменты и стандарты обме-
на, платежи, контент, услуги, активы, а также по-
ведение пользователей.

2. Затрагивая аспекты авторского права в мета-
вселенной, автор выявляет следующие проблемы: 
незаконное использование произведений пользо-
вателями, не являющимися их авторами и опре-
деление правовой судьбы виртуальных объектов, 
которые создает искусственный интеллект внутри 
метавселенной. Автором предлагается для недо-
пущения роста количества споров в сфере автор-
ских прав, во-первых, ввести стандарты проверки 
контента, импортируемого в виртуальный мир ме-
тавселенных; во-вторых, предоставить искусствен-
ному интеллекту право свободного использования 
объектов авторских прав исключительно для «са-
мообучения», а создателю искусственного интел-
лекта предоставить право авторства на создавае-
мые произведения.

Исходя из проведенного исследования, можно 
сделать вывод о растущей популярности метавсе-
ленной и, вместе с тем, констатировать растущую 
потребность в законодательном, преимуществен-
но –  международном, регулировании исследуе-
мой сферы. Отдельно хотелось бы отметить, что 
метавселенная и проблематика законодательно-
го ее урегулирования распространяется не только 
на иностранные государства. В России уже звучат 
объявления о создании отечественной метавсе-
ленной, например, российская игровая компания 

из Якутска «MyTona» объявила о создании мета-
вселенной «Mytonaverse» [18].

Таким образом, автором представляется, что 
уже на настоящий момент возникает необходи-
мость в российской законодательной разработке 
правил регулирования метавселенной, особенно 
в части защиты и охраны интеллектуальных прав. 
Автор выражает надежду на последующее появле-
ние научных работ, предметом рассмотрения ко-
торых будет являться метавселенная и аспекты ее 
существования.
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FORMATION OF A LEGAL MODEL FOR THE USE OF 
COPYRIGHT OBJECTS IN THE VIRTUAL SPACE OF 
THE METAVERSES

Timshin Yu.P., Romanova A.L.
Kutafin Moscow State Law University (MSAL)

This article is devoted to the study of the influence of the metavers-
es on copyright. Initially, the article explores the main features that 
are characteristic of the metauniverses. The article establishes the 
main problems that may arise with the influence of the metaverses 
on copyright. The following problems are highlighted in the article: 
1) a significant number of disputes over the use of copyright objects 
in the virtual space of the metaverse, 2) determining the legal fate of 
virtual objects that are created by artificial intelligence inside the vir-
tual world of the metaverse. When establishing the main problems, 
examples are used from the practice of using the metaverses and 
the existing jurisprudence on copyright protection in the metavers-
es. For each problem mentioned in the article, the author proposes 
an appropriate solution that will eliminate copyright infringement in 
the future.

Keywords: metaverse, copyright, intellectual property, intellectual 
property protection, platforms, virtual space.
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