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Теория и исТория права и государсТва. 
исТория учений о праве и государсТве

К вопросу о понятии дефектов нормативно- правовых связей

Кожокарь Игорь Петрович,
кандидат юридических наук, доцент, старший научный сотруд-
ник, Институт государства и права РАН
E-mail: 89272234877@mail.ru

В статье дана характеристика дефектов нормативно- правовых 
связей. Отмечается, что автор различает структуру как часть 
содержания, как набора определенных элементов, и структуру 
как связи, взаимодействия между элементами. Именно поэто-
му недостатки в конструировании элементов правовых норм 
он относит к содержательным дефектам, а недостатки взаи-
модействия к дефектам внутриотраслевых и межотраслевых 
связей правовых норм.

Ключевые  слова:  нормативно- правовые связи, технико- 
юридические дефекты, правовое регулирование, внутриотрас-
левые и межотраслевые связи, недостатки содержания право-
вых норм.

Помимо социальной значимости, содержа-
ния и внешней формы, дефекты могут поражать 
и структурные связи нормативно- правовых пред-
писаний.

Для характеристики правовых явлений приме-
нимы основополагающие категории диалектики 
и философии в целом: содержание, форма, струк-
тура, связи. Как отмечалось ранее, содержание 
нормативно- правового регулирования представ-
ляет собой всю совокупность составных элемен-
тов, а форма имеет внешнюю и внутреннюю сто-
роны. Внутренняя сторона формы –  это структу-
ра нормы права и нормативно- правового акта. 
Внешняя форма отвечает за внешнее оформле-
ние содержания вещи. Например, такой норма-
тивный дефект, как излишнее дублирование при-
водит к увеличению объема (часть внешней фор-
мы) акта. Необоснованное увеличение объемов 
нормативно- правового массива в целом, не по-
зволяющих не только разобраться, но даже прочи-
тать тексты официально публикуемых актов, сви-
детельствует о дефектах нормативной формы.

Однако с философских позиций содержание 
и форма являются абстракциями, которые суще-
ствуют только в единстве и взаимодействии. На-
бор разрозненных элементов –  ещё не содержа-
ние, элементы должны определенным образом 
организоваться и вступить в необходимые взаи-
мосвязи, за что ответственна такая философская 
категория, как структура. Структура, как внутрен-
няя форма явления, позволяет элементам содер-
жания связываться между собой и в определен-
ном порядке взаимодействовать. Недостатки мо-
гут поражать как содержание и внешнюю форму, 
так и структуру (связи) нормативно- правовых яв-
лений.

Структура представляет собой совокупность 
устойчивых связей объекта, которые обеспечи-
вают его целостность и тождественность самому 
себе. Внутриотраслевые и межотраслевые связи 
норм права позволяют праву сохранять свои свой-
ства как нормативного регулятора при внутренних 
и внешних изменениях, быть устойчивым и ста-
бильным. Существование устойчивой структуры 
обусловливает существование права как систе-
мы, а системность –  условие существования пра-
ва.

Связи между элементами системы права пред-
ставляют собой результат совместного влияния 
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различных правовых образований на участни-
ков конкретного правоотношения. В связи с этим 
справедливо замечено, что «элементы системы, 
поставленные в необходимость взаимодействия, 
определенным образом приспосабливаются друг 
к другу и, соответственно, находятся между собой 
в отношениях подчинения (субординации) и со-
подчинения (координации). Отсюда следует, что 
нормативные предписания одной или различной 
отраслевой принадлежности не могут противо-
речить друг другу. Непротиворечивость –  основ-
ное качество любой, в том числе правовой систе-
мы» [1, с. 76–92]. Однако непротиворечивость си-
стемы права –  это идеальная правовая модель, 
характеристика бездефектного, качественного 
нормативно- правового регулирования. Именно 
в процессе взаимодействия отдельных элементов 
системы права, на уровне их взаимосвязей, обна-
руживается реальное положение дел: противоре-
чивость, несогласованность, коллизионность пра-
вовых предписаний. Если законодатель не учи-
тывает существующие связи между элементами 
системы права или не создает необходимые свя-
зи между ними, то это приводит к возникновению 
дефектов нормативно- правовых связей. Необхо-
димый российскому праву процесс гармонизации 
действующего и постоянно принимаемого нового 
законодательства –  это в первую очередь процесс 
устранения дефектов нормативно- правовых свя-
зей.

Следует подчеркнуть, что мы различаем струк-
туру как часть содержания, как набора определен-
ных элементов, и структуру как связи, взаимодей-
ствия между элементами. Именно поэтому недо-
статки в конструировании элементов правовых 
норм мы относим к содержательным дефектам, 
а недостатки взаимодействия мы будем услов-
но, называть дефектами внутриотраслевых и ме-
жотраслевых связей правовых норм.

Общенаучное и философское понимание свя-
зи предполагает характеристику связи как отно-
шения взаимной зависимости и взаимообуслов-
ленности между статичными элементами. Связь 
определят, что все существующие явления взаи-
мообусловлены и что при изменении одного явле-
ния неизбежно меняется и другое. Любая систе-
ма в упрощенном виде –  это совокупность эле-
ментов и закономерных связей между ними. Пра-
во является одной из сложных открытых систем, 
все элементы которой находятся в той или иной 
зависимости друг от друга. Связи в правовой си-
стеме показывают её динамику, движение, разви-
тие и её реальную «видимую» работу на уровне 
правоприменения. Статичные правовые предпи-
сания –  это лишь определенные тексты на бума-
ге, их реализация, реальная «жизнь» происходит 
в результате взаимодействия друг с другом. Толь-
ко находясь в многочисленных и объективных вну-
триотраслевых и межотраслевых связях, право-
вые нормы способны регламентировать реальные 
общественные отношения. В научной литерату-
ре справедливо замечено, что «…в зависимости 

от динамики регулируемых отношений в работу 
включаются и взаимодействуют между собой, об-
разуя переменные системы, разные по содержа-
нию, характеру и структуре нормы. Поймать их 
в статике можно лишь условно, вырвав из реаль-
ной жизни. Так, например, даже самый стабиль-
ный уголовно- правовой запрет «не убий» имеет 
множество учтенных законодателем альтернатив-
ных проявлений. Однако, никогда заранее нельзя 
предсказать, с какими нормами он образует еди-
ную систему в случае нарушения запрета. Убий-
ство может быть совершено в совокупности с дру-
гими общественно опасными деяниями, в соуча-
стии или индивидуально, при смягчающих или 
отягчающих обстоятельствах и т.д. Естественно, 
законодатель обязан учитывать все мыслимые со-
четания признаков запрета, однако закреплены 
они могут быть лишь с предоставлением условий 
для последующего саморегулирования в зависи-
мости от складывающейся ситуации» [8, с. 9–24].

Однако законодателю крайне сложно учиты-
вать «все мыслимые» связи правовых норм, осо-
бенно в ситуации интенсивно и постоянное меня-
ющегося законодательства. Поэтому при форми-
ровании таких связей законодатели нередко допу-
скают ошибки, приводящие к появлению дефектов 
нормативно- правовых связей. С учетом вышеука-
занного различия между структурой как частью 
содержания (как статичного набора определен-
ных элементов) и структурой как связью (взаи-
модействием элементов), дефекты нормативно- 
правовых связей могут также называться струк-
турными.

Следует также отметить, что нормы права 
не только взаимосвязаны, но и взаимозависимы, 
т.е. находятся в такой связи, при которой при при-
менении одна норма не может обойтись без дру-
гой. Именно поэтому недостатки связей между 
нормами представляют собой один из опасных 
дефектов, при котором бездефектные в статике 
правовые нормы не могут «работать в динамике» 
и остаются фактически фиктивными, декларатив-
ными.

Нормативные дефекты в праве не должны 
быть ограничены недостатками статичных норм 
и актов. Их дефектность проявляется в динамике, 
во взаимосвязях и взаимодействиях, что с необхо-
димостью влечет постановку вопроса о дефектах 
в системно- правовом контексте.

Большой вклад в понимание дефектов связей 
внес Н.А. Власенко, который одним из первых на-
чал разработку понятия правового дефекта в тео-
рии права. Под дефектами системы права он пони-
мал нарушения, деформации логико- структурного 
построения и развития системы права, включая 
и ее форму в виде нормативных актов. Н.А. Вла-
сенко обосновал выделение следующих их видов: 
антиномии (противоречия) в праве; излишнее ду-
блирование нормативно- правовых предписаний; 
пробелы в праве; нерациональная расположен-
ность норм; дефекты юридических конструкций 
и др. [5, с. 21–26].
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Подчеркнем, что конкретные правовые нор-
мы могут быть качественными по содержанию 
и внешней форме, однако их дефектность, на-
пример, коллизионность, дублирование и другие 
недостатки, проявляются только в процессе взаи-
модействия.

Так, в законопроекте «О привлечении инве-
стиций с использованием инвестиционных плат-
форм» в ст. 1 было установлено, что «закон ре-
гулирует отношения по привлечению инвестиций 
юридическими лицами или индивидуальными 
предпринимателями посредством инвестицион-
ных платформ, а также определены правовые ос-
новы деятельности операторов инвестиционных 
платформ по организации привлечения инвести-
ций от участников инвестиционных платформ», 
а в ст. 2 проекта содержалось определение орга-
низатора инвестиционных платформ как «коммер-
ческих юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей». Оба эти проектные правоположе-
ния в статике безупречны, однако при их систем-
ном взаимодействии обнаруживается очевидное 
несоответствие содержания: коммерческие юри-
дические лица и юридические лица –  это не одно 
и то же. Многие нормативные правовые дефекты 
могут иметь место только на уровне внутриотрас-
левых и межотраслевых связей правовых норм 
и нормативных актов.

Наибольшее количество дефектов связей мы 
обнаруживаем на межотраслевом уровне, по-
скольку на этом уровне сталкиваются различные 
категориальные аппараты, законотворческая сти-
листика, принципиально не совпадающие методы 
и средства правового регулирования. Интересно 
заметить, что даже «близкородствненые» отрас-
ли права, использующие схожий понятийный ин-
струментарий и методы правового регулирования, 
страдают от дефектов межотраслевых связей. 
Так, наукой постоянно фиксируются многочислен-
ные проблемы формирования межотраслевых свя-
зей между уголовным, уголовно- процессуальным 
и уголовно- исполнительным правом, между граж-
данским и семейным правом, между гражданским 
и трудовым правом [6, с. 72–75]. При обращении 
к межотраслевым связям «дальнородственных» 
(или вообще не «родственных») отраслей, напри-
мер, частного и публичного права, проблематика 
недостатков таких связей, как правило, усилива-
ется.

Следует также отметить, что вопросы дефек-
тов межотраслевых связей наиболее остро сто-
ят в комплексных отраслях законодательства. 
Это обусловлено тем, что основные отрасли пра-
ва преимущественно направлены на регламента-
цию собственного узкого предмета, тогда как ком-
плексные отрасли законодательства охватывают 
комплексные правоотношения и представляют со-
бой результат совместного разноотраслевого ре-
гулирования [7, с. 132–136].

В исследованиях, специально посвященных 
межотраслевому правовому регулированию, вы-
делены две группы межотраслевого взаимодей-

ствия: во-первых, процедурное взаимодействие, 
которое заключается в закреплении в правовых 
нормах юридических процедур с разноотраслевы-
ми элементами; во-вторых, восполнительное вза-
имодействие, при котором правовые средства од-
ной отрасли права используются в субсидиарном 
порядке другой отраслью права [11, с. 116]. При 
этом дефекты могут поражать оба вида указанных 
межотраслевых связей.

С учетом наблюдаемого сегодня роста 
нормативно- правового массива интенсивность 
межотраслевого взаимодействия будет усили-
ваться как на уровне отдельных правовых инсти-
тутов и правовых норм, так и на уровне отраслей 
права, и напрямую влиять на уровень дефектоли-
зации системы права в целом.

С одной стороны, появление новых обществен-
ных отношений или качественное преобразование 
(изменение) старых, уже подвергнутых правовой 
регламентации отношений ведет к появлению но-
вых отраслевых и институциональных образова-
ний, к дифференциации правового регулирова-
ния, к увеличению разноотраслевого нормативно- 
правового массива, и как следствие к формирова-
нию новых связей между его элементами.

С другой стороны, многочисленные дефекты 
межотраслевых связей могут свидетельствовать 
о необходимости унификации, синтеза правово-
го регулирования. Так, обнаружение факта регла-
ментации однородных по сути общественных отно-
шений разноотраслевыми противоречивыми пра-
вовыми предписаниями, может сигнализировать 
о необходимости гармонизации такого регулиро-
вания и замены межотраслевых связей на внутри-
отраслевые. Например, регламентация предостав-
ления отпуска по уходу за ребенком исключитель-
но матери ребенка (а не отцу-военнослужащему) 
в административном, служебном законодатель-
стве (отличном в этой части от трудового права) 
привела к необходимости обращаться за защитой 
в Европейский суд по правам человека [9].

Сложность обнаружения и устранения дефек-
тов межотраслевых связей во многом обусловле-
на и проблемой узкой специализации как юристов 
в целом, так и законодателей. Как верно отмечает 
В.А. Болдырев, «сегодня специализация в юриди-
ческой науке привела к тому, что мало кто объек-
тивно представляет, что происходит в смежной от-
расли знания или смежной сфере правового регу-
лирования» [2, с. 18]. Такая ситуация оказывается 
«благодатной» средой для возникновения и уве-
личения дефектов межотраслевых связей.

Следует отметить, что дефекты внутриотрас-
левых связей [3, с. 9–17] не менее опасны, чем 
межотраслевые, но обнаруживаются и устраня-
ются они, как правило, быстрее из-за локализа-
ции внутри одной отрасли. В научной литературе 
выделяют следующие внутриотраслевые связи, 
способные стать объектом поражения дефектом: 
субординационные (например, между института-
ми и подотраслью, в которую они входят) и коор-
динационные (координационно- восполняющими, 
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координационно- целевые –  связи между одноу-
ровневыми институтами, не имеющими общей ие-
рархической природы) [10, с. 132–142].

Наиболее известным и изученным является та-
кой дефект нормативно- правовых связей, как кол-
лизии. Подчеркнем, что именно динамичность по-
зволяет разграничить коллизии и правовые анти-
номии (противоречивости): коллизии обнаружива-
ются в процессе взаимодействия правовых норм 
на уровне правоприменения.

Другим распространенным дефектом связей 
правовых норм является их несогласованность. 
Чаще всего этот дефект появляется при коллек-
тивной подготовке законопроектов и при несвоев-
ременном принятии логически взаимосвязанных 
правовых норм, регулирующих одно обществен-
ное отношение.

На уровне нормативно- правовых связей можно 
обнаружить и ещё один недостаток –  это дефект 
построения нормативных правовых понятийных 
(терминологических) рядов.

«Понятийный ряд представляет собой такое 
подразделение в системе правовых категорий, 
с помощью которого фиксируются логические свя-
зи между включенными в него юридическими по-
нятиями, отражающие моменты единства и разно-
образия правопроявлений в установленном отно-
шении» [4, с. 134].

В результате этого законодательство и право 
представляют собой сетку понятийных (термино-
логических) рядов. Нарушение требований к фор-
мулированию понятий или к выбору слов (терми-
нов), их обозначаемых относятся соответственно 
к понятийно- логическим и языковым дефектам. 
Однако взаимодействие понятий и терминов про-
исходит именно в понятийных рядах. В них следу-
ет всегда видеть основную категорию и суборди-
нированные к ней категории, при этом последние 
должны быть охвачены единым смыслом с основ-
ной категорией.

Более узкие правовые понятия находятся 
во взаимосвязи с более широким понятием, они 
подчиняются ему и охватываются его механизмом 
правового регулирования, и в то же время транс-
лируют собственную специфику правовой регла-
ментации. В связи с этим дефекты построения по-
нятийных (терминологических) рядов указывают 
на необходимость глубокой и научно обоснован-
ной инвентаризации законодательства: недоста-
ток определения более широкого правового поня-
тия автоматически отражается в субординирован-
ных к нему понятиях, стоящих в одном с ним поня-
тийном ряду.

Понятийные ряды правовых понятий, пронизы-
вающие несколько отраслей права, требуют по-
вышенного внимания, как со стороны законода-
телей, так и представителей юридической науки, 
поскольку при их недостатках поражается ком-
плексный правовой массив [12, с. 264]. Привязка 
правового понятия к «чужому» понятийному ряду 
также свидетельствует о рассматриваемом виде 
дефектов. Например, понятие свобода труда, за-

крепленное в ч. 1 ст. 37 Конституции РФ, являет-
ся базовым, рядообразующим для соответствую-
щих понятий и терминов трудового, служебного 
(для государственных служащих), гражданского 
и предпринимательского права (в части регламен-
тации выполнения работ и услуг, осуществления 
не запрещенной экономической деятельности). 
Нарушения во взаимосвязи указанных понятий 
приводит к нарушению прав, связанных с трудо-
вой (в широком смысле) деятельностью граждан.

Право и отдельные правовые образования об-
ладают стабильностью и устойчивостью толь-
ко при наличии качественных внутриотраслевых 
и межотраслевых связей между их элементами. 
Механизм динамического взаимодействия этих 
элементов является одним из важных правовых ин-
струментов обеспечения эффективного правово-
го регулирования. Как и любая часть нормативно- 
правового пространства, структурные связи права 
подвержены правотворческим недостаткам.

К дефектам межотраслевых и внутриотрасле-
вых нормативно- правовых связей мы можем отне-
сти: коллизии, несогласованность правовых норм, 
а также нарушение построения нормативных по-
нятийных (терминологических) рядов.
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The article describes the defects of legal relations. It is noted that 
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В статье проводится анализ научной литературы на предмет 
выявления критериев для классификации и дальнейшей систе-
матизации национальных пенсионных систем. Устанавливает-
ся, что к критериям классификации национальных пенсионных 
систем следует относить: роль государства в формировании 
и функционировании пенсионной системы, принципы финан-
сирования, классификацию социально- направленных госу-
дарств и др. С применением сравнительно- правового метода 
делается вывод о том, что существует большое количество 
сценариев построения национальных пенсионных систем, при 
этом международная практика показывает, что большинство 
национальных пенсионных систем являются комбинированны-
ми. Для установления идеальной модели пенсионного обеспе-
чения в отдельном государстве требуется на основе анализа 
конкретных исторических, демографических, экономических, 
политических особенностей страны нахождение идеального 
соотношения между тремя элементами пенсионной системы: 
государственным пенсионным обеспечением, государствен-
ным пенсионным страхованием и добровольным пенсионным 
страхованием.

Ключевые слова: национальная пенсионная система, пенси-
онное обеспечение, критерии классификации пенсионных си-
стем.

Проблему социальной поддержки лиц пожило-
го возраста можно назвать вечной. В ходе истори-
ческого развития менялись моральные ценности 
и, соответственно, подходы общества к обеспече-
нию старшего поколения и иных лиц, не имеющих 
возможности обеспечивать себя самостоятельно. 
В современном развитом демократическом об-
ществе устойчиво закрепилась идея социального 
государства, реализация которой не может обой-
тись без формирования системы пенсионного обе-
спечения. Каждое государство справляется с этой 
своей функцией с большим или меньшим успехом, 
в связи с чем проведение сравнительного анали-
за национальных пенсионных систем в целях вы-
явления прогрессивных и регрессивных факторов 
и возможностей реципирования положительных 
элементов.

Значение реципирования положительного опы-
та других государств в развитии пенсионной систе-
мы отдельного государства, на наш взгляд, слож-
но переоценить. Полагаем, что иностранный опыт 
также может расцениваться, как один из важней-
ших факторов организации и стимулирования раз-
вития государственных пенсионных систем.

Пенсионная система каждого отдельного го-
сударства имеет свои индивидуальные особен-
ности, которые зависят от большого количества 
факторов: социальных, исторических, демографи-
ческих, экономических, политических и др. Вме-
сте с тем существуют научные классификации 
(типологизации) пенсионных систем мира по от-
дельным критериям, позволяющим объединить их 
в схожие группы.

Факторы, определяющие особенности пенси-
онных систем конкретных государств, можно раз-
делить на три основные группы: социальные, эко-
номические и демографические.

К социальным факторам можно отнести куль-
турные, этнические и исторические особенности 
того или иного государства; отношение к рели-
гии, национальный менталитет, общие направле-
ния внутренней и внешней политики страны, уро-
вень заработных плат, положение на рынке труда 
и др. От социальных факторов зависит степень 
развития пенсионной системы и ее возможности 
в плане обеспечения достойного уровня жизни 
пенсионеров.

К экономическим факторам относят возмож-
ности государственного бюджета, благосотояние 
общества в целом, роль государства в экономике, 
уровень развития производства и др.

Среди демографических факторов следует на-
звать возрастную характеристику населения, со-
отношение населения трудоспособного и пенсион-
ного возраста, уровень рождаемости и смертности 
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и другие. Демографические факторы указывают 
на необходимый объем пенсионного обеспечения, 
определяют количественные показатели пенсион-
ной системы.

На существование множества факторов, вли-
яющих на генезис и развитие национальных пен-
сионных систем, указывает и Мосейко В. В. Иссле-
дователь выделяет политическую, экономическую 
и психологическую группы таких факторов. К поли-
тическим Мосейко В. В. относит такие аспекты как 
степень и формы влияния государства на экономи-
ческие отношения, лоббизм в политике и др.; к эко-
номическим –  уровень благосостояния населения, 
стратификацию общества по экономическому фак-
тору и т.д.; к психологическим –  присущий населе-
нию страны менталитет, обычаи и традиции, осо-
бенности исторического генезиса государства 1.

Пудовкин А. В. предлагает «следующую класси-
фикацию факторов:
– внутренние (социальные, экономические и де-

мографические особенности государства);
– внешние (элементы зарубежного опыта в наци-

ональных пенсионных системах)» 2.
Сочетание отдельных факторов в целом опре-

деляет особенности каждой конкретной наци-
ональной пенсионной системы. Таким образом 
факторы, характеризующие пенсионные системы 
с различных сторон можно использовать в каче-
стве критериев систематизации пенсионных си-
стем отдельных государств.

В настоящее время в научной литературе су-
ществует множество различных критериев для си-
стематизации и дальнейшей классификации на-
циональных пенсионных систем. К ним относятся: 
роль государства в формировании и функциониро-
вании пенсионной системы, принципы финансиро-
вания, классификация социально- направленных 
государств и др. Разберем более подробно клас-
сификации по каждому из этих критериев.

В зависимости от доли участия государства 
в пенсионном обеспечении граждан выделяют 
«преимущественно государственные системы 
(преобладание государственного пенсионного 
обеспечения), смешанные системы (комбинация 
государственного и частного пенсионного обеспе-
чения) и преимущественно частные системы (пре-
обладание частного пенсионного обеспечения)» 3.

В практике, сложившейся в мире, можно выде-
лить три основных принципа организации финан-
сирования пенсионного обеспечения:
– первый из них –  социальная помощь, являв-

шийся основным и единственным в период СС-

1 Мосейко В. В. Генезис пенсионных систем как проявление 
социальной функции государства / В.В. Мосейко [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: http://docplayer.ru/37827090-Genezis- 
pensionnyh-sistem-kak-proyavlenie- socialnoy-funkcii- gosudarstva.
html. С. 3.

2 Пудовкин А. В. Мировой опыт формирования пенсионных 
систем и возможности его использования в России: дис. … 
канд. экон. наук / А.В. Пудовкин. Москва, 2017. С. 12–13.

3 Новиков А. А. Особенности эволюции зарубежных пенси-
онных систем / А.А. Новиков // Мировая экономика и междуна-
родные отношения. 2006. № 5. С. 67.

СР. Финансирование пенсий при такой систе-
ме производится централизованно из государ-
ственного бюджета, в котором за счет процент-
ных отчислений от заработной платы работаю-
щих граждан формируется специальный фонд. 
Размер пенсии, соответственно, тоже устанав-
ливается централизованно. Опыт реализации 
данной системы показывает, что государству 
не под силу стабильно осуществлять пенсион-
ное обеспечение исключительно за счет бюд-
жета. В современном обществе в условиях ры-
ночной экономики, однако, считается, что го-
сударственное пенсионное обеспечение сле-
дует осуществлять лишь в отношении самых 
социально- незащищенных слоев населения, 
трудоспособное население вполне способно 
обеспечить себе благосостояние самостоя-
тельно.

– Второй принцип –  принцип солидарности, но-
сит название «pay-as-you-go» или «финанси-
рование на ходу». Следуя данному принципу 
государство собирает в пенсионные фонды 
денежные отчисления с работающих в насто-
ящее время граждан, в тоже время средства 
из указанных фондов расходуются на выплату 
пенсий нынешних пенсионеров. В этом заклю-
чается реализация межпоколенного социаль-
ного договора. Подобная система также имеет 
государственный характер и имеет существен-
ные недостатки: перекос соотношения взносов 
и выплат; отсутствие мотивации для сбереже-
ний и инвестирования в будущее; социальное 
иждивенчество; зависимость размера пенсии 
от решения правительства, особенно в кри-
зисных экономических ситуациях; подвержена 
воздействию со стороны различных политиче-
ских сил, приносящим ущерб пенсионной си-
стеме.
Третья система пенсионного обеспечения –  ин-

ститут пенсионного страхования считается самой 
перспективной на сегодняшний день. Суть данной 
системы заключается в следующем: весь период 
своей трудовой деятельности граждане страны 
производят отчисления страховых взносов, кото-
рые накапливаются на их индивидуальных пенси-
онных счетах. При наступлении страхового случая 
(достижения пенсионного возраста и т.п.) застра-
хованное лицо получает пенсию непосредственно 
из созданных им личных пенсионных накоплений. 
При этом размер пенсии зависит от количества 
пенсионных отчислений, пенсия тем больше –  чем 
больше сумма средств на личном счете.

Функция государства при такой системе заклю-
чается в том, что оно осуществляет правовое ре-
гулирование деятельности пенсионных фондов, 
гарантирует сохранность пенсионных накоплений 
граждан, обеспечивает минимальную социальную 
пенсию тем, кто не смог сгенерировать достаточ-
но денежных средств на своем пенсионном счёте. 
Минимальные пенсии финансируются из отчисле-
ний организаций- работодателей, а также средств 
государственного бюджета.
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Большинство мировых специалистов в обла-

сти пенсионного обеспечения считают, что как раз 
данная пенсионная система наиболее точно со-
ответствует сущности социального страхования, 
а также принципам социальной справедливости, 
взаимной солидарной и субсидиарной ответствен-
ности государства, личности и общества. Рабо-
тающие граждане самостоятельно несут ответ-
ственность за своё финансовое благосостояние, 
при этом необеспеченным слоям населения граж-
данское общество помогает совместно с государ-
ством.

Нужно обратить внимание, что подобный прин-
цип касается исключительно трудовых пенсий. Со-
циальное обеспечение лиц, утративших способ-
ность/возможность к труду в силу инвалидности 
необходимости ухода за детьми должно осущест-
вляться государством в качестве социальной по-
мощи.

Достоинствами данной системы являются:
– справедливое соответствие взносов в пенсион-

ные фонды размерам пенсионных выплат;
– максимальный уровень само ответственности 

людей за своё финансовое благополучие.
– увеличение экономических ресурсов государ-

ства, для осуществления долгосрочных вложе-
ний;

– реализация принципа социальной справедли-
вости вместо пенсионной уравниловки.
В некоторых случаях управление пенсионны-

ми деньгами, их инвестирование реализуется го-
сударством, однако чаще эту функцию принима-
ют на себя частные страховые организации, либо 
устанавливается система конкурирующих между 
собой государственных и негосударственных пен-
сионных фондов.

В зависимости от того, какой принцип финан-
сирования является основным различают распре-
делительные, накопительные и комбинированные 
типы пенсионных систем 1.

Если в государстве действует распределитель-
ный тип пенсионной системы, то выплаты пенсий 
производятся как из внебюджетных фондов, так 
и из государственного бюджета, таким образом 
финансирование расходов на пенсионное обеспе-
чение осуществляется за счет ежегодной доход-
ной части бюджетов, в большей степени за счёт 
налоговых, и иных поступлений.

«Распределительная модель системы пенси-
онного обеспечения (pay-as-you-go system) осно-
вана на принципе солидарности поколений, по-
этому ее также называют солидарной. Суть дан-
ного принципа состоит в том, что ответственность 
за пенсионное обеспечение старшего поколения 
(пенсионеров) лежит на младшем поколении (эко-
номически активном населении). Чаще всего рас-
пределительные системы являются государствен-

1 Мосейко В. В. Генезис пенсионных систем как проявление 
социальной функции государства / В.В. Мосейко [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: http://docplayer.ru/37827090-Genezis- 
pensionnyh-sistem-kak-proyavlenie- socialnoy-funkcii- gosudarstva.
html. С. 4.

ными. В распределительной модели, как правило, 
устанавливается гарантированный уровень пен-
сии, который зависит от трудового стажа и вели-
чины заработной платы (уровень пенсий обычно 
невысокий, так как основной функцией является 
защита от бедности). Основным недостатком дан-
ной модели является ее уязвимость к демографи-
ческим изменениям. Финансирование выплат ста-
новится тем накладнее для бюджета, чем ниже до-
ля экономически активного населения (населения, 
которое реально осуществляет трудовую деятель-
ность) и чем выше доля пенсионеров в возрастной 
структуре общества» 2.

Накопительными называются пенсионные си-
стемы, при которых: за счёт отчислений от зара-
ботной платы на индивидуальном счёте гражда-
нина- участника страхования в специальном фон-
де накапливается капитал, который вкладывается 
страхователем в различные инвестиционные про-
екты, в результате в виде пенсии выплачивается 
накопившаяся сумма и инвестиционный доход.

Накопительная модель (funded system) основана 
на страховом принципе финансирования. Согласно 
данному принципу на протяжении трудовой дея-
тельности участников из их взносов формируется 
фонд, из которого и производится выплаты пенсий. 
Преимуществом данной системы является возмож-
ность влияния работников, со средними зарплата-
ми и выше, самостоятельно влиять на размер сво-
ей будущей пенсии. Это дает возможность умень-
шить разрыв между заработной платой и, соответ-
ственно, уровнем жизни в трудоспособный период 
и пенсией и уровнем жизни после окончания трудо-
вой деятельности. При этом данная модель требует 
хорошей и стабильной обстановки на финансовом 
рынке государства. Как отмечает Пудовкин А. В., 
накопительная система «менее подвержена демо-
графическому фактору, однако она сильно подвер-
жена экономическому фактору, который выража-
ется в риске неэффективности инвестиционного 
процесса и риске обесценения финансовых акти-
вов в результате финансово- экономических кризи-
сов. Дело в том, что в рамках накопительной систе-
мы пенсионные фонды инвестируют привлеченные 
пенсионные взносы в финансовые активы, стои-
мость которых зависит от конъюнктуры на финан-
совых рынках. Тогда как накопительная пенсионная 
система предоставляет возможность за время тру-
довой деятельности сформировать определенный 
портфель активов с тем, чтобы впоследствии обме-
нять его на потребление товаров и услуг в пенсион-
ном возрасте, распределительная пенсионная си-
стема предоставляет обещание (преимущественно 
государственное), что пенсионер получит часть то-
варов и услуг, произведенных младшим поколени-
ем» 3.

2 Пудовкин А. В. Мировой опыт формирования пенсионных 
систем и возможности его использования в России: дис. … 
канд. экон. наук. / А.В. Пудовкин. Москва, 2017. С. 14.

3 Пудовкин А. В. Мировой опыт формирования пенсионных 
систем и возможности его использования в России: дис. … 
канд. экон. наук. М., 2017. С. 15.
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Различные варианты сочетания элементов рас-
пределительной и накопительной систем опреде-
ляет пенсионную систему как комбинированную.

Можно сделать вывод, что обеим системам 
присущи свои плюсы и минусы. Можно предпо-
ложить, что именно поэтому в мировой практике 
на сегодняшний день, почти не встречаются стро-
го накопительные либо строго распределитель-
ные системы пенсионного обеспечения. Большин-
ство современных государств прибегают к опыту 
формирования комбинированных пенсионных си-
стем. При этом, по данным Сбербанка, «именно 
государственные распределительные элементы 
пенсионных систем играют основополагающую 
роль –  именно через них осуществляется основ-
ной объем финансирования пенсий в большин-
стве стран мира» 1.

Эспингу- Андерсону Г. принадлежит еще одна 
типологизация пенсионных систем, которая осно-
вана на классификации социально- направленных 
государств. В работе «Три мира капитализма все-
общего благосостояния», Г. Эспинг- Андерсон вы-
деляет три группы стран: либеральные, «корпора-
тистские» и социально- демократические. Основы-
ваясь на этой классификации государства A. Сёдэ 
и К. Фроман разработали типологизацию пенсион-
ных систем, распределив их в зависимости от со-
отношения государственной и частной компонент 
в структуре пенсионной системы и уровня пенсий. 
По данной классификации разграничивают четы-
ре вида пенсионных систем: – «корпоратистский», 
либеральный, пенсионные системы «умеренных 
пенсий» и пенсионные системы «обязательных 
частных пенсий».

В пенсионной системе страны «корпоратист-
ского» типа, примерами которой могут служить си-
стемы Австрии, Германии, Люксембурга и Фран-
ции, негосударственное пенсионное обеспечение 
практически отсутствует, преобладающей явля-
ется государственная распределительная подси-
стема, при этом за счёт высокого уровня развития 
экономики обеспечивается высокое соотношение 
пенсий и зарплат.

Для либерального вида пенсионных систем (Ве-
ликобритания, Ирландия, Канада, США) характер-
ны: обеспечиваемый за счёт государственной рас-
пределительной подсистемы относительно невы-
сокий уровень государственных пенсий; хорошо 
развитое негосударственное пенсионное обеспе-
чение; в сравнении со странами «корпоратистско-
го» типа более высокий пенсионный возраст.

Пенсионные системы вида «умеренных пен-
сий» (Бельгия, Норвегия, Словакия, Чехия) харак-
теризуются: ещё более низким уровнем государ-
ственных пенсий; высокой ролью негосударствен-
ного пенсионного обеспечения, ещё более высо-
ким возрастом выхода на пенсию.

1 Центр макроэкономических исследований Сбербанка: 
Пенсионные системы после кризиса, 2011. [Электронный ре-
сурс]. – Режим доступа: http://www.sberbank.ru/common/img/
uploaded/files/pdf/press_center/pens_syst.pdf. С. 7.

Пенсионные системы «обязательных частных 
пенсий» (Австралия, Дания, Нидерланды, Шве-
ция) устанавливают обязательную частную нако-
пительную подсистему. При этом значительная 
роль негосударственного пенсионного обеспече-
ния сохраняется.

Подводя итог, следует сказать, что большин-
ство существующих в мире пенсионных систем 
являются комбинированными и включают в себя 
три элемента 2: государственное пенсионное обе-
спечение, государственное пенсионное страхо-
вание и добровольное пенсионное страхование. 
Базовым элементом современной пенсионной си-
стемы подавляющего большинства стран мира яв-
ляется государственное пенсионное обеспечение. 
Оно объективно необходимо для обеспечения про-
житочного минимума гражданам в случае потери 
способности к труду. Вторым элементом, гаран-
тирующим достойный уровень жизни при выходе 
на пенсию, пропорциональный заработку в пери-
од активной трудовой деятельности, является го-
сударственное пенсионное страхование. Исходя 
из принципа социальной справедливости размер 
пенсии должен ставиться в зависимость от вели-
чины страховых взносов, отчисленных за период 
работы или службы. Третьим элементом, призван-
ным обеспечивать дополнительный уровень дохо-
да пенсионеров, является добровольное пенсион-
ное страхование, которое основывается на личной 
инициативе граждан и реализуется путем инди-
видуального накопления средств с использовани-
ем деятельности банков, страховых и инвестици-
онных компаний, негосударственных пенсионных 
фондов.

«Всемирный Банк, выделяя в дополнение 
к этим трем элементам еще и «нулевой» элемент 
минимальной поддержки и неформальный эле-
мент внутрисемейной поддержки, считает именно 
такой способ организации пенсионной системы, 
основанный на многокомпонентном подходе, наи-
более предпочтительным» 3.

«Первый элемент пенсионной системы обе-
спечивает лишь защиту от бедности, гарантируя 
возможность удовлетворения минимального на-
бора потребностей, то второй элемент пенсион-
ной системы уже должен обеспечивать пенсионе-
рам приемлемый уровень жизни, в определенной 
степени соответствующий доходу пенсионера пе-
ред выходом на пенсию. Третий элемент пенсион-
ной системы представляет собой дополнительное 
пенсионное страхование, основанное на личном 
выборе граждан, целью которого является под-
держание сформировавшегося к моменту выхода 
на пенсию уровня жизни. Зачастую первый эле-
мент пенсионных систем носит распределитель-
ный характер, второй элемент может быть осно-
ван как на распределительном, так и на накопи-

2 Федотов А. И. Анализ моделей построения пенсионных си-
стем / А.И. Федотов // Труды ИСА РАН. 2008. № 38. С. 168.

3 Пудовкин А. В. Мировой опыт формирования пенсионных 
систем и возможности его использования в России: дис. … 
канд. экон. наук. М., 2017. С. 19.
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тельном принципе или их комбинации. Третий же 
элемент, в основном, строится на накопительном 
принципе» 1.

Вывод: В настоящее время в научной литера-
туре существует множество различных критериев 
для систематизации и дальнейшей классифика-
ции национальных пенсионных систем. К ним отно-
сятся: роль государства в формировании и функ-
ционировании пенсионной системы, принципы 
финансирования, классификация социально- 
направленных государств и др. Соответственно, 
существует большое количество сценариев по-
строения национальной пенсионной системы. При 
этом научный анализ международный практики 
показывает, что большинство национальных пен-
сионных систем являются комбинированными. 
Для установления идеальной модели пенсионно-
го обеспечения в отдельном государстве требует-
ся на основе анализа конкретных исторических, 
демографических, экономических, политических 
особенностей страны нахождение идеального со-
отношения между тремя элементами пенсионной 
системы: государственным пенсионным обеспе-
чением, государственным пенсионным страхова-
нием и добровольным пенсионным страхованием.
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The article analyses scientific literature with a view to identifying cri-
teria for classification and further systematization of national pen-
sion systems. It is established that the criteria for the classification 
of national pension systems should include: the role of the State 
in the formation and operation of the pension system, the princi-
ples of financing, the classification of socially directed States, etc. A 
comparative approach concludes that there are many scenarios for 
building national pension systems, with international practice show-
ing that most national pension systems are combined. In order to 
establish an ideal model of pension provision in a separate State, 
it is necessary, on the basis of an analysis of the specific historical, 
demographic, economic and political characteristics of the country, 
to find an ideal relationship between the three elements of the pen-
sion system: State pension provision, State pension insurance and 
voluntary pension insurance.

Keywords: national pension system, pension provision, criteria for 
classification of pension systems.
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параметры качества законодательства о публичных торгах

Овчинников Сергей Николаевич,
кандидат юридических наук, доцент Юридической школы, 
Дальневосточный федеральный университет
E-mail: sovchinn@yandex.ru

Яковленко Илья Александрович,
преподаватель, ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государственный 
медицинский университет»
E-mail: ilya.yakovlenko@yandex.ru

Цель: определение параметров качества и анализ легальной 
дефиниции «публичных торгов», даваемый Гражданским ко-
дексом РФ.
Методы: логические методы познания: анализ, дедукция, аб-
страгирование, обобщение, а также частно- научные методы. 
В работе применялись логические методы исследования для 
анализа и конструирования общетеоретических определений 
качества. Системный подход был использован для опреде-
ления параметров качества как элементов системы качества 
в целом. Функционально- юридический метод использовался 
для выявления существования различия в понимании дефи-
ниции одной и той же конструкции в праве путем сравнения 
и анализа правовых норм.
Результаты: были определены параметры качества приме-
нительно к легальному определению правовой конструкции 
публичных торгов, что в свою очередь способствовало выяв-
лению проблем, связанных с упоминанием данного термина 
в действующем законодательстве.
Научная новизна: было предложено два подхода к определе-
нию качества правовых конструкций.
В статье был подробно рассмотрен формально- юридический 
подход к определению качества дефиниции правовой кон-
струкции публичных торгов, даваемого Гражданским кодексом. 
Так же были выявлены и описаны материальный и формаль-
ный аспекты одной и той же правовой конструкции публичных 
торгов.
Практическая значимость: заключается в том, что основные 
выводы, сделанные в ходе исследования, могут быть исполь-
зованы в правотворческой деятельности.

Ключевые слова: качество законодательства, параметры ка-
чества, правовая конструкция, публичные торги.

Качество законодательства –  одно из важней-
ших характеристик правовой системы, от которо-
го зависит нормальное функционирование пра-
ва. Качество законодательства может рассма-
триваться на разных уровнях, в частности, при-
менительно к отдельным отраслям и институтам 
права, к закреплению тех или иных юридических 
конструкций. С этой позиции представляет инте-
рес анализ качества законодательства о публич-
ных торгах.

Публичные торги –  это эффективная правовая 
конструкция, где есть предмет, то есть то отноше-
ние, на которое она направлена, субъекты –  лица, 
обладающие правами и обязанностями в рамках 
этого отношения, и ответственность, наступаю-
щая за уклонение субъекта от исполнения своих 
обязанностей. Под эффективностью понимается 
соотношение между поставленной целью и ре-
зультатом, достигнутым в реализации этой цели. 
Такое понимание применимо к конструкции «пу-
бличные торги».

Цель, которая вытекает из определения пу-
бличных торгов, данном в ст. 449.1. ГК РФ, 
в принципе хорошо реализуется в практике ис-
полнительного производства. Но на сегодняш-
ний день определение, даваемое в Гражданском 
кодексе, не позволяет учесть тот факт, что за-
кономерность существования и развития отно-
шения как публичные торги намного шире, так 
как это не только реализация имущества про-
тив воли собственника, но и один из способов 
заключения контрактов между хозяйствующими 
субъектами. Отсюда в одном и том же правовом 
явлении обнаруживаются два аспекта: формаль-
ный –  даваемое в ГК РФ определение публич-
ных торгов и материальный –  то, что сложилось 
в реальной правовой действительности в насто-
ящий период времени. Исходя из этого, качество 
имеющегося легального определения понятия 
«публичные торги» требует определенного ис-
следования.

Для того что бы подробно рассмотреть несоот-
ветствие определения, даваемого ГК РФ, реаль-
но сложившимся отношениям по поводу публич-
ных торгов нужно определиться с понятием «каче-
ства», выявить параметры качества, а также про-
вести соотношение критериев качества с поняти-
ем публичных торгов, данном в ГК РФ.

Качество можно объяснить как  что-то обладаю-
щее  чем-то отличным от  чего-то, но происходящее 
от некого идеала, стандарта, тем не менее принад-
лежащее к классу однотипных с ним предметов. 
Об этом говорил Аристотель, определявший каче-
ство как видовое отличие сущности. Аристотель 
рассуждал о текучести качества как о состоянии 
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вещей, их способности превращаться в противо-
положное [13].

Е.В. Сырых отмечает, что качество закона –  
это «совокупность свой ств, присущих закону как 
источнику норм права, и свой ств, отражающих все 
многообразие связей этих норм права с другими 
компонентами системы права, иными правовыми 
и социальными явлениями» [9, с. 55]. Важно отме-
тить, что автор в своем понимании качества зако-
на указывает на совокупность свой ств, характери-
зующих закон как носителя норм права, способ-
ного осуществлять эффективное регулирование 
общественных отношений.

Исходя из этого отправной точкой качества 
в правовом понимании будет некий идеал, пред-
ставления людей. Идеалом в этом случае будет 
являться желаемое право, тогда как совершен-
ствование качества будет являться изменение 
действующего законодательства в попытках до-
стичь желаемого.

Качество нормативно- правового акта в на-
шей работе рассматривается через формально- 
юридический подход. Социальный подход в рас-
смотрении качества нормативно- правового акта, 
будет рассмотрен нами через восприятие и оценку 
качества нормативно- правового акта субъектом 
права, что в свою очередь является темой отдель-
ного исследования

Идеалом же в определении качества с точки 
зрения формально юридического подхода явля-
ется определенный стандарт. Стандартом каче-
ства закона будут являться закрепленные в зако-
нодательстве требования, которым и должен со-
ответствовать нормативный акт. Например, В.В. 
Игнатенко считает, что в качественно- правовом 
отношении закон считается обоснованным, если 
он характеризуется свой ствами- соответствиями 
нормативно- правовым и технико- юридическим 
требованиям [5, с. 28].

Нормативно- правовые требования содержатся 
в Основных требованиях к концепции и разработ-
ке проектов федеральных законов [6] Правилах 
подготовки нормативных правовых актов феде-
ральных органов исполнительной власти и их го-
сударственной регистрации [7], Регламенте Госу-
дарственной Думы Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации [8], актов о законодатель-
ной и правотворческой деятельности, принятых 
в субъектах Российской Федерации [4].

Технико- юридических требования к законода-
тельству формируются юридической техникой, ко-
торая, по мнению М.Л. Давыдовой, представляет 
собой систему профессиональных юридических 
правил и средств, используемых при составлении 
правовых актов и осуществлении иной юридиче-
ской деятельности в сферах правотворчества, 
правоинтерпретации, властной и невластной ре-
ализации права, обеспечивающих совершенство 
его формы и содержания [3, с. 23–25]. Использо-
вание правил и приемов юридической техники да-
ет возможность совершенствовать действующее 
право, его форму и содержание.

Что касается социального подхода, то качество 
нормативно- правового акта будет определяться 
через оценку и восприятие его обществом.

Итак, законодатель имеет некую идею зако-
на, которая отвечает его представлениям о праве 
с поправкой на реально существующее положения 
дел в стране и отвечающее интересам большин-
ства с одной стороны и соответствие определен-
ному уровню читаемости и формы с другой сто-
роны. Все это объединяет качество закона. Пред-
ставим себе график, где есть относительно по-
стоянная величина в виде качества, и двух линий, 
сужающихся к постоянной величине, где качество 
с точки зрения формально юридического подхо-
да и качество с точки зрения восприятия и оценки 
его субъектами права соприкасаются, но так как 
линия качества с точки зрения восприятия закона 
обществом не постоянна и зависит от соотноше-
ния интересов тех групп, на кого эти правила рас-
пространяются, и реальной политической и эконо-
мической обстановкой в стране, то данная линия 
будет отклоняться.

В этой точке соприкосновения мы видим пере-
ход качества закона с точки зрения его восприя-
тий и оценки к необходимым стандартам качества, 
которым должен соответствовать нормативный 
акт. То есть цель, потребность изменения текуще-
го регулирования общественных отношений, пере-
ход на качественно новый уровень, который отве-
чал бы социальным реалиям в том числе экономи-
ческим, при этом само содержание закона было 
понятным и непротиворечивым. Совершенство-
вание качества состоит в его цели, то есть в ди-
намике, создать по своей природе то же самое, 
но отличающее от него и отвечающее интересам 
большинства. Стремление, цель  что-то исправить, 
изменить, поменять и будет являться качеством.

Следует уточнить, что качественно отрицатель-
ная или качественно положительная оценка, от-
личная от желаемого права как идеала, будет пре-
обладать в обществе. Это зависит от результата 
изменений уже отработанной рабочей схемы дей-
ствий. Но общество динамично и изменчиво с те-
чением времени, и законодательству необходимо 
подстраиваться под эти изменения, в первую оче-
редь, учитывая интересы меньшинства. То есть 
в первом случае качественно положительный 
с точки зрения меньшинства и отвечающий их ин-
тересам, а во втором случае качественно отрица-
тельный с точки зрения большинства и наоборот.

Это идеальная конструкция, порождающая из-
менения, попытка достичь компромисса, баланса, 
между столь неравными членами общества при 
помощи правовых средств. Под меньшинством, 
как количественным показателем, в данном кон-
тексте понимается общественный слой экономи-
чески более успешных граждан, которые способ-
ны оказывать влияние на политические процессы 
в регионах либо, если они еще более успешны, 
то влияние оказывается на страну в целом.

В действительности, качество нормативно- 
правового акта всегда будет положительным 
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в большей или меньшей степени, отвечающим ин-
тересам меньшинства, то есть тех, кто его форму-
лирует, а также тех, кто способен влиять на тех, 
кто его формулирует, так как стремление к исклю-
чительности вполне нормальное явление в обще-
стве и это будет зависеть от целей, которые пре-
следуют правящие силы, а также от уровня пра-
вовой культуры тех, на кого эти правила будут 
распространяться. Учет интересов большинства 
и чувственное восприятие правовой действитель-
ности обществом, а также обостренное чувство 
справедливости будет являться причиной и след-
ствием напряженности и недовольства населения 
в целом, но это является отдельной темой.

Рассмотрим через формально- юридический 
подход качество нормы, а именно дефиницию пу-
бличных торгов, данную ГК РФ в соотношении 
с действующим законодательством, в котором 
присутствует данная конструкция. Согласно опре-
делению п. 1 ст. 499.1 ГК РФ под публичными тор-
гами понимаются торги, проводимые в целях ис-
полнения решения суда или исполнительных доку-
ментов в порядке исполнительного производства 
[2]. В ГК РФ данный термин применяется ко мно-
гим отношениям связанных с прекращением пра-
ва собственности в принудительном порядке, на-
пример:

п. 4 ст. 86.1 «Крестьянское (фермерское) хозяй-
ство».

Согласно которой земельный участок, находя-
щийся в собственности крестьянского (фермер-
ского) хозяйства подлежит продаже с публичных 
торгов в пользу лица, которое в соответствии с за-
коном вправе продолжать использование земель-
ного участка по целевому назначению;

п. 1 ст. 239 «Отчуждение недвижимого имуще-
ства в связи с изъятием участка, на котором оно 
находится».

Данная статья указывает, что в случаях, когда 
изъятие земельного участка ввиду ненадлежаще-
го использования земли невозможно без прекра-
щения права собственности на здания, сооруже-
ния или другое недвижимое имущество, находя-
щиеся на данном участке, это имущество может 
быть изъято у собственника путем продажи с пу-
бличных торгов;

ст. 240 «Выкуп бесхозяйственно содержимых 
культурных ценностей».

В случаях, когда собственник культурных цен-
ностей, отнесенных в соответствии с законом 
к особо ценным и охраняемым государством, бес-
хозяйственно содержит эти ценности, что гро-
зит утратой ими своего значения, такие ценности 
по решению суда могут быть изъяты у собственни-
ка путем выкупа государством или продажи с пу-
бличных торгов.

Кроме упоминания термина «публичные торги» 
в Гражданском кодексе данная дефиниция также 
применяется и в других законах, например в Фе-
деральном законе № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге 
недвижимости)» в п. 1 ст. 56 «О реализации за-
ложенного имущества», согласно которой имуще-

ство, заложенное по договору об ипотеке, на ко-
торое по решению суда обращено взыскание, 
реализуется путем продажи с публичных торгов, 
за исключением случаев, предусмотренных насто-
ящим Федеральным законом и п. 1 ст. 57 «О по-
рядке проведения публичных торгов в ходе испол-
нительного производства», где публичные торги 
по продаже заложенного имущества организуют-
ся и проводятся органами, на которые в соответ-
ствии с процессуальным законодательством Рос-
сийской Федерации возлагается исполнение су-
дебных решений.

Согласно п. 3 ст. 87 Федерального закона 
№ 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», 
перечисляется имущество, которое реализуется 
путем проведения открытых торгов в форме аук-
циона. К данному имуществу относится: недвижи-
мое имущество должника, в том числе заложен-
ное имущество; предметы, которые имеют истори-
ческую или художественную ценность [10].

Обратим внимание, что в данной статье не ис-
пользуется понятие «публичные торги», одна-
ко в п. 1 ст. 56 и п. 1 ст. 57 Федерального закона 
«Об ипотеке (залоге недвижимости)» сказано, что 
«имущество, заложенное по договору об ипотеке, 
на которое по решению суда обращено взыскание 
в соответствии с настоящим Федеральным зако-
ном, реализуется путем продажи с публичных тор-
гов».

Как мы видим, в статьях п. 1 ст. 56 и п. 1 ст. 57 
Федерального закона «Об ипотеке (залоге недви-
жимости)» и п. 3 ст. 87 Федерального закона 
№ 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» 
есть много общего.

И там, и там определен объект реализации –  
недвижимое имущество, на которое по решению 
суда обращено взыскание (п. 1 ст. 56 и п. 1 ст. 57 
Федерального закона «Об ипотеке (залоге недви-
жимости)») и способ его реализации (п. 3 ст. 87 
Федерального закон № 229-ФЗ «Об исполнитель-
ном производстве»).

В данном примере мы видим пренебрежение 
терминологией со стороны законодателя, который 
вместо дефиниции публичных торгов, данной в ГК 
РФ, употребил в п. 3 ст. 87 возможность реализа-
ции имущества путем проведения торгов в форме 
аукциона, что является неверным с точки зрения 
юридической техники и противоречит сложившим-
ся на сегодняшний день отношениям по поводу 
торгов, имеющим больше гражданско- правовую 
природу нежели административную.

Термины должны употребляться в одном значе-
нии в соответствии с общепринятой и/или установ-
ленной в законах терминологией. Для обозначе-
ния одних и тех же понятий следует использовать 
одни и те же термины. Классическим стало опре-
деление юридического термина, сформулирован-
ное А.С. Пиголкиным: «Юридический термин –  это 
слово (или словосочетание), которое употреблено 
в законодательстве, является обобщенным наиме-
нованием юридического понятия, имеющего точ-
ный и определенный смысл, и отличается смысло-
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вой однозначностью, функциональной устойчиво-
стью» [12, с. 171].

Вышесказанное иллюстрирует проблему 
формально- юридического подхода к качеству за-
конодательства.

Также в рамках данной проблемы важно отме-
тить отставание понятия публичных торгов дан-
ное в п. 1 ст. 449.1 ГК РФ от сложившихся на се-
годняшний день общественных отношений по по-
воду конструкции торгов как средства заключе-
ния договоров на конкурентной основе. В Феде-
ральном законе № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге 
недвижимости)» в п. 2 ст. 68 об особенностях об-
ращения взыскания на заложенные земельные 
участки и их реализацию, публичные торги проти-
вопоставляются форме проведения торгов в виде 
аукциона и конкурса. Понятие торгов или публич-
ных торгов, которое дано в ГК РФ, связывает их 
в первую очередь с исполнительным производ-
ством, но в настоящее время понятие торгов, ко-
торые проводятся в форме конкурса и аукциона 
намного шире.

Публичные торги осуществляются и вне отно-
шений, связанных с исполнительным производ-
ством. Возьмем, к примеру Федеральный закон 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере заку-
пок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд», в котором 
согласно п. 1 пп. 2 ст. 3 отражены правила опре-
деления поставщика (подрядчика, исполнителя) 
путем совокупности действий, которые осущест-
вляются заказчиками, начиная с размещения из-
вещения об осуществлении закупки для обеспе-
чения государственных или муниципальных нужд 
либо в иных установленных законом случаях с на-
правления приглашения принять участие в опре-
делении поставщика (подрядчика, исполнителя) 
и завершаются заключением контракта [11].

Заказчики при осуществлении закупок исполь-
зуют конкурентные способы определения постав-
щиков. Способы определения поставщиков указа-
ны в ст. 24 Федерального закона № 44-ФЗ «О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд» в виде конкурса и аукциона.

Данные правила обобщены в ГК РФ, в частно-
сти, в п. 1 ст. 447 ГК РФ, где договор может быть 
заключен путем проведения торгов. Договор за-
ключается с лицом, выигравшим торги и п. 4 
ст. 447 ГК РФ, где торги проводятся в форме аук-
циона и конкурса.

Помимо этого, в Федеральном законе № 44-
ФЗ присутствует признак публичности, который 
в свою очередь также указывает на его связь с ГК 
РФ применительно к торгам. Под публичностью 
понимают открытость и доступность [13]. При-
знаки публичности зафиксированы в ст. 7 и в п. 1 
ст. 8 Федерального закона № 44-ФЗ «О контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд», а именно: свободный и безвозмезд-
ный доступ к информации о контрактной системе 

в сфере закупок; возможность любого лица стать 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

Итак, в Федеральном законе № 44-ФЗ «О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд» установлены правила, по кото-
рым государственные и муниципальные заказчики 
приобретают различные товары и услуги которые 
можно обозначить как публичные торги, хотя в са-
мом законе термин публичные торги не упомина-
ется.

Отсюда качество термина «публичные торги» 
в ГК РФ с точки зрения субъективного восприятия 
устарело, так как публичные торги на сегодняш-
ний день ассоциируются не только с исполнени-
ем судебного решения, связанного с реализацией 
имущества, но и как один из эффективных спосо-
бов заключения договоров.

Определение «публичные торги» в ГК РФ вы-
ражает императивную, узконаправленную при-
роду отношений, так как для проведения торгов, 
исходя из определения и установленной проце-
дуры, необходимо, чтобы судебный пристав –  ис-
полнитель вынес постановление о передаче иму-
щества должника на реализацию и передал это 
имущество территориальному органу Росимуще-
ства или привлеченной специализированной ор-
ганизации с размещением информации о прове-
дении торгов на официальном сайте Федераль-
ной службы судебных приставов в сети Интернет. 
Информация о проведении торгов должна быть 
доступна для ознакомления всем заинтересован-
ным лицам без взимания платы, что указывает 
на особый, «публичный», характер реализации 
имущества.

Данную природу отношений подтверждает 
определение, которое дано в комментарии к Граж-
данскому кодексу под редакцией Л.В. Санниковой, 
что публичные торги –  это особый порядок заклю-
чения договора о продаже имущества должника 
в рамках исполнения исполнительных докумен-
тов в порядке исполнительного производства [1, 
с. 280].

Это определение не совсем корректно исходя 
из сложившихся на сегодняшний день отношений. 
Так, как уже упоминалось выше, признаками пу-
бличных торгов обладают рассмотренные нормы 
Федерального закона № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд», где нет упоминания об «исполнитель-
ном производстве» а сам закон носит преимуще-
ственно частно- правовую природу.

Итак, на сегодняшний день определение пу-
бличных торгов связывает его в первую очередь 
с особой формой реализации имущества должни-
ка, хотя из рассмотренных нами примеров выте-
кает, что понятие публичных торгов охватывает 
отношения, не относящиеся только к реализации 
имущества должника.

В настоящее время отсутствует консолидиро-
ванный нормативный акт, регламентирующий про-
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цедуру проведения публичных торгов. Представ-
ляется необходимым принятие такого акта либо 
внесение изменений в ГК РФ, расширяющее опре-
деление публичных торгов.
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Purpose: determination of quality parameters and analysis of the 
legal definition of “public auction” given by the Civil code of the Rus-
sian Federation.
Methods: logical methods of knowledge: analysis, deduction, ab-
straction, generalization, as well as private scientific methods. The 
paper used logical research methods to analyze and construct Gen-
eral theoretical definitions of quality. The system approach was 
used to define quality parameters as elements of the quality system 
as a whole. The functional- legal method was used to identify the 
existence of differences in the understanding of the definition of the 
same construction in law by comparing and analyzing legal norms.
Results: quality parameters were determined in relation to the legal 
definition of the legal structure of public auctions, which in turn con-
tributed to the identification of problems associated with the mention 
of this term in the current legislation.
Scientific novelty: two approaches to determining the quality of legal 
structures were proposed.
In the article, the formal- legal approach to the definition of the quality 
of the legal structure of public auctions, given by the Civil code, was 
considered in detail. The material and formal aspects of the same 
legal structure of public auctions were also identified and described.
Practical significance: the main conclusions made in the course of 
the study can be used in law-making activities.

Keywords: quality of legislation, quality parameters, legal structure, 
public auction.
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В статье исследуется федеративное измерение конституци-
онного суверенитета. С целью достижения заявленной темы, 
приведены легитимные установления Конституционного суда 
РФ и доктринальные воззрения относительно содержательной 
составляющей термина «конституционный суверенитет» и по-
следствий его закрепления в учредительных актах субъектов 
РФ. Далее, раскрываются федеративные коллизии, связан-
ные с неконституционным восприятием «суверенитета» субъ-
ектами РФ на примере республики Татарстан. Одновременно 
с этим, указывается о проведении в России реформ, побудив-
ших органы конституционной юстиции других субъектов РФ 
проявить необходимую ответственность к восприятию право-
вых позиций Конституционного Суда РФ по данному вопросу. 
В качестве аргументации приведен пример Чеченской респу-
блики и республики Дагестан, которые исключили из своих 
конституций положения об их суверенитете. В заключении 
резюмируется, что конституционное правопонимание не пред-
полагает для субъектов РФ, возможность использования в их 
конституциях и уставах термина «суверенитет». В связи с этим, 
одним из предложений является исключение из законодатель-
ства субъектов РФ термина «суверенитет» с предложением его 
замены на понятие «исключительные конституционные права 
субъекта РФ».

Ключевые  слова:  субъекты РФ, конституционный суверени-
тет, легитимные установления Конституционного суда РФ, кон-
ституция, федеративные коллизии.

С учетом легитимных установлений Конститу-
ционного Суда РФ [1]. следует безоговорочно при-
знать, что субъекты РФ правом государственного 
суверенитета не обладают. Еще до принятия соот-
ветствующих актов органа российской конститу-
ционной юстиции, будущий Судья Конституцион-
ного Суда РФ А.Н. Кокотов подчеркивал, что наде-
ление России признаками федерации и правово-
го государства, исключает наделение субъектов, 
входящих в её состав, правом претендовать на го-
сударственный суверенитет. В противном случае 
произойдет переход в плоскость конфедератив-
ных отношений, а значит государство перестает 
быть Федерацией [2, с. 74].

Вместе с тем отдельные российские авторы 
по-прежнему продолжают находить неопределен-
ность в этом вопросе. Например, Д.М. Худолей 
считает, что, не обладая государственным сувере-
нитетом, субъекты РФ тем не менее могут иметь 
некоторые его элементы. По его мнению, глав-
ной проблемой в сегодняшних условиях является 
двусмысленные толкования и неточные определе-
ния данных категорий юридического характера. 
Установление в мире нового порядка, а также из-
менения во взаимоотношениях между Российской 
Федерацией и ее субъектами, сделали актуальной 
необходимость пересмотреть содержательную со-
ставляющую понятия суверенитета [3, с. 58]. До-
статочно критично, указывая на недопустимость 
смешения категорий «народный суверенитет» и «госу-
дарственный суверенитет», Худолей Д. М. высказыва-
ется по поводу разъяснений, данным Конституци-
онным судом РФ.

Важность обозначенной выше коллизии побу-
ждает внимательнее посмотреть на доводы сторон 
(при всей их статусной неравноценности). В По-
становлении Конституционного Суда РФ № 10-П 
от 07. 06. 2000 г., указано, что суверенитет Рос-
сии представляет собой самостоятельность, неза-
висимость, верховенство и полноту государствен-
ной власти на всей ей территории, а также неза-
висимость в международных отношениях. Данное 
Конституционным Судом определение практичес-
ки идентично широко распространенному в науке 
взгляду на данный вопрос [4].

В Постановлении № 10-П было однозначно 
определено, что единственным носителем госу-
дарственного суверенитета является многона-
циональный народ Российской Федерации, из че-
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го следует, что субъекты РФ не обладают даже 
фрагментарным суверенитетом. Одновремен-
но Конституционный Суд РФ указал, что понятие 
«республика» в составе Федерации достаточно 
условно, является отражением исторических осо-
бенностей и отнюдь не означает суверенитет в со-
ставе федерации. Полноценным суверенитетом 
обладает лишь само федеративное государство. 
Конституция РФ в своих статьях 15 и 79 также под-
тверждает отсутствие у субъектов РФ суверените-
та, поскольку лишь Российская Федерация вправе 
передавать часть своих полномочий межгосудар-
ственным объединениям, если это отвечает усло-
виям международных договоров с участием на-
шей страны.

Следовательно, Конституционным Судом РФ 
отрицается возможность субъектов РФ иметь су-
веренитет наряду и одновременно с суверени-
тетом России. В этой связи довод Д.М. Худолея 
о том, что Конституционным Судом РФ смешаны 
две категории: «народный суверенитет» и «госу-
дарственный суверенитет» является ошибочным.

В связи с данным разъяснением Конституцион-
ного суда РФ, правовая возможность существова-
ния суверенитета субъектов РФ объективно ста-
вится под сомнение и другими учеными. В каче-
стве основного довода приводятся последствия 
закрепления термина «суверенитет» в учреди-
тельных актах субъектов РФ.

По аргументированному суждению В.И. Крус-
са, «отечественные ученые- конституционалисты 
признают, что недавние притязания отдельных 
субъектов РФ на суверенитет носили деструктив-
ный характер, поощряли сепаратизм и подрывали 
суверенную природу российского государства» [5, 
с. 32]. Вспомним, что даже пагубная «чеченская 
вой на» оправдывалась ссылками на статью 56 
Конституции Чеченской Республики, в которой 
устанавливалось право этого субъекта РФ иметь 
свои вооруженные силы.

Лишь Постановление Конституционного Суда 
РФ № 10-П от 7 июня 2000 г., утвердившее пра-
во на суверенитет исключительно за Российской 
Федерацией, побудило к изъятию из конституций 
республик положений об их суверенитете, а также 
к принятию новой Конституция Чеченской Респу-
блики 2003 г. [6]. Одновременно с этим, как вер-
но отмечает Черепанов В. принятие новой Консти-
туции Чеченской республики явилось следствием 
выражения воли чеченского народа на ограниче-
ние своей суверенности федеральными полномо-
чиями [7, c.6–8].

Очевидно, что федеративные конфликты по-
добные чеченскому, как и более мягкие политиче-
ские разночтения, обусловлены представлением 
о формальном конституционном признании нали-
чия у отдельных субъектов РФ (республик) статуса 
«государство». Между тем, статья 5 Конституция 
РФ дает субъектам РФ право на самоопределе-
ние, только в составе Российской Федерации. Как 
установил Конституционный Суд РФ, население 
(народ) каждого из субъектов РФ, являясь носите-

лем суверенитета в том или ином субъекте, а так-
же в целом в федерации, реализует свою власть 
как непосредственно (через выборы или референ-
дум), так и через органы государственной власти 
и местного самоуправления [8].

Не подлежит сомнению, что федеральный 
центр не наделен всей полнотой власти, будь 
то исполнительная, законодательная или судеб-
ная, поскольку пределы его самостоятельности 
строго очерчены в статьях 71 и 72 Конституции 
РФ. Федеральный центр не имеет права вмеши-
ваться в «зоны ответственности» субъектов РФ, 
а также местного самоуправления (статьи 73, 130, 
132 Конституции РФ).

Конституция РФ (статья 67) закрепляет терри-
ториальную неприкосновенность субъектов РФ. 
Среди нормативно- правовых актов регионально-
го уровня, относящихся исключительно к ведению 
регионов, верховенством обладают уставы и кон-
ституции субъектов РФ. Кроме того, как указал 
Конституционный Суд РФ, субъекты РФ имеют уч-
редительную власть и вправе принимать или из-
менять принятые ими учредительные акты. Подоб-
но многим другим федеративным государствам, 
субъектам РФ не требуется одобрение федераль-
ных органов власти для вступления этих докумен-
тов в силу [9].

Международные договора в полном значении 
этого слова субъекты РФ заключать не вправе, 
между тем они вправе состоять в международ-
ных организациях, быть участниками междуна-
родных соглашений, иметь для этих целей свои 
зарубежные представительства, а также атрибу-
ты государственной власти (флаг, гимн, герб, для 
республик –  право на государственный язык). Не-
обходимо заметить, что в Конституции РФ (ст. 68) 
используется формулировка не «национальный 
язык» или «язык официального общения», а имен-
но «государственный язык республики». По мое-
му мнению подобное нормативное установление 
и привело к отождествлению понятий националь-
ного и государственного суверенитета, что, обу-
словило юридические коллизии в области феде-
ративных отношений.

В качестве примера федеративных коллизий, 
связанных с неконституционным восприятием «су-
веренитета» субъектов РФ можно указать на от-
ношения с Республикой Татарстан. Договор о раз-
граничении полномочий и предметов ведения 
между Российской Федерацией и Республикой Та-
тарстан, подписанный в июне 2007 года, закрепил 
права государственных органов власти Татарста-
на, а также определил дополнительные требова-
ния к предлагаемым Президентом России канди-
датам на пост руководителя республики. Соглас-
но ст. 2 данного договора, кандидат в президенты 
республики обязан владеть обоими государствен-
ными языками республики –  русским и татарским 
[10].

По моему мнению, данный договор в стремле-
нии обеспечить «народный суверенитет» и одно-
временно учесть специфику республики входит 
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в противоречие с Федеральным законом № 184-
ФЗ от 06.10.1999 г. (далее –  ФЗ № 184-ФЗ), ко-
торым закреплены общие принципы организации 
исполнительных и представительных государ-
ственных органов власти субъектов Российской 
Федерации [11]. Например, вступление в долж-
ность гражданина России на пост руководителя 
региона осуществляется в соответствие с кон-
ституцией (уставом) данного субъекта РФ и ФЗ 
№ 184-ФЗ. Дополнительное требование об обя-
зательном владении государственным языком ре-
спублики не отвечает общим законодательным 
требованиям, а потому может расцениваться как 
«присвоение» Республикой Татарстан полномо-
чий в обход Конституции РФ, аргументируя это 
реализацией «национального суверенитета». Схо-
жая позиция была высказана и Конституционным 
судом РФ в одном из постановлений. Так, в Поста-
новлении Конституционного суда РФ от 16 ноября 
2004 г. № 16-П акцентировано внимание на том, 
что федеративное устройство России, основанное 
на её территориальной целостности не предпола-
гает установление в законодательстве республик 
в качестве обязательного условия для нетитульно-
го населения владение языком республики [12].

Как отмечает С.Г. Павликов, Конституция РФ 
«с ее генеральным принципом народовластия обе-
спечила преодоление сепаратистских тенденций 
девяностых годов прошлого века, предотвратила 
распад России (вспомним о «параде суверените-
тов», об Уральской Республике, «гражданстве» 
Татарстана, «прямых» международных догово-
рах Башкортостана, событиях в Чечне и т.д.)» [14 
c. 73–74].

Представляется дискуссионным вопрос о «соб-
ственном» гражданстве республик –  субъектов 
РФ. Согласно ст. 4 Федерального закона «О граж-
данстве Российской Федерации», гражданство 
на территории России является единым [13], что 
не предполагает установление республиками соб-
ственного гражданства.

Между тем, в статье 21 Конституции Татар-
стана предусмотрено республиканское граждан-
ство, что подтверждается соответствующим по-
становлением Конституционного Суда Республи-
ки Татарстан, в котором содержится определение 
гражданства Татарстана. Установлено, что граж-
данином Республики Татарстан признается любой 
гражданин России, проживающий на территории 
республики [15]. И данный факт констатируется 
в российских образовательных юридических из-
даниях [16].

Вместе с тем, в других республиках –  субъектах 
РФ органы конституционной юстиции проявили 
необходимую ответственность к восприятию пра-
вовых позиций Конституционного Суда РФ по дан-
ному вопросу [17].

По моему мнению, принцип конституционно-
го суверенитета и единого гражданства означает, 
что двой ное гражданство Федерации и ее субъек-
та не возникает. Следовательно, если регион яв-
ляется частью федерации, то и гражданство субъ-

екта РФ будет являться частью общефедерально-
го гражданства (условно говорят о «расщеплен-
ном» или «ограниченном» гражданстве).

Такое положение позволяет субъектам уста-
навливать на своей территории дополнительные 
гарантии свобод и прав гражданина и человека 
[18 c.32–33]. Возможность установления таких до-
полнительных «гарантирующих» региональных 
прав обусловлена правовой взаимосвязью между 
гражданами и субъектом РФ, главным образом –  
через уплату налогов и сборов.

Конституционное федеративное строительство 
неоднократно сталкивалось с трудностями, прео-
долеть которые не всегда удавалось убедитель-
ным образом. При этом соответствующие рефор-
мы были осуществлены преимущественно на фе-
деральном уровне. В их числе:
– выдвижение кандидатов политическими пар-

тиями или с согласия главы государства (п. 3 
ст. 18 ФЗ № 184-ФЗ);

– введение личной ответственности глав субъек-
тов РФ перед Президентом России (ст. 29.1 ФЗ 
№ 184-ФЗ);

– утверждение права Российской Федерации 
на введение в регионах временной финансовой 
администрации (пп. «б» п. 1 ст. 26.9 ФЗ № 184-
ФЗ).
По моему мнению, введенные нормативные 

установления означают ограничение суверенных 
прав субъектов, что стало предметом рассмотре-
ния дел Конституционным судом.

Так в Постановлении от 21 декабря 2005 № 13-
П, Конституционный суд РФ в качестве неотъемле-
мого элемента конституционно- правового статуса 
России указал правомочие по корректированию 
государственно- правового механизма, включая 
урегулирования вопросов разграничения пред-
метов ведения и полномочий между Федерацией 
и субъектами. Такое правомочие обусловлено пре-
жде всего государственным суверенитетом, пол-
нота которого принадлежит России, а не отдель-
ным субъектам [19]. Ко всему прочему достаточно 
мотивировано судом указано на то, что согласно 
Конституции РФ, процедура назначения высшего 
должностного лица субъекта РФ предусматрива-
ет участие главы государства, представительных 
(законодательных) органов государственной вла-
сти и граждан [20].

С учетом этого констатирую, что в настоящее 
время субъекты РФ по своему статусу сведены 
до уровня европейских политических автономий.

Как известно, автономия в широком понимании 
этого слова означает независимость, суверенитет. 
В научной литературе встречаются утверждения 
о полном суверенитете (автономии) субъекта фе-
деративного государства. Между тем, конституци-
онное правопонимание предполагает, что автоно-
мия как субъектов РФ, так и федерального центра 
неизбежно должна быть ограничена в вопросах, 
относящихся к ведению другой стороны [21].

На основании сказанного резюмирую следую-
щее.
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Суверенитет России как федеративного го-
сударства не может быть абсолютным, посколь-
ку неизбежно ограничивается полномочиями 
её субъектов. Так, субъекты РФ, не имея права 
на выход из её состава, наделены самостоятель-
ностью в определении структуры публичной вла-
сти на своей территории. Между тем, конституци-
онное правопонимание не предполагает для субъ-
ектов РФ возможность использования термина 
«суверенитет» в своих конституциях и уставах. 
Но на практике, как отмечалось выше, это про-
должает иметь место и провоцирует напряженные 
федеративные коллизии. В этой связи считаю, что 
термин «суверенитет» нужно исключить из зако-
нодательства субъектов РФ и заменить его поня-
тием «исключительные конституционные права 
субъекта РФ», как производное от доктринально- 
нормативных установлений и смысла правовых 
позиций Конституционного Суда РФ.
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The federal dimension of The ConsTiTuTional 
sovereignTy

Iliin I. M.
Novgorod State University named after Yaroslav The Wise

The article explores the Federal dimension of constitutional sover-
eignty. To achieve the stated topic, given the legitimate establish-
ment of the constitutional court and the doctrinal views on sub-
stantive component of the term “constitutional sovereignty” and the 
consequences of its fastening in statutory acts of subjects of the 
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Russian Federation. Further, Federal conflicts related to the uncon-
stitutional perception of” sovereignty “ by the subjects of the Rus-
sian Federation on the example of the Republic of Tatarstan are 
revealed. At the same time, it is indicated that reforms have been 
carried out in Russia that have prompted the constitutional justice 
bodies of other subjects of the Russian Federation to show the nec-
essary responsibility for the perception of the legal positions of the 
constitutional Court of the Russian Federation on this issue. As an 
argument, the example of the Chechen Republic and the Republic 
of Dagestan, which excluded provisions on their sovereignty from 
their constitutions, is given. In conclusion, it is summarized that the 
constitutional legal understanding does not imply the possibility of 
using the term “sovereignty” in their constitutions and statutes for 
the subjects of the Russian Federation. In this regard, one of the 
proposals is to exclude the term “sovereignty” from the legislation of 
the subjects of the Russian Federation with the proposal to replace 
it with the concept of “exclusive constitutional rights of the subject of 
the Russian Federation”.

Keywords: constitutional sovereignty, legal positions of the consti-
tutional court of the Russian Federation, subjects of the Russian 
Federation, the Constitution, Federal conflicts.
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В данной статье рассматривается становление и развитие 
югоосетинского парламентаризма с момента принятия Декла-
рации о государственном суверенитете Республики Южная 
Осетия в 1990 году и по настоящее время. Приведены право-
вые основания проведения первых выборов в Парламент Юж-
ной Осетии, а также раскрыты некоторые особенности избира-
тельного законодательства в различные периоды, отраженные 
в компетенции, деятельности, порядке организации и форми-
ровании всех депутатских созывов.

Ключевые слова: Парламент РЮО, парламентаризм, депутат, 
законодательный орган, депутатский созыв, конституция, зако-
нодательный акт.

20 сентября 1990 года состоялась 14-я сессия 
Юго- Осетинского областного Совета народных 
депутатов двадцатого созыва, которая, путем при-
нятия Декларации о государственном суверените-
те, преобразовала Юго- Осетинскую Автономную 
область в Юго- Осетинскую Советскую Демокра-
тическую Республику. Именно с этого момента на-
чинается новейшая история Республики Южная 
Осетия. 9 декабря 1990 года состоялись выборы 
депутатов в Верховный Совет Республики 1-го со-
зыва. Перед первыми парламентариями стояла 
сложнейшая задача: заложить законодательную 
основу существования Республики Южная Осе-
тия и Декларация о государственном суверените-
те легла в основу первой Конституции Республи-
ки Южная Осетия, принятой 2 ноября 1993 года. 
Основной Закон определял главное политической 
направление Южной Осетии в новом статусе. Тог-
да же и был переименован Верховный Совет в Го-
сударственный Ныхас, хотя первоначальное наи-
менование законодательному органу вскоре было 
возвращено, поскольку «Государственный Ныхас» 
или «Государственный Совет» –  высший орган 
власти, объединяющий в себе законодательную 
и исполнительную власти и присуща президент-
ской республике [1]. Южная Осетия на тот период 
была парламентской республикой.

Легитимность первых выборов в Верховный Со-
вет Юго- Осетинской Советской Демократической 
Республики 9 декабря 1990 года не вызывает сомне-
ний, поскольку данное решение вместе с утвержде-
нием Положения о выборах депутатов Верховного 
Совета Юго- Осетинской Советской Демократиче-
ской Республики принято Временным исполнитель-
ным комитетом Юго- Осетинской Советской Демо-
кратической Республики 16 октября 1990 года.

Этому Решению, в свою очередь, предшество-
вало принятие в тот же день еще одного, не ме-
нее важного документа «Об отношении к выборам 
депутатов в Верховный Совет Грузинской ССР», 
в котором речь шла о признании неправомочным 
функционирование избирательных округов, участ-
ков и участие местного населения в выборах депу-
татов в Верховный Совет Грузинской ССР на тер-
ритории Юго- Осетии.

Положение о выборах депутатов Верховного Со-
вета Юго- Осетинской Советской Демократической 
Республики включало в себя общие начала, прин-
ципы, порядок назначения выборов, образование 
избирательных округов и иные аспекты, связанные 
с проведением первых и крайне важных выборов.

К особенностям первого законодательного ак-
та о выборах следует отнести трехлетний срок 
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полномочий и отсутствие ценза оседлости при 
реализации как активного, так и пассивного изби-
рательного права. К слову, на сегодняшний день 
срок полномочий депутатского корпуса составля-
ет пять лет, а наличие пятилетнего срока прожива-
ния на территории Республики Южная Осетия для 
кандидата в депутаты является действующей нор-
мой югоосетинского законодательства и ее акту-
альность не вызывает сомнений в обществе.

Таким образом, первые выборы в Верховный 
Совет Юго- Осетинской Советской Республики, 
прошедшие 9 декабря 1990 года, состоялись в пол-
ном соответствии с Конституционными нормами, 
имеющими законную силу на тот период времени 
на территории СССР. Этому также свидетельству-
ет и Акт наблюдателей от Всесоюзной Ассоциа-
ции национально- государственных, национально- 
территориальных образований и народов, не име-
ющих своей государственности и общественных 
движений страны. В выборах приняло участие 
72% избирателей, что явилось своеобразным ре-
ферендумом, подтверждающим волеизъявление 
народа на суверенитет и стремление к единой 
судьбе с народами большой страны. В результате 
проведенных выборов избрано 64 депутата.

Первые два состава Парламента РЮО, в то вре-
мя Верховного совета Республики Южная Осетия, 
были сформированы исключительно по мажори-
тарному принципу. 2 ноября 1993 года, в день при-
нятия первой Конституции (Основного Закона), 
парламентарии первого созыва принимают еще 
и Закон Республики Южная Осетия «О выборах 
депутатов Государственного Ныхаса Республики 
Южная Осетия». В свою очередь депутатским кор-
пусом второго созыва было принято решение о пе-
реходе с парламентской формы правления на пре-
зидентскую. 14 ноября 1996 года законом РЮО 
«О полномочиях органов государственной власти 
и управления в связи с внесением изменений и до-
полнений в Конституцию (Основной Закон) Респу-
блики Южная Осетия» Верховный совет был пе-
реименован в Парламент. Функции высшего ор-
гана представительной власти были фактически 
сведены к функциям законодательного собрания. 
И 10 ноября 1996 года был избран первый прези-
дент Республики Южная Осетия.

Следующие два созывы Парламента 
РЮО формировались уже по мажоритарно- 
пропорциональной избирательной системе. По-
степенно в борьбу вступают политические партии, 
представительство которых в третьем и четвер-
том созывах Парламента составляло 30% и 50% 
соответственно. Таким образом, начинается раз-
витие политической системы республики.

Между тем, пятый и шестой созывы Парламен-
та РЮО состояли лишь из представителей поли-
тических партий, и рядовые избиратели Южной 
Осетии были лишены права выдвижения «своего» 
кандидата и вынуждены голосовать за лиц, пред-
ставленных в списках политических партий. Дан-
ное решение было объявлено справедливым: ведь 
чем больше людей доверяют той или иной коман-

де, тем большее количество мест, а стало быть, 
и больший вес эта команда будет иметь в парла-
менте. То есть парламент будет принимать имен-
но те решения, которых от него ждет большинство 
избирателей [2, с. 233]. Однако, желание граждан 
принимать участие в политической жизни государ-
ства и возможность реализации своего пассивно-
го избирательного права только в составе партий-
ных списков, привели к увеличению числа полити-
ческих партий, программы которых, зачастую, как 
братья- близнецы бывали схожи. К слову, на вы-
борах депутатов Парламента Республики Южная 
Осетия VI созыва в 2014 году ЦИКом Республики 
Южная Осетия были зарегистрированы 9 полити-
ческих партий из 14 подавших документы.

Не лишним будет отметить, что законодатель-
ная инициатива принадлежала самим депутатам 
четвертого созыва, то есть тем, кто лучше всех 
знает, как целесообразнее формировать органы 
законодательной власти. По мнению ряда наблю-
дателей, и в первую очередь российских, подоб-
ное поведение вполне вписывается в «россий-
скую избирательную традицию». Однако, то, что 
хорошо для России, может стать неприемлемым 
для Южной Осетии не только в силу масштабов, 
но в силу ментальности [3, с. 234]. И, тем не менее, 
в недрах шестого созыва вызрела инициатива 
не только о переходе обратно к смешанной изби-
рательной системе, но и о деятельности депутат-
ского корпуса на профессиональной постоянной 
основе, что также свидетельствует о стремлении 
к единому правовому пространству с Российской 
Федерацией.

В соответствии с действующей Конституци-
ей РЮО от 8 апреля 2001 года (новая редакция 
Конституции была необходима в связи с веде-
нием институтом президентства) и поправками 
от 30 декабря 2015 года Парламент Республики 
Южная Осетия является высшим представитель-
ным и единственным законодательным органом 
Республики Южная Осетия и состоит из одной па-
латы. Парламент Республики Южная Осетия из-
бирается сроком на пять лет в составе 34 депута-
тов, 17 из которых избираются по одномандатным 
избирательным округам, 17 –  по пропорциональ-
ной избирательной системе по единому республи-
канскому избирательному округу [4]. Как мы ви-
дим, существенно (практически вдвое) снизилось 
и количество депутатских мандатов по сравнению 
с первыми созывами.

В силу вышеупомянутых поправок к Конститу-
ции РЮО, приняты в новой редакции Конституци-
онный закон РЮО «Об основных гарантиях изби-
рательный прав и права на участие в референдуме 
граждан Республики Южная Осетия» от 27 декабря 
2018 года и Закон РЮО «О выборах депутатов Пар-
ламента Республики Южная Осетия» от 30 марта 
2018 года, что позволило наблюдателям, в том чис-
ле и международным, признать выборы депутатов 
Парламента Республики Южная Осетия седьмого 
созыва (9 июня 2019 года), состоявшимися в пол-
ном соответствии с нормами закона.
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Исходя из изложенного, можно констатировать 
достаточно сложный путь развития югоосетинско-
го парламентаризма и в первую очередь, основу 
и вектор развития закладывали сами парламен-
тарии принятием соответствующих законодатель-
ных актов. Избирательное законодательство по-
стоянно претерпевало изменения с целью отра-
жения общественного запроса, отвечающего тому 
или иному отрезку времени. Политические процес-
сы в целом, и в частности, связанные с избранием 
очередных созывов, всегда проходили в строгом 
соответствии с действующим на территории Ре-
спублики Южная Осетия законодательством.

Как уже было отмечено, Южная Осетия в этот 
исторический период времени определяла основ-
ное политическое направление и перспективное 
развитие своей республики в новом статусе само-
провозглашенного государства и формирование 
своего законодательства являлось вопросом ар-
хиважным, как с точки зрения функционирования 
правового государства, так и являлось ярким по-
казателем всему мировому сообществу правовой 
зрелости и несгибаемой решительности в выбран-
ном курсе политического развития.

Формирование законодательства происходит 
под воздействием многих факторов: это и эконо-
мическое устройство, поскольку благодаря этому 
определяется социальная структура общества; это 
и моральные ценности, доминирующие в то или 
иное время, на той или иной территории; религия, 
как квинтэссенция морали, определяла и зача-
стую определяет основные подходы к построению 
законодательства [5, с. 4]. Но, основным факто-
ром, влияющим на формирование законодатель-
ства, как для большинства государств, так и для 
Южной Осетии, стал фактор геополитический.

И именно поэтому, а также в связи с возник-
шим дефицитом законодательных актов, регули-
ровавших отношения в сфере различных норм 
права, до введения в действие законов Республи-
ки Южная Осетия, Верховным Советом Республи-
ки Южная Осетия 29.01.1992 было принято Поста-
новление «О применении аналогии законов Рос-
сии на территории Республики Южная Осетия», 
согласно которому правоохранительным орга-
нам, предприятиям, организациям, учреждениям 
и гражданам Республики Южная Осетия необходи-
мо применять на практике нормы права России [6].

Следует отметить, что, во-первых, принятие 
данного Постановления носило не только право-
вой, но и политический характер; и, во-вторых, оно 
по сей день не утратило своей актуальности и дей-
ствует до сих пор. Многие сферы жизнедеятельно-
сти и сейчас регулируются нормами российского 
права в силу применения Постановления Парла-
мента об аналогии законодательства.

Однако вопросы избирательного законода-
тельства не могли применяться по аналогии в силу 
особенностей и менталитета осетинского народа. 
Как видно из вышеизложенного, институт парла-
ментаризма в Южной Осетии за период ее незави-
симости прошел сложную историю становления, 

но все эти изменения происходили в строгом соот-
ветствии с законами. Фактически избирательное 
законодательство сформировалось в самом нача-
ле становления государства и менялось с каждым 
новым депутатским созывом, что свидетельствует 
об активной позиции народных избранников и по-
пытке выработки оптимальной модели, которая, 
на наш взгляд, еще не сформирована.
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This article deals with the formation and development of South Os-
setian parliamentarism from the moment of the adoption of the Dec-
laration on the State Sovereignty of the Republic of South Ossetia 
in 1990 up to the present. Here are given the legal bases for hold-
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Подрядные отношения в силу своей сложности и тесной зави-
симости от своевременного и полного исполнения сторонами 
своих обязанностей по договору порождают многочисленные 
судебные споры. Одним из факторов, влияющих на рассмотре-
ние дела, является факт оказания или неоказания заказчиком 
необходимого содействия. В данной статье анализируются 
на примере судебных постановлений наиболее распространен-
ные способы оказания содействия, а также исследуется ответ-
ственность за неоказание содействия подрядчику, в том числе 
в ситуациях, когда конкретные действия договором не регла-
ментированы. Полученные выводы практически применимы 
в деятельности корпоративных юристов и могут быть исполь-
зованы в научных изысканиях для формулирования общих кри-
териев оценки поведения заказчика как соответствующего или 
не соответствующего требованиям ст. 307 и 718 Гражданского 
кодекса Российской Федерации.

Ключевые слова: обязательство, подряд, содействие сторон, 
содействие заказчика, добросовестность, просрочка исполне-
ния, ответственность.

Обязанность оказывать стороне обязательства 
«всевозможное содействие в исполнении ею сво-
их обязанностей» была закреплена в ст. 168 Граж-
данского кодекса РСФСР 1964 г. Из Гражданско-
го кодекса 1994 г. это положение было изъято 
и вплоть до изменений в 2015 г. содействие пред-
усматривалось только в договоре подряда в виде 
односторонней обязанности заказчика содейство-
вать подрядчику (ст. 718 ГК РФ). Это объясняется 
сложным и длительным характером правоотноше-
ний по выполнению работы, а также прямой зави-
симостью между способностью подрядчика испол-
нять договор и своевременным, полным представ-
лением заказчиком документации, оперативным 
согласованием изменений к договору, без чего 
редко обходится подряд. Оказание заказчиком со-
действия названо характерной особенностью под-
рядных отношений [2].

Несмотря на прямое указание закона на необ-
ходимость оказывать содействие в объеме и по-
рядке, установленном договором, на практике 
в силу невозможности предусмотреть все случаи 
необходимости получить содействие в договорах 
часто воспроизводят формулировку ст. 718 ГК 
РФ. Стоит обратить внимание, что по ст. 718 ГК 
РФ содействие необходимо в выполнении работы, 
то есть процессе реализации обязанностей под-
рядчика по договору, в то время как общая в том 
числе по отношению к подряду ст. 307 ГК РФ со-
держит обязанность содействовать в достижении 
цели обязательства –  применительно к подряду 
это приемка результата работы.

Верховный суд РФ также подчеркнул [4], что 
в договоре должны быть согласованы конкретные 
случаи, при наступлении которых кредитор дол-
жен оказать содействие, и конкретные действия. 
Отменяя решения судов нижестоящей инстанции, 
ВС РФ указал, что отсутствие содействия на мо-
мент разрешения иска о расторжении государ-
ственного контракта под действие ст. 307, 718 
ГК РФ не попадает.

Из практики арбитражных судов РФ можно сде-
лать вывод о том, что наиболее распространенный 
способ неоказания содействия –  непредоставле-
ние, неполное или несвоевременное предоставле-
ние информации по договору, хотя в отдельных су-
дебных актах можно найти и обязанность выпол-
нить действия, которые договором на заказчика 
не возложены (например, когда в нарушение до-
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говорного условия подрядчик не составил кален-
дарный план работ, суд посчитал, что заказчик, 
выполняя обязанности по содействию, действуя 
разумно и добросовестно, должен был направить 
свои предложения, определить приоритетный по-
рядок) [5]. Следует отметить, что обязанность пре-
доставлять друг другу необходимую информацию 
также с 2015 г. установлена ст. 307 ГК РФ.

Так, отказывая в удовлетворении требований 
заказчика, основанных на просрочке выполнения 
работ подрядчиком, Арбитражный суд Северо- 
Западного округа сослался на факт предостав-
ления заказчиком недостоверных (неполных) све-
дения об объеме и характере требуемых работ, 
а также недостаточном содействии в исполнении 
контракта –  не было предоставлено необходимое 
количество рабочих мест и оборудования [6]. Не-
достаточным содействием признавалось также 
непринятие мер по своевременному уведомлению 
подрядчика о наличии препятствий, вызвавших 
невозможность выполнения работ на объекте [7] 
и неустранение таких препятствий [3], непредстав-
ление всей требуемой для выполнения предва-
рительных работ информации и немотивирован-
ное уклонение от ее представления [8], проведе-
ние экспертизы выполненной работы без участия 
подрядчика [3]. Неоказанием содействия также 
посчитали четыре последовательных отказа в со-
гласовании изменений к договору, каждый из ко-
торых содержал новое замечание по ранее предо-
ставленной документации [3]. Отсутствие контро-
ля за ведением работ и ненаправление в разум-
ный срок соответствующих претензий также могут 
быть расценены как неоказание содействия [9].

Аналогичный пример можно найти в реше-
нии Арбитражного суда г. Москвы: подрядчик 
направил заказчику на утверждение проект ГП-
ЗУ –  утвержден он был спустя год. За этот пери-
од в марте подрядчик запросил исходные данные, 
в апреле получил дополнительные требования, 
в июне представил проект, в мае из-за отсутствия 
ответа направил его повторно, в июле в качестве 
комментария получил дополнительные требова-
ния. В августе подрядчик повторяет запрос акту-
альных данных и требований, в августе направля-
ет проект. После оперативно полученных замеча-
ний в октябре передает откорректированный про-
ект, который утверждается только в январе. Суд 
указал, что просрочка заказчиком в общей слож-
ности составила 1528 дней, что является неиспол-
нением встречных обязательств и лишает права 
требовать от подрядчика убытков за невыполне-
ние работы подрядчиком в установленный догово-
ром срок [10].

Вопрос согласования документов с третьими 
лицами, получения от них дополнительной инфор-
мации в подрядных отношениях стоит особенно 
остро. В связи с бездействием заказчика подряд-
чик самостоятельно направил проект третьему 
лицу, а заказчику направил выставленный ему 
счет (договор прямо предусматривал обязанность 
заказчика оплатить согласование). Когда этого 

не произошло, подрядчик передал работы в том 
объеме, в котором этому способствовал заказ-
чик [11]. В другом деле в связи с существенным 
изменением технологии производства работ под-
рядчик самостоятельно, в отсутствие содействия 
со стороны заказчика, разработал новый проект, 
и, хотя срок выполнения работ не был соблюден, 
такие действия подрядчика суд расценил как до-
бросовестное отношение подрядчика как участни-
ка гражданского оборота к исполнению своих обя-
зательств [12]. В другом деле после получения ча-
сти исходных данных и аванса подрядчик присту-
пил к исполнению договора. По условиям подря-
да заказчик обязан был получить и предоставить 
подрядчику сертификат соответствия. Чтобы уско-
рить получение сертификата, подрядчик самосто-
ятельно связался с изготовителем оборудования, 
после чего уведомил заказчика, что изготовитель 
приступил к процедуре оформления сертифика-
та. Заказчик не ответил на данное уведомление, 
а после истечения предусмотренного срока вы-
полнения работ (который не был соблюден в си-
лу просрочки изготовителем выдачи сертификата) 
в одностороннем порядке отказался от договора. 
Суд указал, что заказчик своевременно не заявил 
об отказе от дальнейшего исполнения договора, 
не изменил указаний о способе выполнения рабо-
ты, не информировал подрядчика о своей незаин-
тересованности в результате работ к определен-
ному сроку и утрате интереса после его истечения, 
не выступил с предложением внести соответству-
ющие изменения в договор, в связи с чем не впра-
ве в одностороннем порядке отказаться от догово-
ра и требовать взыскания неустойки [13].

При неисполнении заказчиком обязанности 
оказывать содействие в соответствии со ст. 718 
ГК РФ подрядчик вправе требовать либо возмеще-
ния убытков, либо перенесения сроков работы, ли-
бо увеличения цены работы. А.В. Никитин класси-
фицирует содействие на необходимое и факульта-
тивное, и в зависимости от вида дифференцирует 
ответственность: при факультативном содействии 
достаточно общих способов защиты (как правило 
речь идет о возмещении убытков), при необходи-
мом следует применять специальные способы за-
щиты, например, право на односторонний отказ 
от договора [1].

Однако на практике факт неоказания содей-
ствия устанавливается скорее как основание для 
освобождения подрядчика от ответственности 
за просрочку исполнения, нежели чем для возложе-
ния определенных негативных санкций на заказчи-
ка. Суды применяют ст. 404 ГК РФ об уменьшении 
ответственности должника при наличии вины кре-
дитора [5] и отказывают истцам- заказчикам в удов-
летворении требований о взыскании неустойки.
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брачный договор. сравнительно-правовой анализ законодательства россии 
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В статье анализируются современные проблемы правового 
регулирования брачных договорных отношений в российском 
семейном законодательстве. Проводится сравнительно –  пра-
вовой анализ законодательства РФ с законодательством США 
и Австралии в сфере брачных договоров. В результате иссле-
дования делается вывод о необходимости совершенствования 
семейного законодательства в сфере брачных договорных 
отношений с целью стабилизации общественных отношений, 
связанных с этим институтом семейного права.

Ключевые  слова: семейное право России, семейное право 
США, семейное право Австралии, брачный договор, Семейный 
кодекс РФ, соглашения супругов.

Институт брачного договора в отечественном 
законодательстве появился довольно давно. Пер-
вое его появление можно отнести к 1994 году, ког-
да была принята первая часть Гражданского ко-
декса РФ. Дальнейшее свое развитие договорной 
режим имущества супругов получил уже в семей-
ном законодательстве РФ, ему посвящена глава 8. 
Однако несмотря на тот факт, что институту брач-
ного договора в российской законодательной си-
стеме уже около двадцати пяти лет, его эффектив-
ность как института существенно ограничена.

В соответствии со статьей 40 Семейного ко-
декса РФ «брачным договором признается согла-
шение лиц, вступающих в брак, или соглашение 
супругов, определяющее имущественные пра-
ва и обязанности супругов в браке и (или) в слу-
чае его расторжения». Говоря о правовой приро-
де этого соглашения, следует упомянуть Опре-
деление Верховного Суда РФ от 20.01.2015 N5-
КГ14–144. Согласно этому определению, брачный 
договор является разновидностью двусторонней 
сделки, имеющей свою специфику, обусловлен-
ную основными началами (принципами) семей-
ного законодательства. Одной из специфической 
особенностей брачного договора, как двухсторон-
ней сделки, является его субъектный состав, в ко-
торый входят супруги, а также лица, только всту-
пающие в брак.

Дефиниции «лиц, вступающих в брак» нет 
ни в семейном, ни в гражданском законодатель-
стве РФ, что создает проблему определения 
субъектного состава рассматриваемой сделки. 
В современной учебной литературе сложилось 
несколько подходов к этой неурегулированной 
законодателем категории лиц. Во –  первых, под 
ними можно понимать лиц, желающих вступить 
в брак, не оформивших свое желание в виде заяв-
ления, поданного в органы ЗАГСа для дальнейшей 
его регистрации. Во –  вторых, под «лицами, всту-
пающих в брак» можно подразумевать лишь тех, 
кто уже подал заявление для регистрации брака, 
однако брак еще не заключил.

Для решения проблемы неопределенности 
этой категории лиц Антроповой И. Р. и другими ав-
торами предлагается конкретизация в законе по-
нятия «лица, вступающего в брак» 1. Эта позиция, 
по мнению автора, представляется спорной. С од-
ной стороны, четкой регламентации определения 
«лиц, вступающих в брак» не требуется ввиду то-

1 Антропова И. Р. К вопросу о правовой природе брачного 
договора в современном семейном праве России / И.Р. Антро-
пова // Вестник Удмуртского университета. Серия «Экономика 
и право». – 2013. – № 2. – С. 113–118.
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го, что, во –  первых, принцип свободы договора, 
закрепленный в законодательстве Российской 
Федерации, подразумевает, что любые дееспо-
собные граждане вправе договариваться между 
собой, указывая, при желании, в договоре свои на-
мерения и соответствующие обязательства. Во –  
вторых, законодатель, некоторым образом, уже 
решил проблему субъектов брачного договора. 
Так брачный договор будет порождать правовые 
последствия лишь после официального заключе-
ния брака, что подразумевает под собой тот факт, 
в соответствии с которым брачный договор могут 
заключить любые дееспособные лица, но взаим-
ные права и обязанности такая сделка будет поро-
ждать после юридического факта в виде офици-
альной регистрации брака в органах ЗАГСа, а со-
ответственно на «лиц, вступающих в брак» брач-
ный договор свое действие распространять не бу-
дет до тех пор, пока официально не будет заклю-
чен брак.

С другой стороны, возникает вопрос о том, мо-
гут ли лица, не достигшие восемнадцатилетнего 
возраста, заключить брачный договор. В соответ-
ствии с действующим законодательством при на-
личии уважительных причин таких, как беремен-
ности, рождении общего ребенка, непосредствен-
ной угрозы жизни одной из сторон, призыв жениха 
на службу в Вооруженные Силы РФ, лица, достиг-
шие возраста шестнадцати лет, могут обратить-
ся в органы ЗАГСа для регистрации брака. Также 
субъектами Российской Федерации могут быть 
установлены порядок и условия заключения бра-
ка между лицами, не достигшими возраста шест-
надцати лет. Не возникает никаких сомнений, что 
лица, не достигшие совершеннолетия и уже всту-
пившие в брак, имеют право заключить брачный 
договор, так как они приобретают абсолютно все 
права и обязанности, которые принадлежат со-
вершеннолетним супругам. Однако имеют ли та-
кое право лица, не достигшие совершеннолетия 
и еще не заключившие брак, но желающие его за-
ключить. Исходя из буквального толкования ста-
тьи 40 Семейного кодекса РФ, такие лица имеют 
право заключить брачный договор до официаль-
ной регистрации брака, так как по своей сути бу-
дут относиться к категории «вступающих в брак». 
Однако в соответствии со статьей 26 Гражданско-
го кодекса РФ несовершеннолетние в возрасте 
от четырнадцати до восемнадцати лет совершают 
сделки с письменного согласия своих родителей, 
усыновителей или попечителей. Так как брачный 
договор является сделкой, то на его заключение 
должно быть дано согласие законных представи-
телей в том случае, если его сторонами являются 
лица, не достигшие совершеннолетия. Данные по-
ложения семейного и гражданского законодатель-
ства создают определенную правовую коллизию, 
которую, по нашему мнению, необходимо решить 
на законодательном уровне, либо строго опре-
делив круг лиц, которые имеют право заключить 
брачный договор, в семейном законодательстве, 
либо дополнив пункт 2 статьи 28 Гражданского 

кодекса РФ, а именно законодательно закрепить 
право несовершеннолетних в возрасте от четыр-
надцати до восемнадцати лет заключать брачный 
договор самостоятельно, без согласия родителей.

В связи с представленным выше, можно утвер-
ждать о существовании необходимости закрепле-
ния четкого понятия «лиц, вступающих в брак» для 
устранения возникающих вопросов, связанных 
с субъектами брачного договора.

Интересным представляется опыт США в сфе-
ре брачного договора на примере штата Калифор-
ния. Следует сказать, что привычное для гражда-
нина РФ понятие «брачного договора» в законода-
тельстве Калифорнии не закреплено. Вместо это-
го семейное законодательство закрепляет поня-
тие добрачного соглашения (premarital agreement) 
и брачного (послебрачного) соглашения (prenuptial 
agreement). Таким образом само понятие «брачно-
го договора» в законодательстве РФ и США раз-
личаются. По своей сути брачный договор в соот-
ветствии с Семейным кодексом РФ включает в се-
бя понятие как добрачного соглашения, заключен-
ное лицами до регистрации брака, так и брачного 
(послебрачного) соглашения, заключенное между 
супругами в период брака. Субъектный состав по-
следнего ясен –  лица, состоящие в браке (супру-
ги). Отличием от семейного законодательства 
РФ является тот факт, в соответствии с которым 
на территории штата Калифорния брак могу за-
ключать лица одного пола, а соответственно могут 
заключить и брачное (послебрачное) соглашение, 
что на территории РФ невозможно. В субъектный 
состав добрачного соглашения входят «потенци-
альные супруги», то есть лица, вступающие в брак 
желающие заключить данное соглашение. Также 
законодательство Калифорнии четко регламенти-
рует вопрос о возможности заключения добрачно-
го соглашения между несовершеннолетними. Так 
несовершеннолетние лица могут заключить до-
брачное соглашение, в случае если они являются 
эмансипированными и вступают в брак на той тер-
ритории, которая «одобряет», легализует его с за-
конной стороны, или имеют право вступить в брак 
в связи с получением разрешения, выдаваемого 
судом, на заключение брака, а также согласия од-
ного из родителей, а в случае отсутствия роди-
телей или лиц их заменяющих, требуется только 
разрешение, выдаваемое судом, на вступление 
в брак.

Несколько иной подход к институту договорных 
отношений существует в Австралии. Так «брачное 
соглашение», именуемое financial agreement, мо-
жет быть заключено до заключения брака, во вре-
мя брака, после расторжения брака в течение 
двенадцати месяцев, что значительно расширяет 
субъектный состав лиц, имеющих право заклю-
чать «брачные контракты». Так financial agreement 
могут заключать лица, планирующие вступить 
в брак, лица, состоящие в браке, а также лица, 
чей брак был расторгнут. Австралийские брачные 
соглашения регулируют имущественные и финан-
совые вопросы, возникающие между супругами 
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или «потенциальными супругами» во время бра-
ка, а также вопросы о распоряжении имуществом, 
которое было приобретено во время брака, кото-
рый был расторгнут. Также financial agreement мо-
жет содержать в себе положения о содержании 
любого из супругов другим супругом как во время 
брака, так и после его расторжения. Следует так-
же отметить то, что ввиду легализации однополых 
браков financial agreement могут быть заключены 
и между лицами одного пола.

Также интересным представляется тот факт, 
в соответствии с которым законодательство Ав-
стралии помимо официальных брачных отношений 
предусматривает и de facto relationship 1. В связи 
с этим право заключения financial agreement пре-
доставляется лицам, которые состоят в «отноше-
ниях сожительства», собираются состоять в них, 
а также лицам, чьи de facto relationship были «рас-
торгнуты». К категории лиц, чьи отношения можно 
признать de facto relationship, относятся: не состо-
ящие в официальном браке, не связанные семей-
ными узами, а также отвечающие таким требова-
ния законодательства, как длительность отноше-
ний, общее проживание, существование постоян-
ной сексуальной связи, наличие общей собствен-
ности и финансовой поддержки друг друга, забота 
об общих детях. Такие брачные соглашения регу-
лируют вопрос о распределении имущества меж-
ду лицами, состоящими в «отношениях сожитель-
ства», после заключения соглашения во время 
сожительства, а также после его распада. Также 
такое соглашение может включать в себя положе-
ние о содержании и финансовой поддержки лю-
бой из сторон, заключившей financial agreement, 
другой стороной соглашения.

Другой проблемой брачного договора в Рос-
сийской Федерации является его содержание. 
В соответствии со статьей 42 супруги имеют пра-
ва регулировать брачным договором лишь иму-
щественные отношения, личные неимуществен-
ные отношения, возникающие между супругами, 
брачные договор регулировать не должен. Однако 
практика заключения брачных договоров и разре-
шения судебных споров, связанных с этим инсти-
тутом семейного права, в некоторой степени гово-
рит об обратном. Зачастую заключаемые брачные 
договора содержат в себе пункт, который связан 
с ненадлежащим поведением одного из супругов 
или рождением ребенка. В случае строгого сле-
дования букве закона такие положения в брачный 
договор включаться не должны ввиду того, что они 
регулируют личные неимущественные отношения 
супругов, а в случае их включения брачный дого-
вор должен признаваться недействительным 2, од-
нако они включаются. По нашему мнению, суще-
ствование такого положения объясняется наличи-
ем в гражданском законодательстве, которое рас-
пространяется и на институт брачного договора, 

1 Наиболее близким понятием к категории «de facto 
relationship» является сожительство.

2 Семейный кодекс Российской Федерации. от 29.12.1995 
в редакции от 01.06.2019. Москва: Проспект, 2019. – С. 34.

так называемых отлагательных и отменительных 
условий, то есть событий, в отношении которых 
заранее неизвестно наступят они или нет, в кото-
рые могут быть включены, в частности, ненадле-
жащие поведение супругов (измена) или рожде-
ние ребенка. И такие условия являются допусти-
мыми ввиду того, что соотвествуют всем необхо-
димым признакам, а именно они имеют неопреде-
лённый характер, условие относится к будущему, 
произвольность установления, то есть в качестве 
условий могут выступать любые жизненные об-
стоятельства, которые не противоречат закону. 
Практика показывает, что от таких, в большинстве 
случаев, условий зависит имущественное положе-
ние одного из супругов, что, как на теоретическом, 
так и на практическом уровнях дают возможность 
обойти закон и включить в брачный договор поло-
жения, касающиеся личных неимущественных от-
ношений между супругами.

В отличие от семейного законодательства РФ, 
где лишь в общих чертах обозначаются отноше-
ния, которые могут быть урегулированы брачным 
договором, законодательство штата Калифорния 
дает четкий перечень того, что может быть вклю-
чено в добрачное и брачное (послебрачное) со-
глашения. В данный список включены: право по-
купать, продавать, использовать, передавать, об-
менивать, сдавать в аренду, потреблять, расходо-
вать, закладывать, распоряжаться или иным обра-
зом управлять имуществом, право распоряжения 
имуществом в случаях раздельного проживания 
супругов, смерти одного из супругов, наступления 
или не наступления  какого-либо события, положе-
ния, касающиеся составления завещания, дове-
ренности, положения, касающиеся выбора права, 
регулирующего заключения соглашения. Отли-
чительной особенностью договорных отношений 
на территории США является тот факт, в соот-
ветствии с которым на законодательном уровне 
закреплена возможность регулирования личных 
прав и обязанностей супругов или «потенциаль-
ных супругов». Однако такая возможность преду-
смотрена лишь в том случае, когда регулирование 
личных прав и обязанностей супругов не наруша-
ет основ государственной политики, публичного 
управления, а также законодательства, предусма-
тривающего наложения уголовного наказания.

Несколько иной подход к содержанию брачного 
договора наблюдается в Австралии. Так financial 
agreement содержит лишь имущественные и фи-
нансовые вопросы, возникающие между супру-
гами или «потенциальными супругами», а также 
лицами, состоящими в de facto relationship или 
собирающимися в них состоять, включения в со-
держание соглашения вопросов, касающихся лич-
ных прав и обязанностей недопустимо. Следует 
также отметить то, что в соответствии с законо-
дательством Австралии «брачное соглашение» 
может быть заключено лишь по тем имуществен-
ным и финансовым вопросам, которые являются 
не урегулированными иными брачными соглаше-
ниями. Данное положение обусловлено тем фак-
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том, что financial agreement может быть заключено 
после расторжения брака. По сути, законодатель-
ство Австралии разрешает гражданам состоять 
одновременно в двух «брачных контрактах», од-
ним из которых будет являться соглашение, за-
ключенное в течение двенадцати месяцев после 
расторжения «старого» брака, вторым из кото-
рых будет являться соглашение, заключенное уже 
в «новом» браке.

Сравнительно –  правовой анализ семейного 
законодательство России, США и Австралии по-
зволяет сделать вывод, что российское законода-
тельство в сфере регулирования договорных отно-
шений между супругами нуждается в усовершен-
ствовании ввиду существования определенных 
пробелов в правовом регулировании этой сферы, 
что порождает последующие проблемы правопри-
менения. Выходом из такой ситуации, по нашему 
мнению, является дальнейшая детальная регла-
ментация каждого элемента брачного договора 
на законодательном уровне с учетом правоприме-
нительной практики, что приведет к устранению 
существующих пробелов в сфере правового ре-
гулирования, что в свою очередь приведет к ста-
билизации общественных отношений, связанных 
с брачным договором, как институтом семейного 
права.
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При наследовании имущество умершего переходит к другим 
лицам в порядке универсального правопреемства, то есть 
в неизменном виде как единое целое и в один и тот же момент, 
если из правил ГК РФ не следует иное. При этом в состав на-
следства входят как имущество и имущественные права насле-
додателя, так его обязательства. Исключение составляют пра-
ва и обязанности, которые неразрывно связаны с личностью 
наследодателя. В статье исследуется правовое положение 
наследников и наследственного имущества при наследовании 
долгов, а также вопросы реализации и обеспечения прав кре-
диторов. Автором анализируются материалы судебной практи-
ки по делам данной категории.

Ключевые слова. Наследник, долг, договор страхования, кре-
дитный договор, заемщик, страховой случай, страховое возме-
щение.

При наследовании имущество умершего пере-
ходит к другим лицам в порядке универсального 
правопреемства. Универсальное правопреемство 
в порядке наследования означает, что наследни-
ки получают не только принадлежащие на день 
открытия наследства наследодателю денежные 
средства, имущество, ценные бумаги, иные допус-
тимые объекты гражданских прав, но и определен-
ные обязательства. Помимо вещей и иного имуще-
ства в состав наследства входят и имущественные 
права и обязанности наследодателя (ст. 1112 ГК 
РФ), исключение составляют права и обязанности, 
которые неразрывно связаны с личностью насле-
додателя, в частности право на алименты, право 
на возмещение вреда, причиненного жизни или 
здоровью гражданина, а также права и обязан-
ности, переход которых в порядке наследования 
не допускается ГК РФ или другими законами.

ГК РФ не содержит понятия «долг», однако со-
ответствующий пробел восполнен судебной прак-
тикой. Согласно пункту 58 Постановления Пле-
нума Верховного Суда РФ от 29 мая 2012 г. № 9 
«О судебной практике по делам о наследовании» 
под долгами наследодателя, по которым отвеча-
ют наследники, понимаются все обязательства, 
имевшиеся у наследодателя к моменту открытия 
наследства, не прекращающиеся смертью долж-
ника, независимо от наступления срока их испол-
нения и от времени их выявления, а также осве-
домленности о них наследников при принятии на-
следства [1].

Согласно ст. 819 ГК РФ по кредитному догово-
ру банк или иная кредитная организация (креди-
тор) обязуются предоставить денежные средства 
(кредит) заемщику в размере и на условиях, пред-
усмотренных договором, а заемщик обязуется 
возвратить полученную денежную сумму и упла-
тить проценты на нее [2].

В ст. 934 ГК РФ определено, что по договору 
личного страхования одна сторона (страховщик) 
обязуется за обусловленную договором плату 
(страховую премию), уплачиваемую другой сто-
роной (страхователем), выплатить единовремен-
но или выплачивать периодически обусловленную 
договором сумму (страховую сумму) в случае при-
чинения вреда жизни или здоровью самого стра-
хователя или другого названного в договоре граж-
данина (застрахованного лица), достижения им 
определенного возраста или наступления в его 
жизни иного предусмотренного договором собы-
тия (страхового случая). Право на получение стра-
ховой суммы принадлежит лицу, в пользу которого 
заключен договор [2].
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Страхование при заключении кредитного дого-

вора оформляется для защиты заемщика и банка 
от риска непредвиденных ситуаций, которые могут 
повлиять на выплату кредита. Страховой случай 
по кредиту –  именно такая ситуация, предусмо-
тренная договором, когда страховая компания бе-
рет на себя обязательства по выплате долга.

Мы не будем останавливаться на вариантах 
страховки (полная –  заемщик платит взнос, по ко-
торому компания обязуется погасить оговорен-
ную сумму при наступлении страхового события; 
франшиза –  при которой компания освобождает 
себя от возмещения некоторого размера убытков 
на сумму франшизы, компенсируя остаток); стра-
ховых случаях, поскольку они в каждом случае ин-
дивидуальны.

Согласно принятой в большинстве банков про-
цедуре, если клиент банка одновременно с оформ-
лением кредитного договора заключил договор 
страхования (выгодоприобретатель –  банк) и по-
сле этого наступил случай, который может быть 
отнесен к страховому, сотрудник банка по телефо-
ну информирует страховую компанию и сообщает 
необходимые данные.

Причем указано, что для сотрудника банка об-
ращение в страховую компанию с комплектом до-
кументов, подтверждающих наступление страхо-
вого случая, является обязательным с целью уре-
гулирования возникшей ситуации.

Показательным в данном случае является апел-
ляционное определение Верховного суда Респу-
блики Мордовия от 06 марта 2019 г. по делу 33–
427/2019 [3] в котором указывается, что по смыслу 
норм ГК РФ и Закона РФ от 27.11.1992 г. № 4015–
1 «Об организации страхового дела в Российской 
Федерации», наследник заемщика, к которому 
по наследству перешли имущественные обязан-
ности и имущественные права наследодателя, 
при наличии страхования риска невозврата сумм 
по кредитному договору, по причине смерти заем-
щика, вправе рассчитывать на погашение суммы 
задолженности по кредитному договору за счет 
страхового возмещения.

С учетом изложенного, судебная коллегия счи-
тает, что при наличии заключенного заемщиком 
договора страхования в обеспечение исполнения 
обязательства по кредитному договору, отсут-
ствия доказательств, свидетельствующих об отка-
зе страховой компании в выплате страхового воз-
мещения, в требованиях банка о взыскании задол-
женности с наследника в порядке ст. 1175 ГК РФ 
судом отказано правомерно.

Взыскание задолженности по кредитному дого-
вору с наследника заемщика в том положении де-
ла, когда вопрос о признании страхового события 
страховым случаем страховой компанией не раз-
решен, приведет к нарушению его прав.

Доводы апелляционной жалобы представи-
теля истца, что банк, как кредитная организа-
ция, не располагает документами, необходимыми 
страховой компании для выплаты страхового воз-
мещения и данные документы могут быть получе-

ны только родственниками умершего лица, были 
отклонены, поскольку обязанность по предостав-
лению таких документов по условиям договора 
страхования возложена на страхователя и мате-
риалы дела не содержат доказательств того, что 
банк обращался к наследникам заемщика с целью 
привлечения последних к сбору необходимых для 
получения страховой выплаты документов.

В этой связи, по мнению судебной коллегии, 
не свидетельствуют о незаконности судебного 
решения и доводы жалобы о том, что поскольку 
страховой компанией запрос о предоставлении 
перечня документов направлен не только банку, 
но и по адресу регистрации ответчика, который 
запрос проигнорировал и не собрал необходимый 
пакет документов, что свидетельствует о его неза-
интересованности в разрешении данного вопроса.

Таким образом, именно банк как выгодоприоб-
ретатель должен обратиться с соответствующим 
пакетом документов в страховую компанию с це-
лью выплаты в его пользу страхового возмеще-
ния. И только, если страховая компания откажется 
выплатить страховое возмещение по обстоятель-
ствам, освобождающим страховщика от произ-
водства выплаты, уже определять круг наследни-
ков умершего заемщика и предпринимать меры 
по взысканию с последних денежных средств, вы-
данных банком заемщику и процентов на эту сум-
му.

На практике страховщики стараются макси-
мально оттянуть выплату или избежать ее вовсе, 
пытаясь подвести случай под исключения из пе-
речня страховых. Как правило, договором страхо-
вания предусматривается достаточно большое ко-
личество исключений из страхового покрытия, т.е. 
страховщики расширяют круг событий, не являю-
щихся страховыми случаями.

Можно предполагать, что основной причиной, 
по которой страховая пытается избежать выпла-
ты –  это нежелание терпеть убытки. Как правило, 
для этого специалисты страховой компании будут 
изыскивать нюансы в договоре, недочеты в доку-
ментах, пытаясь доказать, что случай –  не стра-
ховой и оплате не подлежит. Так, поводами могут 
быть:

долгая и тяжелая болезнь, приведшая к смерти 
больного, при этом фирмы пытаются доказать, что 
у заемщика на момент заключения договора за-
болевание уже было, но он не уведомил об этом;

рак, онкология часто напрямую исключаются 
из страховых случаев;

неустановленная причина смерти, дающая 
страховой компании возможность указать на нео-
боснованность выплаты;

превышение установленного договором сро-
ка подачи обращения на выплату (наследники 
по  какой-то причине не подали заявление вовре-
мя).

Если необходимый пакет документов собран, 
заявление подано, но от страховой компании при-
ходит отказ, то в таком случае наследникам мож-
но (и нужно) писать претензию в адрес страховой 
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компании, с требованием выплаты страхового 
возмещения.

Аналогичный шаг следует предпринять и в слу-
чае, если страховая компания требует помимо уже 
собранного пакета документов, представить доку-
менты, которые не указаны в договоре страхова-
ния. Чаще всего исходом претензии оказывается 
отказ или молчание страховой компании. В таком 
случае следующий этап –  обращение гражданина 
в суд, с исковыми требованиями о взыскание стра-
хового возмещения в пользу банка, а также взы-
скания штрафа и денежной компенсации мораль-
ного вреда.

Данная позиция подтверждается судебной 
практикой. Так, согласно пункту 3 Обзора практики 
рассмотрения судами споров, возникающих из от-
ношений по добровольному личному страхованию, 
связанному с предоставлением потребительского 
кредита, утв. Президиумом Верховного Суда РФ 
05.06.2019 [4] к наследникам переходит право тре-
бования исполнения договора добровольного лич-
ного страхования, заключенного наследодателем, 
а, следовательно, на отношения между наследни-
ками и страховщиком распространяются положе-
ния Закона РФ от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О за-
щите прав потребителей», в том числе и в части 
взыскания штрафа и денежной компенсации мо-
рального вреда (п. 6 ст. 13 и ст. 15). В ситуации, 
когда страховая компания не предприняла дей-
ствий по выплате банку как выгодоприобретате-
лю страхового возмещения, а банк как выгодопри-
обретатель за выплатой страхового возмещения 
в суд не обращался, наследник вправе обратиться 
в суд с иском о понуждении страховой компании 
выплатить страховое возмещение в пользу банка 
как выгодоприобретателя, а также вправе требо-
вать выплаты в свою пользу штрафа и компенса-
ции морального вреда за несвоевременное испол-
нение обязанности по выплате страхового возме-
щения.
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In case of inheritance, the property of the deceased passes to oth-
er persons in the order of universal succession, that is, unchanged 
as a whole and at the same time, unless otherwise follows from the 
rules of the civil code of the Russian Federation. In this case, the 
inheritance includes both the property and property rights of the tes-
tator, and his obligations. The exception is the rights and obligations 
that are inextricably linked to the personality of the testator. The 
article examines the legal status of heirs and hereditary property in 
the inheritance of debts, as well as issues of implementation and 
enforcement of creditors ‘ rights. The author analyzes the materials 
of judicial practice in cases of this category.

Keyword: heir, debt, insurance contract, loan agreement, borrower, 
insurance event, insurance indemnity.

references

1. On judicial practice in cases of succession: Resolution of the 
Plenum of the Supreme Court of the Russian Federation of May 
29, 2012 No. 9 // Bulletin of the Supreme Court of the Russian 
Federation. – 2012. –  No. 7.

2. Civil Code of the Russian Federation. Part Two: Federal Law of 
January 26, 1996 No. 14-FZ // SZ RF. – 1996. –  No. 5. –  Art. 
410.

3. The determination of the Supreme Court of the Republic of Mor-
dovia of March 6, 2019 in the case of 33–427 / 2019 // Access 
from the reference legal system “Consultant Plus”.

4. Review of the practice of court consideration of disputes aris-
ing from relations on voluntary personal insurance related to the 
provision of consumer credit, approved. Presidium of the Su-
preme Court of the Russian Federation 06.06.2019 // Access 
from the reference legal system “Consultant Plus”.



37

Ю
РИД

ИЧЕСКАЯ НАУКА
Финансовое право. налоговое право. бюджеТное право

К вопросу о государственной поддержке предпринимательской 
деятельности в природоохранных зонах на примере туристской отрасли

Ключникова Ярославна Анатольевна,
кандидат юридических наук, доцент, доцент Департамента 
правового регулирования экономической деятельности, Фи-
нансовый университет при Правительстве Российской Феде-
рации (Финансовый университет)
E-mail: YAKlyuchnikova@fa.ru

Венгеровский Евгений Леонидович,
кандидат юридических наук, преподаватель Департамента 
правового регулирования экономической деятельности, Фи-
нансовый университет при Правительстве Российской Феде-
рации (Финансовый университет),
E-mail: ELVengerovskij@fa.ru

Защита и охрана окружающей среды являются приоритетным 
направлением социально- экономического развития, при этом 
экологические нормы должны отвечать требованиям регионов, 
которые связаны с развитием предпринимательской деятель-
ности и обеспечиваем рабочими местами. Задачами государ-
ственного регулирования является обеспечение условий, при 
которых субъекты предпринимательской деятельности будут 
заинтересованы осуществлять свою деятельность с учетом 
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Существует ряд законодательных ограниче-
ний, связанных с осуществлением предпринима-
тельской деятельности в природоохранных зонах. 
При этом, необходимо понимать, что в таких зо-
нах возможна деятельности только тех предприя-
тий, которые отвечают требованиям как эколого- 
ориентированные. Эколого- ориентированным 
предприятием можно понимать такое предприя-
тие, деятельность которого направлена на мак-
симальное достижение определенных экологиче-
ских целей в рамках всех видов деятельности это-
го предприятия. Критерием причисления предпри-
ятия к эколого- ориентированному должно высту-
пать достижение конкретных экологических целей 
в рамках осуществления предприятием всех ви-
дов его деятельности –  производственной, органи-
зационной, управленческой, плановой, логистиче-
ской, маркетинговой и других видах деятельности.

Рассматривая на примере природоохранной 
зоны озера Байкал, эксперты отмечают, что наи-
более жестко стоит проблема, образовавшаяся 
вследствие запрета на строительство абсолютно 
всех новых хозяйственных объектов и реконструк-
цию действующих объектов без положительного 
заключения (ст. 6 Федерального закона «Об ох-
ране озера Байкал» от 01 мая 1999 г. № 94-ФЗ «на 
Байкальской природной территории запрещается 
строительство новых хозяйственных объектов, ре-
конструкция действующих хозяйственных объектов 
без положительного заключения государственной 
экологической экспертизы проектной документа-
ции таких объектов…»). Также ст. 12 установле-
но, что организация туризма и отдыха в централь-
ной экологической зоне осуществляется в соответ-
ствии с правилами, обеспечивающими соблюдение 
предельно допустимых норм нагрузок на окружаю-
щую среду в центральной экологической зоне, од-
нако, данный документ до сих пор не принят.

Разрешить противоречие между охраной и раз-
витием должны были целевые программ федераль-
ного уровня, которые являются основным инстру-
ментом обеспечения сохранения Байкала и эконо-
мической деятельности в природоохранной зоне.

Действующая ФЦП «Байкал» также вряд ли станет 
успешной. Счетная палата России совместно с кон-
трольными органами Иркутской области и Республи-
ки Бурятия проверила ее реализацию в 2015–2018 гг. 
и заявила о высоком риске её не реализации [1] 1. Сред-

1 file:///C:/Users/%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD
%D0%B8%D0%B9/Downloads/%D0%9A%20%D1%81%D0%BB%D
1%83%D1%88%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%BC%20
24.10.2019%20-%20%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%
D0%BC%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%D0%B8%D1
%81%D0%BA%D1%83.pdf
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ства программы периодически оставались не освоен-
ными и в значительной мере тратились на мероприя-
тия, не влияющие напрямую на состояние озера. Так, 
в разделе социально- экономические мероприятия для 
Иркутской области предусмотрено укрепление бере-
гов р. Ангары, которая вытекает из Байкала и, следо-
вательно, никак не влияет на загрязнение озера. Фи-
нансовые ресурсы и целевые индикаторы ФЦП не бы-
ли между собой увязаны, достоверность установлен-
ных индикаторов не подтверждена. В 2014–2017 гг. 
из 17 объектов в срок были введены только пять. Вме-
сте с тем в этой программе впервые предпринята по-
пытка увязать природоохранные мероприятия с эле-
ментами социально- экономического развития БПТ 
(санация существующей хозяйственной деятельности; 
создание новых видов деятельности, отвечающих тре-
бованиям допустимых воздействий на среду; обеспе-
чение устойчивого развития региональных экономик, 
повышение качества жизни населения региона), пусть 
даже блок социально- экономического развития созда-
вался классически «по остаточному принципу». К со-

жалению, это далеко не единственный его недостаток. 
Приведем только примеры просчетов, вызванных тер-
риториально изолированным видением путей разви-
тия БПТ. Так, в качестве локомотива такого развития 
ФЦП рассматривает исключительно экотуризм. За-
проектированы «всесезонные курорты мирового уров-
ня» –  Байкальские ворота, Байкальское созвездие, 
и совершенно не уделено внимания основному на се-
годня виду туризма, создающему значительную эколо-
гическую нагрузку на БПТ –  пляжный отдых и купание 
[2. С. 21].

Озеро Байкал и прилегающая к нему террито-
рия обладают уникальными рекреационными ре-
сурсами, которые концентрируются, в первую оче-
редь, вдоль береговой линии Байкала, имеющей 
протяженность около 2 000 км, 70% берега недо-
ступно с суши. Здесь размещены уникальные 
ландшафты, участки, пригодные для размещения 
стационарных и сезонных баз отдыха, в т.ч. с хо-
рошо прогреваемой летом водой (рис. 1).

 

Рис. 1. Основные показатели состояния туристской отрасли

Таким образом, государственной задачей явля-
ется корректировка норм об охране природных зон 
с учетом реальных экономических потребностей 
регионов. Соответственно, действующие экологи-
ческие нормы не должны тормозить развитие ре-
гионов. «С одной стороны, необходимо сохранить 
памятники природы, заказники, другие особо ох-
раняемые природные территории, а с другой сто-
роны, объективно оценивать необходимость про-
мышленного освоения регионов». При этом специ-
алисты считают, что стоит в каждом конкретном 
случае рассматривать возможность определения 
необходимых к промышленному освоению земель 
и выводить их за рамки особо охраняемые при-
родные территории, компенсировав это присое-
динением ценных в природном плане территорий 
большей площади» [3].
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В статье рассматриваются правовые модели трудоустройства 
выпускников учебных заведений. В работе обосновывается 
необходимость создания института государственного распре-
деления специалистов по отраслям трудовой деятельности. 
Обозначены современные проблемы трудоустройства в сель-
ской местности, среди которых профессиональная изолирован-
ность и низкая оплата труда. Проанализированы возможные 
пути преодоления негативных тенденций и создания законо-
дательной основы по трудоустройству выпускников учебных 
заведений.
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Трудоустройство выпускников учебных заведе-
ний является наиболее острой проблемой рынка 
труда. Право на труд указанной категории потен-
циальных работников, как и других категорий ра-
ботников, регламентируется законодательством 
Российской Федерации. Статья 37 [1] Конститу-
ции Российской Федерации закрепляет положе-
ние о свободе труда и выборе профессии. Данный 
принцип находит свое отражение и в трудовом за-
конодательстве. В статье 3 Трудового кодекса Рос-
сийской Федерации [2] указано, что каждый обла-
дает одинаковыми возможностями для реализа-
ции своих трудовых прав. Статья 70 закрепляет 
право, улучшающее положение выпускников учеб-
ных заведений при устройстве на работу. Испыта-
ние при приеме на работу не устанавливается для 
лиц, получивших среднее профессиональное или 
высшее образование по имеющим государствен-
ную аккредитацию образовательным программам 
и впервые поступающим на работу по полученной 
специальности в течение одного года со дня полу-
чения образования.

Несомненно, что реализация норм законода-
тельства защищает трудоправовое положение вы-
пускников учебных заведений, однако при успеш-
ном поиске работы и последующем трудоустрой-
стве наличие данных прав не позволяет эффек-
тивно вовлекать выпускников в состав экономи-
чески активного населения. В настоящее время 
отсутствует государственное распределение вы-
пускников после завершения образовательных уч-
реждений. Это дает достаточно широкие перспек-
тивы для их самореализации, поскольку они сами 
выбирают свой профессиональный путь [3, с. 3]. 
Однако, попытки формирования института госу-
дарственного распределения выпускников, полу-
чивших высшее образование предпринимались 
различными участниками нормотворческого про-
цесса. Так, депутатом Государственной Думы ФС 
РФ С. А. Вострецовым был внесен Проект Феде-
рального закона № 442315–7 «О внесении изме-
нений в статью 54, статью 100 Федерального за-
кона «Об образовании в Российской Федерации» 
от 29.12.2012 № 273-ФЗ. Согласно проекту, граж-
данин, поступивший на обучение по образователь-
ным программам высшего образования за счет 
бюджетных ассигнований из федерального бюд-
жета, после обучения обязан проработать по сво-
ему образованию и квалификации в государствен-
ном учреждении (федеральном государственном 
органе, органе государственной власти субъекта 
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Российской Федерации, органе местного самоу-
правления, государственном (муниципальном) уч-
реждении, унитарном предприятии, государствен-
ной корпорации, государственной компании или 
хозяйственном обществе, в уставном капитале ко-
торого присутствует не менее 50% доли Россий-
ской Федерации, субъекта Российской Федерации 
или муниципального образования), не менее четы-
рех лет, если обучение проходило по программам 
бакалавриата, не менее пяти лет –  по программам 
специалитета, не менее шести лет –  по програм-
мам магистратуры [4]. При этом, если выпускник 
не будет трудоустроен в указанные учреждения он 
обязан возместить сумму потраченных из бюдже-
та на его обучение средств. В настоящее время 
статус законопроекта сохраняется как «внесен-
ный в Государственную Думу».

Выпускники учебных заведений начинают свою 
трудовую деятельность сталкиваясь с рядом труд-
нопреодолимых препятствий. Фундаментом про-
блемы их трудоустройства является минимальное 
количество существующих предложений либо их 
отсутствие. Для устранения или минимизации это-
го существуют различные инструмента, использу-
емые на практике нормативного регулирования 
рынка труда молодых специалистов. В частности, 
к ним принято относить следующее:
1.  Организация ярмарок вакансий. Центр за-

нятости активно взаимодействует с потенци-
альными работодателями, предоставляющими 
сведения о наличии свободных мест. Именно 
такие мероприятия позволяют ознакомиться 
с базой данных о рабочих местах и в дальней-
шем найти себе работу в ходе непосредствен-
ного общения с потенциальным работодате-
лем.

2. Нетворкинг –  установление деловых связей 
с целью приобретения определенных выгод 
в будущем. Нетворкинг (англ. от networking –  
букв. плетение сети: net –  сеть + work –  рабо-
тать) социальная и профессиональная дея-
тельность, устремленная на конструктивное 
и результативное решение задач с помощью 
содействия друзей и знакомых, на основе про-
веренных доверительного и долгосрочного со-
трудничества с людьми и профессиональная 
взаимопомощь [5, с. 90–91].

3. Осуществление профессиональной профори-
ентации на этапе получения школьного образо-
вания [6, с. 121].

4. Практика закрепления рабочих мест для мо-
лодых специалистов в отдельных организаци-
ях становится традиционной. Квоты для тру-
доустройства тех или иных категорий граждан 
частично закреплены на уровне ряда субъек-
тов РФ (к примеру: ч. 1 ст. 3 Закона г. Москвы 
от 22 декабря 2004 г. № 90 «О квотировании 
рабочих мест» [7]). В ходе квотирования пред-
усмотрены компенсационные выплаты за счет 
средств бюджета субъекта работодателям, 
формирующим рабочие места, предназначен-
ные для установленной квоты отдельным ка-

тегориям молодежи. Вновь принятый сотруд-
ник для работодателя является обременением, 
влекущим, в том числе за собой и расходы [8, 
с. 160]. Подхода на основе введения квот на ра-
бочие места придерживаются лишь единицы 
регионов России, хотя в большинстве субъек-
тов существуют правовые акты, устанавливаю-
щие квоты при трудоустройстве для инвалидов 
и детей- сирот. На наш взгляд, следует расши-
рить применяемые допуски квот при трудоу-
стройстве. Если бы такая практика была приня-
та, то еще обучаясь в вузе, студенты задумыва-
лись над приобретением наиболее высокопро-
фессиональных знаний. Кроме того, с целью 
большей привлекательности рассматриваемо-
го вопроса для потенциального работодате-
ля можно на региональном уровне предусмот-
реть налоговые льготы, так как введение квот 
многими работодателями рассматривается как 
добровольно- принудительный метод. Однако, 
специального закона о квотировании рабочих 
мест для молодых специалистов не существу-
ет, что не гарантируется получение ими рабо-
чего места.

5. Еще одним направлением решения проблемы 
трудоустройства выпускников может стать воз-
можность «практики временного найма на ра-
зовые работы», создающая реальную возмож-
ность получения необходимого опыта работы. 
К таким работам, по мнению А. Н. Алимовой, 
Е. О. Кривовой, можно отнести всевозможные 
рекламные акции, маркетинговые исследова-
ния, социологические выборочные опросы, де-
ятельность в сфере политики, занятость на об-
щественных работах и в качестве волонтеров. 
Считаем актуальным вспомнить о такой, часто 
забываемой, практике получения рекоменда-
тельных писем от работодателя (наставника), 
т.е. молодой специалист получает не только 
опыт, но и создает себе репутацию [9, с. 149].

6. Привлечение выпускников учебных заведений 
в сельскую местность для трудоустройства. 
Как показывает практика, лишь 10% молодых 
специалистов (до 35 лет) отправляются в сель-
скую местность с целью трудоустройства. Нега-
тивное воздействие на трудоустройство в сель-
ской местности оказывают ущемленность в бы-
товых условиях жизнедеятельности, ограничен-
ность полного отсутствия сервиса услуг. Вслед-
ствие этого трудиться в сельской местности 
считается непрестижным занятием [10, с. 9].
Необходимо отметить и другие проблемы, свя-

занные с трудоустройством на селе: [11, с. 94]
– недостаток земельных участков, обустроенных 

инженерными коммуникациями достаточной 
мощности (не все регионы в равной степени 
участвуют в реализации Федеральных целевых 
программ по развитию инфраструктуры и цен-
тров обслуживания сельского населения);

– присутствие территориальных различий в объ-
емах жилищного строительства, а также ввод 
нового жилья ниже запланированных значений;
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– сельское благоустройство и комфортность 
в значительной степени уступает городскому;

– неудовлетворительная обеспеченность сель-
ских жителей услугами здравоохранения;

– отсутствие средств в муниципальном бюджете 
на выплату «подъемных» молодым специали-
стам по программам к примеру: «Земский док-
тор», «Земский фельдшер»;

– недостаточно сформированная дорожная, ин-
женерная, социальная инфраструктуры, эле-
ментов розничной торговли;

– препятствующие факторы: иллюзия лучшей 
жизни в городе (супермаркеты, ночные клубы, 
сушибары и т.п.); низкая оплата труда; тяжелые 
условия труда и проживания, плохое качество 
социального обслуживания;

– удаленность от районного и областного цен-
тров;

– профессиональная изолированность, невоз-
можность пропаганды и популяризации жизни 
на селе.
Для комплексного решения данной проблемы 

государству и работодателям необходимо, на наш 
взгляд, следующее: [12, с. 47];
– обеспечение рабочими местами выпускников 

высшего и среднего профессионального учеб-
ного учреждения;

– информирование выпускников учебных заве-
дений об имеющихся квотах на рабочие места;

– совместное участие учебного заведения и ра-
ботодателя в формировании списка претенден-
тов для проведения конкурса на замещение ва-
кантной должности в рамках квоты;

– создание должных условий и адекватных рабо-
чих мест для выпускников учебных заведений.
Таким образом, действующее трудовое зако-

нодательство содержит ряд гарантий при трудо-
устройстве выпускников учебных заведений как 
молодых специалистов. Однако эти гарантии име-
ют четкие границы, которые действуют только по-
сле подписания трудового договора, а могли бы 
действовать в процессе поиска подходящей рабо-
ты. Реализацию подобного рода мер необходимо 
осуществить путем принятия соответствующего 
нормативно- правового акта, регламентирующе-
го порядок трудоустройства выпускников средне- 
специальных и высших учебных заведений. На ос-
нове такого акта федеральные органы государ-
ственной власти совместно с органами власти 
субъектов Российской Федерации могут уста-
навливать необходимое количество специальных 
рабочих мест не только в городах, но и сельской 
местности, а выпускники, еще во время учебного 
процесса будут с подходящим местом работы.
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The article considers both traditional ways and alternative ways of 
employment of graduates of educational institutions. The neces-
sity of state distribution of specialists by branches of labor activi-
ty is emphasized. Modern problems of employment in rural areas, 
including professional isolation and low wages, are identified. The 
possible ways of overcoming negative trends and creating a legal 
framework for employment of graduates of educational institutions 
are analyzed.

Keywords: graduate, guarantees, employment, employer, experi-
ence, networking
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В данной статье проводится анализ процесса детерминации 
криминального поведения. Авторы утверждают, что причины 
преступного поведения индивидуальны и могут существенно 
различаться в каждом конкретном случае. Констатируют его 
зависимость как от биологических, так и социальных факто-
ров. Сочетание патологической наследственности, социально-
го окружения, политических и экономических факторов может 
вызывать преступное поведение. В то же время, психологиче-
ские аспекты противоправных поступков учитываются в рам-
ках практически всех криминологических теорий в большей 
или меньшей степени. Преступное поведение всегда демон-
стрирует только физическое лицо и оно, прежде всего, являет-
ся проявлением психологических деформаций, выражающихся 
в феномене криминогенной зараженности. Следовательно, 
понимание ее сущности позволит лучше определять характер 
предупредительного воздействия. В результате появляется 
возможность ответа на ряд вопросов о детерминации и харак-
тере преступного поведения, причинах совершения престу-
плений, особенностях функционирования психической сферы, 
психологических проблемах, комплексах и т.д. Указанная ин-
формация позволяет оптимизировать способы предупрежде-
ния преступности, предсказывать дальнейшие действия се-
рийных преступников, помочь в выявлении правонарушителей 
и расследовании уголовных дел.

Ключевые  слова:  преступность, детерминанты преступного 
поведения, личность преступника, личностные деформации, 
мотивация, криминогенная зараженность, предупреждение 
преступности.

Причины преступного поведения людей про-
должают живо интересовать мировое научное 
сообщество. Однако до настоящего времени 
не сформулированы достаточно достоверные те-
ории, объясняющие феномен преступного поведе-
ния. Криминологи практически единогласно под-
держивают тезис о том, что в процессе объясне-
ния указанного феномена нужно учитывать как 
биологические, так и социальные причины. Сле-
довательно, необходимо проводить многофактор-
ное исследование причин преступного поведения, 
выявляя степень ценности каждого фактора для 
конкретного человека.

Так, Bonta James & Andrews D. A. (2017) [1] пред-
лагают четыре признака преступного поведения, 
которые отражают его основные типы. Эти при-
знаки включают нарушения следующих запретов: 
а) запреты государства; б) религиозные и мораль-
ные запреты; в) традиционные запреты; г) запреты 
из области психологии.

Следовательно, общее определение преступ-
ного поведения должно содержать перечень за-
претов, упомянутых выше. В то же время такое 
определение обладает существенным недостат-
ком, т.к. недолговечно. Тот или иной поступок с те-
чением времени может быть криминализован или 
декриминализован. Также важно отличать пре-
ступность от преступного деяния [2, с. 89–97]. По-
этому в рамках данного исследования мы долж-
ны изучить факторы риска и методики измерения 
преступности, чтобы способствовать решению ос-
новной задачи криминологии –  предупреждению 
преступности.

Факторами риска преступного поведения явля-
ются, прежде всего, психологические деформации, 
оправдывающие и объясняющие такое поведение, 
которые повышают вероятность того, что чело-
век будет вовлечен в преступную деятельность [3, 
с. 39–43]. К указанным деформациям мы относим 
расстройство поведения различного генеза, отсут-
ствие образования, влияние СМИ, сниженный са-
моконтроль, низкий IQ, антиобщественные убежде-
ния, ущербная социализация, плохое воспитание 
в детстве и т.д. Существует большое количество 
работ, в которых с различных теоретических пози-
ций производится оценка влияния указанных фак-
торов на формирование преступного поведения.

Преступность как социальное явление имеет 
свои статистические показатели. Эти показате-
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ли формируются в правоохранительных органах. 
Используя эту информацию, создаются отчеты 
о преступлениях, которые помогают в целом клас-
сифицировать преступления по типу и характери-
стикам правонарушителя, таким как пол, возраст, 
место жительства.

Но у криминологов возник вопрос о соотноше-
нии биологических и социальных факторов в де-
терминации преступного поведения. Этот вопрос 
на протяжении многих лет ставил в тупик психо-
логов, социологов и криминологов, которые пред-
принимали попытки установить природу преступ-
ности. Указанная дискуссия проводилась в рам-
ках известных дебатов «природа против воспи-
тания», когда пытались установить, является ли 
преступность следствием генетических факторов 
и, следовательно, неизбежна, или она является 
продуктом социального, ситуативного, окружаю-
щего окружения и других внешних факторов [4]. 
Профессор H. J. Eysenck провел ряд исследова-
ний, посвященных происхождению преступления 
и личности. Его интересовало, имеет ли преступ-
ное поведение  какое-либо отношение к личности. 
Он определил, что личность имеет три измерения: 
«психотизм», для которого характерны агрессия, 
эгоцентризм, импульсивность; «невротизм» –  низ-
кая самооценка, беспокойство и значительные пе-
репады настроения; «экстраверсия», которая об-
наруживается у личностей, стремящихся к ощу-
щениям, самоутверждению и доминированию. 
Большинство этих признаков обнаруживаются 
и у преступников [5, 6].

Причины преступного поведения индивидуаль-
ны и могут существенно различаться в каждом 
конкретном случае. Мы считаем, что они могут 
быть сгруппированы в две основные группы –  на-
следственные факторы и факторы окружающей 
среды. На заре криминологической науки причи-
ны преступного поведения искали исключитель-
но в недрах самого человека. Было принято счи-
тать, что склонность к совершению преступлений 
может быть измерена, например, в соответствии 
с психическим состоянием родителей. С течением 
времени, в процессе накопления научных знаний 
о детерминантах поведения человека, возникало 
понимание того, что влияние окружающей сре-
ды нельзя не учитывать в процессе изучения ме-
ханизма преступного поведения. Следовательно, 
семья, социальный статус, уровень образования 
микро- и макросоциальное окружение и т.д. яв-
ляются важнейшими детерминантами поведенче-
ских реакций, которые следует учитывать наравне 
с выявляемыми наследственными и личностными 
характеристиками.

В настоящее время криминологи и криминаль-
ные психологи пришли к общему мнению о том, 
что в основе преступного поведения лежит слож-
ное сочетание детерминант. Поэтому невозможно 
предсказать факт совершения преступления про-
сто по их сумме, необходимо проводить анализ ха-
рактера их взаимодействия и взаимовлияния. Так, 
фактор «криминогенной зараженности» личности, 

по нашему мнению, должен выступать в качестве 
возможного, более высокого криминального ри-
ска. Финансовые сложности или голод –  весьма 
весомые аргументы для криминального способа 
разрешения проблем. Психические девиации су-
живают спектр вариантов легитимного разреше-
ния конфликтных ситуаций и т.д.

Чтобы найти более эффективные способы 
предупреждения преступности, очень важно выяс-
нить, почему люди выбирают именно криминаль-
ный способ решения возникшей проблемы. В рам-
ках многочисленных теорий криминологи пытают-
ся найти ответ на этот вопрос. В настоящее время 
наблюдается дальнейшая разработка биологиче-
ских и социологических подходов в объяснении 
феномена преступного поведения. В действитель-
ности их достаточно трудно полностью разделить, 
т.к. имеет место явление взаимопроникновения.

Сущностью биологического подхода является 
поиск детерминант преступного поведения «вну-
три» самого человека. Считается, что преступное 
поведение вызвано определенными нарушениями 
в биологическом строении человека. Согласно ис-
следованию Adrian Raine, такими причинами мо-
гут быть наследственность, нейротрансмиттерная 
дисфункция и нарушения в работе мозга, которые 
могут быть вызваны заболеванием либо травмой 
[7, с. 159–161]. Биологический подход продемон-
стрирован как в теориях Cesare Lombroso, Ernst 
Kretschmer, так и в более поздних –  хромосомной, 
генетической, гуморальной и т.д. Своеобразна 
стратегия предупреждения преступности на осно-
ве биологического подхода, которая включает ис-
кусственное вмешательство в биологию челове-
ка –  психохирургию, химические методы контроля, 
стимуляцию мозга и другие.

Социологические подходы к изучению детер-
минант преступного поведения предполагают, что 
на преступное поведение главным образом влияет 
сочетание социального окружения, политических 
и экономических факторов. В этом случае фокус 
изучения перемещается с личности преступника 
на социальный контекст ситуации человека [8].

В любом случае мы наблюдаем анализ следу-
ющих детерминант: микросоциум, интеллект, об-
разование, семья, политическое влияние и влия-
ние средств массовой информации, уровень дохо-
да, работа и карьера, история детства и др., чтобы 
определить, почему лицо выбирает преступный 
вариант удовлетворения потребностей.

Интересно то, что психологические аспекты 
противоправных поступков учитываются в рамках 
практически всех теорий в большей или меньшей 
степени. Можно выделить несколько фундамен-
тальных предпосылок, которые прослеживаются, 
когда в процессе анализа используются психоло-
гические знания:
• человек является исходной и основной едини-

цей анализа, т.к. именно человек несет ответ-
ственность за совершенное преступление;

• поведением управляет личность, содержащая 
мотивацию поступков и действий;
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• психические девиации опосредованно влияют 
на преступное поведение, создавая патопсихо-
логический комплекс;

• преступное поведение направлено на удовлет-
ворение определенных потребностей.
Понятие нормального поведения определяет-

ся совокупностью социальных норм, точнее тем, 
что считается приемлемым большинством людей 
в определенной социальной группе. Дефектные 
или ненормальные психические процессы могут 
быть вызваны различными факторами, такими, 
как психические девиации, неправильное обуче-
ние, подражание неподходящим образцам и при-
способление к возникающим конфликтам.

Следовательно, профилактика преступного по-
ведения должна быть нацелена на отдельных лиц, 
вернее, на причины, вызывающие психологиче-
ские деформации [9, с.с. 393–404]. Предотвраще-
ние преступности возможно путем нацеливания 
таких лиц на профессиональную подготовку, об-
разование, содействие самосовершенствованию, 
проведение мероприятий по реабилитации, ресо-
циализации и выявление рисков преступного по-
ведения. Кроме того, криминологи давно призна-
ли, что лучшим прогностическим параметром ха-
рактера будущего поведения является поведение 
индивида в прошлом [10, с. 393–404].

Психодинамическая теория была предложе-
на еще Sigmund Freud. На рубеже XIX и XX ве-
ков она стала важной вехой в процессе изучения 
преступности. Так, S. Freud полагал, что каждый 
человек несет в себе следы наиболее значимых 
эмоциональных переживаний нашего детства, ко-
торые в значительной степени влияют на наши 
будущие межличностные отношения. Теория со-
стоит из трех частей, состоящих из ид (оно), эго 
и супер эго. Идентификация считалась недораз-
витой, примитивной частью нашей идентичности. 
Она контролирует нашу потребность в еде, сне 
и других основных инстинктах. Эта часть лично-
сти ориентирована исключительно на мгновенное 
удовлетворение [11]. Эго контролирует идентифи-
кацию, устанавливая границы. Суперэго –  измене-
ние оценки ситуации через мораль.

Дальнейшую разработку этого направления 
осуществил G. Ammon в рамках теории динамиче-
ской психиатрии [12]. Мы, будучи последователями 
указанного подхода, считаем, что личность право-
нарушителей является центральным и основным 
средоточием причин преступного поведения. Си-
стемный личностный подход нам представляются 
достаточно актуальным. В последнее время он при-
обретает новых сторонников среди ученых и прак-
тических работников. Знание биопсихосоциальных 
детерминант преступного поведения, констатация 
ведущей роли личностных деформаций в меха-
низме преступного поведения, исследование кри-
миногенных и криминальных ситуаций, их субъек-
тивную оценку преступником, может существенно 
расширить возможности общества в целом и пра-
воохранительных органов в частности в деле пред-
упреждения преступности [13, с. 35–63].

Мы выяснили, что криминогенно зараженная 
личность рассматривает события как резуль-
тат влияния внешних сил и игнорирует влияние 
на события со стороны своих собственных (и чу-
жих) чувств, мыслей и эмоций [14, с. 79–86]. Ко-
нечно, преступники испытывают недостаток си-
лы воли, совершают ошибки, поддаются иску-
шению или крадут для удовлетворения потреб-
ностей, но мы должны также учитывать, что их 
поведение является результатом склонности 
к преступлениям, т.е. проявлений криминогенной 
зараженности.

Даже если человек может выглядеть преступ-
ником, образ мыслей этого человека не делает его 
таковым. Решение человека о совершении пре-
ступления основано, как правило, на деформи-
рованных моделях мышления. Мы находим сход-
ные образцы мышления у преступников, которые 
включают в себя постоянную ложь, неспособность 
к эмпатии, стремление к немедленному удовлет-
ворению своих желаний, «черно- белые» представ-
ления и стремление обвинять других в своих неу-
дачах. У контингента лиц, осужденных к лишению 
свободы, также были обнаружены снижение чув-
ства ответственности, нетерпимость и снижение 
самоконтроля [15, с. 322–337].

Таким образом, детерминанты преступного 
поведения мы обнаруживаем как в биологиче-
ской сущности человека, так и в его социальном 
окружении. В любом случае «продуцентом» пре-
ступления выступает только конкретный человек. 
Следовательно, процессы и явления собственного 
организма и окружающей действительности вос-
принимаются и преломляются через психику са-
мого человека, т.е. субъективизируются. Человек, 
его особенности являются определяющим элемен-
том в механизме преступления. А особенности его 
психологии –  важнейшее звено в процессе изуче-
ния детерминант преступности. Понимание сущ-
ности психологических деформаций, т.е. кримино-
генной зараженности личности, путей и возмож-
ностей воздействия на нее с целью уменьшения 
вероятности совершения преступления –  залог по-
вышения эффективности предупредительной дея-
тельности общества и государства.
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This article analyzes the process of determining criminal behavior. 
The authors argue that the causes of criminal behavior are individual 

and may vary significantly in each case. They ascertain its depen-
dence on both biological and social factors. The criminal behavior 
can be caused by combination of pathological heredity, social envi-
ronment, political and economic factors. Simultaneously, the illegal 
acts psychological aspects are taken into account in the almost all 
criminological theories framework to a greater or lesser extent. On-
ly the person demonstrates criminal behavior and, first of all, it is a 
psychological deformations manifestation, expressed in the crimi-
nogenic infection phenomenon. Consequently, its essence under-
standing will make it possible to better determine the preventive ef-
fect nature. As a result, it becomes possible to answer a number 
of questions about the criminal behavior nature determination, the 
reasons for committing crimes, the mental sphere functioning char-
acteristics, psychological problems and complexes, etc. Given in-
formation allows you to optimize crime prevention methods, predict 
serial criminals’ future actions, help in identifying offenders and in-
vestigating criminal cases.

Keywords:  crime, criminal behavior determinants, the offender 
identity, personality deformations, motivation, criminogenic infec-
tion, crime prevention.
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организация и методика оперативно- розыскного производства по делам 
оперативной разработки несовершеннолетних: теоретический аспект
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Проблематика оперативно- розыскного обеспечения раскрытия 
преступлений несовершеннолетних не привнесла  каких-либо 
глобальных изменений в организацию и тактику оперативно- 
розыскной деятельности. Проблемы оперативно- розыскного 
производства по делам оперативного учета на несовершенно-
летних находятся, по существу, как и оперативно- розыскного 
обеспечения, в стадии развития и продвижения в научно- 
исследовательскую деятельность, однако разработчиками 
проектов нормативных правовых актов Минюста России и МВД 
России они игнорируются и остаются без должного внимания.

Ключевые  слова: оперативно- розыскное обеспечение, опе-
ративно- розыскная деятельность (ОРД), раскрытия преступле-
ний несовершеннолетних. ФЗ «Об ОРД»

По-прежнему «черной дырой» в исследовании 
вышеуказанных проблем остаются вопросы рас-
крытия, связанные с инспирацией несовершенно-
летних в преступленые деяния и иные антиобще-
ственные действия.

Рассматриваемые проблемные вопросы 
во многом связаны с эффективностью оперативно- 
розыскного производства по делам оперативного 
учета. Понятие и сущность такого производства 
в теоретическом плане разработаны слабо, в то же 
самое время, они не находят соответствующей 
нормативно- правовой регламентации. В условиях, 
когда сложилась многолетняя и устойчивая прак-
тика ведения дел оперативного учета и, в то же са-
мое время, когда в сфере оперативно- розыскной 
деятельности начали действовать многочислен-
ные новые правовые нормы, перед оперативными 
подразделениями возникли вопросы, решаемые 
не всегда единообразно и унифицировано. Более 
того, субъективные толкования отдельных норм 
Федерального закона «Об оперативно- розыскной 
деятельности» от 12.08.1995 № 144-ФЗ (далее 
по тексту ФЗ «Об ОРД») и подзаконных актов об-
условили, в свою очередь, и различные подходы 
к решению практических вопросов оперативно- 
розыскной деятельности, что в немалой степени 
относится и к оперативно- розыскному производ-
ству по делам оперативного учета несовершенно-
летних.

Наиболее широкое распространение термин 
«оперативно- розыскное производство» получил 
в связи с введением в учебный процесс программы 
по курсу «ОРД» во многих образовательных орга-
низациях высшего образования, подведомствен-
ных правоохранительным органам (МВД России, 
Минюста России); открытых учебников по ОРД, 
а также многочисленных изданных комментариев 
к ФЗ об ОРД и учебников по теории ОРД, таких ис-
следователей К. Горяинова, Ю. Кваши, Г. Синило-
ва, К. Суркова, А. Шумилова и др.

Получив своеобразный инструктивный «ста-
тус», указанный термин естественно вошел 
в оборот при подготовке различных учебно- 
методических материалов. Однако, отсутствие 
научно- разработанной дефиниции оперативно- 
розыскного производства и, по существу, единой 
точки зрения приводят к различным толкованиям 
этого понятия и, соответственно, к субъективному 
подходу –  произвольной трактовке соответству-
ющих вопросов в научной и учебной литературе. 
ФЗ «Об ОРД» такого категориального понятия 
вообще не воспроизводит. В имеющихся к нему 
комментариях (частично) упоминаются такие раз-
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ночтимые терминологические обороты, как: «про-
изводство по делам оперативного учета», «про-
цесс производства по делам оперативного уче-
та», «процесс ведения дел оперативного учета», 
«оперативно- розыскной процесс», «производство 
и прекращение дел оперативного учета».

Применительно к делам оперативной разра-
ботки употребляются различные словосочетания, 
имеющие, на наш взгляд, непосредственное от-
ношение к оперативно- розыскному производству 
(в том числе, и из смысла анализируемых право-
вых норм). О.П Кириллов и Огрохин А. Н., напри-
мер, приводят исчерпывающий перечень выше-
указанных терминов с единственной целью –  по-
казать отсутствие в этом перечне словосочетания 
«оперативно- розыскное производство» [7]. Вместе 
с тем, из смысла приведенных выдержек явствует, 
что между понятиями: «оперативная разработка», 
«дело оперативной разработки», «оперативно- 
розыскное производство по делу оперативной 
разработки» знака равенства быть не может, ис-
ходя из элементарного смысла, вкладываемого 
в содержательную часть этих категориальных по-
нятий, за исключением разве лишь последнего, 
носящего характер теоремы и требующего, если 
не доказательств, то достаточно убедительных ар-
гументов в пользу своего существования.

Безусловно, следует признать, что понятие 
оперативно- розыскное производство по делам 
оперативной разработки несовершеннолетних 
имеет право на самостоятельное существование. 
Являясь, на наш взгляд, неотъемлемой состав-
ной частью процесса оперативной разработки, 
это производство, в свою очередь, также регули-
руется нормативными правовыми актами в орга-
низационном, тактическом, методическом аспек-
тах и процедурных вопросах. Естественно, что 
оперативно- розыскное производство содержит 
общие положения, исходные позиции, но приме-
нительно к каждому виду дел, имеются только им 
присущие особенности (исходя из целей их веде-
ния, содержания и процедуры производства). Та-
кой подход полностью согласуется с предписани-
ем ФЗ «Об ОРД», а именно «перечень дел опера-
тивного учета и порядок их ведения определяется 
нормативными актами органов, осуществляющих 
ОРД» (ст. 10 Закона) [1]. Такой порядок, проце-
дуру ведения дел оперативной разработки мож-
но рассматривать лишь с позиции оперативно- 
розыскного производства по данной категории 
дел. Вместе с тем, анализ многочисленных и, под-
час, сложных для восприятия организационных, 
тактических и методических вопросов, связанных 
с ведения дел оперативной разработки несовер-
шеннолетних, дает основание рассматривать мно-
гогранные вопросы оперативно- розыскного про-
изводства в их едином целом.

Изучение ведомственных нормативных право-
вых актов, регламентирующих общие положения 
оперативной разработки как формы ОРД, особен-
ностей организации работы по делам оперативной 
разработки, позволяет выделить исходные пози-

ции оперативно- розыскного производства, кото-
рые впоследствии могут быть положены в основу 
формулировки его стадий и соответствующей уни-
фицированной дефиниции. Причем в разработке 
этих позиций мы исходим из смыслового предна-
значения дефиниции «ввести и рассмотреть новое 
понятие посредством указания на то, как это по-
нятие сконструировать из данных уже известных». 
К таким уже известным данным и (на наш частно- 
научный взгляд, не вызывающим сомнения в их 
действительности существований) относятся сле-
дующие:

1. Подготовительная (предварительная) ста-
дия, которая включает в себя, прежде всего, пред-
варительную оперативную проверку, направлен-
ную на установление достоверности первичной 
информации на несовершеннолетних. Не случай-
но, ведомственные нормативные правовые акты 
предусматривают, что в случае необходимости 
осуществления в отношении проверяемых лиц 
оперативной разработки, на основании материа-
лов предварительной проверки в установленном 
порядке заводится дело оперативной разработки. 
Из смысла положений нормативного акта пред-
варительная проверка первичной информации 
в обязательной мере предшествует заведению 
дел оперативной разработки. На этой же стадии 
осуществляется подготовка (сбор) и оформление 
документов, являющихся основанием для заведе-
ния дела. Не исключается и проведение на этой 
стадии отдельных ОРМ, связанных с корректи-
ровкой или указанием руководителя оперативно-
го подразделения, оперативных служб правоохра-
нительных органов о проведении дополнительной 
оперативной проверки; в обязательном порядке 
наводятся справки через информационные под-
разделения МВД России и ФСИН России в субъ-
ектах РФ.

В зависимости от обстоятельств заведения де-
ла (инициатива оперативного сотрудника, либо 
управленческое решение руководителя) активное 
участие на этой стадии может и обязан принимать 
руководитель подразделения (участие в разработ-
ке плана, версий, различной информации, согла-
сие на разработку и т.д.). Поскольку подготавли-
ваемые на этой стадии соответствующие доку-
менты, несомненно, будут составной частью дел 
оперативной разработки, вполне логично пред-
положить, что они являются и неотъемлемой ча-
стью оперативно- розыскного производства по де-
лу на данной подготовительной стадии.

2. Первоначальная стадия –  это стадия заведе-
ния дела и принятия его к производству. Она вклю-
чается в себя, прежде всего, управленческое ре-
шение руководителя подразделения (утверждение 
постановления и плана). Вместе с тем, эта стадия 
включает не только процедурные действия опе-
ративного сотрудника, но и контрольные функции 
и процедурные действия его непосредственных 
и прямых начальников, регистрационно- учетных 
подразделений (оценка обязательных) для заве-
дения дела документов, порядок регистрации де-
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ла и разрабатываемых лиц, постановка их на учет 
в информационном подразделении (в том числе 
с ограничением допуска в оперативно- справочную 
картотеку), получение и оформление необходи-
мых реквизитов дела и внесение соответствую-
щих сведений… Последнее фактически означает 
принятие дела к производству данным оператив-
ном сотрудником. Важнейшим документом, со-
ставляемым на этой стадии и, по существу, иммо-
билизирующим всю имеющуюся по заводимому 
делу оперативно- розыскную информацию, явля-
ется справка- меморандум.

3. Последующая стадия связана с обеспечени-
ем непосредственно процесса оперативной раз-
работки, осуществляемого на основе номенкла-
туры, регламентируемых, а также используемых 
на практике (совокупно) планов разработки, на-
правленных в основном на документирование. 
Оперативно- розыскное производство по делу 
на данной стадии включает:
– процедуру продления сроков ведения де-

ла; приостановление (возобновление) произ-
водства по делу; возможную пересылку дела 
в другой орган (подразделение); прекращение 
разработки в отношении отдельных лиц, по-
становку на учет или снятие с учета отдельных 
разрабатываемых;

– совместное (с другими оперативными подраз-
делениями) производство по делу, имеюще-
му экстерриториальное значение, в том числе 
обеспечение группового метода ведения раз-
работки;

– контрольное производство либо принятие дела 
к производству вышестоящим органом; наблю-
дательное производство; производство по ду-
бликатам материалов дела.
Все перечисленные позиции регламентиру-

ются нормами ведомственных нормативных ак-
тов, из которых и заимствована приведенная тер-
минология, поэтому она не может быть отнесена 
к  каким-либо новациям.

4. Стадия прекращения оперативной разра-
ботки по делу включает особенности оперативно- 
розыскного производства в связи с различными 
основаниями прекращения дела: с привлечением 
к уголовной ответственности (без привлечения); 
«частичное» прекращение (по групповым делам), 
за недоказанностью, не подтверждением данных, 
послуживших основанием для заведения (сопро-
вождается служебными проверками либо служеб-
ными расследованиями) и т.д. Рассматриваемая 
стадия включает в себя также особенности про-
изводства, связанные с реализацией дел опера-
тивной разработки, а также в связи с возможным 
оперативно- розыскным сопровождением уголов-
ных дел (без продления сроков до получения об-
винительного приговора, вступившего в законную 
силу).

Практически реализация начинается со все-
стороннего изучения и оценки следователем со-
вместно с оперативным сотрудником собранных 
материалов. Следователь знакомится с материа-

лами разработки несовершеннолетних (без рас-
шифровки негласных источников и способов по-
лучения информации). Цель изучения –  выясне-
ние, прежде всего, достаточности оснований для 
возбуждения уголовного дела; на этом этапе со-
ставляется план ОРМ и следственных действий, 
который согласовывается с непосредственными 
начальниками и утверждается соответствующими 
руководителями.

5. Заключительная стадия. Прекращения опе-
ративной разработки по делу и самого дела, 
на наш взгляд, необходимо истолковывать как 
возможность продолжения производства по делу, 
в то время как оперативная разработка по нему 
завершена. Во многом (но не со всем) это связано 
с временными параметрами: сбор документов –  
оснований для прекращения (реализации дела)[4]; 
оформление соответствующих регистрационно- 
учетных документов и т.д. На этой стадии регла-
ментируется проведение служебных проверок 
по фактам необоснованного заведения дел дан-
ной категории либо нарушений законности и тре-
бований конспирации, допущенных в процессе 
разработки. Их проведение напрямую связано 
с оперативно- розыскным производством по делу, 
а также предусматривается возможность изъятия 
дела оперативной разработки из архива и возоб-
новления его производства.

Сублимируя вышесказанное, считаем нуж-
ным подчеркнуть, что регламентируемые стадии 
оперативно- розыскного производства по делу 
оперативной разработки можно условно разде-
лить на основные (первоначальную, последующую 
и заключительную) и дополнительные. Характери-
стика вышеуказанных стадий производства по де-
лу оперативной разработки показывает к тому же, 
что они не всегда сопутствуют непосредственному 
процессу оперативной разработки (как комплексу 
негласных ОРМ), а в ряде случаев носят самосто-
ятельный (ведомственный) характер.

В целом рассмотренные позиции, несмотря 
на то, что часть из них можно отнести к общим 
установкам рекомендательного характера, да-
ют возможность сформулировать исходные поло-
жения для унификации дефиниции оперативно- 
розыскного производства по делам оператив-
ной разработки. На наш взгляд, оперативно- 
розыскное производство по делам оперативной 
разработки следует определить, как основанные 
на нормативных актах и общей теории ОРД орга-
низационные, тактические, методические и проце-
дурные действия оперативных и информационно- 
аналитических подразделений (сотрудников) 
по организационному и документально- правовому 
обеспечению, процесса оперативной разработки 
несовершеннолетних и созданию максимальных 
условий, для достижения ее конечных целей.

Естественно, что приведенная дефиниция (точ-
нее –  ее проект) ни в коей мере не претендует 
на завершенность и является лишь попыткой уточ-
нить предмет оперативно- розыскного производ-
ства и дать его характеристику, чтобы впослед-
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ствии на этой основе раскрыть сущность этого 
производства по делам оперативной разработки. 
Такой подход позволяет логично изложить харак-
теристику оперативно- розыскного производства 
на основе сформулированных его стадий. Вместе 
с тем, следует исходить из важности и насущной 
потребности разработки данного определения. 
Полемический характер здесь не исключается, од-
нако возможные дискуссии лишь подтвердят акту-
альность затронутых вопросов.

Рассмотренные положения, на наш взгляд, 
имеют, безусловно, реальную перспективу реали-
зации в нормотворческой и практической деятель-
ности правоохранительных органов Российской 
Федерации.
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Межотраслевые принципы затрагивают смежные отрасли 
права. В вопросах назначения уголовного наказания такими 
отраслями выступают уголовная, уголовно- процессуальная 
и уголовно- исполнительная. Целью работы является опре-
деление отражения межотраслевых принципов уголовно- 
исполнительного закона Российской Федерации и их реали-
зация в законодательстве, определяющем порядок вынесения 
приговора. Постановление приговора является аспектом про-
цессуального права, предшествует ему материальное право, 
регламентирующее общие требования к правилам назначения 
уголовных наказаний. Научный материал отражает комплекс-
ность проведенного межотраслевого исследования российско-
го законодательства в области уголовного судопроизводства 
на стадии постановления приговора с назначением уголовного 
наказания. Методологическая основа работы включает систе-
матизацию, обобщение и анализ действующего российского 
межотраслевого законодательства, в частности, отражающего 
принципиальные положения назначения наказания и его по-
следующего отбывания.

Ключевые слова: принципы права, отраслевые принципы, на-
значение наказания, постановление приговора суда, уголовное 
судопроизводство.

Исходя из смысла российского уголовно- 
исполнительного законодательства, к межотрас-
левым принципам правоприменения относятся 
смежные основополагающие идеи обеспечения 
правосудия. Такие принципы нашли свое отраже-
ние в положениях российского уголовного закона 
и в уголовном судопроизводстве. Ст. 8 УИК РФ 
к таковым относит дифференциацию и индивиду-
ализацию назначения лицу, признанному судом 
виновным в совершении преступления, отбывания 
конкретного уголовного наказания.

Положения дифференцированного подхода 
к характеристике совершенного общественно- 
опасного деяния прослеживаются в нормах УК 
РФ, посвященных общим началам назначения на-
казания. При этом, согласно ч. 3 ст. 60 УК суд дол-
жен учитывать характер и степень общественной 
опасности личности виновного, включая те обсто-
ятельства, которые смягчают и отягчают наказа-
ние, а также социально- правовое и иное влияние 
этого наказания на условия жизни его семьи и воз-
можность исправления осужденного. Тем самым, 
принципы дифференциации и индивидуализации, 
закрепленные в УИК РФ, отражаются в уголовном 
законодательстве, но прямо не закреплены в гла-
ве первой УК РФ.

Исходя из сути требований уголовно- 
процессуального законодательства по вопросам, 
разрешаемым судом при постановлении приго-
вора (ст. 299 УПК РФ), налицо реализация прин-
ципов уголовного закона –  законности, вино-
вности, справедливости и принципов уголовно- 
исполнительного закона –  индивидуализации. 
В отношении же идей материального права гума-
низма и равенства, то их реализация осуществля-
ется не при решении вопроса об уголовной ответ-
ственности лица, а при однозначной его наказуе-
мости (при назначении наказания). В случае, если 
последствием назначения судом наказания явля-
ется реальное его отбывание, то в полном объеме 
реализуется дифференциация отбывания уголов-
ного наказания (ст. 8 УИК РФ). Указанные принци-
пы прямо не закреплены в положениях глав 2 и 39 
основного процессуального закона России.

При постановлении судом приговора должны 
учитываться определенные законодателем требо-
вания, ряд из которых отражают принципы инди-
видуализации и дифференциации последующе-
го отбывания осужденным реального наказания. 
Итак, исходя из положений статьи 299 УПК РФ, 
к каждому из них относятся.

Принцип индивидуализации уголовно- исполни-
тельного права включает следующие основные 
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вопросы, разрешаемые судом при постановлении 
приговора: 1) подлежит ли подсудимый наказанию 
за совершенное им преступление; 2) имеются ли 
обстоятельства, его смягчающие или отягчающие; 
3) какое наказание должно быть назначено подсу-
димому; 4) имеются ли основания для замены на-
казания в виде лишения свободы принудительны-
ми работами как более мягким видом наказания; 
5) нуждается ли подсудимый в прохождении лече-
ния от наркомании и медицинской и (или) социаль-
ной реабилитации в порядке, предусмотренном 
отечественным уголовным законодательством; 
6) имеются ли основания для постановления при-
говора без назначения наказания, освобождения 
от наказания или применения отсрочки отбывания 
наказания; 7) какой вид исправительного учреж-
дения и режим должны быть определены подсу-
димому при назначении ему наказания в виде ли-
шения свободы; 8) должен ли суд в случаях, когда 
у виновного имеются специальное, воинское или 
почетное звание, классный чин, а также государ-
ственная награда, лишить их; 9) могут ли быть 
применены принудительные меры воспитатель-
ного воздействия в случаях совершения престу-
пления несовершеннолетним лицом; 10) могут ли 
быть применены принудительные меры медицин-
ского характера в случаях, предусмотренных уго-
ловным законом Российской Федерации.

Дифференциацию как принцип уголовно- 
исполнительного закона России характеризуют 
следующие обязательные положения, разрешае-
мые судом при постановлении приговора: 1) дока-
зано ли, что имело место деяние, в совершении ко-
торого обвиняется подсудимый; 2) является ли это 
деяние преступлением и какими пунктом, частью, 
статьей Уголовного кодекса Российской Федера-
ции оно предусмотрено; 3) имеются ли основания 
для изменения категории преступления, в совер-
шении которого обвиняется подсудимый, на менее 
тяжкую в соответствии со статьей 15 российского 
УК; 4) доказано ли, что имущество, подлежащее 
конфискации, получено в результате преступных 
действий или является доходами от этого имуще-
ства либо использовалось или предназначалось 
для использования в качестве орудия, оборудова-
ния или иного средства совершения преступления 
либо для финансирования терроризма, экстре-
мистской деятельности (экстремизма), организо-
ванной группы, незаконного вооруженного фор-
мирования, преступного сообщества (преступной 
организации).

Процессуальные аспекты части 1 ст. 299 рос-
сийского УПК, отражающие иные принципиаль-
ные положения при вынесении приговора, отража-
ются в третьей группе правовых основ постановле-
ния обвинительного приговора суда. В частности, 
мы к ним относим: 1) доказанность совершения 
деяния подсудимым; 2) доказанность виновности 
подсудимого в совершении этого преступления; 
3) подлежит ли удовлетворению гражданский 
иск, в чью пользу и в каком размере; 4) как по-
ступить с имуществом, на которое наложен арест 

для обеспечения исполнения наказания в виде 
штрафа, для обеспечения гражданского иска или 
возможной конфискации; 5) как поступить с веще-
ственными доказательствами; 6) на кого и в каком 
размере должны быть возложены процессуальные 
издержки; 7) следует ли отменить или изменить 
меру пресечения в отношении подсудимого.

Отдельное положение ч. 2 ст. 299 УПК РФ отра-
жает обязательные идеи общих начал назначения 
наказания, предусмотренных ст. 60 УК РФ, и при 
этом указывает на социально- правовую характе-
ристику виновного в преступлении лица –  совер-
шение им нескольких уголовно- наказуемых дея-
ний. Этот процессуальный аспект отражает прин-
цип индивидуализации как при начальной ста-
дии –  назначении наказания, так и в последующей 
деятельности –  отбывании наказания.

Вопрос уголовно- правовой характеристики ли-
ца, совершившего несколько преступлений, от-
ражает его отрицательную оценку, выраженную 
в более суровой санкции приговора суда. Такая от-
рицательная характеристика, свидетельствующая 
о количественном показателе совершения одним 
и тем же лицом преступных деяний, указывает 
не только на совокупность преступлений, но и ре-
цидив.

Вопрос о рецидиве преступлений как о фак-
те неоднократного совершения преступлений од-
ним и тем же лицом, который по положениям уго-
ловного кодекса РФ обязательно должен учиты-
ваться судом при назначении виновному наказа-
ния. Об обязательности учета наличия судимости 
не снятой и не погашенной свидетельствует ст. 68 
УК РФ, определяющая основные законодатель-
ные требования к судопроизводству. Положения 
данной нормы отражают дифференцированный 
подход при назначении наказания, но при этом 
принцип индивидуализации в ней прослеживает-
ся более глобально. К дифференциации наказа-
ния относятся характер и степень общественной 
опасности ранее и вновь совершенных лицом пре-
ступлений. К индивидуализации относятся: реци-
дивный фактор, обстоятельства, в силу которых 
исправительное воздействие предыдущего нака-
зания оказалось недостаточным, наличие у осу-
ждаемого лица исключительных обстоятельств. 
Особенная часть уголовно- исполнительного за-
конодательства РФ в свою очередь обеспечива-
ет реализацию и того, и другого принципа при ис-
полнении (отбывании) уголовного наказания осу-
жденным гражданином.

При постановлении судом приговора в случае 
совершения преступления в соучастии, мы так-
же полагаем отнесение данной правовой ситуа-
ции к принципу индивидуализации. Объясняем это 
тем, что умышленная форма группового совер-
шения преступления означает осознание каждым 
из виновных совершения конкретного преступле-
ния в группе с другими лицами и желание совер-
шить его именно в такой группе.

При этом процессуальное положение ч. 3 
ст. 299 УПК РФ дублирует уголовно- правовые нор-
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мы о назначении наказания за преступление, со-
вершенное в соучастии (ст. 67 УК РФ). В частно-
сти, речь идет об учете уголовно- правовой харак-
теристики каждого деяния, лица, его совершив-
шего и преступной роли каждого из соучастников 
в содеянном. Тем самым идеи процессуального 
и уголовного законов России реализуют принцип 
дифференциации.

В завершении рассматриваемого направле-
ния, отражающего межотраслевые принципы 
отечественного уголовно- исполнительного пра-
ва, следует указать на их правовое закрепление 
в лишь в данном законе, в уголовном и уголовно- 
процессуальном российском законодательстве 
они хотя находят реализацию, но не правовое от-
ражение. Такой подход законодателя следует счи-
тать односторонним в связи с тем, что положения 
уголовно- исполнительного закона Российской Фе-
дерации реализуют нормы предшествующих ему 
в уголовно- правовом поле материального и про-
цессуального источников.
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Intersectoral principles affect related areas of law. In matters of as-
signing criminal penalties, such branches are criminal, criminal pro-
cedure and criminal enforcement. The purpose of the work is to de-
termine the reflection of the intersectoral principles of the criminal 
Executive law of the Russian Federation and their implementation 
in the legislation that determines the procedure for sentencing. The 
decision of the sentence is an aspect of procedural law, preceded 
by material law, which regulates the General requirements for the 
rules for assigning criminal penalties. The scientific material reflects 
the complexity of the cross- sectoral study of Russian legislation in 
the field of criminal justice at the stage of sentencing with the impo-
sition of criminal punishment. The methodological basis of the work 
includes systematization, generalization and analysis of the current 
Russian inter- industry legislation, in particular, reflecting the funda-
mental provisions of sentencing and its subsequent serving.

Keywords: principles of law, sectoral guidelines, the sentencing, 
the sentence of the court, criminal proceedings.
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применение метода анкетирования в криминологии на примере изучения 
мнения осужденных об эффективности воспитательной работы с ними
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В статье рассматривается методика криминолого- 
социологического исследования (анкетирования), этапы подго-
товки исследовательского инструментария, сбора, обработки 
результатов анкетирования. Объектом исследования стало 
анкетирование как метод сбора информации об осужденных 
мужского пола, отбывающих наказание в исправительных ко-
лониях (кроме осужденных пожизненно). Предмет исследова-
ния –  методы определения численности и репрезентативности 
выборки, обеспечения достоверности результатов анкетиро-
вания указанной категории респондентов. Цель исследова-
ния –  методологическое обоснование методов анкетирования 
осужденных, сбора полученных результатов.

Ключевые слова: анкетирование, генеральная совокупность, 
выборка, осужденный, лишение свободы.

Совершенно справедливо, что криминология 
относится к числу тех наук, которые не могут раз-
виваться, а следовательно, и просто существовать 
без убедительного эмпирического материала [1, 
с. 6]. Криминологическое исследование без эмпи-
рической базы не служит на пользу науке, а зача-
стую лишь направлено на удовлетворение тщес-
лавия и амбиций ученых, переписывающих по-
чтенные труды друг друга [2, с. 69].

Главная цель уголовно- исполнительного за-
конодательства –  исправление осужденных, спо-
собы ее достижения непрестанно совершенству-
ются. Уголовно- исполнительный кодекс РФ (УИК 
РФ) с момента своего принятия подвергся сотням 
изменений. В уголовно- исполнительной систе-
ме (УИС) принята концепция развития до 2020 г., 
в настоящее время готовится проект Концепции 
развития УИС до 2030 г., ежегодно издается мно-
жество нормативных актов федерального и субъ-
ектного уровней и т.д. Это предполагает необхо-
димость исследования происходящих процессов, 
влияния их на главный объект исправительно- 
воспитательного воздействия –  осужденного.

Чаще всего в этих целях используются социо-
логические методы. Наиболее популярным из них 
является анкетирование, прежде всего, ввиду его 
доступности, и как метод, позволяющий обеспе-
чить массовый сбор материала среди большого 
числа респондентов за сравнительно короткий 
промежуток времени в отсутствие исследователя. 
В настоящее время в социологии существуют са-
мые разнообразные подходы к методам сбора, об-
работки и интерпретации данных анкетирования 
[3, с. 181].

Одной из главных особенностей анкетирования 
специфического контингента респондентов –  осу-
жденных –  является повышенная вероятность по-
лучения недостоверных результатов. Каждый осу-
жденный, отвечая на вопросы даже анонимного 
опросника, надеется создать о себе лучшее впе-
чатление, поскольку главная цель большинства –  
условно- досрочное освобождение, а значит, ре-
спондент видит необходимость в том, чтобы убе-
дить окружающих в позитивных изменениях лич-
ности, мнимых или реальных –  неважно.

В этой связи можно, конечно, воспользовать-
ся предложенным Д.С. Горбатовым методом по-
вышения достоверности результатов анкетирова-
ния путем введения дополнительных повторяю-
щихся вопросов либо вопросов, сформулирован-
ных диаметрально противоположными друг другу 
[4, с. 134]. Но согласимся с А.Н. Кокоревой в том, 
что такой подход, во-первых, значительно удлиня-
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ет опросный лист, во-вторых, увеличивает время 
ответа, а в-третьих, снижает мотивацию респон-
дента [3, с. 181]. Прав также W. Cochran, говоря, 
что в таком случае многие ответы исследователем 
просто не анализируются [5, с. 5]. Поэтому нам ви-
дится наиболее эффективным предложенный Г.Х. 
Валеевым, М.К. Карповой, О.С. Кошевым и дру-
гими учеными подход к повышению достоверно-
сти анкетирования, основанный на принципе «чем 
больше лиц опрошено, тем достовернее результат 
опроса» [6, с. 59; 7, с. 99].

Разработанная нами анкета состоит из двух 
частей: инструктивного раздела и собственно ан-
кетного листа (опросника). Инструктивный раздел 
включает наименование анкеты, указание на ко-
личество вопросов, цель анкетирования, аноним-
ность. При подготовке анкетного листа мы руко-
водствовались общими требованиями к компози-
ции анкеты.

Анкетный лист структурно разделен на три ча-
сти: классификационная часть (№№ 1–10 и 38–43) 1, 
содержащая социально- демографические и спец-
ифические профессионально- классификаци он-
ные сведения о респондентах с учетом особенно-
стей обследуемого контингента (№№ 3–7); инфор-
мативная часть (№№ 11–37) и заключительная 
часть, в которой выражена благодарность за уча-
стие в опросе.

Вопросник содержит следующие вопросы: 
1) Ваш возраст (лет): а) 18–20; б) 21–29; в) 30–
39; г) 40–49; д) 50–59; е) старше 60. 2) Ваше об-
разование: а) не имею начального; б) начальное; 
в) неполное среднее; г) среднее общее; д) среднее 
профессиональное (ПТУ); е) среднее специаль-
ное (техникум, колледж); ж) незаконченное выс-
шее; з) высшее; и) ученая степень. 3) а) убийство; 
б) причинение тяжкого вреда здоровью; в) хулиган-
ство; г) преступление в сфере наркотиков; д) кра-
жа; е) грабеж, разбой; ж) растрата, хищение, при-
своение; з) коррупционное преступление; и) иное. 
4) Срок лишения свободы, на который Вы осужде-
ны: а) до 5 лет; б) 5–10 лет; в) 10–15 лет; г) свыше 
15 лет. 5) Фактически отбытый срок лишения сво-
боды: а) до 5 лет; б) 5–10 лет; в) 10–15 лет; г) свы-
ше 15 лет. 6) Как давно Вы находитесь в дан-
ном ИУ: а) менее 1 года; б) 1–3 года; в) 3–5 лет; 
г) 5–10 лет; д) свыше 10 лет. 7) Количество судимо-
стей: а) ранее не привлекался к уголовной ответ-
ственности; б) ранее 1 раз привлекался к уголов-
ной ответственности; в) ранее 2 раза привлекал-
ся к уголовной ответственности; г) ранее 3 и бо-
лее раз привлекался к уголовной ответственности. 
8) Место постоянного проживания до осуждения: 
а) город; б) районный центр; в) областной центр; 
г) сельская местность; д) без определенного места 
жительства. 9) Семейное положение: а) состою 
в зарегистрированном («официальном») браке; 
б) состою в незарегистрированном («неофици-
альном») браке; в) не состою в браке. 10) Наличие 
детей: а) есть; б) нет. 11) При поступлении в ИУ 

1 Здесь и далее в скобках указаны порядковые номера во-
просов анкеты.

с Вами проводилась воспитательная работа (бесе-
да, иные мероприятия воспитательного характе-
ра): а) да; б) нет. 12) Где с Вами проводилась вос-
питательная работа: а) в карантинном отделении; 
б) в другом месте. 13) Содержание проведенной 
воспитательной работы (о чем говорили) (допу-
скается несколько вариантов ответа): а) о семье; 
б) о сроке наказания; в) о порядке отбывания на-
казания и поведении в ИУ; г) о поведении после 
освобождения; д) смогу ли я вновь совершить пре-
ступление; е) о трудоустройстве после освобожде-
ния; ж) о другом. 14) В ходе бесед обсуждали ли 
сотрудники ИУ с Вами вопросы Вашего семейного 
воспитания: а) да; б) нет; в) обсуждали, но очень 
редко. 15) В ходе бесед обсуждали ли сотрудни-
ки ИУ с Вами вопросы отношения к Вам родите-
лей: а) да; б) нет; в) обсуждали, но очень редко. 
16) Часто ли обсуждаются с Вами вопросы трудо-
устройства после освобождения: а) да; б) нет; в) в 
этом нет необходимости; г) обсуждали, но очень 
редко. 17) Обсуждались ли с Вами отношения 
с другими осужденными: а) да; б) нет; в) обсужда-
лись, но очень редко. 18) Обсуждались ли с Ва-
ми причины совершенного преступления: а) да; 
б) нет; в) обсуждались, но очень редко. 19) Обсуж-
дался ли с Вами вопрос о том, как больше не со-
вершать преступления: а) да; б) нет; в) обсуждал-
ся, но очень редко. 20) Убеждали ли Вас сотруд-
ники ИУ в том, что Вы выбрали неверную линию 
жизни: а) да; б) нет; в) убеждали, но очень редко. 
21) Говорили ли Вам, как вести себя в будущем, 
какой образ жизни избрать: а) да; б) нет; в) гово-
рили, но очень редко. 22) Если на вопросы № 20 
или № 21 Вы ответили «нет», переходите к вопро-
су № 25. Если на вопросы № 20 или № 21 Вы отве-
тили «да», то смогли ли проведенные беседы убе-
дить Вас в необходимости изменить образ жизни, 
поведение и т.д.: а) да; б) нет; в) не очень убедили. 
23) Предлагали ли сотрудники ИУ в беседах с Вами 
самому осмыслить прожитую жизнь: а) да; б) нет. 
24) Как часто с Вами проводятся воспитательные 
работы: а) очень часто (более 2 раз в неделю); 
б) часто (1 раз в неделю); в) не очень часто (1 раз 
в две недели); г) редко (1 раз в месяц); д) очень 
редко (1 раз в несколько месяцев); е) не проводят-
ся. 25) Продолжительность воспитательных бесед: 
а) 5–15 минут; б) 15–30 минут; в) 30 минут –  1 час; 
г) другое время. 26) В ходе воспитательной рабо-
ты Вам оказывается помощь в личных вопросах: 
а) да; б) нет. 27) Как Вы думаете, после освобо-
ждения из ИУ у Вам могут возникнуть проблемы: 
а) с трудоустройством; б) с жильем; в) с семьей, 
с устройством личной жизни; г) иные проблемы; 
д) проблемы не возникнут. 28) Какие виды воспи-
тательных работ с Вами проводятся ИУ: а) беседа; 
б) культурно- просветительские мероприятия (лек-
ции, обучающие программы, религиозное просве-
щение и т.п.); в) спортивные мероприятия (спар-
такиады, соревнования и т.п.); г) иное. 29) Какие 
вопросы Вам приходилось решать в ИУ: а) вопро-
сы, связанные с приговором (обжалование и т.п.); 
б) получение денежных выплат (пособия, пенсии 



57

Ю
РИД

ИЧЕСКАЯ НАУКА
и т.п.); в) получение информации из муниципаль-
ных и государственных органов власти; г) получе-
ние наследства; д) выдача доверенности другому 
лицу; е) иное. 30) Помогала ли администрация ИУ 
наладить связь с семьей: а) да; б) нет; в) я не хочу 
иметь семью; г) помогала, но не очень. 31) Какие 
сотрудники ИУ чаще всего Вам оказывали помощь 
в решении этих вопросов (допускается несколь-
ко вариантов ответа): а) начальник отряда; б) на-
чальник воспитательного отдела; в) начальник 
отдела режима; г) начальник оперативного отде-
ла; д) иные лица из числа сотрудников ИУ. 32) Вы 
остались довольны решением Ваших вопросов: 
а) да; б) не совсем; в) нет. 33) Как Вы считаете, 
необходимо ли проведение воспитательной рабо-
ты с осужденными в ИУ: а) да; б) нет; в) скорее, да; 
г) скорее, нет; д) затрудняюсь ответить. 34) Как Вы 
оцениваете качество проводимой с осужденными 
воспитательной работы: а) очень хорошо; б) хоро-
шо; в) плохо; г) очень плохо. 35) Знаете ли Вы пра-
вила внутреннего распорядка ИУ: а) да; б) знаю 
достаточно; в) плохо знаю; г) не знаю. 36) Каким 
образом Вы узнали о правила внутреннего распо-
рядка ИУ: а) от сотрудника воспитательного отде-
ла ИУ; б) от сотрудника оперативного отдела ИУ; 
в) от сотрудника отдела режима; г) от начальника 
отряда; д) из наглядной информации в ИУ (стен-
ды); е) от других осужденных; ж) от иных лиц. 
37) Кто чаще проводит с Вами работу воспитатель-
ного характера: а) начальник отряда; б) начальник 
воспитательного отдела; в) психолог; г) другие со-
трудники ИУ. 38) Применялись ли к Вам меры дис-
циплинарного взыскания: а) да; б) нет. 39) Если 
да, то сколько раз применялись к Вам меры дис-
циплинарного взыскания: а) 1; б) 2–3; в) 3–5; г) бо-
лее 5. 40) Какие меры дисциплинарного взыска-
ния к Вами применялись: а) выговор; б) дисципли-
нарный штраф; в) водворение в штрафной изоля-
тор; г) перевод в одиночную камеру; д) перевод 
в помещение камерного типа; е) перевод в единое 
помещение камерного типа; ж) иные меры дисци-
плинарного взыскания (указать, какие именно). 
41) Применялись ли к Вам меры поощрения: а) да; 
б) нет. 42) Если да, то сколько раз применялись 
к Вам меры поощрения: а) 1; б) 2–3; в) 3–5; г) бо-
лее 5. 43) Какие меры поощрения к Вам применя-
лись: а) благодарность; б) награждение подарком; 
в) денежная премия; г) разрешение на получение 
дополнительной посылки или передачи; д) предо-
ставление дополнительного краткосрочного или 
длительного свидания.

Ряд вопросов информативной части содер-
жит включенные в текст инструктивные указания, 
адресованные респондентам: указание на перио-
дичность проведенной воспитательной работы для 
облегчения выбора подходящего ответа (№ 24); 
указание на технику заполнения анкеты в зависи-
мости от ответов на предыдущие вопросы (№ 22); 
указание на возможность выбора нескольких ва-
риантов ответа (№ 31).

Композиция классификационной части опреде-
лена задачами исследования и логикой исследо-

вания личности обследуемого. Выстроена схема: 
демографические признаки – отношение: к адми-
нистрации ИУ, воспитательному воздействию, со-
циальным ценностям – дисциплинарные показате-
ли. Разделение классификационной части на два 
блока, помещенных в начале и конце опросни-
ка, выполнен сознательно в методических целях, 
в частности, для отделения смысловых блоков ан-
кеты и для отделения группы сложных вопросов 
информативной части анкеты, простым («разгру-
зочным») ее завершением.

При определении цели и средств, используе-
мых при разработке анкеты, сначала необходи-
мо ответить на следующие вопросы: к получению 
каких данных мы стремимся? Какой необходим 
уровень точности? Как обеспечить репрезентатив-
ность выборки?

Целью анкетирования стало изучение мнения 
осужденных об эффективности организации ис-
правительной работы с ними. Первым этапом раз-
работки анкеты стало определение ее содержа-
ния.

По данным Генпрокуратуры РФ 58,1% престу-
плений совершено лицами, ранее совершавшими 
преступления. Это позволяет предположить на-
личие существенных недостатков в исправлении 
осужденных, достигаемом в числе прочих средств 
воспитательной работой (ст. 109 УИК РФ). Данное 
предположение было выражено в ряде вопросов, 
направленных на получение сведений о результа-
тах и условиях воспитательного процесса в местах 
лишения свободы, отношении осужденных к это-
му процессу, признаках его (не)эффективности.

При ответе на ряд вопросов помимо мнения ре-
спондента нас интересовала также интенсивность 
данного мнения, поэтому в некоторых случаях на-
ми были предложены варианты ответов, представ-
ляющие шкалу оценок (например, №№ 24, 33, 34). 
Данное условие предоставляет возможность при-
менения количественно- качественных методов 
анализа полученной информации, выявление вза-
имосвязи различных факторов воспитательной 
работы с осужденными.

Вопросы №№ 10, 11, 12, 23, 26, 38, 41 являют-
ся дихотомичными по своей форме, не пересека-
ющимися или слабо пересекающимся с другими 
вопросами. Остальные –  вопросы с множествен-
ным выбором. За исключением вопросов №№ 3, 
28, 29, 40 и 43 все являются закрытыми.

Вопросы №№ 11–31 построены по принципу 
воронки, в которой последовательность вопро-
сов направлена на выяснение количественно- 
качественных показателей воспитательной рабо-
ты с осужденными в ИУ (кто проводит, как часто, 
какие виды воспитательной работы проводятся, 
характер этой работы и т.п.). Вопросы №№ 32–37 
построены по аналогичному принципу. Их цель –  
выяснение отношения респондента проводимой 
с ним воспитательной работе, восприимчивости 
к ней, степени удовлетворенности ею, источникам 
информированности, субъективная оценка ее ка-
чества. Во взаимосвязи со вторым блоком класси-
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фикационной части (№№ 38–43) данные, получен-
ные при ответах на вопросы №№ 11–37, позволят 
определить содержание и объем воспитательной 
работы с осужденными, субъектов такой работы. 
Путем сопоставления этих данных с демографи-
ческими признаками мы надеемся получить све-
дения об интенсивности и эффективности вос-
питательной работы с различными категориями 
осужденных, зависимости этой работы от совер-
шенного преступления, социального положения, 
демографических показателей, в частности, се-
мейного положения и наличия детей, количества 
судимостей и др. Также нас интересует «отклик» 
осужденного на проводимую с ним воспитатель-
ную работу в период отбывания наказания в виде 
лишения свободы. Зависимость этого «отклика» 
от степени социализации осужденного, в частно-
сти, наличия семьи, уровня образования, количе-
ства судимостей и т.д.

Вопросы анкеты были предварительно апро-
бированы на небольшой группе испытуемых (20 
человек). Целью апробации было обеспечение 
валидности анкеты; определение четкости и яс-
ности изложения вопросов; исключение неточно-
стей, формулировок, затрудняющих понимание 
смысла текста и, следовательно, снижающих до-
стоверность полученных ответов; максимально 
возможное исключение влияния предшествующих 
вопросов на последующие; первичная обработка 
результатов.

Как было отмечено выше, анкетирование не яв-
ляется методом, гарантирующим достоверность 
результатов, поэтому в анкету, в качестве перво-
го уровня обеспечения достоверности результатов 
были включены вопросы, сопоставление которых 
с информацией объективного характера (прежде 
всего официальными статистическими данными) 
позволяет экстраполировать достоверность полу-
ченных данных на всю совокупность обследован-
ных респондентов. Так, данные о возрасте, обра-
зовательном уровне, статье осуждения, сроке на-
казания, количестве судимостей (№№ 1–7), мо-
гут быть сопоставлены с официальными данными 
Росстата, Судебного департамента при Верхов-
ном суде РФ, ФСИН, МВД.

По статистике ФСИН, МВД и Росстата за 2018–
2019 гг. лица в возрасте 26–55 лет составляют 
около 85% от общего количества осужденных 
мужчин. С учетом несколько иного шкалирова-
ния возрастных групп нами в отношении лиц 21–
59 лет получены сходные данные –  91,3%. Количе-
ство осужденных мужчин старше 60 лет составля-
ет 2,05%. Нами получены сопоставимые данные –  
2,5%. По данным ФСИН на 2018 г. осужденные 
мужчины, отбывающие наказание в виде лишения 
свободы, по уровню образования и семейному по-
ложению разделены следующим образом: не име-
ют образования 1,7% (по данным нашего иссле-
дования –  1,07%), 30% состоят в браке (по нашим 
данным –  28%). Также нами получены сходные 
данные об уровне рецидивной преступности –  
более 50%. Сравнение этих и других социально- 

демографических параметров выборки и гене-
ральной совокупности, наличие сопоставимости 
официальных данных и данных, полученных в хо-
де анкетирования осужденных, позволяет считать 
выборку репрезентативной [8, с. 62; 9].

Другим уровнем обеспечения достоверно-
сти результатов опроса стали методологические 
принципы отбора. Мы стремились к максималь-
ному приближению выборочных характеристик 
генеральной совокупности, для чего необходимо 
было определить тип выборки, определить ее раз-
меры и провести оценку качества (точности) вы-
борки [10]. Для решения этих задач использованы 
следующие правила: простая случайная выборка 
(простой рандомизированный бесповторный от-
бор, использованный в связи с тем, что единица 
наблюдения и учетная единица совпадают, пред-
варительное расположение единиц в  каком-либо 
порядке невозможно и нецелесообразно; фор-
мирование выборки вероятностным (случайным) 
образом позволяет сформировать обоснованные 
выводы о точности и достоверности выполнен-
ного исследования) [7, с. 99] при наличии равной 
для каждого респондента возможности попадания 
в выборку; достаточный объем (численность) вы-
борочной совокупности; осуществление выбора 
из всех частей изучаемой совокупности (№№ 1–3, 
7–10) вне зависимости от цели и задач анкетиро-
вания.

Для определения требуемого уровня точности 
и обеспечения репрезентативности выборки был 
сделан обзор предлагаемых в социологической 
науке методов расчета оптимального объема вы-
борки [11]. С практической точки зрения более 
удобной является зависимость, связывающая объ-
ем выборки с объемом генеральной совокупности 
[7, с. 101], что позволяет обеспечить возможность 
экстраполяции полученных результатов опроса 
на всю генеральную совокупность с высокой до-
лей точности. Формулы и таблицы расчета необ-
ходимой численности выборки из генеральной со-
вокупности содержатся в работах отечественных 
[12, с. 100; 13, с. 30; 14, с. 47–58] и зарубежных ав-
торов [5, p. 72–85; 15]. Нами использована состав-
ленная Дж.Б. Мангеймом и Р.К. Ричем таблица 
определения размера выборки при известной чис-
ленности генеральной совокупности [16, с. 516] 
(по состоянию на 01.01.2019 г. генеральная со-
вокупность составила 276599 совершеннолетних 
мужчин, отбывающих наказание в исправитель-
ных колониях. В совокупность не вошли: лица, со-
держащиеся в колониях- поселениях (33909 чел.); 
в исправительных колониях для осужденных к по-
жизненному лишению свободы (2029 чел.); в след-
ственных изоляторах и помещениях, функциони-
рующих в режиме следственного изолятора при 
исправительных колониях (100722 чел.); в тюрь-
мах (1212 чел.); в воспитательных колониях для 
несовершеннолетних (1309 чел.); женщины (45143 
чел.) [17]). Доверительный интервал в нашем слу-
чае составил 95%, что считается достаточной сте-
пенью достоверности результата в социологиче-
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ских исследованиях [18, с. 101]. Предельная ошиб-
ка выборки задана на уровне 5% [7, с. 100]. Таким 
образом, минимальный объем выборки должен 
составлять 384–400 человек. В рамках нашего ис-
следования данный показатель намеренно был 
превышен в 2,5 раза в целях сохранения репре-
зентативности выборки и достоверности результа-
тов исследования в случае исключения некоторой 
части анкет как недостоверных. Всего нами была 
опрошена 1000 осужденных, отбывающих наказа-
ние в виде лишения свободы.

При определении недостоверности мы руко-
водствовались следующими критериями оценки: 
отсутствие 25% ответов, наличие в ответах ре-
спондентов взаимоисключающих вариантов, неа-
декватность ответов, свидетельствующих о непо-
нимании респондентом сути вопроса, неразбор-
чивость записей респондентов, большое количе-
ство исправлений в ответах (более 15% в одном 
опросном листе). Также был использован метод 
экспертных оценок при выявлении неискренности 
в ответах респондентов на основе различных при-
знаков, например, при выявлении очевидных при-
знаков заполнения анкеты одним лицом (совпаде-
ние почерка, графических символов, отсутствие 
интенсивности изменений ответов в ряде после-
довательно расположенных анкетных листов (на-
пример, нами были исключены 11 опросных лис-
тов на основании того, что вопросы №№ 1–11 со-
впадали полностью, в т.ч. по уровню образования 
респондента) и т.п.). Для выявления ситуативной 
лжи, проявлений «социальной желательности» 
были сопоставлены результаты опроса осужден-
ных, отбывающих наказание в исправительных 
колониях различных субъектов РФ 1, при этом осу-
жденные были предварительного сгруппированы 
по таким признакам, как возраст, образование, 
семейное положение, количество судимостей.

В ходе исследования респонденты, отвечая 
на вопросы анкеты, не должны были испытывать 
повышенную тревожность и беспокойство, по-
скольку находились в стандартных для себя ус-
ловиях, при заполнении анкеты не присутствовал 
ни интервьюер, ни сотрудник исправительного уч-
реждения (ИУ), экспериментальные условия в хо-
де опроса не изменялись.

Из числа полученных анкет 258 были исклю-
чены из анализа как недостоверные, оставшиеся 
742 анкеты превысили минимальный порог чис-
ленности выборки в 1,9 раза.

Заключительным этапом исследования стали 
обработка и анализ, интерпретация полученных 
результатов анкетирования. Наши задачи могут 
быть решены с помощью стандартных программ-
ных средств, поэтому для обработки информации 
была использована прикладная программа Excel. 
Выбор обусловлен простотой использования дан-
ной программы, возможностью настройки филь-
тров анализа, сортировки и корректировки дан-
ных. На первом этапе обработки данные каждой 

1 Исследование проведено в 9 исправительных колониях 
Владимирской и Рязанской областей.

анкеты, признанной достоверной, были сформи-
рованы на отдельном листе в форме таблицы, 
где каждый столбец соответствовал порядково-
му номеру анкеты и содержал неповторяющиеся 
подклассы (варианты ответов). Открытые вопро-
сы анализировались отдельно. Статистическая 
обработка результатов проведена с использова-
нием методов кросстабуляции (для объединения 
распределения частот значения двух или больше 
переменных в одну сводную таблицу Excel), дис-
криминантного анализа (для определения призна-
ков, отличающих выбранные объекты друг от дру-
га); для анализа структуры множества признаков 
и выявления обобщенных факторов использован 
метод факторного анализа; для анализа структу-
ры множества объектов и их классификации –  ме-
тод кластерного анализа.

Большинство признаков анкеты носят нечисло-
вой характер. Использование объектов нечисло-
вой природы продиктовано стремлением получить 
более объективную, освобожденную от погрешно-
стей информацию, поскольку человек правильнее 
(и с меньшими затруднениями) отвечает на вопро-
сы качественного, нежели количественного, ха-
рактера [19, с. 61]. Для их обработки использована 
операция типизации. Например, при ответе на во-
прос № 13 было выделено 16 различных вариаций 
ответов (подклассов), т.е. произведено обобще-
ние, если респондент давал не один, а несколько 
ответов. Множественные ответы требуют разде-
ления исследуемого признака на несколько при-
знаков, для обработки которых применяется мно-
гошаговая типизация. Сначала проводится типи-
зация по первому ответу, затем по второму и т.п. 
На каждом шаге программа выполняет действия, 
аналогичные требуемым для одношаговой типиза-
ции. Исправления, внесенные в данные на каждом 
шаге типизации, возвращаются в исходный стол-
бец таблицы данных [20, с. 54]. Такой подход по-
зволил исключить нежелательную вариативность 
при построении ряда признаков анкеты.

Также использовались методы процентного 
соотношения (для вопросов, где требовалось вы-
брать ответ из предложенных вариантов) и усред-
ненной оценки (для вопросов, где требовалось 
определить степень значимости). На этом этапе 
статистическая обработка по каждому класси-
фикационному признаку производилась отдель-
но (например, возраст) или по группам признаков 
(возраст и образование, количество судимостей 
и содержание воспитательной работы и т.д.), исхо-
дя из целей и задач исследования.

Таким образом, имеющаяся проблема (высо-
кий уровень рецидивной преступности) обуслови-
ла потребность в получении необходимой инфор-
мации о некоторых аспектах воспитательной ра-
боты с осужденными в местах лишения свободы, 
в том числе о субъективном восприятии осужден-
ными эффективности этой работы. В качестве оп-
тимального метода исследования было выбрано 
анкетирование. Установлен размер генеральной 
совокупности, на основании которой с использо-
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ванием социологических методов отбора опреде-
лен размер выборки (400 человек) и ее тип (про-
стая случайная бесповторная). Заданный довери-
тельный интервал и предельная ошибка выборки 
определены по таблицам и характеризуются до-
статочной степенью достоверности для искомого 
результата анкетирования. Проблема достовер-
ности результатов анкетирования не могла быть 
полностью решена ввиду специфичности самого 
метода исследования, однако были предприняты 
меры проверки и контроля достоверности путем 
сопоставления ряда полученных данных с объек-
тивными показателями. Их соотношение позволит 
определить наличие аргументов в пользу оценки 
надежности полученных результатов.

В целом можно считать, что использованная 
методика анкетирования, разработанная анке-
та позволяют собрать для дальнейшего кримино-
логического анализа необходимую информацию 
о субъективном восприятии осужденными эффек-
тивности воспитательной работы, проводимой 
с ними в период отбывания наказания в виде ли-
шения свободы.
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appliCaTion of The quesTionnaire 
meThod in Criminology by The example 
of sTudying The opinions of ConviCTs abouT 
The effeCTiveness of eduCaTional WorK WiTh 
Them

Cherekhovich M. M.
Moscow State Regional University

The article considers the methodology of the criminal- sociological re-
search (questionnaire), the stages of preparation of research tools, 
collection and processing of the survey results. The object of the 
study was a questionnaire as a method of collecting information about 
male convicts serving their sentences in correctional colonies (except 
for those convicted for life). The subject of the research is the meth-
ods of determining the number and representativeness of the sample, 
ensuring the reliability of the results of the survey of this category of 
respondents. The purpose of the study is a methodological justifica-
tion of the survey of convicts, methods of collecting the results.

Keywords: questionnaire, general population, sample, convicted, 
imprisonment.
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«Зона знаний» ЕАЭС в представлении автора настоящей ста-
тьи представляет собой итог интеллектуальной деятельности 
по конструированию, стратификации и сосредоточению в фи-
зическом и виртуальном измерении нематериальных коммер-
ческих или некоммерческих продуктов, подпадающих под пра-
вовую защиту как объекты интеллектуальной собственности. 
В статье исследуются правовые риски для национальной без-
опасности входящих в евразийский конгломерат образований, 
связанные с наличием ограничений функционирования «зоны 
знаний» и обусловленные, с одной стороны, их сотрудниче-
ством и взаимопомощью при создании коллективных интел-
лектуальных продуктов и, с другой, соперничеством при ис-
пользовании последних в интересах своих государств.

Ключевые  слова:  правовые риски, национальная безопас-
ность, «зона знаний» ЕАЭС, система «зоны знаний» ЕАЭС, 
ограничения формирования и развития «зоны знаний» ЕАЭС, 
глобализация, евразийская интеграция, гармонизация зако-
нодательства ЕАЭС, охрана интеллектуальных прав, доступ 
к персональным данным, регулирование административно- 
правовых режимов.

 
Статья подготовлена в рамках гранта РФФИ № 18–29–15014 
«Эффективность правового регулирования процессов фор-
мирования «зоны знаний» интеграционных объединений госу-
дарств (на примере сравнительно- правового исследования ЕС 
и ЕАЭС)».

Интеллектуальные продукты «зоны знаний» 
ЕАЭС в качестве основы производственных ин-
новаций материализуются в изобретениях, полез-
ных моделях, рационализаторских предложениях 
и прочих объектах промышленной собственно-
сти, литературно- художественных произведениях 
и средствах индивидуализации участников граж-
данского оборота товаров и услуг. Таким образом, 
речь идет о теоретической (духовной) и практиче-
ской (материальной) компонентах «зоны знаний», 
которые взаимопроникают друг в друга и обеспе-
чивают трансформацию интеллектуального (гума-
нитарного) капитала в промышленные технологии 
в качестве стратегической детерминанты полити-
ческого, социально- экономического и культурного 
развития национальных государств 1. Интеллекту-
альный капитал «зоны знаний», в свою очередь, 
состоит из человеческого и структурного капита-
лов. Первый является неотчуждаемой от лично-
сти системой знаний, практических способностей 
и творческих навыков людей, предназначенной 
для выполнения текущих задач, и включает в се-
бя присущие им нравственный потенциал, культу-
ру трудовых отношений и стремление трудиться 
на благо общего дела, а специфика второго капи-
тала «зоны знаний» заключается в неотделимых 
от компании и принадлежащих ей программном 
и техническом обеспечении, организационных 
конструктах, торговых марках и патентах, обозна-
чающих звенья механизма реализации исполните-
лями производственного резерва, и знаменует су-
ществование целостной системы взаимоотноше-
ний между компанией и клиентами 2.

Применяя данные постулаты к созданию еди-
ной «зоны знаний» в масштабах международ-
ных экономических интеграционных процессов 
на уровне интеграционных учреждений госу-
дарств и к одному из их образований в лице Евро-
пейского экономического союза, можно вывести, 
что состязательный и в то же время привлека-
тельный для всех членов интеграционного объе-

1 См.: Агамиров К. В. Роль юридического прогнозирова-
ния в становлении и функционировании правовых основ сис-
темы «зоны знаний» интеграционных объединений государств 
на примере Евразийского экономического союза (ЕАЭС) // Го-
сударство и право. 2019. № 7. С. 9.

2 См.: Эдвинссон Л., Мэлоун M. Интеллектуальный капитал: 
определение истинной стоимости компании // Новая постинду-
стриальная волна на Западе: Антология. М., 1999. С. 434.
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динения орган невозможен исключительно на ос-
нове классических средств интеграции в виде 
межправительственных договоров, соглашений 
о кооперационных поставках, разделе продукции 
и т.д. Он будет жизнеспособным лишь с исполь-
зованием интеграционных инструментов на осно-
ве формирования национального инновационного 
пространства 1. Таким образом, юридическая ба-
за «зоны знаний» европейского интеграционно-
го образования в виде комплекса обязательных 
и рекомендательных правовых норм (деклара-
ций, договоров, соглашений, технических регла-
ментов, правил, стандартов и пр.), действующих 
в странах- членах интеграционного союза и об-
разующих нормативно- правовую базу Таможен-
ного союза, Единого экономического простран-
ства (ЕЭП) и евразийской интеграции, следует 
дополнить законодательными регламентациями 
инновационного характера, способствующими 
сбалансированной макроэкономической, конку-
рентной и бюджетной политике; модернизации 
законодательства Европейского экономическо-
го союза в области трансформации рынка труда, 
капиталов, товаров и услуг, проведения единой 
внешнеторговой политики; совершенствованию 
нормативно- правовой базы функционирования 
энергетических, транспортных и телекоммуника-
ционных сетей; правовому обеспечению функци-
онирования высших органов ЕАЭС и Суда Сою-
за; корректировке и унификации законодательств 
стран- участниц и пр 2..

Автор определяет систему «зоны знаний» ЕА-
ЭС как органическое единство политической, эко-
номической, социокультурной и информационной 
сфер, фиксирующих соответственно общее поли-
тическое, экономическое, социокультурное и ин-
формационное пространство на уровне результа-
тов деятельности межгосударственных объедине-
ний; транснациональных корпораций и политиче-
ских организаций; коопераций и интеграций уч-
реждений и предприятий; общих правотворческих 
и правоприменительных органов.

Правовые риски представляют собой вероятные 
и устойчивые (повторяющиеся) нежелательные 
отклонения от правовых моделей и правовых регу-
ляторов 3 в законотворчестве, политико- правовой, 
экономико- правовой, социально- правовой сфе-
рах, сферах общественной безопасности, культу-
ры и духовной жизни общества, правореализации 
и правового поведения, глобализационных про-

1 См.: Бунин М. А., Исаев М. Н. Глобальное инновационное 
пространство и особенности его формирования в России // 
Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: 
Международные отношения. 2013. № 4. С. 37.

2 См.: Глотов С. А., Григорьев И. А. Правовая система ев-
разийского экономического союза: постановка проблемы // 
Вестник Московского государственного областного универ-
ситета. Серия: Юриспруденция. 2015. № 3. С. 20; Глотов С. А., 
Григорьев И. А., Губин А. Н., Лычагин А. Г., Савёлов О. П., Терен-
тий Л. М. Право Евразийского экономического союза: теория 
и практика. М., 2016. С. 41.

3 См.: Тихомиров Ю. А. Прогнозы и риски в правовой сфе-
ре // Журнал российского права. 2014. № 3. С. 7.

цессах 4. В связи с этим отмеченные выше пласты 
«зоны знаний» ЕАЭС предопределяют возмож-
ные правовые риски для национальной безопас-
ности входящих в него государств, обусловленные 
как взаимодействием стран- участниц при созда-
нии совместных интеллектуальных продуктов, так 
и конкуренцией при их эксплуатации в интересах 
собственных стран. Это обусловлено соответ-
ственно политической, экономической, социокуль-
турной и информационной спецификой образую-
щих интеграционное объединение государств и их 
направленной коммуникацией при синхронном по-
вышении национальной конкурентоспособности 5.

Именно поэтому становление и развитие дей-
ственных интеграционных процессов евразийско-
го образования и взаимопроникновение «зон зна-
ний» презюмируют синтез интеграции и дезинте-
грации как интенцию суверенных политических, 
экономических, социокультурных и информаци-
онных систем и их составных частей к конверген-
ции и дивергенции. В то же время основной тен-
денцией эволюции «зон знаний» евразийского со-
дружества должна стать трансформация иннова-
ционного развития в монолитный интеграционно- 
инновационный поток 6.

Какие же существуют ограничения формирова-
ния и развития «зон знаний» в странах евразий-
ского содружества, и в чем заключаются правовые 
риски для их национальной безопасности, предо-
пределяющие ведущую роль права в безотказном 
функционировании государственных институтов, 
направленном регулировании и коррекции проис-
ходящих в обществе процессов в сторону их ди-
намичного прогрессивного развития и устранения 
дестабилизирующих факторов? 7.

Глобализационные процессы способствовали 
поэтапному и последовательному образованию 
устойчивого механизма защиты прав и свобод че-
ловека на основе использования внутригосудар-
ственных и интернационально- правовых средств 
и институтов, явились важным подспорьем леги-
тимации политического режима и демократично-
сти конституционного строя большинства стран. 

4 См.: Агамиров К. В. Прогнозирование правовых рисков. 
М., 2018. Т. 1. С. 16.

5 См.: Агамиров К. В. Роль юридического прогнозирова-
ния в становлении и функционировании правовых основ сис-
темы «зоны знаний» интеграционных объединений государств 
на примере Евразийского экономического союза (ЕАЭС) // Го-
сударство и право. 2020. № 7. С. 10.

6 См.: Сапир Е. В., Сидорова Е. А. О перспективах формиро-
вания евразийской экономики знаний на пространстве Евра-
зийского экономического союза // Вестник РУДН. Серия: Меж-
дународные отношения. 2015. Т. 15. № 3. С. 214.

7 См.: Фролова Е. Е. Гражданское общество: история, ре-
алии, перспективы // Экономика образования. 2008. № 4. 
С. 144–146; Ее же. Генезис и эволюция концепций гражданско-
го общества // Экономика образования. 2008. № 4. С. 146–148; 
Тихомиров Ю. А. Государство: сильное или слабое // Труды Ин-
ститута государства и права РАН. 2016. № 2. С. 40–41; Смир-
нов В. В., Агамиров К. В., Фролова Е. Е. Национальная безопас-
ность и модернизация права. Часть I // Образование и право. 
2018. № 9. С. 34; О Стратегии национальной безопасности Рос-
сийской Федерации: Указ Президента Российской Федерации 
от 31 декабря 2015 г. N683 // Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации. 2016. № 1, ч. II. Ст. 212.
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Международно- правовая составляющая играет 
важную роль в совершенствовании этого механиз-
ма, воздействует на все его звенья и способству-
ет развитию и укреплению гарантий прав, инте-
грации государства и социума в гуманистическом 
значении 1.

Одновременно с этим глобализация внесла 
неразбериху в представления, которую западные 
страны использовали в целях идеологической 
и правовой эскалации. Если человек является ро-
довым существом, то всякая культурная особен-
ность основывается на общем, родовом. Данная 
традиционная для западной философии идея ба-
зируется на представлении об универсальности 
человека и универсальности сознания. С позиции 
многофункциональных разумных истин не подле-
жит сомнению, что чем эффективнее общество, 
тем оно лучше. И так как западные страны про-
демонстрировали свою состоятельность в деле 
обустройства разумного и результативного соци-
ума ( как-то: западная демократия, права челове-
ка, либерализм, разделение властей), то сама че-
ловечность призывает их перенести данный опыт 
на весь мир во благо всех народов. На деле же 
события в арабском мире (Йемене, Ираке, Ливии, 
Сирии), Иране и пр. свидетельствуют, что за этой 
идеологической оболочкой скрывается стрем-
ление устранить очаг самобытности в странах, 
не желающих жить по навязываемым им запад-
ным стандартам 2.

Именно поэтому евразийская интеграция в ли-
це своего эффективного детища –  Евразийского 
экономического союза призвана на своем при-
мере продемонстрировать позитивные резуль-
таты интеграционного сближения постсоветских 
стран для всех регионов, испытывающих давле-
ние со стороны западных государств. И у него есть 
большой потенциал. Так, 15 октября 2019 г. на за-
седании научно- экспертного совета при Председа-
теле Коллегии Евразийской экономической комис-
сии отмечалось, что реализация в ЕАЭС крупных 
инфраструктурных проектов, совершенствование 
системы стратегического планирования, форми-
рование цельной стратегии для всех государств- 
членов интеграционного образования, проведе-
ние скоординированных политик, выстраивание 
общего гуманитарного пространства, развитие 
евразийской повестки в таких областях, как на-
ука, туризм, образование, культура, спорт –  эти 
и другие задачи стоят в повестке близлежащего 
будущего для результативного функционирования 
Союза. Пятилетний итог функционирования ЕАЭС 
показал, что на просторе евразийской интеграции 
сформировалась новая культура взаимодействия 
и образован уникальный механизм претворения 

1 См.: Рыбаков О. Ю., Тихонова С. В. Модернизация права 
и социогуманитарная наука: проблемы диалога // Обществен-
ные науки и современность. 2011. № 6. С. 103.

2 См.: Академик А. Смирнов: Философия всегда должна 
быть недовольна // Независимая газета. 08.02.2017; URL: http://
www.ng.ru/science/2017–02–08/9_6923_philosophy.html (дата 
обращения: 24.01.2020).

в жизнь национального суверенитета в границах 
евразийского интеграционного образования 3.

На заседании экспертного сообщества был 
поднят вопрос о гармонизации законодательства 
ЕАЭС, и среди выдвинутых рекомендаций –  раз-
работать совместно с Российской академией наук 
инструмент планирования и прогнозирования. Это 
корреспондирует с заявленной темой и предложе-
нием автора настоящей статьи вычленить инсти-
туциональную (учрежденческую) составляющую 
юридического прогнозирования для придания за-
конотворческому процессу организованного стра-
тегического начала, преодоления неупорядочен-
ности в законодательном планировании, устране-
ния противоречивости нормативных правовых ак-
тов и неустойчивости правоприменительной прак-
тики 4.

Государство осознало серьезность отмечен-
ной проблемы: 19 июля 2018 г. был принят Феде-
ральный закон № 218-ФЗ «О внесении изменений 
в Федеральный закон «О Российской академии 
наук, реорганизации государственных академий 
наук и внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации» (законо-
проект внесен Президентом Российской Федера-
ции 5), включившим в цели деятельности Россий-
ской академии наук прогнозирование основных 
направлений научного, научно- технологического 
и социально- экономического развития Россий-
ской Федерации 6, и руководство РАН направляет 
усилия для поиска организационно- правовой фор-
мы, которая будет способствовать претворению 
поставленных целей в жизнь 7.

В связи с этим автор предлагает образовать 
в структуре академии Центр социально- правового 
прогнозирования РАН, в задачи которого вой дут 
разработка теории и методологии прогнозирова-
ния правового развития, формирование и ведение 
прогностического банка данных о нуждающихся 
в правовом регулировании общественных отно-
шениях, а также перманентное информационное 

3 См.: Евразийские эксперты о ЕАЭС: У Союза есть 
большой потенциал развития. URL: https://eadaily.com/ru/
news/2019/10/15/evraziyskie- eksperty-o-eaes-u-soyuza-est-
bolshoy- potencial-razvitiya (дата обращения: 24.01.2020).

4 См.: Агамиров К. В. Понятие и значение институциональ-
ной составляющей юридического прогнозирования // Правовая 
политика и правовая жизнь. 2019. № 2. С. 17–24.

5 См.: О внесении изменений в Федеральный закон «О Рос-
сийской академии наук, реорганизации государственных ака-
демий наук и внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации»: Законопроект от 24 фев-
раля 2018 г. № 398393–7. URL: http://sozd.parlament.gov.ru/
bill/398393–7 (дата обращения: 24.01.2020).

6 См.: См.: О внесении изменений в Федеральный закон 
«О Российской академии наук, реорганизации государствен-
ных академий наук и внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации»: Федеральный за-
кон от 19 июля 2018 г. N218-ФЗ // Собрание законодательства 
Российской Федерации. 2018. № 30. Ст. 4553 (дата обращения: 
24.01.2020).

7 См.: Стенограмма рабочей встречи Путина с президен-
том Российской академии наук (РАН). URL: http://prezident.
org/tekst/stenogramma- rabochei-vstrechi- putina-s-prezidentom- 
rossiiskoi-akademii-nauk-ran-09–01–2019.html (дата обращения: 
24.01.2020).



65

Ю
РИД

ИЧЕСКАЯ НАУКА
сопровождение в виде «досье закона» –  от появ-
ления идеи до разработки, принятия и прекраще-
ния действия 1. Такой Центр мог бы заняться в том 
числе выявлением правовых рисков, прогнозиро-
ванием и планированием законодательных работ 
в Евразийском экономическом союзе. А рисков 
этих в связи с наметившимся ограничением фор-
мирования и развития «зон знаний», среди про-
чего и для национальной безопасности входящих 
в Союз стран, предостаточно. Так в чем же они со-
стоят и как их преодолеть с использованием ин-
струментария юридического прогнозирования?

Эти ограничения касаются первым делом охра-
ны интеллектуальных прав, доступа к персональ-
ным данным и административно- правовых режи-
мов.

прогностические риски в сфере охраны 
интеллектуальных прав

Общее правовое регулирование в анализируемой 
сфере реализуется в международных договорах, 
главным из которых является Соглашение по тор-
говым аспектам прав интеллектуальной собствен-
ности, заключенное в марокканском городе Мар-
ракеше 15 апреля 1994 г.2 и ратифицированное 
Российской Федерацией Федеральным законом 
от 21 июля 2012 г..3 Соглашение ТРИПС предписы-
вает государствам –  членам ВТО принимать дей-
ственные меры против любых нарушений права 
интеллектуальной собственности», отмечаются три 
сферы судопроизводства для достижения этой це-
ли –  гражданское, административное и уголовное 
и указываются специальные пункты в отношении 
мер на границе.

Далее следует Договор о Евразийском эконо-
мическом союзе, подписанный в г. Астане (Респу-
блика Казахстан) 25 мая 2014 г.,4 в котором вопро-
сы интеллектуальной собственности регулируют-
ся разделом XXIII и приложением № 26 «Протокол 
об охране и защите прав на объекты интеллекту-
альной собственности». Статья 89 Договора пред-
писывает, что государства –  члены ЕАЭС осущест-
вляют сотрудничество в области охраны и защиты 
прав на объекты интеллектуальной собственности 
и гарантируют на своей территории охрану и за-
щиту этих прав сообразно нормам международно-
го права, международным договорам, праву Сою-
за и законодательству государств- участников ин-
теграционного проекта. Это взаимодействие име-

1 См.: Агамиров К. В. Указ. соч. // Там же. С. 18–19; Его же. 
Прогнозирование правовых рисков. М., 2018. Т. 1. С. 45–46.

2 См.: Соглашение по торговым аспектам прав интеллекту-
альной собственности (ТРИПС) (ВТО, Уругвайский раунд мно-
госторонних торговых переговоров, 15 апреля 1994 г.). URL: 
https://base.garant.ru/4059989/ (дата обращения: 24.01.2020).

3 См.: О ратификации Протокола о присоединении Россий-
ской Федерации к Марракешскому соглашению об учреждении 
Всемирной торговой организации от 15 апреля 1994 г.: Феде-
ральный закон от 21 июля 2012 г. N126-ФЗ. URL.: https://base.
garant.ru/70204236/ (дата обращения: 24.01.2020).

4 См.: Договор о Евразийском экономическом союзе (Аста-
на, 29 мая 2014 года). URL: http://www.consultant.ru/document/
cons_doc_LAW_163855/ (дата обращения: 24.01.2020).

ет своей задачей гармонизацию законодательства 
ЕАЭС в области охраны и защиты прав на объек-
ты интеллектуальной собственности и защиту ин-
тересов владельцев прав на объекты интеллекту-
альной собственности государств- членов.

Кроме того, таможенную защиту интеллекту-
альных прав в ЕАЭС регламентирует Таможенный 
кодекс Таможенного союза 5, однако в нем пропи-
саны основные положения, а конкретика опреде-
ляется в национальных законодательствах стран- 
участниц.

Прогностические риски для их национальной 
безопасности в сфере защиты прав интеллекту-
альной собственности при трансграничном пере-
мещении товаров  обусловлены как различиями 
в национальных законодательствах, включающем 
в себя таможенное законодательство и норматив-
ные правовые акты об общих положениях охра-
ны прав на объекты интеллектуальной собствен-
ности (см.ч. 4 Гражданского кодекса Российской 
Федерации). И несмотря на предписание договора 
Союза о гармонизации законодательства стран- 
членов в области охраны и защиты прав на объек-
ты интеллектуальной собственности, на сегодняш-
ний день в них применяются разнородные прин-
ципы исчерпания исключительных прав на объек-
ты интеллектуальной собственности. К примеру, 
в Российской Федерации и Республике Беларусь 
функционирует территориальный принцип, в соот-
ветствии с которым право провоза в страну ори-
гинальных товаров из других стран распространя-
ется только на правообладателя или его офици-
ального дистрибьютора: оригинальными призна-
ются такие товары, которые созданы владельцем 
объекта интеллектуальной собственности. А вот 
в республиках Армения и Казахстан применяет-
ся общепринятый международный принцип, по ко-
торому исключительное право правообладате-
ля признается исчерпавшим себя по отношению 
к конкретному продукту в момент его первона-
чального введения в оборот в  какой-либо стране 
и, соответственно, коммерческое перемещение 
товаров между государствами не ограничивается. 
При этом между государствами -участниками ин-
теграционного образования действует региональ-
ный принцип свободного перемещения товаров. 
Эксперты отмечают также проблему различия та-
моженных реестров объектов интеллектуальной 
собственности, порядка проведения таможенного 
контроля товаров, содержащих данные объекты 6.

Будучи фундаментом действенного таможен-
ного контроля за товарами- объектами интеллек-

5 См.: Таможенный кодекс Таможенного союза (приложе-
ние к Договору о Таможенном кодексе Таможенного союза, 
принятому Решением Межгосударственного Совета ЕврАзЭС 
на уровне глав государств от 27.11.2009 № 17). URL: // http://
www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_94890/ (дата обра-
щения: 24.01.2020).

6 См.: Мухтаров Н. К., Мухтарова А. Р. Охрана и защита прав 
на объекты интеллектуальной собственности таможенными ор-
ганами государств членов Евразийского экономического сою-
за // Ученые записки Санкт- Петербургского имени В.Б. Бобкова 
филиала Российской таможенной академии. 2016. № 3. С. 90.
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туальной собственности, таможенное деклариро-
вание является наиболее эффективным спосо-
бом защиты интеллектуальных прав со стороны 
таможенных органов 1, который приобретает осо-
бую значимость при их перемещении через та-
моженную границу Евразийского экономического 
союза: на сегодняшний день свыше всей 80 про-
центов мировой торговли приходится на объекты 
интеллектуальной собственности. Однако фор-
мирование рынка интеллектуальной собственно-
сти на территории ЕАЭС предполагает действен-
ный механизм защиты прав на объекты интеллек-
туальной собственности 2, а он на данный момент 
отсутствует, и это также является серьезным про-
гностическим риском в этой области для нацио-
нальной безопасности государств- членов инте-
грационного образования. Следует также иметь 
в виду отсутствие таможенных границ между ре-
спубликами Беларусь, Казахстан и Российской 
Федерацией, и поэтому в сфере интересов Респу-
блики Армения, Кыргызской Республики, а также 
национальных и иностранных правообладателей 
находится обеспечение проведения скоордини-
рованной таможенной защиты единого рынка то-
варов от поступления контрафактной продукции 
из третьих стран. Кроме того, имеющиеся разли-
чия в наполнении национальных таможенных ре-
естров объектов интеллектуальной собственно-
сти приводят к вероятности беспрепятственного 
ввоза товаров, содержащих объекты интеллек-
туальной собственности, на территорию одного 
из государств- участников, что с учетом отсутствия 
внутренних таможенных границ дает возможность 
к их бесконтрольному распространении на терри-
тории других стран- членов евразийского содруже-
ства, и, как следствие, значительно снижает эф-
фективность национальных реестров 3. Поэтому 
на повестке дня –  регистрация объектов интел-
лектуальной собственности в Едином таможенном 
реестре, позволяющая защищать права интеллек-
туальной собственности на всей территории Евра-
зийского экономического союза. В целом же пред-
стоит дальнейшее преодоление сложности и мно-
гоступенчатости законодательства Европейского 
экономического союза в сфере таможенной защи-
ты прав на объекты интеллектуальной собствен-
ности: несмотря на то, что в Договоре о ЕАЭС со-
держится положение о гармонизации законода-
тельства в этой области, о его реализации гово-
рить в настоящее время не приходится 4.

1 См.: Агамагомедова С. А. Таможенное декларирование то-
варов, содержащих объекты интеллектуальной собственности 
// Патенты и лицензии. 2016. № 3. С. 26–31.

2 См.: Таможенное декларирование и защита прав на объ-
екты интеллектуальной собственности в странах- участницах 
ЕАЭС. URL: http://eurasian- studies.org/archives/3673 (дата обра-
щения: 24.01.2020).

3 См.: Алиев С. Б. Интеллектуальная собственность в рам-
ках Евразийской интеграции / Евразийская Экономическая Ко-
миссия / Аналитический обзор за январь –  март 2016 г. 2016. 
№ 1.МИ. С. 40–49.

4 См.: Сорокин М. А., Сорокин А. М. Таможенная защита 
прав на объекты интеллектуальной собственности в Евразий-
ском экономическом союзе // Территория новых возможностей. 

прогностические риски в сфере доступа 
к персональным данным

В Европейском союзе действует Регламент Евро-
пейского Парламента и Совета Европейского Союза 
2016/679 от 27 апреля 2016 г. о защите физических 
лиц при обработке персональных данных и о сво-
бодном обращении таких данных, а также об отмене 
Директивы 95/46/ЕС (Общий Регламент о защи-
те персональных данных / General Data Protection 
Regulation /GDPR), в котором отмеченные вопро-
сы проработаны достаточно основательно 5. В Ев-
разийском экономическом союзе приняты Реко-
мендация Коллегии Евразийской экономической 
комиссии от 21 ноября 2017 г. № 27 «Об Общих 
подходах к проведению государствами –  членами 
Евразийского экономического союза согласован-
ной политики в сфере защиты прав потребителей 
при реализации товаров (работ, услуг) дистанцион-
ным способом» 6, которые призваны гармонизиро-
вать законодательство государств –  членов ЕАЭС 
в том числе в сфере обработки персональных дан-
ных –  любых действий (операций), совершаемых 
с использованием (или без такового) средств ав-
томатизации с персональными данными –  любой 
информации, относящейся к прямо или косвенно 
определенному или определяемому физическому 
лицу, или субъекту персональных данных, распро-
странение которой направлено на раскрытие персо-
нальных данных неограниченному кругу лиц, в том 
числе посредством трансграничной передачи персо-
нальных данных, а именно передачи персональных 
данных на территорию третьего государства, органу 
власти третьего государства, иностранному физиче-
скому лицу или иностранному юридическому лицу.

Рекомендации обязывают предоставление 
субъектом персональных данных своего предва-
рительного согласия на их обработку, а оператор 
персональных данных прекращает по требованию 
субъекта их обработку в случае отсутствия либо 
отзыва его согласия на таковую. При этом согла-
сие на обработку персональных данных должно 
быть свободным, конкретным, информирован-
ным и сознательным, их обработка ограничивает-
ся достижением конкретных, заранее определен-
ных и законных целей, а последующая, в том чис-
ле трансграничная передача персональных дан-
ных осуществляется только при наличии согласия 

Вестник Владивостокского государственного университета 
экономики и сервиса. 2015. № 3. С. 20.

5 См.: Регламент Европейского Парламента и Совета Ев-
ропейского Союза 2016/679 от 27 апреля 2016 г. о защите фи-
зических лиц при обработке персональных данных и о свобод-
ном обращении таких данных, а также об отмене Директивы 
95/46/ЕС (Общий Регламент о защите персональных данных 
/ General Data Protection Regulation /GDPR). URL: https://base.
garant.ru/71936226/ (дата обращения: 24.01.2020).

6 См.: Рекомендация Коллегии Евразийской экономической 
комиссии от 21 ноября 2017 г. № 27 “Об Общих подходах к про-
ведению государствами –  членами Евразийского экономиче-
ского союза согласованной политики в сфере защиты прав по-
требителей при реализации товаров (работ, услуг) дистанци-
онным способом”. URL: https://www.garant.ru/products/ipo/prime/
doc/71720158/ (дата обращения: 24.01.2020).
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субъекта и в соответствии с законодательством 
государства- члена.

Тем не менее государства- участники интегра-
ционного образования сталкиваются и на этом на-
правлении с рядом регуляторных рисков при со-
вершении трансграничных цифровых торговых 
операций. Так, член Коллегии (министр) по тор-
говле Евразийской экономической комиссии 
(ЕЭК) Вероника Никишина, подчеркивая важность 
формирования действенного государственного 
регулирования в цифровой торговле, обращает 
особенное внимание на необходимость соблюде-
ния пропорциональности регулирующего воздей-
ствия государственных мер, их сбалансирован-
ной направленности на стимулирование созда-
ния на пространстве ЕАЭС современного бизне-
са, действующего в цифровой среде, внедрения 
в электронную торговлю традиционных секторов 
экономики, защиту прав потребителей и их пер-
сональных данных 1, оборот которых наряду с дру-
гими составляющими цифровизации нуждается 
в направленном нормативно- правовом регулиро-
вании для поддержания развития интеграционных 
процессов, «экономики данных», цифровых ак-
тивов и успешной реализации проектов в рамках 
цифровой повестки 2.

Отсутствие в странах интеграционного образо-
вания полновесного нормативно- правового обес-
печения защиты персональных данных сужает 
возможности реализации совместных проектов, 
связанных с наличием и передачей информации 
о персональных данных, что влечет за собой из-
держки и отставание в движении к современно-
му информационному обществу на просторах ЕА-
ЭС 3. Поэтому задача гармонизации национальных 
законодательств государств Союза в этой сфе-
ре и унификации (по образцу Европейского сою-
за) норм о персональных данных через принятие 
наднациональных правовых актов для претворе-
ния в жизнь стратегии развития информацион-
ного общества была и остается актуальной. При 
этом необходимо иметь в виду различные толко-
вания понятия персональных данных в законода-
тельстве, правоприменительной практике и док-
трине стран- участниц и Европейского союза 4, что 
следует учитывать при компаративистском анали-

1 См.: Правила  интернет- торговли должны быть общи-
ми. Союз сталкивается с рядом регуляторных вызовов в свя-
зи с трансформацией экономических отношений, когда циф-
ровая торговля пришла практически в каждый дом и офис. 
URL: https://www.alta.ru/ts_news/69809/ (дата обращения: 
24.01.2020).

2 См.: Трансграничный оборот данных в ЕА-
ЭС отрегулируют. URL: https://iecp.ru/international/news/
item/417916-transgranichnyy- oborot-dannykh-v-eaes-otreguliruyut 
(дата обращения: 24.01.2020).

3 См.: Сапрыкин А. М. Обзор ситуации в странах ЕАЭС 
и СНГ по защите персональных данных. Проблемы и перспек-
тивы. URL: http://wp.s-terra.by/wp-content/uploads/2016/04/S-
Terra_Bel_IT-Security-2016_ZPD_SNG.pdf (дата обращения: 
24.01.2020).

4 См., например: Мираев А. Г. Понятие персональных дан-
ных в Российской Федерации и Европейском Союзе // Юриди-
ческая наука. 2019. № 5. С. 76–82.

зе в процессе подготовки наднациональных зако-
нодательных актов о персональных данных ЕАЭС.

прогностические риски в сфере регулирования 
административно- правовых режимов

Задача гармонизации национальных законода-
тельств и унификации норм посредством при-
нятия наднациональных правовых актов в целях 
предупреждения правовых рисков для националь-
ной безопасности стран –  членов ЕАЭС является 
актуальной и для административно- правовых ре-
жимов, которые в качестве системы мер государ-
ственного регулирования и административной де-
ятельности отражают потребности в обеспечении 
защиты от социальных конфликтов, природных, 
техногенных и биологических катаклизмов и необ-
ходимости в особом регулировании отдельных от-
ношений. Направления прогностических рисков 
вытекают из реализации конституционных прав 
граждан на свободу перемещения и осуществления 
трудовой деятельности (режима миграции); особо-
го порядка хозяйственной и предпринимательской 
деятельности; разработки, принятия, применения 
и исполнения обязательных требований к продукции 
или связанным с ними процессам проектирования, 
производства, строительства, монтажа, наладки, 
эксплуатации, хранения, перевозки, реализации 
и утилизации; промышленного сотрудничество го-
сударств –  членов ЕАЭС; функционирования еди-
ного таможенного пространства 5.

Разграничивают чрезвычайные (экстремаль-
ные) и обычные административные правовые ре-
жимы. Первые связаны с усечением конституци-
онных прав и свобод граждан и хозяйственной 
самостоятельности предприятий, возложением 
на них дополнительных обязанностей, образова-
нием государственных структур с чрезвычайными 
полномочиями и наделением таковыми действую-
щих государственных органов. Для вторых харак-
терны достаточная самостоятельность граждан 
и организаций и отсутствие чрезвычайных пол-
номочий органов государственного управления. 
При этом все государства –  члены ЕАЭС исполь-
зуют административно- правовые режимы, обе-
спечивающие национальную безопасность своих 
стран, а именно режимы государственной тайны 
и государственной границы. Среди прогностиче-
ских рисков на этом направлении отметим разли-
чия в национальных законодательствах категорий 
тайны. Так, если республики Армения, Беларусь 
и Казахстан вычленяют государственные секреты 
и служебную тайну, то в Кыргызской Республике 
они делятся на государственную, военную и слу-
жебную тайны 6. Движение к устранению разно-

5 См.: Административно- правовые режимы в государ-
ствах –  членах евразийского экономического союза. URL: 
https://studref.com/316954/pravo/administrativno_pravovye_
rezhimy_gosudarstvah_chlenah_evraziyskogo_ekonomicheskogo_
soyuza (дата обращения: 24.01.2020).

6 См.: Калмыкова А. В. Правовое регулирование 
административно- правовых режимов в государствах –  членах 
Евразийского экономического союза // Журнал зарубежного 
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чтений было зафиксировано в проекте Соглаше-
ния о порядке обмена информацией, содержащей 
сведения, отнесенные к государственной тайне 
(государственным секретам), между государства-
ми –  членами Евразийского экономического сою-
за и Евразийской экономической комиссией 1, од-
нако на этом дело застопорилось.

заключение

Таким образом, Европейский экономический союз 
имеет хорошие перспективы. По словам специ-
алистов, среди успехов ЕАЭС следует выделить 
сложившуюся таможенную территорию, наличие 
единого рынка товаров, услуг и рабочей силы. В ин-
теграционном образовании установлены унитарные 
регламенты, в том числе в сфере технического ре-
гулирования, действуют единый таможенный тариф 
и защитные границы, принято судьбоносное реше-
ние о соответствии норм ЕАЭС эталонам Органи-
зации экономического сотрудничества и развития 
(ОЭСР), учрежден институт оценки регулирующего 
воздействия (ОРВ). ЕАЭС обрел статус субъекта 
международного права, а по уровню интеграции вы-
шел несмотря на молодость на второе место после 
Европейского союза со стажем свыше пятидесяти 
лет. ЕАЭС вырабатывает торгово- экономические 
взаимоотношения с третьими государствами и ин-
теграционными союзами, результативно функци-
онируют механизмы торговых переговоров. Экс-
перты рекомендовали и далее наращивать сеть 
партнеров Союза, в том числе за счет членов АСЕ-
АН, и также предпринять шаги для закрепления 
правосубъектности ЕАЭС во Всемирной торговой 
организации и других интернациональных струк-
турах, согласовывать взгляды на площадках дан-
ных структур и международных форумах, догова-
риваясь по возможности о синхронном голосова-
нии. С учетом цифровой трансформации экономик 
стран- участниц на повестке дня единые цифровые 
проекты 2.

В дополнение к отмеченным в статье и требу-
ющим устранения правовым рискам на повест-
ке дня законодательные меры, нивелирующие 
наличие значительного количества ограниче-
ний на внутреннем рынке; не соответствующие 
евразийским обязательства, взятые странами- 
участницами при вступлении в ВТО; сдержива-
ющий реализацию интеграционного потенциа-
ла недостаток полномочий у постоянно действу-
ющего наднационального органа; отсутствие 

законодательства и сравнительного правоведения. 2016. № 6. 
С. 52–60.

1 См.: Распоряжение Коллегии Евразийской экономической 
комиссии от 29 ноября 2016 года N192 «О проекте Соглаше-
ния о порядке обмена информацией, содержащей сведения, 
отнесенные к государственной тайне (государственным секре-
там), между государствами –  членами Евразийского экономи-
ческого союза и Евразийской экономической комиссией». URL: 
https://base.garant.ru/71553754/ (дата обращения: 24.01.2020).

2 См.: Евразийские эксперты о ЕАЭС: У Союза есть 
большой потенциал развития. URL: https://eadaily.com/ru/
news/2019/10/15/evraziyskie- eksperty-o-eaes-u-soyuza-est-
bolshoy- potencial-razvitiya (дата обращения: 24.01.2020).

в структуре ЕАЭС парламентского измерения; 
исключение из процессов евразийской интегра-
ции социально- гуманитарного направления, пря-
мо влияющего на экономическое развитие и на-
циональную безопасность государств- членов ин-
теграционного образования 3. Все это потребует 
сближения национальных законодательств и им-
плементации наднационального регулирования 
на национальный уровень.
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В статье рассматривается понятие принципа pacta sunt 
servanda, история его становления и развития, а также воз-
можность реализации с учетом настоящих тенденция в между-
народном праве и международных отношения. Анализируется 
практические примеры как соблюдения указанного принципа, 
так и не желания государств его соблюдать. Исследуются по-
зиции различных государств в отношении понимания государ-
ства и международных образований, а также роли личности, 
ее правового сознания и их влияния на соблюдение принципа 
pacta sunt servanda.
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ное право, государство, правовое общество.

Pacta sunt servanda в настоящее время явля-
ется фундаментальным принципом международ-
ного права, прошедший длинный исторический 
путь от средневекового канонического права, где 
источником права были христианские тексты, иде-
ализировавшие идеи равенстве обещаний перед 
Богом, отступление и несоблюдение которых при-
равнивалось к лжи, заслуживающей осуждения 
церковью, до настоящего времени, когда без его 
должного понимания и применения невозможно 
говорить о существовании эффективной системы 
международного права.

Впервые обосновать обязательность догово-
ров пытались еще в XVI в., связано это с культур-
ным подъемом Испанского королевства, в частно-
сти Саламанской школы, созданной при Универси-
тете кастильского города Саламанки в 1526 г. вы-
дающимися учеными своего времени –  монахами 
Франсиско де Виториа и Доминиго де Сото. За ос-
нову было взято учение времен Средневековья те-
олога и богослова Фомы Аквинского: «По доброй 
совести человека полагается, чтобы (должник) 
заплатил обещанное…следовательно…по чести 
человек обязан человеку из любого обещания… 
Кроме того, ложь имеет место и если некто не ис-
полнит обещанное… ложь влечет за собой грех, 
поскольку тем самым человек обманывает ближ-
него своего» (STh. II–II. qu. 110, art. 3, obi. 5 et 6) [1]. 
Несомненно, в условиях Реформации, великих ге-
ографических открытий, нуждалось в корректи-
ровке и наследие Средневековых ученых. Схола-
стика стала «поздней» и явилось орудием для воз-
рождения культуры. Первостепенными стали про-
блемы уточнения содержания теории права, дей-
ствительность юридических актов, естественных 
прав человека, суверенитета, справедливой вой-
ны, а также роль справедливости в договорных от-
ношениях.

Нынешнее современное понятие принципа 
pacta sunt servanda, прошедшее столетия сохра-
нило в себе природу и не отступило от основной 
идеи –  заключил договор –  обязан соблюдать его, 
естественно приобретя особенности и отличитель-
ные черты.

Всматриваясь в принцип pacta sunt servanda 
сквозь призму современности ученые раздели-
лись во взглядах на саму причину возникновения 
договора между государствами. Соответственно, 
дискуссию вызывают мотивы их соблюдения или 
несоблюдения. Первую точку зрения высказал 
Ф.Ф. Мартенс –  отечественный юрист утверждав-
ший, что договоры обязательно должны соблю-
даться –  это факт, не подвергающийся сомнению, 
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в отличие от объяснения самой природы соблюде-
ния договора и ее нравственно- религиозного обо-
снования. Федор Федорович высказывал мнение 
о том, что юридическое значение договора –  есть 
не что иное как правовое признание одного госу-
дарства другим: «Государства должны признать 
друг друга субъектами права…они должны при-
знать взаимные права: иначе никакие сношения 
между ними невозможны» [2]. В противовес мне-
нию Ф.Ф. Мартенса выступает точка зрения оте-
чественного юриста В.М. Шуршалова, утвержда-
ющего: «Степень обязательности и исполнимости 
международных договор определяется мерой их 
соответствия действительно разумным потреб-
ностям государств в их взаимных отношениях» 
[3]. Соглашаясь с мнением Ф.Ф. Мартенса, мож-
но прийти к выводу о том, что договоры наруша-
ются именно потому, что стороны зачастую не со-
блюдают баланс между собственными интересами 
и интересами другого государства.

Соответственно, можно сделать вывод о том, 
что договор будет соблюдаться тогда, когда сто-
ронами будут учтены действительные интересы 
и положение народов, признанными станут общие 
интересы, тем самым будут соблюдены возложен-
ные договором взаимные права и обязанности.

Обязанность выполнения международного до-
говора, закреплена в кодифицированных нор-
мах Венской конвенции о праве международных 
договор от 23 мая 1969 г., Венской конвенции 
о праве между государствами и международны-
ми организациями или между международными 
от 21 марта 1986 г. Очевидным является то, что 
обязательность соблюдения принципов междуна-
родного права не вызывает сомнения. Но так ли 
это на практике? Соблюдаются ли неукоснитель-
но предписанные обязательства, возложенные 
государством добровольно? История показывает 
неутешительную практику –  договоры часто не со-
блюдаются.

Примером может служить военная операция 
НАТО против Союзной Республики Югославия. 
Предшествующим событием явилась попытка от-
деления Косово от Югославии, предпринимаемая 
радикально настроенной частью албанского на-
селения. С данной целью создавались незакон-
ные вооруженные формирования, параллельные 
структуры власти, подпольные формирования. 
Власти Союзной Республики Югославии, при-
нимая меры по ограничению автономии Косово 
в 1989 г., усугубили конфликт нанесением ущер-
ба правам албанского населения. Следствием со-
бытий явилось начало военной операции 24 мар-
та 1999 г. силами НАТО под кодовым названием 
«Союзная сила». Военно- воздушные силы альян-
са в течение нескольких месяцев наносили удары 
ракетно- бомбовыми установками по территории 
Союзной Республики Югославия.

Рассматривая данные события с точки зрения 
ныне действующего международного законода-
тельства военные действия НАТО являются на-
рушением основ Устава ООН, документов ООН 

И ОБСЕ. Вооруженные действия НАТО, направ-
ленные против Союзной Республики Югославии 
подпадают под Определение агрессии, утверж-
денное 14 декабря 1974 г. Генеральной Ассамбле-
ей ООН: «будет квалифицироваться в качестве 
акта агрессии…бомбардировка вооруженными 
силами государства территории другого государ-
ства». Особое внимание в Определении уделяется 
утверждению, что «никакие соображения любого 
характера, будь то политического, экономическо-
го, военного или иного характера, не могут слу-
жить оправданием агрессии». Также ст. 2 Устава 
ООН обязывает страны разрешать международ-
ные конфликты мирным путем, предписывает воз-
держиваться от угрозы силы или ее применения 
в международных отношениях. Несоблюдение 
международного договора членами НАТО выра-
жается в противоречии положениям Североат-
лантического договора 1949 г. о создании НАТО. 
Согласно ст. 1 Североатлантического договора 
разрешение международных споров [4], в кото-
рые они могут быть вовлечены, мирным путем –  
обязанность стран- участниц НАТО, не подвергая 
угрозе международный мир, безопасность и спра-
ведливость. В документе предусматривается при-
менение силы путем оружия, но лишь в целях за-
щиты в ответ на нападение против одной из стран- 
участниц.

В соответствии с положением Женевской кон-
венции 1949 г. и положением Дополнительного 
протокола I 1977 г., применение их необходимо при 
объявлении вой ны или вооруженного конфликта, 
возникающие между сторонами, включая ситуа-
цию, при которой стороны не признают состояние 
вой ны. Большая часть государств, входящих в НА-
ТО являются участниками Женевских конвенций 
и Дополнительных протоколов. Таким образом, 
применимыми к отношениям, возникшим между 
Союзной Республикой Югославией и НАТО счита-
ются положения международного права, включая 
Гаагские конвенции 1908 г., Женевская конвенция 
1949 г. о защите жертв вой ны и два Дополнитель-
ных протокола 1977 г.

В следствие несоблюдения международных до-
говоров и соглашений, направленных на обеспе-
чение мира и порядка, пострадало гражданское 
население, ради которого, в сущности, и создают-
ся все международно- правовые акты, заключают-
ся соглашения.

Часто случается, что один из участников до-
говора по различным причинам обвиняет другую 
сторону в его несоблюдении. И вместо попыток 
конструктивно разрешить возникшую неблагопри-
ятную ситуацию развертывают голословную обви-
нительную компанию против другой стороны.

Примером тому служит ситуация, сложившая-
ся вокруг Договора о ликвидации ракет средней 
и меньшей дальности, подписанный 8 декабря 
1987 г. Генсеком ЦК КПСС Михаилом Горбачевым 
и президентом США Рональдом Рейганом. Дого-
вор явился следствием продолжительной гонки во-
оружений, страны, опасаясь ракетного удара, тем 
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самым попытались обезопасить себя. В договоре 
шла речь о ракетах меньшей (от 500 до 1000 км.) 
и средней (от 1000 до 5500 км.) дальности. СССР 
в соответствии с договором уничтожил четыре ти-
па ракет средней дальности, в том числе мобиль-
ные ракетные комплексы с баллистическими ра-
кетами РСД-10 «Пионер» и ракеты малой даль-
ности ОТР-22 «Темп- С» И ОТР-23 «Ока». В свою 
очередь США уничтожили баллистические раке-
ты «Першинг-2» и «Першинг IA, а также от кры-
латых ракет «Томагавк» модификации BGM-109G 
Gryphon. По численности уничтоженные ракетные 
комплексы СССР составили 1846, США на одну 
тысячу меньше [5].

Обвинения США прозвучали в первый раз еще 
в 2013 г. Администрация Барака Обамы посчита-
ла, что договор о РСМД был нарушен Россией. 
Утверждения о несоблюдении соглашения двоя-
кие. Первое касается межконтинентальной бал-
листической ракеты «Ярс», запуск которой произ-
водился на расстояние меньше верхнего предела 
по договору РСМД (договор ставит под запрет за-
пуск ракет с дальностью пуска от 500 до 5500 км.). 
Нарушением данные испытания не являются. Вто-
рое утверждение касается неопознанной кры-
латой ракеты наземного базирования. Одним 
из кандидатов на роль неопознанной крылатой 
ракеты может быть ракета Р-500, созданная для 
комплекса «Искандер», изначально сконструиро-
ванного под баллистическую ракет, пытаясь за-
менить оперативно- тактический ракетный ком-
плекс «Ока», ликвидированный в рамках догово-
ра РСМД, хотя, как утверждали советские ученые 
дальность «Оки» составляла 450–470 км. В соот-
ветствии с фактом, о том, что «Искандер» не пре-
вышал дальность 500 км., можно сделать вывод 
о том, что договор и во втором случае нарушен 
не был.

Таким образом, можно сделать вывод о том, 
что доводы о нарушении Россией договора РСМД 
кажутся слабыми. История об испытаниях кры-
латой ракеты неопределенна, факт, говоривший 
о том, что американское правительство не захо-
тело назвать данное происшествием нарушением, 
говорит в первую очередь о неуверенности в соб-
ственных заявлениях.

Частыми случаями явились взаимные претен-
зии и обвинения в адрес друг друга США и РФ 
по поводу контроля вооружений, но в большин-
стве случаев данные претензии не находили раз-
решения, до тех пор, пока не утрачивали актуаль-
ности.

Так почему же тогда вообще появляются 
утверждения и обвинения о нарушениях междуна-
родных соглашений? Причины необходимо искать 
не в сути самих обвинений, подлинность которых 
часто подвергается сомнению, а в особенностях 
внутренней политики и во внутригосударственных 
целях, преследуемых каждой страной в отдельно-
сти.

То, что происходит внутри отдельного государ-
ства, в его внутренней политике, часто оказывает 

сильное влияние на жизнь других членов между-
народного сообщества. Как показывают примеры, 
принцип суверенитета и неприкосновенности на-
ционального права часто не соблюдается, след-
ствием чего является несоблюдение странами за-
ключенных соглашений, незаконное вмешатель-
ство в жизнь другой страны. Но кто имеет право 
или законное основание нарушать международ-
ные договоры, и во имя каких целей? Не зави-
сит ли сама международная легитимность от су-
ществования суверенных государств и их силы?

В настоящее время возникает дискуссионный 
вопрос о возможности нарушения суверенитета 
государства, а также оснований для реализации 
таких действий. Помимо этого, необходимо опре-
делить в какой степени международное право мо-
жет и должно ограничивать подобные решения. 
Ответить на поставленные вопросы можно проа-
нализировав основные направления внешней по-
литики США и европейских держав.

Существование противоречий между точками 
зрения подтверждается обвинениями европейцев 
против односторонней политики США, в частно-
сти: обращение с пленными «Аль- Каиды» в тюрь-
ме Гуантамо, выход из противоракетного догово-
ра, отказ Вашингтона присоединиться к Между-
народному трибуналу, а еще раньше –  заявление 
администрации Буша о выходе из Киотского про-
токола против глобального потепления. Европей-
ские оппоненты политика США говори о том, что 
необходимо создать новый международный поря-
док, основанный на правовых нормах, мир, сво-
бодный от идеологических конфликтов и гонки во-
оружений, предоставлявший возможности для до-
стижения консенсуса и ведения диалога.

Наиболее сильные разногласия по поводу од-
ностороннего подхода к решению проблем раз-
ворачиваются в сфере безопасности, вышедшей 
на первый план после трагедии одиннадцато-
го сентября. В сентябре 2002 г. США получили 
одобрение Совета безопасности, выдвинув тре-
бования к Ираку об уничтожении оружия массо-
вого поражения. Администрация Буша, несмотря 
за обращение к Совету безопасности, дала по-
нять, что в случае отрицательного ответа, США 
самостоятельно начнет военные действия против 
Ирака независимо от мнения постоянных членов 
Совета безопасности, обладающих правом вето. 
Данный пример интересен с точки зрения соблю-
дения суверенности и безопасности. В соответ-
ствии со ст. 51 Устава ООН [6] страны- участницы 
организации вправе предпринимать военные 
действия в одностороннем порядке с целью са-
мозащиты. США справедливо говори о том, что 
средства массового поражения представляют 
угрозу, но, несмотря на это развязывание пре-
вентивной вой ны в ответ на подобную угрозу –  
не является хорошим примером международных 
отношений.

Вывод можно сделать о том, что предоставлять 
право одной стороне совершать действия, влеку-
щие за собой серьезные последствия, влияющие 
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на жизнедеятельность мирового сообщества в це-
лом, является неверным.

Стоит отметить, что существуют кардинально 
разные точки зрения на ведение международной 
политики между странами Европы и США. Дело 
в том, что в Европе государство воспринимается 
как защитник общественных интересов, стоящих 
выше личных интересов гражданина. Что касается 
США –  общественный интерес неотделим от инте-
ресов государства, государство служит обществу. 
Превосходя в силе одно государство не считает-
ся с мнением остальных, а более слабому удоб-
нее соответствовать общим стандартам и не нару-
шать то, что принято большинством.

Можно согласиться с мнением Ф. Фукуямы, ко-
торый анализируя политику США и европейских 
государств приходит к выводу о том, что в основе 
их разногласий лежат фундаментальные различия 
в понимании источника демократической легитим-
ности на международном уровне. Если американ-
цы склонны видеть высокий уровень демократи-
ческой легитимности в конституционном демокра-
тическом государстве, то, по мнению европейцев, 
демократическая легитимность вытекает из воли 
международного сообщества. Они воспринимают 
международные организации хранителями всеоб-
щего блага, стоящего выше желаний отдельных 
государств. С точки зрения США делегирование 
власти, как на национальном, так и на междуна-
родном уровне, более ограничено. Причины этих 
нормативных различий кроются в самом истори-
ческом процессе становления государств. США 
всегда выступали против контролируемой госу-
дарством экономики, поощряло индивидуализм, 
неограниченную свободу предпринимательства 
и эгалитаризм. В данном государстве всегда су-
ществовал только один политический режим и их 
Конституция воплощает характерные универсаль-
ные ценности, имеющие в их понимании значение 
для человечества, далеко выходящее за границы 
США. В Европе дело обстоит иначе, поскольку ев-
ропейские государства прочувствовали различ-
ные политические режимы на пути своего истори-
ческого становления, и с разными последствиями 
для себя. Немногие европейские страны считают 
свои политические инструменты универсальными 
моделями для всего человечества. Они также уве-
рены в том, что их национальные институты имеют 
более низкий уровень легитимности, чем между-
народные организации [7].

Как же преодолеть существующие препятствия 
на пути к соблюдению международного законода-
тельства, а также мировому порядку, нацеленно-
му на соблюдение договоров?

Как уже говорилось выше, государства иден-
тифицируют себя по-разному вследствие истори-
ческих процессов, происходивших внутри. Но так-
же не стоит забывать и об осознанности легитим-
ности отдельной личностью, в сущности, с нас 
самих. Закладывая в мировоззрение общества 
такие понятия как: правосознание, законность, 
гражданское общество не только на уровне слов, 

а на уровне фундаментальных жизненных прин-
ципов, государство сможет гарантировать закон-
ность внутри себя и вокруг себя, не подвергая 
опасности мировое сообщество.

В нашей стране, к сожалению, сформировался 
особый подход к пониманию норм права, как на-
циональных, так и международных, берущий свое 
начало в истории. В статье «Правовая культура 
современной России» С.В. Стрыгин [8] раскрыва-
ется проблема правовой неграмотности Россиян. 
Автор говорит о том, что правовая культура содер-
жит в себе правовую культуру общества, группы 
и индивидуальную правовую культуру и правовую 
культуру должностных лиц. Культура общества 
охватывает его духовную жизнь, ценности, нако-
пленный опыт, образ мыслей, групповая формиру-
ется на уровне отдельного коллектива, группы, ин-
дивидуальная, соответственно отвечает за образ 
мыслей отдельно взятого человека, его правовую 
образованность, уровень правосознания, а также 
умение грамотно пользоваться правом. Правовая 
культура, как одна из частей общей культуры при-
звана вести диалог посредством норм права для 
различных общественных движений, наций.

Основной причиной существующего уровня 
правосознания российского общества явился то-
талитарный строй, заменивший своей идеологи-
ей место правовой культуры. Сформированный 
политический миф защищенности граждан госу-
дарством уничтожал инстинкт социальной защи-
ты и желание к выработке правовой грамотности. 
Идея единства наций в СССР не давал возможно-
сти разгораться национальным конфликтам. Раз-
вал Советского Союза явился катализатором для 
осознания личностью своей незащищенности пе-
ред новым миром, в условиях полного кризиса об-
щества. У постсоветского человека, находившего-
ся в условиях правового вакуума, отсутствовала 
возможность на самозащиту, приведшая к агрес-
сивности и враждебности.

Русский философ И.А. Ильин считал, что народ, 
не знающий законов своей страны, и не умеющий 
ими воспользоваться, ведет внеправовую жизнь 
[9]. Иными словами наша безграмотность в пра-
вовой сфере –  преступление. Существует осо-
бенность, отделяющая истинно человека право-
вой культуры от псевдо- культурного, а, именно –  
внутренняя потребность в правовой грамотности, 
жизненная необходимость. Главной задачей, по-
зволяющей создать правовую грамотность обще-
ства, является воспитание в каждом гражданине 
понимания о жизненной необходимости соблю-
дения законов, приобретение доверия к государ-
ству, а государство, в свою очередь перестроить-
ся на курс соблюдения международных законов, 
договоров, соглашений. Все вышеперечисленное 
необходимо воспитывать и прививать на услови-
ях добровольности и желания строить общество 
на правовом фундаменте, не порождая агрессию.

Как известно, многие россияне не успели 
адаптироваться к новой реальности, но сейчас 
жизненно необходимо менять свое мировоззре-
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ние и повышать правовую культуру. Формировать 
правовое общество, необходимо воспитывая бу-
дущее поколение, и воспитать в нем не только ве-
ру в закон, но и желание, умение пользоваться им.

Таким образом, осознав необходимость соблю-
дения законов, а равно, как и соблюдения между-
народных договоров, на уровне личности, государ-
ство должно осознать необходимость и неизбеж-
ность многоуровневого взаимодействия в между-
народной сфере. Только понимание, что в реали-
зации совместной воли и сотрудничестве можно 
достигнуть решения международных проблем, 
которые в настоящий момент стоят перед между-
народным сообществом, принятие возможности 
взаимодействия для достижения всеобщего ин-
тереса, а неудовлетворения текущих экономиче-
ских потребностей каждой государства, позволит 
решить многие глобальные проблемы современ-
ности и выйти на новый уровень понимания пра-
ва, как инструмента построения новой реальности 
в рамках взаимодействия государств. В этой свя-
зи новый смысл и содержание принципа pacta sunt 
servanda приобретает более глобальные масшта-
бы. Руководствуясь им и применяя его к текущим 
и будущим реалиям, осознавая его значимость 
и необходимость для регулирования международ-
ных отношений можно говорить о построении но-
вого миропорядка исходя из высших моральных 
и нравственных ценностях права. Только такое 
направление развития, заданное еще много поко-
лений назад, сможет помочь всему человечеству 
преодолеть непонимание и выйти на новый уро-
вень построения международных отношений.
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Одним из направлений продолжающейся 
в Российской Федерации судебной реформы яв-
ляется дальнейшее совершенствование судебной 
системы, позволяющее создать дополнительные 
гарантии объективного и справедливого правосу-
дия, защиты прав и свобод граждан.

Созданные в период реформирования судеб-
ной системы арбитражные апелляционные суды 
и апелляционные суды общей юрисдикции дают 
таковые гарантии, так как данные суды пересма-
тривают ранее рассмотренные по первой инстан-
ции дела, осуществляют проверку законности, 
обоснованности и справедливости решений ниже-
стоящих судов, не вступивших в законную силу.

Несмотря на многогранность полномочий апел-
ляционных судов, эти полномочия можно разде-
лить на три вида:
– процессуальные;
– контрольно- предупредительные;
– организационно- методические.

К процессуальным полномочиям апелляцион-
ных судов следует отнести установленную процес-
суальным законодательством совокупность его 
прав и обязанностей по совершению процессуаль-
ных действий, а именно по пересмотру дела, про-
верке в апелляционном порядке не вступивших 
в законную силу решений судов первой инстанции.

Эти полномочия закреплены в действующем 
процессуальном законодательстве [2, гл. 34; 3, 
гл. 39; 4, гл. 34; 5, гл. 45.1] и реализуются в со-
ответствии с теми же положениями, что и в суде 
первой инстанции с небольшими исключениями. 
Но, вместе с тем, вне зависимости от сферы пра-
вового регулирования процессуальные полномо-
чия апелляционных судов схожи, эти полномочия 
основываются на общих принципах и направле-
ны на обеспечение беспрепятственного доступа 
граждан к правосудию, защиту их прав и свобод.

Правом обжаловать в апелляционном порядке 
решение суда первой инстанции обладают сторо-
ны в процессе и иные лица, если это решение за-
трагивает их права. Одновременно с итоговым ре-
шением обжалуются и иные решения, вынесенные 
в ходе производства по делу.

До окончания производства по делу и вынесе-
ния итогового решения могут обжаловаться проме-
жуточные судебные решения, затрагивающие пра-
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ва граждан на доступ к правосудию и на рассмо-
трение дела в разумные сроки и препятствующие 
дальнейшему движению дела, а также частные 
определения или постановления. Вместе с тем, об-
жалование данных решений в процессе судопроиз-
водства в суде первой инстанции не приостанавли-
вает разрешение дела по существу.

Апелляционные жалоба или представление по-
даются в соответствующий апелляционный суд 
через суд первой инстанции. Данная жалоба или 
представление приносятся на решение арбитраж-
ного суда субъекта РФ –  в соответствующий ар-
битражный апелляционный суд; на приговор или 
иное решение суда областного звена –  в соответ-
ствующую судебную коллегию апелляционного су-
да общей юрисдикции.

Апелляционные суды пересматривают в апел-
ляционном порядке только дела, рассмотренные 
по первой инстанции судами общей юрисдикции 
областного звена и арбитражными судами субъек-
тов РФ.

Предусмотрен определённый срок для подачи 
апелляционной жалобы или представления со дня 
вынесения судом первой инстанции итогового ре-
шения:
– 10 суток по уголовно- процессуальному законо-

дательству [5, ч. 1 ст. 389.4];
– 1 месяц по административному [4, ч. 1 ст. 298], 

арбитражному [2, ч. 1 ст. 259] и гражданскому 
[3, ч. 2 ст. 321] процессуальному законодатель-
ству.
В случае пропуска указанного срока, апелляци-

онная жалоба или представление могут остаться 
без рассмотрения. Вместе с тем, лица, пропустив-
шие срок обжалования, вправе ходатайствовать 
перед судом первой инстанции о восстановлении 
пропущенного срока.

Процессуальным законодательством пред-
усмотрены обязательные требования к апелляци-
онной жалобе и представлению, которым необхо-
димо следовать для скорейшего разрешения де-
ла по существу. При этом установлено, что данная 
жалоба или представление могут быть отозваны 
до начала заседания апелляционного суда.

Подача апелляционных жалобы или представ-
ления приостанавливает вступление в законную 
силу обжалуемого судебного решения до тех пор, 
пока апелляционный суд не проверит законность, 
обоснованность и справедливость этого и иных 
решений нижестоящего суда.

Кроме того, во избежание волокиты, законо-
дательно предусмотрен срок рассмотрения де-
ла в апелляционном суде, это срок до 2 месяцев 
со дня поступления дела в суд по административ-
ному [4, ч. 1 ст. 305], арбитражному [2, ст. 267] 
и гражданскому [3, ч. 1 ст. 327.2] процессуальному 
законодательству. По уголовно- процессуальному 
законодательству [5, ст. 389.10] рассмотрение де-
ла в апелляционном суде должно начаться в срок 
до 45 суток со дня поступления этого дела в суд.

После поступления дела вместе с жалобой или 
представлением в апелляционной суд, судья изуча-

ет его, назначает судебное заседание и решает во-
просы организационного характера, направленные 
на своевременное разрешение дела по существу.

В судебном заседании принимают участие про-
цессуальные стороны и иные заинтересованные 
лица. Неявка отдельных участников процесса, 
за исключением лиц, участие которых в судебном 
заседании обязательно, не препятствует рассмот-
рению дела по существу.

Апелляционный суд при рассмотрении дела 
в апелляционном порядке отменяет или изменяет 
решение нижестоящего суда с случае:
– несоответствия выводов суда, изложенным 

в решении, фактическим обстоятельствам де-
ла, установленным судом первой инстанции;

– существенного нарушения закона судом пер-
вой инстанции;

– неправильного применения закона судом пер-
вой инстанции;

– несправедливость решения суда первой ин-
станции;

– иных нарушений, допущенных судом первой 
инстанции.
При этом, пределы прав апелляционного суда 

по повторному рассмотрению дела в зависимо-
сти от сферы правового регулирования отлича-
ются. По административному процессуальному [4, 
ч. 1 ст. 308] и уголовно- процессуальному [5, ч. 1 
ст. 389.19] законодательству суд не связан дово-
дами жалобы или представления и вправе про-
извести проверку дела в полном объёме. Вместе 
с тем, по арбитражному процессуальному законо-
дательству [2, ч. 6 ст. 268] суд вправе вне зави-
симости от доводов жалобы или представления 
проверяет только обстоятельства, являющиеся 
основанием для отмены решения нижестоящего 
суда, а по гражданскому процессуальному законо-
дательству [3, ч. 1 и ч. 2 ст. 327.1] апелляционный 
суд проверяет дело только в пределах доводов жа-
лобы или представления, хотя в интересах закон-
ности он вправе проверить дело в полном объёме.

Данные отличия в пределах прав апелляцион-
ного суда связаны со степенью опасности допу-
щенных судом первой инстанции нарушений для 
прав и свобод граждан. Более опасные для граж-
дан категории дел обязаны рассматриваться вне 
зависимости от доводов жалобы или представле-
ния в ревизионном порядке в полном объёме.

При рассмотрении дела апелляционный суд 
вправе исследовать новые доказательства, 
не рассмотренные ранее судом первой инстанции, 
вызвать для этих целей в судебное заседание сви-
детелей, экспертов и других лиц.

По результатам рассмотрения дела апелляци-
онный суд принимает решение:
– об оставлении решения нижестоящего суда без 

изменения, а жалобы или представления без 
удовлетворения;

– об отмене обвинительного приговора и о выне-
сении оправдательного приговора;

– об отмене обвинительного приговора и о выне-
сении обвинительного приговора;
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– об отмене оправдательного приговора и о вы-
несении оправдательного приговора;

– об отмене решения нижестоящего суда и о вы-
несении оправдательного приговора либо ино-
го судебного решения;

– об изменении приговора или иного обжалуемо-
го судебного решения;

– принимает иные решения в пределах своей 
компетенции, установленной процессуальным 
законодательством.
Приговор, определение, постановление апел-

ляционного суда могут быть обжалованы заинте-
ресованными лицами в кассационном порядке.

Таким образом, процессуальные полномочия 
апелляционных судов прямо закреплены в дей-
ствующем процессуальным законодательстве 
и они направлены на защиту прав и свобод граж-
дан, создание дополнительных гарантий для спра-
ведливого правосудия.

Контрольно- предупредительные полномочия 
суда заключаются в том, что он, реализацией сво-
их полномочий, контролирует принятие законного 
решения нижестоящим судом, предупреждает на-
рушение закона судом первой инстанции. Данные 
полномочия имеют своей целью предостеречь ни-
жестоящий суд от вынесения неправомерных ре-
шений, предупредить нарушение закона судом 
первой инстанции и, в конечном итоге, не допу-
стить возникновения обстоятельств, нарушающих 
права и свободы граждан.

Процессуальные и контрольно- предупредител-
ьные полномочия апелляционного суда тесно свя-
заны с его правозащитной деятельностью. Реали-
зуя свои полномочия, суд осуществляет правосу-
дие и фактически ведёт правозащитную деятель-
ность, целью которой также является защита прав 
и свобод граждан.

Исходя из правовой позиции Конституционного 
Суда РФ [6], понятия правосудия и правозащитной 
деятельности суда тесно связаны друг с другом 
и правосудие является таковым только при соот-
ветствии конституционному [1, ч. 2 ст. 15, ст. ст. 19, 
45–55] и международно- правовому положению 
о необходимости справедливого рассмотрения де-
ла и восстановлению граждан в правах [10, с .110].

Кроме того, ряд исследователей [9] относят 
к контрольно- предупредительным полномочи-
ям апелляционных судов их право на обращение 
в Конституционный Суд РФ с запросом о проверке 
конституционности закона, примененного или под-
лежащего применению в рассматриваемом деле.

Однако, Конституция РФ не содержит прямого 
указания на возможность обращения апелляци-
онного суда в Конституционный Суд РФ и данным 
правомочием наделены и иные суды судебной 
системы, что также может предупредить наруше-
ние закона при разрешении дела.

Кроме того, реализацией контрольно- пре-
дупредительных полномочий апелляционного су-
да является его право вынести частное опреде-
ление, что также связывает данные полномочия 
с правозащитной деятельностью.

В соответствии с требованиями Пленума Вер-
ховного Суда РФ, суды апелляционной инстанции 
вправе вынести частное определение при нару-
шении судьями судов первой инстанции действу-
ющего законодательства и Кодекса судейской 
этики [7]. Данное полномочие апелляционного су-
да направлено не только на устранение наруше-
ний закона, установленных при рассмотрении кон-
кретного дела, но и на предупреждение возмож-
ности повторонеия подобных нарушений впредь, 
на устранение причин и условий, способствующих 
их совершению.

Вместе с тем, вынесение частного определения 
это право, а не обязанность суда, в связи с чем 
при апелляционном производстве не в полной ме-
ре осуществляется профилактика нарушений за-
конодательства.

К организационно- методическим полномочиям 
апелляционных судов следует отнести совокуп-
ность мероприятий, направленных на надлежа-
щую организацию работы судебной системы и ка-
чественное методическое обеспечение судебной 
деятельности.

К данным полномочиям можно отнести иссле-
дование и анализ судебной практики с целью вы-
работки единого подхода применения законода-
тельства при рассмотрении дела по существу. 
Созданные по результатам исследования и ана-
лиза методические рекомендации и обобщения 
практики позволяют проводить профессиональ-
ную подготовку судей, а также создавать единый 
подход к рассмотрению дел, принятию законного 
и обоснованного решения с учетом выявленных 
при исследовании проблем правоприменения. Ис-
следование и анализ судебной практики позволя-
ют установить не только основные направления 
судебной деятельности по рассмотрению конкрет-
ного дела, но и дать рекомендации потенциаль-
ным сторонам конфликтов по устранению причин 
и условий, способствующих нарушению закона.

Анализ данных судебной статистики позволяет 
установить отдельные недостатки деятельности 
апелляционных судов и судов первой инстанции, 
обратить на них особое внимание. К таким дан-
ным могут относиться цифровые показатели коли-
чества отмененных и измененных судебных реше-
ний по конкретным судам, количество отдельных 
категорий дел, рассмотренных судами различного 
уровня.

Анализ цифровых статистических показателей 
о работе апелляционных судов необходим для все-
сторонней оценки показателей судебной деятель-
ности, определения первостепенных направле-
ний в работе конкретного суда, а также категорий 
дел, в наибольшем количестве рассмотренных су-
дом. Исследование и анализ судебной статисти-
ки по отдельным категориям рассмотренных дел 
играет роль при распределении нагрузки на судей, 
установлении возможного изменения структуры 
суда, например для создания постоянного судеб-
ного присутствия в другом регионе или дополни-
тельной судебной коллегии.
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Анализ и исследование показателей судебной 

статистики направлены на установление основных 
данных судебной деятельности, а также на уста-
новление эффективности этой деятельности и ка-
чества работы отдельных судебных инстанций.

Кроме того, в рамках контрольно- методических 
полномочий апелляционным судом осуществляется 
подготовка предложений по совершенствованию 
действующего законодательства. Это составляет 
особый предмет деятельности апелляционных су-
дов [8]. Так как апелляционный суд пересматрива-
ет в апелляционном порядке решения судов первой 
инстанции, исследует новые доказательства, у него 
появляется возможность размеренного и взвешен-
ного выявления недостатков действующего законо-
дательства, в том числе выявления противоречий 
нормативно- правовых актов, их несоответствия ак-
там, обладающим более высокой юридической си-
лой. Данное полномочие способствует устранению 
указанных недостатков правового регулирования 
посредством разработки проектов изменений и до-
полнений в действующее законодательство.

Подготовка предложений по совершенствова-
нию апелляционными судами действующего за-
конодательства не урегулировано законодатель-
но, что указывает на необходимость привлечения 
компетентного субъекта для реализации данных 
предложений на практике. На основании Консти-
туции РФ таковым субъектом является Верховный 
Суд РФ, который наделен правом законодатель-
ной инициативы.

Необходимо также отметить, что несмотря 
на единство всех вышеуказанных полномочий 
апелляционных судов, их непосредственная реа-
лизация осуществляется отдельными структурны-
ми подразделениями судов, что разделяет уста-
новленные законом полномочия между прези-
диумом суда и судебными коллегиями. При этом 
может возникнуть положение, при котором полно-
мочия структурных подразделений суда законо-
дательно дублируются, ведь каждое из структур-
ных подразделений суда наделяется одинаковы-
ми полномочиями. Например, компетенцией об-
общения судебной практики наделены и президи-
ум суда и его судебные коллегии. Вместе с тем, 
на практике каждая из судебных коллегий прово-
дит обобщение судебной практики каждая в своей 
сфере деятельности, а за весь апелляционный суд 
в целом практику обобщает президиум.

Все рассмотренные в настоящей статье полно-
мочия апелляционных судов тесно взаимосвязаны 
друг с другом, что позволяет суду реализовывать 
их в совокупности при осуществлении основного 
своего предназначения –  осуществления правосу-
дия. Несмотря на множественность направлений 
полномочий судов, все они в комплексе направле-
ны на защиту прав и свобод граждан.
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The article is devoted to the theoretical foundations of the powers 
of the courts of appeal in the judicial system of the Russian Feder-
ation. The article provides definitions of certain areas of authority of 
the courts of appeal. The author identifies such areas of authority 
of these courts as procedural, control and preventive and organi-
zational and methodological. The content of each of these areas is 
revealed. The article concludes that despite the multiplicity of areas 
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of jurisdiction of the courts, all of them in their entirety are aimed at 
protecting the rights and freedoms of citizens.

Keywords: appeal, court of appeal, judicial system, Supreme Court, 
judicial reform, procedural powers, control and preventive powers, 
organizational and methodological powers.
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В данной статье рассматривается деятельность правоохрани-
тельных органов по устранению угроз экономической безо-
пасности хозяйствующих субъектов в Российской Федерации. 
В статье рассматриваются различные направления деятель-
ности правоохранительных органов, перечень внешних и вну-
тренних экономических угроз, способ их устранения. Обосно-
вывается необходимость внедрения новой методики оценки 
деятельности правоохранительных органов. Также рассма-
триваться вопрос по предотвращению экономических угроз, 
отечественным предприятиям при использовании ими в своей 
деятельности различных показателей.

Ключевые  слова:  запросы правоохранительных органов, 
виды экономических угроз безопасности хозяйствующих субъ-
ектов в Российской Федерации, опрос должностных лиц орга-
низаций, фото и видеосъемка.

Правоохранительные органы в Российской 
Федерации в ходе расследования уголовных дел 
по экономическим преступлениям, имеют возмож-
ность направлять запросы в кредитные учрежде-
ния Российской Федерации, в отношении органи-
заций, руководители которых совершили эконо-
мические преступления. Кредитные учреждения 
Российской Федерации по запросам правоохра-
нительных органов предоставляют испрашивае-
мую информацию, в том числе выписки с расчет-
ных счетов организаций о движении денежных 
средств, а также перечень наложенных инкассо-
вых поручений Федеральной налоговой службой 
Российской Федерации в рамках применения мер 
принудительного взыскания ст. 46 НК РФ 1.

При расследование экономических преступле-
ний, следователь имеет возможность привлечь ли-
цензированного аудитора, специалиста по бухгал-
терской и экономический деятельности. Лицензи-
рованный аудитор, по результатам своей деятель-
ности предоставляет заключение, которое в свою 
очередь позволит выявить факт противоправной 
экономической деятельности. Указанное заключе-
ние, будет являться одним их доказательств фак-
та нарушений действующего законодательства, 
в том числе в сфере налогообложения.

Раскрытию экономических преступлений 
и угроз безопасности хозяйствующих субъектов 
способствует предотвращению, выявлению и пре-
сечению противоправной экономической деятель-
ности.

Одним из примеров можно привести дело 
«ЮКОСА». Руководство вышеуказанной фирмы 
было привлечено к уголовной ответственности 
за отмывание денежных средств, неуплаты обя-
зательных платежей (налогов). Указанные проти-
воправные действия нанесли значительный эко-
номический ущерб Российской Федерации (учи-
тывая огромные финансовые обороты компании). 
В рамках расследования уголовных дел, были 
привлечены лицензированные аудиторы, заклю-
чения которых и подтвердили факты экономиче-
ских преступлений совершенные руководством 
«ЮКОСА». В рамках расследования вышеуказан-
ных уголовных дел, правоохранительными органа-
ми были направлены запросы в кредитные учреж-
дения Российской Федерации и проведена обшир-
ная аналитическая работа по анализу финансовой 
документации компании. Помимо самого руково-

1 Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) 
от 31.07.1998 N146-ФЗ (ред. от 29.09.2019) // Собрание законо-
дательства РФ, N31, 03.08.1998, ст. 3824
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дителя «ЮКОСА» к уголовной ответственности 
также был привлечен главный бухгалтер.

Информационно –  аналитическое обеспече-
ние борьбы с экономической преступностью так-
же применяется правоохранительными органами 
Российской Федерации.

Следователи правоохранительных органов 
помимо выписок о движении денежных средств 
и перечней открытых и закрытых счетов, также 
запрашивают сведения из Единого государствен-
ного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ). Ведение 
ЕГРЮЛ согласно Приказа Министерства финан-
сов Российской Федерации 1, возложен на Феде-
ральную налоговую службу Российской Федера-
ции. Анализ данных выписок позволяет правоох-
ранительным органам получить необходимую ин-
формацию, а именно: перечень учредителей ор-
ганизации и их адреса регистрации, телефоны, 
виды деятельности юридического лица, даты ре-
гистрации организаций, размер уставного капита-
ла. Благодаря полученной информации у следова-
телей правоохранительных органов формируется 
перечень должностных лиц, непосредственно осу-
ществляющих руководство финансовой деятель-
ности проверяемой организации. По результату 
оперативных мероприятий данные лица, вызыва-
ются для дачи показаний в раках возбужденного 
уголовного дела.

Существуют также разновидности экономиче-
ских угроз экономической безопасности хозяй-
ствующих субъектов Российской Федерации.

Можно привести следующие примеры, а имен-
но: манипуляции курсом валют, ставками таможен-
ных тарифов, занижение налогооблагаемой базы, 
которые в свою очередь могут противоречить ин-
тересам предприятий, их стабильному функциони-
рованию и развитию.

Одной из угроз для юридического лица явля-
ется нарушение действующего законодательства 
в области предпринимательской деятельности 
со стороны контролирующих государственных ор-
ганов, превышения ими своих должностных пол-
номочий, необоснованное вмешательство в фи-
нансовую и производственную деятельность.

Также экономической угрозой для отечествен-
ных юридических лиц является значительная кон-
куренция со стороны иностранных компаний, ве-
дущих ожесточенную борьбу за доли рынков сбы-
та, при активной поддержке (лоббизме) своих пра-
вительств.

1 Приказ Минфина России от 30.10.2017 N165н (ред. 
от 29.10.2018) «Об утверждении Порядка ведения Единого го-
сударственного реестра юридических лиц и Единого государ-
ственного реестра индивидуальных предпринимателей, вне-
сения исправлений в сведения, включенные в записи Едино-
го государственного реестра юридических лиц и Единого го-
сударственного реестра индивидуальных предпринимателей 
на электронных носителях, не соответствующие сведениям, 
содержащимся в документах, на основании которых внесены 
такие записи (исправление технической ошибки), и о призна-
нии утратившим силу приказа Министерства финансов Россий-
ской Федерации от 18 февраля 2015 г. N25н» (Зарегистрирова-
но в Минюсте России 16.01.2018 N49645)

Недобросовестная конкуренция, которая выра-
жается в применении промышленного шпионажа, 
распространении ложных сведений о конкуренте 
и его продукции для подрыва его деловой репута-
ции, также является существенной экономической 
угрозой для российских компаний. Одним из ча-
стых способов незаконного устранения экономи-
ческого конкурента является, «криминальное рей-
дерство», целю которого являеться захват корпо-
ративного управления хозяйствующего субъекта.

Одним из примеров «рейдерства» можно при-
вести случай, произошедший в г. Саратове: Путем 
рейдерского захвата, злоумышленники за мини-
мальную стоимость выкупили акции ПАО «ВНИ-
ПИГАЗдобыча», для приобретения статуса ма-
жоритарного акционера. Экономическая угроза 
службой экономической безопасности акционер-
но общества своевременно обнаружена не была, 
и добывающие предприятие практически было 
продано за «копейки», а в последствии обанкро-
чено. К уголовной ответственности за экономи-
ческое преступление повлекшее потерю субъек-
та экономической деятельности, ни кто привлечён 
не был.

Кризисные явления в мировой экономике вли-
яют на экономики практически всех стран, связан-
ных между собой внешнеэкономическими связя-
ми, и в конечном итоге эта зависимость оказыва-
ет влияние на Российские юридические лица. Чем 
больше национальная экономика Российской Фе-
дерации вовлечена в мировой воспроизводствен-
ный процесс, тем больше она подвержена внеш-
ним угрозам.

Для обеспечения собственной безопасности 
юридического лица, должна быть учтена полити-
ка государства и центрального банка Российской 
Федерации, деятельность конкурирующих струк-
тур, динамику развития научно- технического про-
гресса, тенденции мировой экономики и политики.

Все из вышеизложенного, представляет со-
бой внешние угрозы экономической безопасности 
юридических лиц в Российской Федерации.

Помимо них, существуют и внутренние угрозы, 
исходящие от самих сотрудников и руководства 
компаний.

Например: нарушения технологии производ-
ства и производственные недостатки, подрыв де-
ловой репутации в бизнес –  кругах, потери реаль-
ных и потенциальных партнеров –  контрагентов, 
а также неэффективная работа службы экономи-
ческой безопасности и лиц, отвечающих за про-
верку контрагентов.

Видами внутренних экономических угроз юри-
дического лица являются: наемный персонал, фи-
нансы, информация, технология и техника.

Рассмотрим деятельность недобросовестных 
сотрудников компании, несущих угрозу разгла-
шения коммерческой тайны, наличия передовых 
технологий производства, технических изобрете-
ний и новаций. Используя указанных сотрудников, 
«рейдеры» получаю доступ к информационным 
носителям компании и внедряют вредоносное про-
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граммное обеспечение, которое блокирует важ-
ную информацию или уничтожает ее. Низкая ква-
лификация персонала также представляет собой 
угрозу экономической деятельности компании. 
Неблагоприятные социальные факторы оказыва-
ют негативное влияние на мотивацию сотрудников 
и желание приносить пользу своему предприятию.

Рассмотрим понятие финансовой угрозы –  это 
недостаточный контроль над структурой вложений 
юридического лица, его рентабельностью, а так-
же обстоятельства непреодолимой силы. Обстоя-
тельства непреодолимой силы могут нанести зна-
чительный вред юридическому лицу.

Информационные угрозы –  представляют со-
бой ошибки и просчеты в работе службы инфор-
мационно –  аналитического обеспечения юриди-
ческого лица.

Также видом экономической угрозы является: 
технико –  технологическая угроза юридического 
лица. Она проявляется в отставании уровня техно-
логических достижений отечественных компаний, 
по сравнению с мировыми конкурентами.

В свою очередь качественная работа правоох-
ранительных органов по устранению угроз эконо-
мической безопасности и ущерба от них, позволит 
хозяйствующим субъектам эффективно достигать 
поставленных целей и способствовать развитию 
различных отраслей отечественной экономики.

Из изучения деятельности правоохранитель-
ных органов, можно сделать вывод о том, что они 
нуждаются в действенном механизме противодей-
ствия преступности в сфере экономической дея-
тельности. В рамках своих полномочий правоох-
ранительными органами проводиться мониторинг, 
моделирование деятельности по борьбе с эконо-
мическими и налоговыми преступлениями.

Этапами мониторинга являются:
1. Идентификация объекта мониторинга;
2. Формирование системы показателей оценки 

экономической безопасности объекта монито-
ринга;

3. Подготовка и сбор информации, характеризую-
щей состояние объекта мониторинга;

4. Прогноз периода проведение анализа показа-
телей экономической безопасности объекта 
мониторинга;

5. Стратегия развития объекта мониторинга или 
моделирование;

6. Реализация мер по предупреждению угроз эко-
номической безопасности объекта мониторин-
га;

7. Определение факторов, характеризующих пер-
спективные направления развития объекта мо-
ниторинга;

8. Прогноз периода расчета технико –  экономиче-
ских показателей объекта мониторинга.
Вышеуказанный алгоритм мониторинга позво-

ляет правоохранительным органам прогнозиро-
вать процесс обеспечения экономической безо-
пасности. Принцип непрерывности наблюдения 
при осуществлении мониторинга за финансовым 
состоянием юридических лиц, представляет со-

бой вид деятельности правоохранительных орга-
нов по устранению угроз экономической безопас-
ности.

Противодействие отечественных правоохра-
нительных органов криминальным проявлениям 
предполагает разработку и принятие комплексных 
мер по своевременному выявлению экономиче-
ских угроз, предупреждению и пресечению их.

Следовательно, необходимая цель, это выра-
ботка механизма противодействия правоохрани-
тельных органов по устранению угроз экономи-
ческой безопасности хозяйствующих субъектов 
в Российской Федерации.

В правоохранительных органах Российской 
Федерации существует специальное структурное 
подразделение –  Главное управление экономиче-
ской безопасности и противодействия коррупции 
Министерства внутренних дел Российской Феде-
рации (ГУЭБ и ПК МВД России). Вышеуказанное, 
Управление является самостоятельным структур-
ным подразделением центрального аппарата Ми-
нистерства внутренних дел Российской Федера-
ции, обеспечивающим и осуществляющим в пре-
делах своей компетенции:
– функции Министерства по выработке и реали-

зации государственной политики и нормативно- 
правовому регулированию;

– правоприменительные полномочия в области 
обеспечения экономической безопасности го-
сударства;

– противодействия преступлениям экономиче-
ской и коррупционной направленности.
Оперативным подразделением ГУЭБ и ПК МВД 

России выступает оперативно- розыскное бюро 
(ОРБ), которое осуществляет борьбу с налоговы-
ми и экономическими преступлениями.

Предшественником вышеуказанного Управле-
ния являлся Департамент экономической безопас-
ности Министерства внутренних дел Российской 
Федерации (ДЭБ МВД России), который указом 
Президента РФ от 1 марта 2011 г. N248 «Вопросы 
Министерства внутренних дел Российской Феде-
рации», в структуре центрального аппарата МВД 
России преобразован в ГУЭБиПК МВД России.

Непосредственно сама хозяйственная деятель-
ность имеет своей целью получение максималь-
ной прибыли при минимальных затратах 1. Для 
юридического лица прибыль основополагающая 
цель, а безопасность является главным условием 
ее получения.

Невозможность предвидеть и избежать эконо-
мических угроз –  заведомый проигрыш для хо-
зяйствующего субъекта в Российской Федерации. 
На практике для уменьшения экономических угроз 
применяют анализ условий, которые определяют 
развитие бизнеса, а также с выяснением взаимо-
действия и взаимоотношений между различными 
факторами экономической безопасности ведения 
бизнеса.

1 Ганенкова Е. К. Классификация угроз экономической без-
опасности хозяйствующего субъекта.
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В бизнесе важную роль имеет экономическая 
безопасность, которая является сложной сис-
темой управления совокупностью опасностей 
и угроз, функционирующая с ними. В настоящее 
время нет определения термина экономическая 
угроза хозяйствующего субъекта в действующем 
законодательстве Российской Федерации.

Однако на основании вышесказанного мож-
но предложить следующее определение термина 
экономическая угроза хозяйствующего субъекта –  
это состояние экономических угроз юридическо-
му лицу, при котором осуществляется его защита 
от непредвиденных обстоятельств и обеспечива-
ется стабильное развитие в современных не ста-
бильных рыночных условиях отечественной эконо-
мики. Указанный термин или его аналог, имело бы 
место ввести в действующее законодательство 
Российской Федерации.

Для наиболее эффективной работы по предот-
вращению экономических угроз, отечественным 
предприятиям стоит использовать в своей дея-
тельности такие показатели, как:
1. Высокий уровень конкурентоспособности;
2. Финансовая стабильность и независимость;
3. Эффективно функционирующая служба соб-

ственная безопасности;
4. Результативный правовой отдел;
5. Грамотная служба управления персоналом.

Руководители юридических лиц также должны 
понимать, что правоохранительные органы име-
ют возможность оказание помощи в устранении 
экономической угрозы, путем применения видео 
и фото съемки.

Устанавливая в своих офисах системы видео-
наблюдения за сотрудниками, руководители ком-
паний обеспечивают контроль ситуаций внутри 
коллектива. Просмотр указанных видеозаписей 
в будущем, позволит правоохранительным орга-
нам более эффективно раскрывать экономиче-
ские преступления. Деятельность правоохрани-
тельных органов по устранению экономических 
угроз безопасности юридических лиц, также за-
ключается в трансляции по телевидению, пока-
зательных процессов по раскрытию налоговых 
и экономических преступлений и придание пу-
бличности персоналий преступников, совершив-
ших такие преступления.

Вынесение обвинительных приговоров пре-
ступникам за экономические преступления, 
и трансляция показательных уголовных процессов 
в сфере экономики, внедряет в гражданское пра-
восознание правила о недопустимости совершать 
экономические и налоговые преступления.

Устраняя экономические угрозы, правоохра-
нительные органы должны более тщательно ана-
лизировать различного рода рекламную деятель-
ность потенциальных финансовых пирамид, а так-
же более оперативно принимать меры к выявле-
нию финансовых «махинаций».

В настоящее время серьезную экономи-
ческую угрозу создают некоторые псевдо- 
предприниматели в сети «Интернет». Они под ви-

дом добросовестных участников рынка потреби-
тельских услуг, создают рекламные сайты с переч-
нем услуг и товаров предоставляемых ими. Физи-
ческие лица, регистрируясь на указанных сайтах 
и оплачивая потенциальный заказ, оплаченный 
товар или услугу не получают. Спустя непродол-
жительное время на звонки сотрудники компании 
не отвечают, договора аренды по месту нахожде-
ния организации –  продавца, расторгают, денеж-
ные средства покупателям не возвращают. Выше-
указанных псевдо- предпринимателей правоохра-
нительные органы за экономические преступле-
ния, привлекают к ответственности крайне редко.

Из выше изложенного можно сделать вывод 
о том, что правоохранительные органы в Россий-
ской Федерации обязаны отслеживать деятель-
ность юридических лиц в сети «Интернет» и в слу-
чае, выявления фактов «мошеннических» дей-
ствий, принимать меры по блокировке данных 
ресурсов, а руководителей данных юридических 
лиц, привлекать к уголовной и административной 
ответственности.

Кроме того профилактическими мерами 
по устранению угроз экономической безопасности 
хозяйствующих субъектов в Российской Федера-
ции, должно являться публичное освещение дея-
тельности правоохранительных органов, по устро-
ению данных угроз. Новостные сводки о такой де-
ятельности правоохранительных органов должны 
размещаться в сети «Интернет» и выпускаться 
в тираж в виде информационных брошюр и букле-
тов.

Указанная информация, предоставляет отече-
ственным хозяйствующим субъектам профилак-
тическую информацию, которая в свою очередь 
позволяет предотвратить многие экономические 
угрозы, формирую устойчивое правосознание.

Таким образом, резюмируя все вышесказан-
ное, имеет смысл предложить расширить феде-
ральный закон «О полиции», добавив в него тер-
мин –  угроза экономической безопасности юриди-
ческого лица и дополнить его статьей «о монито-
ринге деятельности правоохранительных органов 
по устранению угроз экономической безопасности 
хозяйствующих субъектов в Российской Федера-
ции».

Внедрить новую методику оценки деятельно-
сти правоохранительных органов, одним из оцени-
вающих элементов которой будет перечень пред-
принятых мер по устранению угроз экономической 
безопасности для конкретного хозяйствующего 
субъекта.
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Метод получения потерянной текстовой информации из цифровой формы 
(изображений), восстановления и ее анализ
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В статье будет рассмотрена «потерянная текстовая информа-
ция» в цифровой форме. Документ, который был преобразован 
в электронный файл, формат «PDF». Целью работы является 
восстановление и получения потерянной текстовой информа-
ции из цифровой формы (изображение) распознание, выявле-
ние фальсификации, и ее анализ.

Ключевые слова: изображение, текст, методики анализа, 
распознание, выявление и обработка, сравнение, наложение, 
зоны спектра.

Краткое понятие потерянной текстовой 
информации в цифровой форме (изображений)

Потеря текстовой информации –  это частичное 
исчезновения или абсолютного исчезновения изо-
бражения.

Это потеря контрастности или качества изобра-
жения вследствие искажения сигнала или плохого 
копирования (рис. 1).

Рис. 1. Потерянная текстовая информация, оттиск 
печати на «APOSTILLE» от имени Министерства 

Иностранных Дел Японии

В картинной плоскости, в полном простанстве 
или в части областей на изображении, на которых 
отсутствует  какая-либо информация о цвете.

Либо это способ сокрытия исходных данных 
в недрах фотоизображений, например с помошью 
операционной системой Windows, также, возмож-
но, используя архиватор Winrar.

введение

В последнее время, в сфере экономики про-
слеживается увеличение совершения преступле-
ний с фальсификацией документов. С увеличени-
ем товарооборота и расширением экономических 
зон, привело к увеличению документооборота 
и при регулировании правоотношений –  привело 
к большому росту числа поддельных документов.

Это подтверждается статистическими данными 
при производстве судебных экспертиз (с откры-
тых источников (интернет ресурсов) МВД и ЭКЦ 
МВД РФ).

При производстве технико- криминалистических 
исследований, прослеживается фальсификация 
(подделка) документов с применением новых тех-
нологий и программных обеспечений.
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С применением технических средств и прие-

мов, качество подделки документов выросла, на-
ряду с этим увеличился и объем поддельных до-
кументов и правонарушений. Применение новых 
технологий увеличилось разнообразием подделок 
и способов направления изготовления подделок.

В последнее время прослеживается –  практика 
предоставления электронных копий документов 
в судебные инстанции «о правоотношениях». При 
этом, оригиналы документов  каким-то образом ис-
чезают, то есть не предоставляются.

Возникает проблема, исследования докумен-
та с электронного формата, то есть из цифровой 
формы –  изображение (текстовая информация).

На сегодняшний день –  нет достаточно прора-
ботанной методики выделения и распознания тек-
стовой информации, представленной в виде изо-
бражение (цифровой формат).

В результате –  объектом исследование в дан-
ной работе является документ «Текстовая инфор-
мация представленный в электронной форме (изо-
бражение)», и предметом исследования является 
«Способы подделок текстовой информации, пред-
ставленной в виде цифровых изображений», пре-
образованный формат «PDF».

Научная проблематика. Исследование, по вы-
явлению и распознания фальсификации (поддел-
ки) документов из цифровой формы текстовой ин-
формации (изображений).

Текстовая информация, представленная на бу-
маге (бумажный носитель) часто переносится 
в цифровой вид, как изображение определенного 
формата и значит, может быть помещено в элект-
ронный файл, например формата «PDF».

Цель  исследования.  Целью работы является 
разработка Методики и комплекса приборов для 
криминалистической экспертизы цифровых изо-
бражений текстовой информации документов для 
выявления способов подделок, обеспечивающей 
точность и надежность.

Задачи  исследования. Задача исследования 
обнаружение подделки –  изменение документа.
1. Исследование изображений и получение ха-

рактеристик.
2. Подтверждение найденных характеристик с по-

мощью экспериментального комплекса, а также 
обнаружения новых подтверждающих признаков.
Постановка задачи. Предметом исследования 

в данной работе является криминалистический 
анализ документов, представленный в цифровой 
форме (изображение). Манера исполнения подде-
лок и способ изготовления, применяемые техниче-
ские средства и приемы при изготовлении подде-
лок в современных условиях.

Цель исследований связана с повышением точ-
ности идентификации изучаемых объектов.

научные результаты исследования и их научная 
новизна

1. Разработана методика выделения элементов 
текста и методы исследования по выявлению 

и распознаванию фальсификации (подделки) 
документа с электронного формата.

2. Алгоритм определения и распознавания тексто-
вой информации (текста РТ) изображения, обра-
ботка и идентификация объектов исследования.

3. Криминалистический измерительный комплекс 
(КМК), определяющий подделку документов 
любой сложности.
Объект  исследования. В работе рассма-

тривается документ –  «APOSTILLE» от имени 
Министерство Иностранных Дел и «NOTARIAL 
CERTIFICATE» от имени Нотариуса г. Токио, Япо-
ния (рис. 2).

Рис. 2. Объект исследования «APOSTILLE» 
и «NOTARIAL CERTIFICATE» –  формат «PDF», 

имеющий плохое качество печати

Документ, из цветного изображения (RGB), 
преобразовывался в чёрно- белое изображение 
«Black and White» (B/W), и далее в «изображе-
ние в градациях серого» (Grayscale), и помещен 
в электронный файл, формат «PDF».

Данная текстовая информация содержит 
5 (пять) типов элементов: фон бумаги; чернила; 
рукописный текст; машинописный текст (изготов-
лен при помощи знакосинтезирующего устрой-
ства (принтер)) и оттиск печати, а также и оттиск 
личной подписи (печать) «ХАНКО».

Применяемое оборудование. В работе приво-
дится описание приборного комплекса, позволяю-
щего получать изображения текста, обрабатывать 
их и анализировать.

Краткое  описание  установки.  Криминалистиче-
ский многофункциональный комплекс (КМК) (рис. 3). 

Все упомянутые микроскопы установлены 
с возможностью изменения своего вертикально-
го и горизонтального положения, поворота на 360° 
по вертикальной и горизонтальным осям и изме-
нения угла осмотра исследуемого объекта, а све-
товые фильтры, излучатель белого света, инфра-
красный излучатель и ультрафиолетовый излуча-
тель установлены с возможностью изменения сво-
его вертикального и горизонтального положения, 
а также изменения угла освещения исследуемого 
объекта.
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Рис. 3. Многофункциональный биолого- 
видеомикроскопический спектральный комплекс 

(данный Комплекс был разработан автором данной 
статьи. Патент на изобретение № 2674495; Заявка 

№ 2018133545; Приоритет изобретения 24 сентября 
2018 года; Государственная регистрация в Гос. реестре 
изобретений РФ 11 декабря 2018 года; Срок действия 
исключительного права на изобретение 24 сентября 

2038 года)

Исследовательская установка, разборно- 
сборная с возможностью переносного действия, 
содержащая силовой каркас с изменениями свое-
го положения порота и установленные на силовом 
каркасе: 1. Бинокулярный стереоскопический ми-
кроскоп камера; 2. Видеоинспекционный промыш-
ленный микроскоп камера; 3. Микроскоп камера 
предварительного просмотра с переменным фо-
кусным расстоянием; 4. Микроскоп- эндоскоп ка-
мера; 5. Ультрафиолетовый излучатель «УФ 365 
NM»; 6. Ультрафиолетовый излучатель «УФ 395 
NM»; 7. Излучатель белого света «Белый А волны 
(луч)»; 8. Инфракрасный излучатель «ИК в зонах 
850 NM»; 9. Инфракрасный излучатель «ИК в зо-
нах 940 NM»; 10. Косопадающие световые филь-
тры гаммой разных цветов;

Приборы в Комплексе (КМК) работают, как 
не зависимо друг от друга, так и в комплексе, как 
единая система. Приборы работают в области види-
мого спектра, фотографируя и выполняя увеличе-
ние, нужный момент можно при видео захвате пере-
нести изображение на любой монитор и сделать на-
ложение на другой объект исследования, при этом 
настраивать прозрачность объектов сравнения.

Криминалистический многофункциональный 
Комплекс –  разбирается полностью, в течении 3 
(трех) минут и собирается в течении 10 (десяти) 
минут, (Вес до 12 кг.).

Многофункциональный исследовательский 
комплекс –  проводит исследование Одновремен-
но в трех и более ракурсов с изменением своего 
положения. Микроскопическому исследованию 
и в зонах спектра, подлежат большие крупногаба-
ритные предметы (включая, труднодоступные зо-
ны), исследование за пределами зоны Комплекса. 
Криминалистический комплекс может заменить 
целую Лабораторию, включающего в себя Обору-
дование разного направления и профиля.

Техническая проблема, на решение которой на-
правлено данное изобретение, заключается в соз-
дании мобильного криминалистического много-
функционального исследовательского комплекса, 
позволяющего осуществлять как контактные, так 
и дистанционные исследования.

Применяемый алгоритм. В данной работе ре-
шаются проблемы восстановление потерянной 
информации и извлечения текстовой информации 
из изображения документа.

алгоритм восстановления текстовой 
информации и распознавания текста (рТ) 

Системы и алгоритмы распознавания, предла-
гаемые Автором можно использовать в анализе 
документов и текстовой информации, представ-
ленной изображением в криминалистике, меди-
цине, биометрии, промышленности и многих дру-
гих сферах (рис. 4).

Рис. 4. Схема 1. Алгоритм обработки и разпознания 
текста (РТ)

Точность, устойчивость и производительность 
методов распознавания повышаются, за счет рас-
ширения области их применения.

Исследование. Исследование проходит «Он-
лайн» с электронного файла –  формата «PDF», 
при помощи данной исследовательской установки.

алгоритм обработки, получения изображений 
и распознавания текста (рТ)

Как известно: цвет –  качественный показатель.
В данном исследовании –  при изменении оче-

редности, изменяя последовательность алгоритма 
обработки информации, исследование содержа-
ния текстовой информации на цифровом носите-
ле, приходим к желаемому результату (определен-
ным показателям).

Процесс  исследования.  Документ, из цвет-
ного изображения (RGB), преобразовывается 
в чёрно- белое изображение «Black and White» 
(B/W), и может в «изображение в градациях серо-
го» (Grayscale), также может остаться и в цветном 
изображении (RGB) и помещается в электронный 
файл, например формат «PDF».
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Целью работы является попытка автоматиза-

ции процессов измерения, анализа и сопостав-
ления текстовой информации для решения задач 
экспертизы в исследовательской криминалисти-
ческой деятельности.

Так как, это позволит обеспечить данное на-
правление новым видом решений и качеством 
идентификации объектов исследования (рис. 5).

Рис. 5. Схема 2. Алгоритм обработки изображений 
с целью выделения текстовой информации

Математический алгоритм

Рис. 6. Формула 1. Математический алгоритм

Создание математических алгоритмов, по-
зволяющих уточнить область применения, также 
и обобщить новые методы и методики, кроме то-
го построить и применять качественные методы 
и эффективно быстро обрабатывающие алгорит-
мы –  для решения определенных криминалистиче-

ских и конкретных задач в цифровой форме обра-
ботки изображений (рис. 6).

Следует развивать данное направление, по-
зволяющее определять и изучать такие призна-
ки как –  части объектов исследования и их частей 
в цифровой форме в обработке изображений.

Формирование и  исследование спектрального 
и цветового пространства поверхности документа 
(объекта исследования)

Изображение текстовой информации содер-
жит черно- белое изображение, преобразованное 
из цветного в черно- белое изображение.

Предлагаемые Автором методы и способы по-
зволяют выделять на изображении текстовую ин-
формацию и распознать при помощи соответству-
ющих математических алгоритмов. Выделение 
шрифта, типа чернил связаны с задачи определе-
ния лица, написавшего текст (напечатавшего), на-
несения печати, способ, места печати и др (рис.7).

Рис. 7. Формула 2. Выделение и распознания 
на изображении текстовую информацию

Используя стандартные библиотеки обработки 
изображений можно оценить качество изображе-
ния, даваемого оптической системой (цифровой 
камерой).

Для очистки изображения от шумовой состав-
ляющей применяется, далее, цифровая фильтра-
ция изображений (рис. 8).

Рис. 8. Схема 3.

Обработка и анализ спектрального простран-
ства позволяет определить признаки объектов, 
которые присутствуют на исследуемом (исходном) 
изображении.

При исследовании в видимой зоне спектра, 
можно выделить наилучший способ (метод) алго-
ритмической реализации преобразований в зави-
симости от вида их характеристик объекта и их ча-
стей (рис. 9).
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Рис. 9. Видимые зоны спектра

При исследовании и обработке выполняется 
оценка алгоритмов преобразований, и анализиру-
ются зависимости правильного вычисления при-
знаков в объекте от уровня помех.

Данное исследование подтверждается –  эф-
фективностью, качеством и быстродействующим 
алгоритмом.

Полученные  результаты.  В результате при-
мера, Автор приведет исследование и распоз-
навания фальсификации (подделки) документа 
в электронном формате «изображение» файле 
«PDF».

Установление:
1) восстановление потерянной текстовой ин-

формации в цифровой форме;
2) выявление и распознания фальсификации 

текстовой информации в электронном формате 
«изображение» файле «PDF» (рис. 10).

Рис. 10. Оттиск печати от имени МИД Японии 
преобразованный формат «PDF», с плохим качеством 

изготовления (для иллюстрации был распечатан)

Обработка и анализ проведена вышеуказан-
ным Автором методом исследования. Это позволя-
ет определить признаки объектов, которые присут-
ствуют на исследуемом (исходном) изображении.

Как известно: Цвет –  качественный показатель.
Документы очень плохого качества изготовле-

ния, исследование проходило «Онлайн» на Ком-
плексе с электронного файла «PDF», при помощи 
специализированных видеомикроскопов и специ-
альных ПО, которыми оснащен сам Комплекс 
(КМК), при исследовании улучшая качество изо-
бражения.

восстановление потерянной текстовой 
информации (в цифровой форме), определения 
и распознавания фальсификации

При исследовании и обработки выполняется 
оценка алгоритмов преобразований, и анализиру-
ются зависимости правильного вычисления при-
знаков в объекте от уровня помех.

Данное исследование подтверждается –  эф-
фективностью, качеством и быстродействующим 
алгоритмом.

Получение результата: (выявление подделки 
документа).

Рис. 11. Исследования в Негативе и в зонах спектра, 
восстановление и распознание потерянной Текстовой 

информации

выводы

1. Изображение оттиска Круглой печати от име-
ни Министерство Иностранных Дел ЯПОНИИ 
на «APOSTILLE» –  не является изготовленным 
высокой печатью.

2. В средней части Оттиска печати от имени МИД 
Японии на «APOSTILLE» –  отсутствует изобра-
жение Хризантемы.

 
3. Присутствие «Пятиконечной Звезды» 

на оттиске печати от имени МИД Японии 
на «APOSTILLE» –  вызывает Большое удивле-
ние.

4. Оттиска печати от имени МИД Японии 
на «APOSTILLE» –  является грубой подделкой 
и изготовлен специалистом очень низкой ква-
лификации и не имеющим познание в символи-
ке Японии.

заключение

Применение данного Метода исследования 
и Алгоритма обработки текстовой информации 
в цифровой форме, при получении изображений 
и распознавания текста (РТ) позволяет применять 
эффективно быстро обрабатывающие алгоритмы 
и качественные методы –  для решения опреде-
ленных криминалистических и конкретных задач 
в цифровой форме обработки изображений.
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The article will consider the “lost text information” in digital form. The 
document, which was converted into an electronic file, format “PDF”. 

The aim of the work is to recover and receive lost text information 
from a digital form (image) recognition, identification of fraud, and 
its analysis.
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В процессе раскрытия преступлений, важное значение при-
обретает аналитическая обработка, имеющейся в распо-
ряжении оперативных сотрудников, оперативно- розыскной 
информации. Для обеспечения аналитической обработки 
оперативно- розыскной информации должны использоваться 
специализированные информационные системы. Создание 
информационных систем, обеспечивающих аналитическую 
обработку оперативно- розыскной информации, требует раз-
решения ряда проблем, которые имеют как технический, так 
и методологический характер. Одной из таких проблем явля-
ется выбор подхода к формированию массивов оперативно- 
розыскной информации. В настоящее время для информа-
ционного обеспечения оперативно- розыскной деятельности 
используются информационные системы в основе построения 
которых лежат две модели систематизации информации –  ре-
ляционная и сетевая. На основе анализа существующих подхо-
дов формирования информационных массивов таких систем, 
делается вывод о том, что данные модели не позволяют эф-
фективно решать поисковые и аналитические задачи в про-
цессе раскрытия преступлений. Обосновывается целесообраз-
ность использования многомерной модели представления 
оперативно- розыскной информации.

Ключевые  слова: оперативно- розыскная деятельность, рас-
крытие преступлений, информационное обеспечение опе-
ративно- розыскной деятельности, оперативно- розыскная ин-
формация

В соответствии со ст. 10 Федерального закона 
«Об оперативно- розыскной деятельности» № 144-
ФЗ от 12 августа 1995 г., «Органы, осуществляю-
щие оперативно- розыскную деятельность, для ре-
шения задач, возложенных на них настоящим Фе-
деральным законом, могут создавать и использо-
вать информационные системы» [1]. Одной из за-
дач оперативно- розыскной деятельности является 
раскрытие преступлений.

Информационное обеспечение оперативно- 
розыскной деятельности направлено на удовлет-
ворение, возникающих у оперативных подразделе-
ний информационных потребностей. Для выделе-
ния таких потребностей целесообразно обратить-
ся к характеристике информационных процессов, 
протекающих при осуществлении оперативно- 
розыскной деятельности, в целом, и процесса 
раскрытия преступлений, в частности. Ранее на-
ми было представлено свое видение таких ин-
формационных процессов, как последователь-
ности следующих этапов: получение, обработка, 
представление, хранение, передача и реализация 
оперативно- розыскной информации [3]. На основе 
такого представления информационных процес-
сов, можно выделить следующие, возникающие 
при раскрытии преступлений, информационные 
потребности: необходимость накопления, систе-
матизации, хранения, предоставления и аналити-
ческой обработки оперативно- розыскной инфор-
мации. Создание информационных систем, удов-
летворяющих такого рода потребностям требует 
рассмотрения ряда проблем, которые имеют как 
технический, так и методологический характер. 
В этом отношении мы полостью согласны с пози-
цией Г.Г Саркисяна, по мнению которого, «для эф-
фективного использования массивов информации 
необходимо, в первую очередь, качественно орга-
низовать информационные процессы, а главным 
методологическим средством такой организации 
является система информации» [8, с. 166].

Реализованный в настоящее время подход 
к построению системы оперативных учетов, как 
основного средства информационного обеспече-
ния оперативно- розыскной деятельности, по на-
шему глубокому убеждению, не позволяет эф-
фективно решать поисковые и аналитические за-
дачи, определяемые С.С. Овчинским как задачи 
оперативно- тактического уровня [7, с. 101–102]. 
Обозначая в качестве ключевой проблему постро-
ения информационных массивов, мы полностью 
соглашаемся с позицией А.А. Барсегяна, М.С. Ку-
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приянова, В.В. Степаненко и И.И. Холода, утверж-
дающих, что массивы информации «являются ос-
новой создания систем аналитической обработки 
данных» [2, с. 16].

Важным моментом, характеризующим мас-
сивы данных, является подход к систематизации 
оперативно- розыскной информации, т.е. модель 
представления данных.

В настоящее время для информационного 
обеспечения оперативно- розыскной деятельности 
используются информационные системы в основе 
построения которых лежат две модели системати-
зации информации –  реляционная и сетевая. Од-
нако, данные модели имеют ряд недостатков, ко-
торые создают сложности при аналитической об-
работке оперативно- розыскной информации.

К недостаткам реляционной модели, которые 
были выявлены в ходе изучения практики исполь-
зования оперативными сотрудниками информаци-
онных систем, можно отнести следующие.

Во-первых, это ее простота. Информация, под-
лежащая накоплению, систематизации и хране-
нию, представляется в таблицах. В таких табли-
цах она структурирована. И здесь следует заме-
тить, что оперативными сотрудниками, в процес-
се раскрытия преступлений, используется слабо-
структурированная, нерегулярная информация. 
Отношения между такими таблицами, содержа-
щими оперативно- значимые сведения, не всегда 
адекватно отражает реальные информационные 
ситуации, с которыми сталкиваются оператив-
ные сотрудники. Так, анализ деятельности опера-
тивных подразделений органов внутренних дел, 
позволил выявить потребность в следующей ин-
формации, которую весьма затруднительно пред-
ставить с использованием реляционной модели: 
привязку одного лица к нескольким адресам; ха-
рактер связи между разрабатываемыми; исполь-
зование автотранспортных средств различными 
лицами и т.п.

Следующим недостатком реляционной модели 
представления данных, является то, что некоторые 
авторы определяют как достоинство –  нормализа-
ция данных, их неделимость [4, с. 56], в то время 
как при анализе оперативно- розыскной информа-
ции в процессе раскрытия преступлений требует-
ся представление описания представляющих опе-
ративный интерес лиц, событий или предметов как 
единого целого (агрегированная информация), ли-
бо представление отдельных характеристик ука-
занных объектов оперативного учета (детализиро-
ванная информация). Так, изучение практики де-
ятельности оперативных подразделений органов 
внутренних дел, позволило выявить следующий 
характер обращений при раскрытии преступлений 
к имеющейся информации: требовалась агрегиро-
ванная информация –  в 32% случаев анализа; тре-
бовалась детализированная информация –  в 68%.

Существенным недостатком является и тот 
факт, что реляционная модель не предполагает 
существование хронологического порядка запи-
сей в таблицах, хотя некоторые виды анализа тре-

буют упорядоченного во времени расположения 
оперативно- значимых данных. 72,5% опрошенных 
нами сотрудников оперативных подразделений 
органов внутренних дел указали на тот факт, что 
они в процессе анализа систематизировали име-
ющуюся информацию по времени происхождения 
событий.

Давая оценку возможности использования се-
тевой модели, отметим следующее. 87,5%, опро-
шенных нами сотрудников оперативных подразде-
лений органов внутренних дел, указали на то, что 
они подвергали дополнительной обработке (ана-
лизу) имевшуюся в наличии оперативно- значимую 
информацию, осуществляя в 63,6% случаев уста-
новление различных связей между лицами, пред-
метами и фактами. Однако при систематизации 
оперативно- розыскной информации с использо-
ванием сетевой модели такие связи при вводе 
данных устанавливает сам оперативный сотруд-
ник, а при анализе осуществляется поиск связей. 
К тому же характер таких связей не всегда может 
быть определен однозначно. Изучение оператив-
но значимых данных позволило установить, что 
в 24,7% случаев они имели предположительный 
характер. Следовательно, как нам представляет-
ся, сетевая модель так же не в полной мере при-
годна для формирования информационных масси-
вов систем, позволяющих эффективно решать за-
дачи аналитической обработки данных.

По нашему мнению, следует указать на то, что 
решение задачи раскрытия преступлений требу-
ет анализа информации, образующей в своей со-
вокупности многомерное информационное про-
странство. Именно пространство, а не информа-
ционное поле, как это утверждают некоторые ав-
торы [5, с. 16], под которым С.В. Лекарев и А.П. Су-
доплатов понимают идеальное бесконечномерное 
пространство, способное отобразить все состоя-
ние предметной области [9, с. 271]. Реляционная 
модель только фиксирует координаты элементов 
такого информационного пространства (данные 
описываются в совокупности признаков). Сете-
вая модель отражает наличие уже установленных 
и известных связей между элементами (данными) 
такого информационного пространства. Описы-
вается такое пространство, по нашему мнению, 
многомерной моделью. Следует на наш взгляд со-
гласиться с мнением М.П. Малыхиной, утвержда-
ющей, что для человека, «занимающегося анали-
зом данных, наиболее характерен многомерный 
взгляд на данные» [6, с. 421].

Многомерное представление данных в инфор-
мационных системах, предназначенных для ис-
пользования в процессе раскрытия преступле-
ний, прежде всего, имеет своей целью повышение 
эффективности информационного обеспечения 
оперативно- розыскной деятельности. Повышение 
эффективности достигается увеличением скоро-
сти обработки данных при постановке сложных во-
просов, а также возможностью выполнять новые 
действия и операции с оперативно- розыскной ин-
формацией.
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Характеризуя многомерную модель, М.П. Ма-
лыхина указывает на такое ее достоинство как 
более высокое, в сравнении с реляционной моде-
лью данных, быстродействие при ответе на слож-
ные аналитические запросы, а также возмож-
ность решить задачу сложных нерегламентиро-
ванных запросов [6]. Вместе с тем, нам представ-
ляется возможным, именно с использованием 
многомерной модели фиксировать оперативно- 
значимые сведения, которые имеют так называ-
емые «нечеткие» значения, фактически устанав-
ливая неявный и вероятностный характер свя-
зей между отдельными данными, имеющимися 
в распоряжении оперативного сотрудника. Еще 
одним из достоинств многомерного представле-
ния оперативно- розыскной информации является 
возможность упорядоченного рассмотрения со-
бытий во времени.

Многомерная модель представления данных 
также является основой построения информаци-
онных систем, позволяющих осуществлять ана-
литическую обработку оперативно- розыскной ин-
формации при раскрытии преступлений с исполь-
зованием методов интеллектуального анализа 
данных.

Отмеченные нами достоинства многомер-
ной модели данных представления оперативно- 
розыскной информации, по нашему мнению, дела-
ют целесообразным ее использование при форми-
ровании информационных массивов систем, пред-
назначенных для информационного обеспечения 
раскрытия преступлений.

В заключении следует отметить, что существу-
ющие в настоящее время подходы к построению 
информационных систем для информационного 
обеспечения оперативно- розыскной деятельно-
сти, в целом, и процесса раскрытия преступлений, 
в частности, не позволяют эффективно решать 
поисковые и аналитические задачи. Для обеспе-
чения решения поисковых и аналитических задач 
в процессе раскрытия преступлений целесообраз-
но использование многомерной модели представ-
ления оперативно- розыскной информации.
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using a mulTy- dimensional model 
for presenTing operaTive searCh 
informaTion in The developmenT 
of informaTion sysTems used in The proCess 
of solving Crimes
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In the process of solving crimes, analytical processing of operative 
search information available to operatives becomes important. Spe-
cialized information systems should be used to provide analytical 
processing of operative search information. Creating information 
systems that provide analytical processing of operative search in-
formation requires solving a number of problems that are both tech-
nical and methodological in nature. One of these problems is the 
choice of approach to the formation of arrays of operative search 
information. Currently for informational support of operative search 
activities of information systems at the basis of which lie the two 
models of information ordering –  the relational and network. Based 
on the analysis of existing approaches to the formation of informa-
tion arrays of such systems, it is concluded that these models do not 
allow to effectively solve search and analytical tasks in the process 
of solving crimes. The expediency of using a multidimensional mod-
el for presenting operational search information is justified.

Keywords: operative search activity, crime detection, information 
support of operative search activity, operative search information.
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В настоящей статье автором приводятся различные основа-
ния для классификации тактических операций, содержащиеся 
в современной криминалистической литературе. На основе 
обобщения доктрины, а также судебно- следственной практи-
ки автором предложена классификация тактических опера-
ций по таким основаниям, как общность решения тактических 
задач, универсальность применения тактических операций, 
вид судопроизводства, в рамках которого применяются такти-
ческие операции, а также использования следственных дей-
ствий, базирующихся на применении специальных технических 
средств снятия информации.

Ключевые  слова: криминалистическая тактика, тактические 
операции, тактические комбинации, тактические комплексы, 
тактически риск, тактический прием.

Исследуя вопрос о классификации тактических 
операций, под которыми мы понимаем, упорядо-
ченную совокупность следственных действий, 
оперативно- розыскных мероприятий и иных, как 
процессуальных, так и не процессуальных дей-
ствий, соответствующих процессуальных реше-
ний, проводимых по единому плану под единолич-
ным руководством уполномоченного должностно-
го лица, обусловленную сложившейся следствен-
ной ситуацией, для решения тактических задач 
предварительного расследования, когда иными 
средствами не возможно решить такую задачу, 
в современной науке сталкиваешься с большим 
количеством взглядов на данный вопрос, при чем, 
в основу дифференциации тактических операций 
могут служить различные критерии. различными 
критериями группирования тактических операций 
по классам.

Так, Л.Я. Драпкин выделяет следующие ви-
ды тактических операций, базирующиеся на раз-
личных основаниях: а) по содержанию: неодно-
родные тактические операции, которые состоят 
из оперативно- розыскных мероприятий и след-
ственных действий; однородные, в которые вхо-
дят исключительно следственные действия; 
б) по временной структуре тактические операции 
подразделяются на сквозные и локальные. Пер-
вые проводятся на протяжении всего расследо-
вания уголовного дела. Вторые проводятся на од-
ном этапе расследования; в) по организационной 
структуре тактические операции подразделяют-
ся на проводимые сотрудниками правоохрани-
тельных органов, действующими в постоянном 
структурном звене (следственные отделы, от-
делы уголовного розыска и т.д.) или временном 
(следственная группа); г) по ведомственной при-
надлежности указанный автор выделяет тактиче-
ские операции, проводимые сотрудниками одного 
правоохранительного органа, и тактические опе-
рации, проводимые сотрудниками нескольких ве-
домств. [1, C. 19–20]

Данная классификация была оценены по досто-
инству рядом выдающихся ученых- криминалистов. 
«Пользуясь классификациями, предложенными 
Л.Я. Драпкиным, –  пишет Р.С. Белкин, сложные 
тактические комбинации (Р.С. Белкин для обозна-
чения тактической операции использовал термин 
«сложная тактическая комбинация) я подразде-
ляю на однородные, или одноименные (состоящие 
из одноименных следственных действий), и разно-
родные, или разноименные (состоящие из различ-
ных следственных действий), на сквозные и ло-
кальные». [2, C. 124–125]

Обращает на себя внимание и классификация 
операций, предложенная В.А. Образцовым, кото-
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рый их делит по следующим основаниям: а) по ха-
рактеру ситуации на операции, проводимые в про-
стых и сложных ситуациях; б) по использованию 
в доказывании: на используемые при доказыва-
нии обстоятельств, входящих в предмет доказы-
вания, для установления вспомогательных фак-
тов; в) по содержанию: на операции, включающие 
только следственные действия или оперативно- 
розыскные мероприятия, и состоящие из различ-
ных действий; г) в зависимости от этапа: операции 
первоначального этапа, промежуточного и заклю-
чительного этапов; д) по содержанию задач: поиск 
людей, обеспечивающих обнаружение предметов; 
е) в зависимости от организации расследования: 
осуществляемые сотрудниками, объеденными 
в постоянно или временно действующие структу-
ры; ж) по уровню общности: специфические и ти-
пичные. [3, C. 56]

Между тем, М.А. Чернышев [4, C. 7–8] и А.М. Го-
довикова [5, C. 14–15] в основу классификации по-
ложили задачи и цели, которые достигаются по ре-
зультату производства тактической операции.

Также вопросы классификации тактических 
операций освещаются в работах других ученых- 
криминалистов.

Проанализировав позиции указанных выше ав-
торов, можно согласиться с Э.К. Горячевым, И.В. 
Тишутиной, которые пишут: ««Приведенные клас-
сификации тактических приемов и операций, вос-
произведены нами только с одной целью –  пока-
зать множественность и несогласованность пози-
ций различным авторов по данному вопросу». [6, 
C. 81] Далее продолжают: «если наука начинается 
с классификации, то уровень ее развития харак-
теризуется глубиной этого процесса и, что самое 
важное, выходом на конкретные практические ре-
комендации, на учебно- методические разработ-
ки». [6, C. 81]

Изучив правоприменительную практику, науч-
ные воззрения на исследуемый в настоящей ста-
тье вопрос, нами предлагается авторская класси-
фикация тактических операций, которая, на наш 
взгляд, отвечает потребностям практиков, должна 
помогать им ориентироваться в большом разно-
образии тактических операций, представленных 
в науке криминалистике. Тактические операции 
можно классифицировать по следующим основа-
ниям: по универсальности –  на общие и специаль-
ные; по адаптации для решения тактических задач 
конкретного уголовного дела –  базовые и част-
ные; в зависимости от стадий уголовного процес-
са –  стадии возбуждения уголовного дела, стадии 
предварительного расследования, стадии судеб-
ного следствия; по виду судопроизводства –  про-
водимые в уголовном и гражданском судопроиз-
водстве; по признаку получения и использования 
информации, передаваемой по технических кана-
лам связи –  на проводимые с таким получением 
и использованием информации и нет; в зависимо-
сти от частных методик –  тактические операции 
при расследовании убийств, налоговых престу-
плений и др.

Под общими мы понимаем, такие тактические 
операции, которые применяются при расследова-
нии уголовных дел любой категории и/или реше-
ния однородных тактических задач. А специаль-
ные –  те, которые разработаны специально для 
конкретной частной методики и направлены на ре-
шение тактических задач, свой ственных исключи-
тельно конкретным частным методикам.

Для обоснования своей позиции проведем се-
мантический анализ указанных категорий. Так, 
слово общий имеет следующие значения: «1. 
полн.ф. Свой ственный всем, касающийся всех». 
[7, C. 492]

Специальный понимается в толковых словарях 
русского языка следующим образом: «1. полн.ф. 
Особый, исключительно для че-го-н. предназна-
ченный. Специальное оборудование. Специаль-
ное задание (особо важное). С. корреспондент. 2. 
Относящийся к отдельной отрасли чего-н., прису-
щий той или иной специальности. Специальное 
образование. С. термин». [7, C. 615]

Таким образом, предложенная нами классифи-
кация подтверждается семантикой русского язы-
ка, исходя из этого, нами верно определено, что 
общие тактические операции, свой ственны всем 
категориям уголовных дел, а специальные отно-
сятся к отдельным категориям уголовных дел.

Подобные идеи содержатся в трудах А.М Годов-
никовой, которая подразделяет тактические опе-
рации по сфере использования соответствующих 
рекомендаций на: а) тактические операции, ис-
пользуемые при расследовании любых преступле-
ний (например, «Розыск обвиняемого», «Защита 
доказательств» и т.д.); б) используемые при рас-
следовании преступлений, сходных по механиз-
му следообразования (например, преступлений 
по должности и службе, убийств и т.п.) [5, C. 14]

С первой групповой характеристикой тактиче-
ских операций, приведенных выше, мы можем со-
гласиться. Однако, с выделением тактических опе-
раций по механизму следообразования мы не со-
всем согласны, поскольку следообразование но-
сит однотипный характер для преступлений, взво-
дящих в одну категорию, при этом основанием для 
выделения частных методик расследования явля-
ются объект преступления, характеристики спо-
соба, места, субъекта преступления, но ни коим 
образом, не следы преступления. Стоит обратить 
внимание, что групповые методики сходны по сле-
дообразованию, в частности, при расследовании 
уголовных дел об убийстве и причинении тяжкого 
вреда здоровью, повлекшего по неосторожности 
причинение смерти потерпевшему, следовая кар-
тина будет, практически идентична.

Ярким примером, общей тактической операции 
мы можем привести «Использование норм об осо-
бом порядке в рамках предварительного рассле-
дования», но с небольшой оговоркой, поскольку 
тактическая операция применяется при расследо-
вании уголовных дел о преступлениях, срок нака-
зания за которые не может превышать 10 лет ли-
шения свободы (ч. 1 ст. 314 УПК РФ).
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В науке и практике сформировалось множе-
ство специальных тактических операций, к кото-
рым, к примеру, можно отнести тактическую опе-
рацию по изобличению незаконного выпуска това-
ров, заключающуюся в установлении сотрудника 
таможни, незаконно впустившего товар, подлежа-
щий декларированию, без таковой на территорию 
РФ. [8]

Рассматривая базовые и частные тактические 
операции стоит обратить внимание на работы 
М.А. Чернышев, который считает, что тактическая 
операция «осмотр места происшествия» являет-
ся базовой, поскольку указанная операция мо-
жет включать в себя элементы первоначального 
этапа тактической операции «Атрибуция трупа», 
и в случае успешного производства базовой опе-
рации, необходимость в производстве последней 
отпадет. Также мотивируя свою позицию, указан-
ный автор пишет, что базовый характер указанной 
тактической операции заключается в большом ее 
информационном значении, ее добросовестное 
и своевременное производство обеспечивает по-
ложительные результаты расследования. [9, C. 80] 
Однако, к такому утверждению автора А.С. Князь-
ков отнесся критически [10, C. 310], мы в свою оче-
редь поддержим последнего. Базовый характер, 
по нашему мнению заключается в том, что одни 
операции являются основой для разработки дру-
гих тактических операций, которые предназначе-
ны для конкретной методики или для решения од-
нородных тактических задач.

Следовательно, базовые тактические опера-
ции являются типовыми для разработки тактиче-
ских операций для конкретной частной методики 
или для решения совокупности однородных такти-
ческих задач

Частные тактические операции разрабатыва-
ются на основе базовых для определенной част-
ной методики или для решения однородных так-
тических задач на основе общих тактических опе-
раций.

Примеров таких операция можно привести 
большое количество, они содержатся в научных 
трудах по частным методикам расследования.

Изучая вопрос о тактических операциях, про-
водимых на различных стадиях уголовного су-
допроизводства, изначально необходимо обра-
тить внимание на разделение уголовного процес-
са на различные стадии, традиционно выделяют 
следующие: возбуждения уголовного дела; пред-
варительного расследования; подготовки судеб-
ного заседания; судебное разбирательство (след-
ствие); пересмотр не вступивших в законную си-
лу приговоров, постановлений и определений су-
да; исполнение приговора; пересмотр вступив-
ших в законную силу приговоров, постановлений 
и определений суда (Подробнее о стадиях уголов-
ного судопроизводства: Курс уголовного процес-
са / Под ред.д.ю.н., проф. Л.В. Головко. – 2-е изд., 
испр. –  М., 2017.; Уголовный процесс: учебник для 
академического бакалавриата / А. И. Бастрыкин 
[и др.]; под редакцией А. И. Бастрыкина, А. А. Уса-

чева. – 4-е изд., перераб. и доп. –  Москва, 2018. – 
425 с)

Однако, на некоторых стадиях уголовного про-
цесса, таких как, подготовка дела к судебного за-
седанию, пересмотр не вступивших, вступивших 
приговоров, постановлений и определений су-
дов (за исключение возобновления производства 
по новым и вновь открывшимся обстоятельствам), 
исполнение приговора, как правило не осуще-
ствляется сбор доказательств, поэтому кримина-
листическое составляющее данных стадий сведе-
но к минимуму.

Таким образом, по указанному выше основа-
нию тактические операции можно подразделить 
на: операции стадии возбуждения уголовного де-
ла; операции, проводимые на стадии предвари-
тельного расследования; операции, проводимые 
на стадии судебного следствия.

В настоящий момент, в связи с внесением из-
менений Федеральным законом от 04.03.2013 
N23-ФЗ «О внесении изменений в статьи 62 
и 303 Уголовного кодекса Российской Федера-
ции и Уголовно- процессуальный кодекс Россий-
ской Федерации», на стадии возбуждения уголов-
ного дела допускается производство следующих 
следственных и иных процессуальных действий: 
получение объяснений, получение образцов для 
сравнительного исследования, истребование до-
кументов и предметов, изъятие их в порядке, уста-
новленном УПК РФ, назначение судебных экспер-
тиз, принятие участия в ее производстве и полу-
чать получение заключения эксперта в разумный 
срок, производство осмотра места происшествия, 
документов, предметов, трупов, освидетельство-
вание, требование производства документальных 
проверок, ревизий, исследований документов, 
предметов, трупов, привлечение к участию в этих 
действиях специалистов, дача органу дознания 
обя зательного для исполнения письменное пору-
чение о проведении оперативно- розыскных меро-
приятий.

А при соблюдении положений статей 75 и 89 
УПК РФ произведенные следственные действия 
на стадии возбуждения уголовного дела могут ис-
пользоваться в качестве доказательств по уголов-
ным делам.

Исходя из этого, появилась возможность 
проводить следственные действия, входящие 
в  какую-либо тактическую операцию до вынесе-
ния постановления о возбуждении уголовного де-
ла, следовательно, произошло смещение момен-
та начала тактических операций на указанную ста-
дию. В обоснование наших выводов можно приве-
сти пример, базирующейся на анализе уголовных 
дел, что большая часть тактических операций, 
связанных с задержанием с поличным, атрибуция 
трупа, как правило, проводится на стадии возбуж-
дения уголовного дела.

Бесспорно, большая часть тактических опера-
ций, проводимых по уголовным делам проводится, 
соответственно, на стадии предварительного рас-
следования.
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В своей работе О.А. Сычева указывает, что 

тактическая комбинация в рамках судебного след-
ствия –  это «определенное сочетание тактических 
приемов одного или нескольких судебных дей-
ствий, применяемое для решения связанной с ис-
следованием доказательств конкретной тактиче-
ской задачи в сложившейся судебной ситуации.» 
[11]

Указанный автор приводит следующий пример: 
для преодоления конфликтной ситуации возможно 
применение следующего комплекса мероприятий: 
первоначальный судебный допрос лиц, дающих 
согласованные и правдивые показания; выезд со-
става суда на место происшествия, проведение 
судебного осмотра, предъявление для обозрения 
вещественных доказательств, проведение опо-
знания в суде, применение, при необходимости, 
дисциплинирующих мер к нарушителям порядка 
в зале судебного заседания и др. [11]

По сути, выше приведен пример тактической 
операции, направленной на преодоление кон-
фликтной ситуации, поскольку в производимые 
судебные действия не объедены единым тактиче-
ским приемом.

О.А. Сычева под тактической операцией в рам-
ках судебного следствия понимает, «форму орга-
низации процесса исследования доказательств, 
включающую комплекс согласованно проводи-
мых компетентными субъектами судебных дей-
ствий, а также мер оперативного сопровождения 
уголовного судопроизводства и соответствующих 
им тактических приемов и их комбинаций, объеди-
ненных решением сложной тактической задачи.» 
Приводя в качестве примера, тактическую опера-
цию по обеспечению безопасности свидетеля, по-
терпевшего [11]

О.А. Сычева указывает также, что руководство 
тактической операцией осуществляет суд, по-
скольку государственный обвинитель и защитник 
имеют свои процессуальные интересы, отличные 
друг от друга [11]

Основанием для разделения данных понятий 
является указанием автора на то, что тактическая 
операция является формой организации судебно-
го следствия, а тактическая комбинация –  нет. Од-
нако, О.А. Сычева указывает, на тактическую ком-
бинацию, как на составной элемент тактической 
операции. Более того, указанный ученый форми-
рует свои определения базируясь на одной из за-
дач судебного следствия –  исследовании доказа-
тельств. Однако, не все тактические операции на-
правлены на сбор, исследование доказательств.

Таким образом, судебному следствию свой-
ственны тактические операции, о чем свидетель-
ствует сложившаяся практика, и включение судеб-
ных действий в определение тактической опера-
ции абсолютно обосновано. И яркой иллюстрацией 
данного является, описанная в литературе такти-
ческая операция «Защита доказательств в суда». 
[12, C. 210–223] Ее суть заключается в недопу-
щении воздействия на свидетелей, потерпевших 
 какой-либо из сторон. В частности, указывается, 

что в случае если к свидетелю или потерпевшему 
применена мера безопасности в виде засекречи-
вания данных о его личности, то необходимо при-
нять все меры к недопущению разглашения этих 
данных, без законного основания, приведенного 
в ст. 278 УПК РФ.

Применение тактических операций традици-
онно для производства по уголовным делам. Од-
нако, в связи с расширением сфер применения 
криминалистики невольно стает вопрос о воз-
можно использования различных тактических 
средств в иных видах судопроизводства. Одним 
их первых ученых, рассмотревших возможность 
применения достижений криминалистики в граж-
данском судопроизводстве на диссертационном 
уровне, является В.Г. Тихиня, который в своей 
работе пишет: «Своим конкретным содержани-
ем она (криминалистика –  прим. автора) прежде 
всего здесь связана с процессуальной деятельно-
стью, направленной на собирание, исследование 
и оценку доказательств по гражданским делам». 
[13, C. 47]

В.Г. Тихиня предлагал расширить предмет кри-
миналистики, включив в него закономерности де-
ятельности суда по рассмотрению гражданско- 
правовых споров, [13, C. 50] заостряя внимание 
на том, что в современных условиях не возмож-
но развитие теории доказательств в гражданском 
процессе без учета достижений криминалистиче-
ской науки [13, C.52] Развивая свою мысль, при-
вязываясь к общим закономерностям сбора, ис-
следования и оценки доказательств в различных 
видах судопроизводства М.В. Жижина указывает 
на реальную возможность развития и адаптации 
криминалистических знаний в цивилистическом 
процессе. [14, C. 11]

В.Г. Тихиня пишет: «Теория доказательств ис-
следует процесс судебного доказывания как си-
стему определенных правоотношений, регули-
руемых нормами гражданского процессуального 
права. Криминалистика в рамках этих правоотно-
шений разрабатывает технические средства, так-
тические приемы и методы работы с доказатель-
ствами». [13, C. 53] Через призму криминалистики 
гражданское судопроизводство черпает достиже-
ния научно- технического прогресса и имплемен-
тирует их при рассмотрении дел судом. Наиболее 
эффективным применение прикладных кримина-
листических знаний проявляется в исследовании 
показаний свидетелей, письменных и веществен-
ных доказательств. [13, C. 56] Появлением исполь-
зования криминалистики в гражданском судо-
производстве является назначение судебных экс-
пертиз. При этом, владея криминалистикой судьи 
могут формулировать вопросы экспертам, крити-
чески оценить заключение экспертов, осмотреть 
представленные документы, осуществить получе-
ние образцов для сравнительного исследования. 
[13, C. 57–58]. Подводя итого можно с уверенно-
стью сказать, что в гражданском судопроизвод-
стве подлежат применению и адаптации рекомен-
дации, выработанные в общих положениях крими-
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налистики, криминалистической технике, тактике, 
методике.

Но гражданский и арбитражный процесс име-
ют свои особенности, которые не позволяют ав-
томатически перенести данные криминалистиче-
ской науки, и главным отличием является отсут-
ствие стадии предварительного расследования, 
что безусловно влияет на средства реализации 
криминалистических рекомендаций. Также од-
ной из основных особенностей являются зада-
чи различных видов судопроизводства, если для 
уголовного процесса задачами является защита 
прав и законных интересов лиц и организаций, 
потерпевших от преступлений, защита личности 
от незаконного и необоснованного обвинения, 
осуждения, ограничения ее прав и свобод (ст. 6 
УПК РФ), то для гражданского процесса зада-
чей является правильное и своевременное рас-
смотрение и разрешение гражданских дел в це-
лях защиты нарушенных или оспариваемых прав, 
свобод и законных интересов граждан, органи-
заций, лиц, осуществляющих предприниматель-
скую и иную экономическую деятельность, прав 
и интересов Российской Федерации, субъектов 
Российской Федерации, муниципальных образо-
ваний, других лиц, являющихся субъектами граж-
данских, трудовых или иных правоотношений. 
Гражданское судопроизводство должно способ-
ствовать укреплению законности и правопоряд-
ка, предупреждению правонарушений, формиро-
ванию уважительного отношения к закону и суду, 
мирному урегулированию споров (ст. 2 ГПК РФ, 
ст. 2 АПК РФ), что исключает применение в граж-
данском судопроизводстве таких тактических 
операций, как «Атрибуция трупа», «Задержание 
с поличным», «Проверка алиби» и др. Но в одной 
из ранее опубликованных работ нами предложе-
ны рекомендации по проведению тактической 
операции при рассмотрении дел в порядке, пред-
усмотренном ГПК РФ, АПК РФ, «Защита доказа-
тельств в суде» [15].

В современном уголовно- процессуальном за-
конодательстве имеются следственные действия, 
которые осуществляется при помощи технических 
средств: контроль и запись телефонных перего-
воров (ст. 186 УПК РФ), получение информации 
о соединениях между абонентами и (или) абонент-
скими устройствами (ст. 186.1 УПК РФ).

Ряд ученых указывают на высокий тактиче-
ский потенциал вышеприведенных следственных 
действий, в частности на возможность разработ-
ки рекомендаций по проведению тактический опе-
раций, которые будут базироваться на контроле 
и записи телефонных переговоров и получении 
информации о соединениях абонентов и (или) або-
нентских устройств между собой. [16, C. 93; 17, C. 
145].

В ходе изучения следственной и судебной 
практики, анкетировании практических работни-
ков мы может выделить несколько тактический 
операций, в ходе которых активно применяются 
указанные следственные действия. К таковым от-

носятся «Биллинг», которая разрешает тактиче-
скую задачу поискового характера об установле-
нии лиц, находящихся в конкретном месте и в кон-
кретное время. С применением следственного 
действия, предусмотренного ст. 186.1 УПК РФ 
осуществляется операция «Проверка информа-
ции о соединении абонентов и (или) абонентских 
устройств», которая направлена на установление 
и проверку связей свидетеля, потерпевшего, по-
дозреваемого (обвиняемого), проверка «техниче-
ского» алиби. С использованием контроля и за-
писи телефонных переговоров осуществляет так-
тическая операция «Выявление скрываемой ин-
формации по средством контроля и записи теле-
фонных переговоров», которая разрешает такие 
тактические задачи, как выявление соучастников 
преступления, выявление мест сокрытия предме-
тов и документов, имеющих значение для рассле-
дования, проверка алиби, установление места на-
хождения орудий, средств преступления и иной 
скрываемое информации. Последняя операция 
заключается в производстве следственного дей-
ствия, которое должно стать катализатором для 
допрашиваемого сообщения скрываемой инфор-
мации посредством телефонной связи, при ус-
ловии, что к началу этого действия телефонные 
переговоры допрашиваемого контролируются 
в рамках соответствующего следственного дей-
ствия

Таким образом, можно выделить в отдельную 
группу тактические операции, связанных с полу-
чением и использованием информации, передава-
емой по технических каналам связи.

С развитием криминалистической науки в це-
лом, развиваются и отдельные ее разделы, в том 
числе и криминалистическая методика, основным 
направлением в ее развитии является разработ-
ка частных криминалистических методик, которые 
формируются по группам и видам преступлений, 
установленным УК РФ, с возможностью диффе-
ренцировать каждую из них по различным крими-
налистическим основаниям [18, C. 450], допуска-
ется создание детализированных частных мето-
дик, с применением дополнительных критериев, 
основанных на большой методологической кри-
миналистической базе. [18, C. 451] Базой для ко-
торой является предмет доказывания [19, C. 221] 
Соответственно методики расследования подра-
зумевают за собой, в связи с наличием частного 
предмета доказывания, использование различ-
ных программ, определяемых следственной ситу-
ацией, сложившейся по делу, для достижения це-
лей расследования, в которые входят и различные 
тактические операции.

Таким образом, классовые, групповые, видо-
вые частные методики содержат в себе тактиче-
ские операции, содержание которых определя-
ется предметом доказывания, тактическими за-
дачи, стоящими перед следователем, следствен-
ной ситуацией. В научной литературе содержится 
большое множество тактических операций, свой-
ственных различным частным методикам.
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In this article, the author provides various grounds for classifying 
tactical operations contained in modern forensic literature. On the 
basis of generalization of the doctrine as well as judicial and inves-
tigative practices the author suggests the classification of tactical 
operations on the basis of a common tactical tasks, the versatility of 
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operations and the use of investigative actions based on the appli-
cation of special technical devices for recording information.
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законодательное регулирование и судебная практика взыскания 
медицинскими организациями неустойки со страховых медицинских 
организаций в связи с неоплатой медицинской помощи по обязательному 
медицинскому страхованию, оказанной с превышением установленных 
объемов
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В данной статье рассмотрена проблематика правового ре-
гулирования и судебной практики взыскания медицинскими 
организациями неустойки (пеней) со страховых медицинских 
организаций в связи с неоплатой медицинской помощи по обя-
зательному медицинскому страхованию, оказанной с превыше-
нием установленных объемов. Выявлены кардинально разные 
подходы к определению основания возникновения обязатель-
ства по оплате и момента его возникновения, а, соответствен-
но, периода для исчисления просрочки. Проанализировано 
специальное и общее гражданское законодательство, регули-
рующее соответствующие правоотношения. Приведена судеб-
ная практика разных уровней. Детально рассмотрено судебное 
дело по рассматриваемой проблеме, дошедшее до Верховно-
го суда в конце 2019 года. Сделаны выводы о необходимости 
кардинального изменения подхода к планированию объемов 
и функции страховых медицинских организаций.

Ключевые  слова: обязательное медицинское страхование, 
оплата сверхобъемной медицинской помощи, основание и мо-
мент возникновения обязательства по оплате сверхобъемной 
медицинской помощи, взыскание пеней со страховых медицин-
ских организаций, судебная практика по обязательному меди-
цинскому страхованию

13 января 2020 года Верховный Суд Россий-
ской Федерации издал определение № 307-ЭС19–
24825 по делу № А42–8046/2018 [1], которое явля-
ется крайне важным для участников системы обя-
зательного медицинского страхования в Россий-
ской Федерации, а именно –  для медицинских уч-
реждений и страховых медицинских организаций.

Почему же этот судебный акт имеет такое су-
щественное значение?

Действующая система обязательного медицин-
ского страхования в Российской Федерации нача-
ла складываться в 1991 году после отказа госу-
дарства от бюджетной распределительной систе-
мы в пользу рыночной.

В настоящее время отношения между участни-
ками системы обязательного медицинского стра-
хования, несмотря на слово «страхование», регу-
лируются не главой 58 Гражданского кодекса РФ, 
не Законом 4015-I «Об организации страхового 
дела в Российской Федерации», а специальным 
Федеральным законом № 326-ФЗ «Об обязатель-
ном медицинском страховании в Российской Фе-
дерации» (далее –  ФЗ-326), вступившим в силу 
01.01.2011.

За период применения ФЗ-326 и нормативно- 
правовых актов, изданных в его развитие, выяви-
лась одна из системных проблем отрасли ОМС –  
оплата медицинской помощи, оказанной медицин-
скими организациями с превышением объемов, 
выделенных для них в рамках территориальной 
программы обязательного медицинского страхо-
вания (далее также –  ОМС).

А эта проблема в свою очередь повлекла за со-
бой проблему взыскания со страховых медицин-
ских организаций пеней за просрочку оплаты ме-
дицинской помощи, оказанной с превышением 
установленных объемов, которой и касается све-
жее Определение Верховного суда.

Кратко существо вопроса можно описать сле-
дующим образом: страховая медицинская органи-
зация не имеет никакой легальной возможности 
добровольно, во внесудебном порядке, оплатить 
на основании заключенного с медицинской ор-
ганизацией договора медицинскую помощь, ока-
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занную с превышением выделенных для медицин-
ской организации объемов; обязанность по опла-
те всегда устанавливается на основании вступив-
шего в законную силу решения суда; страховая 
компания при этом вынуждена платить неустойку 
за нарушение сроков оплаты такой помощи, рас-
считываемую с момента выполнения законной 
обязанности страховой организации по отклоне-
нию от оплаты счетов, содержащих превышение 
объемов.

Рассмотрим, что приводит к возникновению та-
кого парадокса.

По изначальному замыслу законодателя, опла-
та медицинской помощи по ОМС регулируется 
ФЗ-326, заключенными между участниками сис-
темы ОМС типовыми договорами утвержденной 
на государственном уровне формы, а также Пра-
вилами обязательного медицинского страхования 
(далее также –  Правила ОМС).

В соответствии с частью 6 статьи 39 ФЗ-326 
оплата медицинской помощи, оказанной застра-
хованному лицу, осуществляется на основа-
нии представленных медицинской организацией 
в страховую медицинскую организацию счетов 
и реестров счетов на оплату медицинской помо-
щи в пределах объемов предоставления медицин-
ской помощи, установленных решением Комис-
сии по разработке территориальной программы 
ОМС (далее –  Комиссия), по тарифам на оплату 
медицинской помощи и в соответствии с Прави-
лами ОМС [2].

В соответствии с пунктом 4 типового догово-
ра на оказание и оплату медицинской помощи 
по ОМС страховая медицинская организация обя-
зуется «4.1. оплачивать медицинскую помощь, 
оказанную застрахованным лицам в пределах 
объемов медицинской помощи по территориаль-
ной программе ОМС, установленных решением 
комиссии по разработке территориальной про-
граммы ОМС (приложение № 1 к договору), с уче-
том результатов контроля объемов, сроков, каче-
ства и условий предоставления медицинской по-
мощи, тарифов на оплату медицинской помощи 
по ОМС (далее –  тарифы), в течение трех рабо-
чих дней после получения средств обязательного 
медицинского страхования от территориального 
фонда ОМС (далее –  территориальный фонд)» [3].

В соответствии с пунктом 139 Правил ОМС: 
«Оплате за счет средств обязательного медицин-
ского страхования подлежит объем предоставле-
ния медицинской помощи, установленный на год 
с поквартальной разбивкой и обоснованной по-
следующей корректировкой, осуществленной Ко-
миссией» [4].

Счета, направленные медицинской организа-
цией в страховую медицинскую организацию, со-
держащие превышение установленных Комис-
сией объемов, подлежат отклонению на стадии 
медико- экономического контроля счетов, то есть 
автоматически отклоняются в программном ком-
плексе как не прошедшие проверку на соответ-
ствие объемов.

Это также прямо предусмотрено пунктом 11 
Приказа Федерального фонда обязательного ме-
дицинского страхования от 28 февраля 2019 го-
да № 36 «Об утверждении Порядка организа-
ции и проведения контроля объемов, сроков, ка-
чества и условий предоставления медицинской 
помощи по обязательному медицинскому стра-
хованию», устанавливающим, что при медико- 
экономическом контроле проводится проверка 
оказанной и поданной на оплату за счет средств 
обязательного медицинского страхования меди-
цинской помощи по каждому страховому случаю 
в целях, в том числе, «5) установления отсутствия 
превышения медицинской организацией объемов 
медицинской помощи, подлежащих оплате за счет 
средств обязательного медицинского страхова-
ния, установленных решением Комиссии», всту-
пившего в силу 29.06.2019 [5]. Ранее действовав-
ший приказ ФФОМС № 230 от 01.12.2010 содер-
жал аналогичные положения.

В соответствии со своими полномочиями Ко-
миссия, в том числе, «распределяет на отчетный 
год с поквартальной разбивкой и корректирует 
в течение года объемы предоставления медицин-
ской помощи между страховыми медицинскими 
организациями и между медицинскими организа-
циями, имеющими лицензию на осуществление 
медицинской деятельности на территории Рос-
сийской Федерации, в пределах и на основе уста-
новленных территориальной программой объемов 
предоставления медицинской помощи, до 1 янва-
ря года, на который осуществляется распределе-
ние» [4].

Казалось бы, законодательная мысль одно-
значна и проста –  оплате за счет средств ОМС 
подлежат исключительно услуги, оказанные меди-
цинскими организациями в пределах установлен-
ных для них объемов.

Поскольку объемы распределяются Комиссией 
на будущие периоды, основываясь на факторах 
статистики, прикрепленного населения, террито-
риальной доступности, то очевидно, что заплани-
рованные показатели всегда являются ориентиро-
вочными и полное попадание в план невозможно.

Для таких случаев опять же в законодатель-
стве об ОМС предусмотрен отдельный механизм 
действий участников системы ОМС при превыше-
нии выделенных для медицинской организации 
объемов –  п. 151 Правил ОМС –  обращение меди-
цинской организацией и страховой медицинской 
организацией в Комиссию за перераспределени-
ем объемов, основываясь на данных статистики 
в течение отчетного квартала [4].

Других механизмов оплаты медицинской по-
мощи, оказанной с превышением установленных 
объемов, законодательством об ОМС не преду-
смотрено.

Все вышеприведенные нормы представляют-
ся последовательными и логичными –  государ-
ство планирует бюджет и распределяет плановые 
объемы медицинской помощи между медицински-
ми организациями, страховые медицинские орга-
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низации (и территориальные фонды ОМС) обяза-
ны проверять соблюдение нормативных объемов 
и отклонять счета на оплату, содержащие соответ-
ствующий дефект, медицинские организации обя-
заны обращаться в Комиссию за перераспределе-
нием установленных для них объемов –  но логич-
ными до тех пор, пока медицинская организация 
не обращается на страховую медицинскую орга-
низацию в суд с исковым заявлением о взыскании 
задолженности по договору на оказание и опла-
ту медицинской помощи по обязательному меди-
цинскому страхованию в части сумм, отклоненных 
по причине превышения объемов.

И в судебном порядке требования медицинских 
организаций удовлетворяются в полном объеме –  
практика единообразна по всей стране в судах 
всех уровней.

Последнее судебное дело (№ А15–6379/2016), 
дошедшее до Верховного суда в 2018 году, в трех 
инстанциях было разрешено в пользу страховщика 
и глобально в пользу специального законодатель-
ства об ОМС, однако, Верховный суд 18.10.2018 
отменил решения нижестоящих судов и принял 
по делу новый акт, удовлетворив требования ме-
дицинской организации по оплате услуг, оказан-
ных с превышением установленных объемов.

Судебные инстанции (например, типовые де-
ла №№ А40–113336/2017, А75–11936/2018, А75–
14217/2017, А56–50938/2017) руководствуются 
в своих решениях тем, что медицинские организа-
ции не имеют права отказать обратившимся граж-
данам в оказании услуг, факт оказания услуг ме-
дицинской организацией доказан и страховой ме-
дицинской организацией не оспаривается, соот-
ветственно, услуги должны быть оплачены.

То есть медицинская помощь, оказанная ме-
дицинскими организациями с превышением уста-
новленных объемов, может быть оплачена только 
после того, как судебным решением установлен 
факт обоснованности требования медицинской 
организации и сумма, подлежащая оплате.

Соответственно, основанием для возникно-
вения обязательства по оплате должен являть-
ся не договор между медицинской организацией 
и страховой медицинской организацией (напро-
тив –  договор и вышеописанная система оплаты 
в ОМС обязывает страховую медицинскую орга-
низацию отклонять от оплаты такие услуги, и су-
дебными решениями не устанавливается необо-
снованность таких отклонений!), а вступившее 
в законную силу решение суда.

Именно суд своим решением включает меди-
цинские услуги, оказанные с превышением уста-
новленных объемов, в общий объем медицин-
ской помощи, подлежащей оплате за счет средств 
ОМС.

На наш взгляд, это один из примеров процес-
са, описанного в монографии «Гражданское за-
конодательство и судебная практика: проблемы 
взаимодействия», а именно: «Совершенствова-
ние общегражданского законодательства приве-
ло к признанию в теории как гражданского пра-

ва, так и гражданского, арбитражного и админи-
стративного процесса самостоятельной роли су-
дебной практики в системе юридических фактов. 
Судебные решения входят в понятие оснований 
возникновения гражданских прав и обязанностей 
(подп. 3 п. 1 ст. 8 ГК). Это юридически значимые 
действия, которые соответствуют принципам пра-
ва и непосредственным установлениям законода-
тельства, и реализация такого элемента метода 
гражданско- правового регулирования, как ини-
циатива (более широко –  автономия воли) сторон 
в установлении, приобретении и осуществлении 
гражданских прав и обязанностей» [6].

При этом важно, что последующая оплата 
по судебному решению страховыми медицински-
ми организациями и «зеркальное» возмещение 
этих средств страховщикам территориальными 
фондами ОМС не зависит от периода оказания 
медицинской помощи, не коррелирует с содержа-
нием Территориальной программы ОМС на кон-
кретный бюджетный год, что является еще одним 
аргументом в пользу того, что основанием возник-
новения обязательства по оплате такой помощи 
является именно решение суда, а не договор в си-
стеме ОМС.

Проблема оплаты медицинской помощи, ока-
занной с превышением установленных объе-
мов, также влечет за собой проблему взыскания 
со страховой медицинской организации пеней 
за просрочку оплаты такой помощи.

В типовом договоре на оказание и оплату ме-
дицинской помощи по обязательному медицин-
скому страхованию установлено, что страховая 
медицинская организация несет ответственность 
за «неоплату, неполную или несвоевременную 
оплату медицинской помощи, оказанной по насто-
ящему договору, в виде уплаты медицинской орга-
низации за счет собственных средств пени в раз-
мере одной трехсотой ставки рефинансирования 
Центрального банка Российской Федерации, дей-
ствующей на день возникновения нарушения сро-
ка перечисления средств, от неперечисленных 
сумм за каждый день просрочки» (п. 7.1 типового 
договора) [3].

При этом суммы неустойки, взыскиваемые 
со страховых медицинских организаций по тако-
му основанию, исчисляются миллионами руб лей 
(дела №№ А70–4526/2018, А42–23/2018, А42–
8213/2019, А42–921/2019).

И тогда ключевыми становятся следующие во-
просы:
1) Что же  все-таки является основанием возник-

новения обязательства страховой медицинской 
организации по оплате медицинской помощи, 
оказанной с превышением выделенных объе-
мов, –  заключенный между медицинской орга-
низацией и страховой медицинской организа-
цией типовой договор на оказание и оплату ме-
дицинской помощи по ОМС (то есть –  пп. 1 п. 1 
ст. 8 Гражданского кодекса РФ [7]), либо всту-
пившее в законную силу решение суда, уста-
навливающее обязанность страховой медицин-
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ской организации оплатить такую медицинскую 
помощь (то есть –  пп. 3 п. 1 ст. 8 Гражданского 
кодекса РФ [7])?

2) И –  в зависимости от ответа на первый во-
прос –  с какой даты у страховой медицинской 
организации возникает обязанность по опла-
те медицинской помощи, оказанной с превы-
шением объемов –  с момента осуществления 
окончательного расчета с медицинской органи-
зацией за период, в котором соответствующие 
счета были отклонены (не приняты к оплате 
на основании результатов автоматизирован-
ного медико- экономического контроля счетов 
по формальному признаку превышения уста-
новленных объемов) в соответствии с услови-
ями заключенного между сторонами типового 
договора, или с момента вступления в закон-
ную силу решения суда, устанавливающего 
обязанность страховой медицинской органи-
зации оплатить медицинскую помощь, оказан-
ную с превышением установленных объемов? 
От ответа на этот вопрос зависит не только пе-
риод для расчета суммы неустойки, но и при-
менение действующей на момент возникнове-
ния обязательства ставки рефинансирования 
Центрального Банка РФ.
Судебные инстанции, к сожалению, не вни-

кают в специфику приема и проведения экспер-
тизы счетов медицинских организаций в систе-
ме ОМС, не исследуют вопрос основания и мо-
мента возникновения обязательства по оплате 
медицинской помощи, оказанной с превыше-
нием установленных объемов (например, де-
ла №№ А44–4146/2016, А42–8046/18, А62–
3364/2018, А67–2669/2016, А40–78723/17–56–
643, А82–5828/2018), и взыскивают заявленную 
медицинской организацией неустойку, ориен-
тируясь на дату отклонения счетов от оплаты 
на стадии медико- экономического контроля, хотя 
на территории многих субъектов Российской Фе-
дерации этот контроль осуществляет территори-
альный фонд ОМС, а страховщик узнает о нали-
чии отклоненных счетов только из искового заяв-
ления медицинской организации.

Однако, исходя из принципов законности 
и справедливости, а также из фактической «по-
среднической» роли страховых медицинских ор-
ганизаций, не имеющих реальной функции в кор-
ректном распределении плановых объемов между 
медицинскими организациями, но поставленных 
в строгие рамки императивных норм, предписы-
вающих отклонять счета с дефектом превышения 
объемов под угрозой разнообразных санкций, бо-
лее обоснованной представляется позиция, в со-
ответствии с которой медицинские услуги, оказан-
ные с превышением объемов, оказаны за преде-
лами обязательств страховой медицинской орга-
низации по договору с медицинской организаци-
ей, но при этом могут быть оплачены на основании 
решения суда при условии доказывания медицин-
ской организацией факта оказания медицинских 
услуг.

Таким образом, соразмерной нарушению и ос-
нованной на законе мерой ответственности стра-
ховой компании должна быть оплата пеней, рас-
считанных с даты вступления в силу судебного ре-
шения, устанавливающего факт и сумму основно-
го долга перед медицинской организацией.

В подтверждение вышеизложенной позиции 
можно провести аналогию с другим видом обяза-
тельного государственного страхования –  страхо-
вания жизни и здоровья военнослужащих, граж-
дан, призванных на военные сборы, лиц рядового 
и начальствующего состава органов внутренних 
дел Российской Федерации, Государственной про-
тивопожарной службы, сотрудников учреждений 
и органов уголовно- исполнительной системы, со-
трудников вой ск национальной гвардии Россий-
ской Федерации. Рассматривая жалобу гражда-
нина И.В. Матросова, Конституционный суд в По-
становлении от 26 апреля 2018 г. № 18-П сделал 
вывод о том, что «если спор о праве на получе-
ние страховых выплат (либо об их размере) отсут-
ствует, суд своим решением лишь подтверждает 
обязанность страховщика выплатить соответству-
ющие суммы. Если же такой спор имеет место, 
то права и обязанности сторон страхового право-
отношения будут определяться именно судебным 
решением» [8].

На приведенных выводах Постановления Кон-
ституционного суда № 18-П от 26.04.2018 осно-
вывается позиция Судебной коллегии по граж-
данским делам Верховного суда РФ, изложенная 
в определении от 13.08.2018 г. № 26-КГ18–20 –  
Верховный суд указанным актом отменил реше-
ния нижестоящих судов и при направлении дела 
на новое рассмотрение указал, что моментом на-
чала течения срока для расчета неустойки, взы-
скиваемой со страховщика, является вступив-
шее в силу решение суда, устанавливающее факт 
и размер основного долга [9].

Нельзя не отметить, что этот подход также 
подвергся критике, в частности, в статье «Явля-
ется ли решение суда основанием для возникно-
вения страхового обязательства? Комментарий 
к Определению Судебной коллегии по граждан-
ским делам ВС РФ от 13.08.2018 № 26-КГ18–20» 
высказывается мнение о противоречии таких ре-
шений судов действующему страховому законо-
дательству. Отмечается, что вывод Верховного 
суда о том, что судебный акт, принятый при на-
личии спора о выплате страхового возмещения, 
может непосредственно порождать права и обя-
занности сторон страховых отношений, «явля-
ется неверным. Обязательство страховщика вы-
платить возмещение возникает в момент насту-
пления страхового случая. Срок его исполнения 
может зависеть от ряда обстоятельств, в частно-
сти от того, были ли страховщику предоставлены 
необходимые в силу Закона о страховании воен-
нослужащих документы. Однако судебное реше-
ние по страховому спору в любом случае может 
лишь признать наличие или отсутствие фактиче-
ских обстоятельств и соответствующих правовых 
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последствий. Оно не является правоустанавлива-
ющим» [10, с. 19].

Проанализируем свежее дело, касающее-
ся непосредственно обязательного медицинско-
го страхования –  дело по взысканию неустойки, 
переданное в Верховный суд в конце 2019 года 
и на исход которого страховые медицинские орга-
низации возлагали большие надежды.

Итак, фабула: медицинская организация (да-
лее также –  истец) обратилась в арбитражный суд 
с исковым заявлением к страховой медицинской 
организации (далее также –  ответчик) о взыска-
нии 108 328, 61 руб лей пеней, начисленных в связи 
с несвоевременной оплатой по договору на оказа-
ние и оплату медицинской помощи по обязатель-
ному медицинскому страхованию.

Предметом основного спора, ранее рассмо-
тренного судом (дело № А42–365/2018), являлась 
оплата медицинской помощи, оказанной медицин-
ской организацией (истцом) сверх утвержденных 
для нее объемов, при этом отклонение такой ме-
дицинской помощи от оплаты в рассматриваемом 
случае производилось как раз не страховой меди-
цинской организацией (ответчиком), а территори-
альным фондом ОМС.

Решением арбитражного суда первой инстан-
ции исковые требования медицинской организа-
ции были удовлетворены в полном объеме (дело 
№ А42–8046/2018). Постановлением арбитражно-
го апелляционного суда, а также постановлением 
суда кассационной инстанции решение оставлено 
без изменения.

Обращаясь с жалобой в Верховный суд, ответ-
чик обращал внимание Верховного суда, что су-
дами нижестоящих инстанций не дана правовая 
оценка доказательствам стороны дела и не указа-
ны мотивы, по которым были отвергнуты доводы 
Ответчика.

Были использованы следующие аргументы:
1. Судом апелляционной инстанции сделан вы-

вод: «В материалах дела отсутствуют доказатель-
ства невозможности исполнения ответчиком сво-
его обязательства вследствие непреодолимой си-
лы, в связи с чем требование истца о взыскании 
неустойки соответствует условиям Договора, пун-
кту 7 статьи 39 Закона № 326-ФЗ, статьям 330, 
331 ГК РФ».

То есть, следуя логике суда апелляции, у стра-
ховых медицинских организаций была правовая 
возможность для добровольной внесудебной опла-
ты медицинской помощи, оказанной медицинской 
организацией сверх выделенного для данной ме-
дицинской организации объема целевых средств, 
что позволило бы страховой медицинской органи-
зации избежать санкций по договору.

Однако, действующее законодательство, как 
уже было указано в настоящей статье, устанав-
ливает императивных запрет для страховых ме-
дицинских организаций на добровольную оплату 
медицинской помощи, оказанной застрахованным 
лицам по программе ОМС медицинской организа-
цией, сверх выделенного для нее объема средств.

Напротив, осуществление такой оплаты по-
влечет за собой финансовые санкции для страхо-
вой медицинской организации, начиная от санк-
ций за не выявление дефектов счетов, поданных 
с превышением объемов, заканчивая нецелевым 
использованием средств системы ОМС и риском 
уголовной ответственности для должностных лиц 
страховщика.

2. Основанием для возникновения обязатель-
ства по оплате медицинской помощи, оказанной 
медицинской организацией сверх распределенно-
го объема, для страховой медицинской организа-
ции, в соответствии с подпунктом 3 пункта 1 ста-
тьи 8 Гражданского кодекса РФ, является вступив-
шее в законную силу решение суда.

В соответствии с правовой позицией, изложен-
ной в определении Судебной коллегии по экономи-
ческим спорам Верховного Суда РФ от 18.10.2018 
№ 308-ЭС18–8218 по делу № А15–6379/2016:

«Предъявляя иск о взыскании задолженности 
к страховым медицинским организациям и терри-
ториальному фонду обязательного медицинского 
страхования, медицинская организация должна 
доказать факт оказания медицинских услуг в со-
ответствии с программой обязательного медицин-
ского страхования, но сверх установленного объ-
ема» [11].

При этом на основании п. 7 ст. 39 Закона № 326-
ФЗ Ответчик оплачивает пени только за неиспол-
нение своих обязательств по договору, то есть 
за те нарушения, которые имел возможность до-
пустить в рамках договора, а именно –  принять 
счета от медицинской организации, но допустить 
просрочку их оплаты [2]. Такая конфигурация вза-
имоотношений сторон в системе ОМС также зача-
стую возникает на практике –  счета поданы с со-
блюдением всех требований, страховая компания 
принимает их, но вследствие дефицита бюджета 
субъекта федерации выделяемых территориаль-
ным фондом ОМС средств не хватает для пол-
ной оплаты счетов. В такой ситуации начисление 
пеней представляется как раз логично возника-
ющим из неисполнения стороной обязательств 
по договору и с даты не поступления средств в мо-
мент установленной договором даты окончатель-
ного расчета за отчетный период.

Но, в рассматриваемой ситуации факт обяза-
тельства по оплате медицинских услуг, оказанных 
сверх распределенного объема, и сумма могут 
быть установлены только судом, и соответственно 
обязательство по их оплате у Ответчика должно 
было бы возникать не аналогично другим обяза-
тельствам из заключенного между сторонами до-
говора, а с момента вступления в законную силу 
решения суда, устанавливающего обязанность 
оплаты и сумму основного долга страховой меди-
цинской организации перед медицинской органи-
зацией.

Следовательно, и пеня за неисполнение обяза-
тельства должна начисляться именно с этого мо-
мента, а именно –  в деле № А42–8046/2018 –  про-
срочка с даты вступления в силу решения суда, 
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устанавливающего сумму основного долга, до да-
ты оплаты основного долга составила 20 дней, что 
по ставке 7,25% за рассматриваемый период в де-
нежном выражении составляет 10 250 руб. вместо 
108 329 руб.

3. Пеня –  это, прежде всего, защита контраген-
та от недобросовестного исполнения обязательств 
стороной по договору.

В соответствии со статьей 330 Гражданско-
го кодекса Российской Федерации неустойкой 
(штрафом, пеней) признается определенная за-
коном или договором денежная сумма, которую 
должник обязан уплатить кредитору в случае 
неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательства, в частности в случае просрочки 
исполнения [7].

В соответствии с частью 1 статьи 401 Граждан-
ского кодекса РФ лицо признается невиновным, 
если при той степени заботливости и осмотри-
тельности, какая от него требовалась по характе-
ру обязательства и условиям оборота, оно приня-
ло все меры для надлежащего исполнения обяза-
тельства [7].

Исходя из действующего законодательства 
в системе ОМС, страховая медицинская органи-
зация не имеет правового основания доброволь-
но оплачивать медицинскую помощь, оказанную 
медицинской организацией сверх распределен-
ного объема. Законодательством об ОМС вообще 
не предусмотрена оплата медицинской помощи, 
оказанной с превышением объемов; единствен-
ный путь для медицинской организации, как ука-
зывалось выше, –  обращение в Комиссию за пе-
рераспределением объемов. Пренебрежение ме-
дицинской организацией к заложенному в законо-
дательстве об ОМС механизму перераспределе-
ния объемов и прямое обращение к страховой ме-
дицинской организации в судебном порядке несет 
в себе признаки злоупотребления правом.

Медицинская помощь, оказанная за предела-
ми выделенных медицинской организации объе-
мов, выходит за рамки договорных обязательств 
СМО. Поскольку счет на оплату в силу нормы за-
кона не может быть принят, у Ответчика никогда 
не возникнет возможность исполнить обязатель-
ство по его оплате легально и добровольно.

4. В соответствии с правовой позицией, из-
ложенной в Определении Верховного суда 
от 13.05.2011 № 23-В11–3: «В случае возникнове-
ния спора о праве на назначение страховых вы-
плат (о размере страховых выплат), то есть по су-
ществу обязательства, штраф может взыскивать-
ся с момента вступления решения суда в законную 
силу (обращения к немедленному исполнению).

Таким образом, в случае разрешения спора 
о страховых выплатах в судебном порядке штраф 
(неустойка, пеня) может быть начислен только 
с момента неисполнения ответчиком вступивше-
го в законную силу решения суда о назначении 
страхового возмещения, в связи с чем вывод суда 
о взыскании штрафных сумм за период до разре-
шения данного спора о праве по существу не мо-

жет быть признан соответствующим положениям 
подлежащего применению закона» [12].

Аналогичные выводы содержат Определение 
Верховного Суда РФ от 14.05.2009 № 5-В09–26, 
Определение Верховного Суда РФ от 07.05.2009 
№ 78-В09–10, Определение Верховного Суда РФ 
от 31.10.2008 № 48-В08–8.

Таким образом (п.п. 1–4 выше) ответчик моти-
вировал свою позицию о том, что пени должны на-
числяться с даты вступления в силу решения суда 
по основному долгу и до момента исполнения ре-
шения суда по основному долгу.

Однако, данная аргументация нашла поддерж-
ки в Верховном суде, и ожидания страховщиков 
не оправдались –  определением № 307-ЭС19–
24825 от 13.01.2020 было отказано в передаче 
кассационной жалобы по данному делу для рас-
смотрения в заседании Судебной коллегии Вер-
ховного суда.

Суд указал, что «в кассационной жалобе ответ-
чик просит об отмене судебных актов вследствие 
взыскания неустойки в связи с обязательством, 
добровольное исполнение которого запрещено 
в силу закона.

Согласно части 1 статьи 291.11 Арбитражного 
процессуального кодекса Российской Федерации 
основаниями для отмены или изменения Судеб-
ной коллегией Верховного Суда Российской Фе-
дерации судебных актов в порядке кассационного 
производства являются существенные нарушения 
норм материального права и (или) норм процессу-
ального права, которые повлияли на
– исход дела и без устранения которых невоз-

можны восстановление и защита нарушен-
ных прав, свобод, законных интересов в сфере 
предпринимательской и

– иной экономической деятельности, а также за-
щита охраняемых законом публичных интере-
сов.
Таких оснований в связи с доводами жалобы 

не усматривается.
Ранее состоявшееся судебное решение о взы-

скании задолженности за оказанные услуги, в свя-
зи неоплатой которых взыскивается заявленная 
неустойка, подтверждает правомерность требо-
вания об оплате услуг, поэтому применение дого-
ворной неустойки за несвоевременное исполне-
ние обязанности по оплате соответствует закону 
и договору» [1].

Как мы видим, специфика основания и момен-
та возникновения обязательства по оплате «свер-
хобъемной» медицинской помощи на текущий мо-
мент не нашла отражения в позиции Верховного 
суда.

Логику такого решения можно только предпо-
лагать (например, более социально ориентиро-
ванным подходом, на взгляд суда, может являет-
ся финансовая защита медицинских организаций, 
оказывающих медицинскую помощь гражданам), 
но так или иначе страховая медицинская органи-
зация поставлена в условия необходимости несе-
ния финансовых рисков несовершенства системы 
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государственного планирования и распределе-
ния объемов, будучи абсолютно добросовестным 
участником системы ОМС.

Фактически страховая медицинская организа-
ция платит неустойку за добросовестное испол-
нение заключенного договора с медицинской ор-
ганизацией. При этом медицинские организации 
зачастую злоупотребляют сложившейся судеб-
ной практикой по взысканию пеней с целью из-
влечь для себя дополнительную финансовую вы-
году, а именно –  подают иск о взыскании суммы 
основного долга и пеней в конце истечения сро-
ка исковой давности, на каждом судебном засе-
дании подают уточнение к исковому заявлению 
в части суммы пеней, затягивают рассмотрение 
дела (например, дела № А42–6541/2018, № А42–
4682/2018).

Нельзя также не отметить, что в отличие 
от сумм основного долга по оплате медицинской 
помощи, оказанной с превышением установлен-
ных объемов, которые страховые медицинские 
организации в судебном порядке так или иначе, 
в срок от полугода до двух лет, взыскивают с тер-
риториальных фондов ОМС, «зеркальное» взы-
скание сумм неустойки с территориальных фондов 
ОМС не является очевидным. Во-первых, между 
страховой медицинской организацией и террито-
риальным фондом ОМС заключен отдельный ти-
повой договор о финансовом обеспечении ОМС, 
в котором установлены свои основания и размер 
ответственности, не совпадающие с ответствен-
ностью страховой медицинской организацией пе-
ред медицинской организацией: «территориаль-
ный фонд несет ответственность перед страховой 
медицинской организацией за нарушение сроков 
перечисления страховой медицинской организа-
ции средств на обязательное медицинское стра-
хование или неполное выделение средств на обя-
зательное медицинское страхование, установлен-
ных настоящим договором, поступивших в бюд-
жет территориального фонда за соответствую-
щий период, в виде уплаты штрафа в размере пя-
ти десятых процента от неперечисленных сумм» 
(пункт 8 указанного договора [13]), то есть стра-
ховая компания несет ответственность за каждый 
день просрочки, а территориальные фонды –  вне 
зависимости от срока платят фиксированный про-
цент от суммы долга. Во-вторых, если взыскивать 
пени через убытки, необходимо доказывать про-
тивоправные действия территориальных фондов 
ОМС, что является в ситуации с оплатой услуг 
по ОМС крайне затруднительным –  у территори-
ального фонда изначально не возникает обязан-
ность по финансированию медицинской помощи, 
оказанной с превышением установленных объе-
мов, поскольку такие услуги отклоняются от опла-
ты на стадии первичной подачи счетов в страхо-
вую медицинскую организацию.

Сложившаяся ситуация не была бы столь бо-
лезненной для страховых компаний на рынке ОМС, 
если бы законодатель наделил их правом форми-
рования страховых резервов на непредвиденные 

ситуации, такие как повышенная заболеваемость, 
увеличение тарифов на оплату медицинской по-
мощи, количества застрахованных лиц и (или) из-
менение их структуры по полу и возрасту, а также 
оказание медицинскими организациями медицин-
ской помощи с превышением установленных для 
них объемов, а также –  в первую очередь –  пра-
вом распределять и корректировать объемы меж-
ду медицинскими организациями в режиме реаль-
ного времени, с полноценной маршрутизацией па-
циентов и рейтингованием медицинских организа-
ций в зависимости от качества оказываемой ими 
медицинской помощи.

Но в настоящий момент страховым медицин-
ским организациям остается только –  на локаль-
ном уровне –  пробовать донести свою позицию 
до Верховного суда по другими аналогичным де-
лам, а также формировать практику по взысканию 
возложенной на них неустойки с территориаль-
ных фондов ОМС, а глобально –  активно двигать-
ся в сторону полноценного внедрения принципов 
страховой медицины в систему обязательного ме-
дицинского страхования в России.

литература

1. Определение Верховного Суда РФ № 307-
ЭС19–24825 от 13.01.2020.

2. Федеральный закон № 326-ФЗ «Об обязатель-
ном медицинском страховании в Российской 
Федерации» от 29 февраля 2010.

3. Приказ Министерства здравоохранения РФ 
от 24 декабря 2012 г. № 1355н «Об утверж-
дении формы типового договора на оказание 
и оплату медицинской помощи по обязатель-
ному медицинскому страхованию».

4. Приказ Министерства здравоохранения РФ 
от 28 февраля 2019 г. № 108н «Об утвержде-
нии Правил обязательного медицинского стра-
хования».

5. Приказ Федерального фонда обязательно-
го медицинского страхования от 28 февра-
ля 2019 года № 36 «Об утверждении Порядка 
организации и проведения контроля объемов, 
сроков, качества и условий предоставления 
медицинской помощи по обязательному меди-
цинскому страхованию».

6. Аюшеева И.З., Белов В. Е., Белова Д. А., Бу-
лаевский Б. А., Василевская Л. Ю., Гринь О. С., 
Данилина И. В., Долинская В. В., Моргуно-
ва Е. А., Острикова Л. К., Подузова Е. Б., Ря-
бов А. А., Слесарев В. Л., Солдатова В. И., Со-
менков С. А., Фролова Н. М. Гражданское зако-
нодательство и судебная практика: проблемы 
взаимодействия / монография –  «Проспект», 
2017.

7. Гражданский кодекс Российской Федерации, 
часть 1, от 30.11.1994 № 51-ФЗ.

8. Постановление Конституционного Суда РФ 
от 26 апреля 2018 г. № 18-П «По делу о про-
верке конституционности пункта 4 статьи 11 
Федерального закона «Об обязательном го-



№
1 

20
20

 [Ю
Н]

110

сударственном страховании жизни и здоровья 
военнослужащих, граждан, призванных на во-
енные сборы, лиц рядового и начальствующе-
го состава органов внутренних дел Российской 
Федерации, Государственной противопожар-
ной службы, сотрудников учреждений и ор-
ганов уголовно- исполнительной системы, со-
трудников вой ск национальной гвардии Рос-
сийской Федерации».

9. Определение Судебной коллеги по граждан-
ским делам Верховного Суда РФ от 13 августа 
2018 г. № 26-КГ18–20

10. Архипова А.Г. «Является ли решение суда ос-
нованием для возникновения страхового обя-
зательства? Комментарий к Определению Су-
дебной коллегии по гражданским делам ВС 
РФ от 13.08.2018 № 26-КГ18–20» // Вестник 
экономического правосудия РФ. 2019. № 04, 
с. 10–19

11. Определение Судебной коллегии по эко-
номическим спорам Верховного Суда РФ 
от 18.10.2018 № 308-ЭС18–8218.

12. Определении Судебной коллеги по граждан-
ским делам Верховного суда от 13.05.2011 
№ 23-В11–3.

13. Приказ Министерства здравоохранения и со-
циального развития РФ № 1030н «Об утверж-
дении формы типового договора о финансо-
вом обеспечении обязательного медицинского 
страхования» от 09.09.2011.

legislaTive regulaTion and arbiTrage 
praCTiCe of reCovering damages from 
mediCal insuranCe organizaTions To mediCal 
organizaTions due To non-paymenT of 
mediCal assisTanCe for Compulsory mediCal 
insuranCe provided in exCess of esTablished 
volumes

Andreeva A. A.
St. Petersburg State University

In this article issued the matters of legal regulation and arbitrage 
practice of recovering penalties (penalties) from medical insurance 
organizations to medical organizations due to non-payment of medi-
cal assistance for compulsory medical insurance rendered in excess 
of established volumes.
It’s shown damage various approaches to determining the basis for 
the occurrence of the obligation to pay and the moment of its occur-
rence, and, respectively, to determinate a delay period calculating.
In article was presented analysis of special and general civil legisla-
tion that regulation the relevant legal relations.
It’s analyzed an arbitrage practice of various levels court under con-
sideration, which reached the Supreme Court at the end of 2019, 

was examined in detail. In conclusions are determinates a demand 
of an essential changes in the applied approach to planning the vol-
umes and functions of insurance medical organizations.

Keywords: compulsory medical insurance, payment of over-vol-
ume medical care, basis and moment of occurrence of the obligation 
to pay extra- volume medical care, collection of fines from insurance 
medical organizations, arbitrage practice in the field of compulsory 
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К вопросу о применении ст. 191.1 уК рФ «приобретение, хранение, 
перевозка, переработка в целях сбыта или сбыт заведомо незаконно 
заготовленной древесины» (уголовно-правовой аспект)
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В статье рассматривается уголовно-правовая характеристи-
ка преступления, предусмотренного ст. 191.1 Уголовного ко-
декса Российской Федерации, предусматривающего уголов-
ную ответственность за приобретение, хранение, перевозка, 
переработка в целях сбыта или сбыт заведомо незаконно 
заготовленной древесины. Автором определяется место рас-
сматриваемого преступления в незаконном обороте леса и ле-
соматериалов, а также предпринята попытка выявить пробле-
мы практического применения статьи 191.1 УК РФ и пути их 
решения.

Ключевые слова: лес, лесоматериалы, незаконная заготовка 
древесины, сбыт, приобретение, хранение, перевозка.

В Уголовный кодекс Российской Федерации 
Федеральным законом № 277 от 21 июля 2014 го-
да включена статья 191.1 «Приобретение, хране-
ние, перевозка, переработка в целях сбыта или 
сбыт заведомо незаконно заготовленной древе-
сины», которая, криминализировала незаконные 
действия с лесом и лесоматериалами: заготовку, 
переработку, хранение, перевозку в целях сбыта 
или сбыт заведомо незаконно заготовленной дре-
весины [1].

До 2014 года в уголовном законодательстве 
уголовная ответственность устанавливалась лишь 
за совершение незаконной рубки лесных насажде-
ний, предусмотренной ст. 260 УК РФ. Однако вве-
дение в Уголовный кодекс статьи 191.1 позволило 
определить для правоприменителя уголовно-нака-
зуемые общественно-опасные деяния, определя-
ющие незаконный оборот леса и лесоматериалов 
в Российской Федерации.

Статья 260 УК РФ «Незаконная рубка лесных 
насаждений» включена в главу «Экологические 
преступления», поскольку в результате соверше-
ния данного под угрозу попадает экологическая 
безопасность, а именно вред причиняется обще-
ственным отношениям в сфере лесопользова-
ния. В свою очередь статья 191.1 УК РФ включе-
на в главу 22 «Преступления в сфере экономи-
ческой деятельности», что справедливо обуслов-
лено тем, что древесина после отделения ствола 
от корня (в результате незаконной рубки лесных 
насаждений) приобретает статус имущества (то-
вара) и в результате совершения данного престу-
пления ущерб причиняется отношениями в сфере 
экономической деятельности. Оба преступления, 
являющиеся своего рода этапами незаконного 
оборота леса и лесоматериалов, причиняют вред 
как экологической, так и экономической безопас-
ности страны.

Вместе с тем, в настоящее время применение 
на практике ст. 191.1 УК РФ вызывает определен-
ные трудности, в связи с чем возникает необходи-
мость в уголовно-правовом анализе указанного 
преступления что позволит выявить причины су-
ществующих проблем правоприменения.

Согласно диспозиции ч. 1 ст. 191.1 УК РФ, име-
ющей формулировку: «Приобретение, хранение, 
перевозка, переработка в целях сбыта или сбыт 
заведомо незаконно заготовленной древесины, 
совершенные в крупном размере» [2], непосред-
ственным объектом преступления являются отно-
шения в сфере экономической деятельности, свя-



№
1 

20
20

 [Ю
Н]

112

занной с лесозаготовкой, лесопользованием, ле-
сопереработкой, купле-продажей лесных ресур-
сов. Порядок приобретения, продажи, заготовки, 
перевозки, переработки древесины, безусловно, 
регламентируется законодательством.

Для целей настоящей статьи при квалифика-
ции данного преступления указан признак совер-
шения общественно-опасного деяния в крупном, 
особо крупном размере. Согласно примечанию 
к статье 191.1 УК РФ, для целей статьи установ-
лен крупный размер –  80 тыс. рублей, особо круп-
ный размер –  230 тыс. рублей. Это обусловлено 
на наш взгляд тем, что указанное преступление, 
будучи явлением масштабным, причиняет суще-
ственный вред экономике страны. В случае если 
при квалификации деяния лица, по ч. 1 ст. 191.1 
УК РФ, причиненный материальный ущерб не до-
стигает 80 тыс. рублей, в действиях лица отсут-
ствует состав данного преступления. Стоит ли го-
ворить о том, что совершение лицом указанного 
преступления, причинившего ущерб, к примеру, 
в сумме 70 тыс. рублей, утрачивает свою обще-
ственную опасность.

Обязательным признаком является предмет 
преступления –  заведомо незаконно заготовлен-
ная древесина. В общем понимании древесина 
представляет собой внутреннюю часть дерева, на-
ходящуюся под корой. К древесине следует отно-
сить лесоматериалы  –   древесина в виде расту-
щих и срубленных деревьев или продуктов их об-
работки путем пиления, раскалывания, строгания, 
лущения, фрезерования, измельчения и сохранив-
шая природную физическую структуру и химиче-
ский состав, которые делятся на:
1. Круглые лесоматериалы –  отрезки древесных 

стволов, очищенные от коры и сучьев (бревна, 
кряжи и чураки).

2. Пиломатериалы –  продукция установленных 
размеров и качества, имеющая как минимум 
две плоскопараллельные пласти. К ним отно-
сится продукция, полученная путем продоль-
ного пиления, фрезерования лесоматериалов 
(доски, брусья, бруски).

3. Модифицированная древесина –  цельная дре-
весина с направленно измененными свойства-
ми. Получают способами термомеханической, 
химико-механической, термохимической, ради-
ационно-химической и химической модифика-
ции. Используется при изготовлении паркета, 
мебели, столярных изделий, внешней и внут-
ренней отделки и в других отраслях промыш-
ленности [3].
Указанные виды древесины и ее производные 

являются предметом преступного посягательства 
рассматриваемого состава преступления. Харак-
терной чертой является ее заведомо незаконное 
происхождение, то есть субъект преступления за-
ранее знает о том, что древесина была заготовле-
на незаконно.

Под заготовкой древесины, согласно ст. 29 Лес-
ного кодекса РФ понимается предприниматель-
ская деятельность, связанная с рубкой лесных на-

саждений, а также с вывозом из леса древесины. 
Граждане, юридические лица осуществляют заго-
товку древесины на основании договоров аренды 
лесных участков, если иное не установлено Лес-
ным кодексом [4]. Соответственно незаконно заго-
товленная древесина –  древесина, заготовленная 
с нарушениями требований лесного, уголовного 
или административного законодательства в сфе-
ре лесных отношений. Нарушаются, как правило 
не только правовые основания, но и технологиче-
ские правила заготовки древесины.

Объективная  сторона указанного преступле-
ния включает в себя фиксированный перечень ак-
тивных действий, указанных в диспозиции статьи.

Приобретение в целях сбыта незаконно заго-
товленной древесины. Приобретение древесины 
связано со сделками купли-продажи этой древе-
сины, что является гражданско-правовым основа-
нием приобретения права собственности. Такие 
сделки являются законными только при соблю-
дении правил заготовки древесины, утвержден-
ных приказом Министерства природных ресур-
сов и экологии Российской Федерации от 13 сен-
тября 2016 года № 474 (в ред. от 11.01.2017) 
«Об утверждении Правил заготовки древесины 
и особенностей заготовки древесины в лесниче-
ствах, лесопарках, указанных в статье 23 Лесного 
кодекса Российской Федерации» [5]. В правилах 
установлены виды допустимых рубок, породный, 
возрастной состав деревьев, подлежащих рубке, 
границы лесосек. Заведомое нарушение правил 
заготовки древесины влечет установленную зако-
ном ответственность за совершение незаконной 
рубки лесных насаждений.

Приобретение заведомо незаконно заготов-
ленной древесины зачастую совершается между 
субъектами преступной схемы незаконного оборо-
та леса. При этом между лицами, занимающимися 
незаконной заготовкой древесины, и потенциаль-
ными покупателями существуют доверительные 
отношения; между ними оформляются фиктивные 
договоры купли-продажи в целях сокрытия пре-
ступной деятельности и облегчения ее последу-
ющей транспортировки и реализации. Непосред-
ственная передача незаконно заготовленной дре-
весины от продавца приобретателю может осу-
ществляться двумя способами:
•	 древесина передается непосредственно в ме-

сте заготовки и вывозится приобретателем 
из лесного массива самостоятельно;

•	 древесина транспортируется заготовителем 
до условленного с приобретателем места 
сбыта.
Сбыт заведомо незаконно заготовленной дре-

весины –  действия лица, направленные на прода-
жу этой древесины в целях материального обога-
щения. Сбыт может быть осуществлен нескольки-
ми вариантами:
1. Сбыт осуществляется лицом, осуществившим 

незаконную рубку лесных насаждений, которое 
самостоятельно находит приобретателя из чис-
ла своих связей.
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2. Сбыт осуществляется лицом, приобретшим за-

ведомо незаконно заготовленную древесину.
В первом случае действия лица необходимо 

квалифицировать по совокупности преступле-
ний, предусмотренных ст. 260 УК РФ «Незакон-
ная рубка лесных насаждений» и ст. 191.1 УК РФ 
«Сбыт заведомо незаконно заготовленной древе-
сины». Во втором случае, следует квалифициро-
вать действия лица по ст. 191.1 УК РФ «Приобре-
тение и сбыт заведомо незаконно заготовленной 
древесины». Однако затруднение при квалифи-
кации действия лица зачастую вызывают недо-
статочная доказательственная база, некачествен-
ное документирование преступной деятельности, 
проблемы в выявлении преступных действий ли-
ца по имеющимся документам финансово-хозяй-
ственной деятельности (сопроводительные доку-
менты на древесину, иные документы).

Хранение в целях сбыта заведомо незакон-
но заготовленной древесины. При квалификации 
преступления, предусмотренного статьей 191.1 УК 
РФ, в части хранения в целях сбыта заведомо не-
законно заготовленной древесины, важно опреде-
ление места, времени и природы происхождения 
древесины. Зачастую в качестве места хранения 
незаконно заготовленной древесины избирается 
лесной массив в месте незаконной рубки, где вы-
рубленные деревья распиливаются на сортимент 
и складируются на погрузочных площадках на вы-
езде из делян. Также местами хранения незакон-
но заготовленной древесины могут быть нижние 
склады, пилорамы (завозятся с ведома владель-
ца пилорамы и складываются в общую массу ле-
гально заготовленной древесины). По сути под 
хранением незаконно заготовленной древесины 
понимаются действия виновного, которые обе-
спечивают сохранность, то есть исключение су-
щественного изменения свойств этой древесины, 
а также предотвращение воздействия со стороны 
иных лиц, с обязательным условием последующе-
го возвращения хранящейся древесины лицу, ее 
незаконно заготовившему либо иному лицо по его 
указанию [6, c. 107–111]. Данное уголовно-нака-
зуемое деяние достаточно сложно к выявлению 
и доказыванию, поскольку фактически является 
«проходящим» либо вовсе исключен из преступ-
ной схемы.

Перевозка в целях сбыта заведомо незакон-
но заготовленной древесины. В данном случае 
объективная сторона преступления определяется 
понятием перевозки, означающей перемещение 
древесины в пространстве. Учитывая ее высокую 
габаритность, существенные объемы поставок 
древесины незаконного происхождения, процесс 
ее перевозки не является латентным преступлени-
ем с точки зрения возможности обнаружения пра-
воохранительными органами.

К основным способам перевозки заведомо не-
законно заготовленной древесины следует отно-
сить:
1. Перевозка автомобильным транспортом. Для 

исполнения объективной стороны указанным 

способом, обязательным является наличие ле-
совозной техники –  лесовозных автомобилей 
с гидроманипулятором.

2. Перевозка железнодорожным транспортом. 
Организация перевозки древесины железнодо-
рожными подвижными составами обусловлена 
необходимостью привлекать к преступлению 
связи из числа коррумпированных сотрудни-
ков ОАО «Российские железные дороги», ра-
ботников транспортных компаний, сотрудников 
транспортной полиции, занимающих зачастую 
руководящие должности.

3. Перевозка водным транспортом. Характерен 
для регионов с развитой речной, морской ин-
фраструктурой, портовых городов. В таком 
случае древесина транспортируется на боль-
шегрузных судах, баржах и требует вовлечения 
в преступную схему коррумпированных работ-
ников портов, представителей Федеральной та-
моженной службы, а также сотрудников транс-
портной полиции, работников транспортных 
компаний.
Общим для указанных способов перевозки за-

ведомо незаконно заготовленной древесины явля-
ется изготовление фиктивных документов на дре-
весину, осуществляемое заранее.

Переработка в целях сбыта заведомо незакон-
но заготовленной древесины –  видоизменение 
заведомо незаконно заготовленной древесины 
в промышленные единицы.

Заведомо незаконно заготовленная древесина 
может быть переработана следующими способа-
ми:
•	 химическая обработка древесины;
•	 механическая обработка древесины;

Химическая обработка древесины дает воз-
можность получить продукты, используемые в лег-
кой промышленности: скипидар, канифоль, уксус-
ная кислота. Данный вид обработки наиболее ха-
рактерен для получения фурфурола, используе-
мого для изготовления лекарств, пластмассы. При 
этом зачастую используют не все породы деревь-
ев, а вторичное сырье из березы, осины, ясеня.

Механический способ обработки –  изменение 
размера и объема древесных элементов, как-то: 
строгание, разрезание, фрезерование. Данный 
вид наиболее экономичен и в теневой сфере наи-
более распространен, поскольку в таком случае 
требует привлечения рабочей силы с минималь-
ным количеством финансовых затрат.

Целлюлоза, ДСП, картон, бумага является наи-
более распространенным сырьем деревообраба-
тывающей промышленности, производство кото-
рых определяется следующими стадиями: разде-
ление дерева на части: ветки, ствол, зелень, его 
сортировка по породному составу, гидротерми-
ческая обработка и утилизация сгнивших частей 
и посторонних элементов –  так называемая, пер-
вичная обработка; измельчение древесных от-
ходов, полная (глубокая) переработка в щепу ру-
бильной установкой; обработка щепы на скребко-
вых/ленточных транспортерах.
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Процесс переработки заведомо незаконно за-
готовленной древесины характеризуется необхо-
димостью привлечения к преступлению третьих 
лиц, необходимостью иметь соответствующее 
оборудование.

Субъектом  рассматриваемого преступления 
является физическое вменяемое лицо, достигшее 
возраста 16 лет, согласно статье 20 Уголовного 
кодекса РФ. С учетом специфики и достаточно 
сложной объективной стороны преступления, за-
конодателем справедливо включены в качестве 
отягчающих обстоятельств совершение престу-
пления группой лиц по предварительному сговору; 
организованной группой; лицом с использованием 
своего служебного положения (ч. 2, 3 ст. 191.1 УК 
РФ), являющимся специальным субъектом.

Вместе с тем, необходимо остановиться на ха-
рактеристике субъектов из числа участников орга-
низованных групп, групп лиц, объединенных пред-
варительным сговором, привлекаемых для совер-
шения преступления в части хранения, перевозки 
и переработки в целях сбыта и сбыта заведомо 
незаконно заготовленной древесины. Речь идет 
о коррумпированных должностных лицах из чис-
ла сотрудников железнодорожной, речной, мор-
ской транспортной инфраструктуры. Их силами 
обеспечивается беспрепятственное перемещение 
незаконно заготовленной древесины и лесомате-
риалов по территории страны. В свою очередь, 
привлекаемые в качестве соучастников на вре-
менной либо постоянной основе, владельцы пило-
рам, лесоперерабатывающих площадок обеспечи-
вают переработку нелегальной древесины, а так-
же ее временное хранение. Основным отличием 
от субъектного состава незаконной рубки лесных 
насаждений, в данном случае, является большее 
количество участников преступления.

Субъективная сторона рассматриваемого со-
става преступления характеризуется следующим 
образом:

С учетом наличия в формулировке диспозиции 
статьи 191.1 УК РФ слов «…заведомо незаконно 
заготовленной древесины», преступление совер-
шается с прямым умыслом, когда лицо осознает 
общественную опасность своих действий, предви-
дит возможность наступления общественно опас-
ных последствий и желает их наступления. Для 
предварительного расследования наиболее слож-
ным является процесс доказывания вины и нали-
чия всех признаков, указывающих на прямой умы-
сел. Это связано с проблемой установления всех 
лиц, участвующих в преступлении. Однако при вы-
явлении указанных преступлений в поле зрения 
правоохранительных органов попадают лишь «ис-
полнители» (водители лесовозов, владельцы ле-
созаготовительных площадок), которые зачастую 
не владеют информацией об истинном происхож-
дении перевозимой, хранящейся на их площадках 
древесины.

Основным признаком является заведомость, 
то есть лицо при реализации объективной сторо-
ны достоверно знает о незаконном происхожде-

нии древесины, подлежащей переработке, пере-
возке, сбыту.

Однозначно факты незаконной перевозки, 
хранения, переработки, перевозки в целях сбы-
та или сбыта заведомо незаконно заготовленной 
древесины имеют место на территории большин-
ства регионов страны и сопряжены с незаконными 
рубками лесных насаждений. Следует отметить, 
что примеров судебно-следственной практики 
по ст. 191.1 УК РФ недостаточно для полноценно-
го анализа, однако необходимость в таком анали-
зе существует.

По смыслу диспозиции статьи 260 УК РФ «Не-
законная рубка, а равно повреждение до степени 
прекращения роста лесных насаждений или не от-
несенных к лесным насаждениям деревьев кустар-
ников и лиан, если эти деяния совершены в значи-
тельном размере», следует уяснить, что объектив-
ная сторона преступления заключается в совер-
шении субъектом действий, связанных с незакон-
ной рубкой (непосредственное отделение ствола 
от корня) и (или) повреждением деревьев до сте-
пени прекращения роста, которое влечет причи-
нение значительного ущерба. Иначе говоря, окон-
ченным является преступление с момента окон-
чания действий по вырубке и (или) повреждению 
деревьев, в результате чего и причиняется ущерб 
государству. При этом дальнейшие действия субъ-
екта, связанные с перевозкой, хранением, перера-
боткой в целях сбыта, сбытом, не охватываются 
умыслом и объективной стороной незаконной руб-
ки, а являются, в таком случае, самостоятельными 
преступными деяниями, которые замыкают на се-
бе суть незаконного оборота леса, а соответствен-
но должны инкриминироваться виновному в ка-
честве дополнительного эпизода, то есть по ста-
тье 191.1 УК РФ, для чего и была введена, на наш 
взгляд, данная статья.

Однозначно в результате совершения незакон-
ной рубки ущерб причиняется не только экологи-
ческой безопасности, но и экономике страны, по-
скольку в результате уничтожения/повреждения 
лесных насаждений как экосистемы, у государ-
ства возникает необходимость осуществлять су-
щественные затраты на лесовосстановление и со-
хранение лесов. Затем, когда виновный соверша-
ет дальнейшие действия по переработке, перевоз-
ке, хранению в целях сбыта и сбыт заведомо неза-
конно заготовленной им древесины, государствен-
ной экономике причиняется также материальный 
вред, поскольку федеральная собственность реа-
лизуется на теневом рынке.

Так или иначе, практическое значение ст. 191.1 
УК РФ представляет собой возможность привле-
чения к уголовной ответственности лиц, осущест-
вляющих незаконный оборот леса и лесоматериа-
лов на всех этапах его совершения.
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