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ИЧЕСКАЯ НАУКА
Теория и исТория права и государсТва. исТория учений о праве 

и государсТве

Третейское разбирательство как способ разрешения правового конфликта

В рамках реформирования российской судеб-
ной системы, снижения на них нагрузки по рас-
смотрению и разрешению определенных юриди-
ческих конфликтов в Российской Федерации в на-
чале XXI века с учетом зарубежного опыта был 
поднят актуальный вопрос о развитии альтерна-
тивных способов урегулирования возникших спо-
ров правового характера.

На первоначальном этапе развития альтерна-
тивных форм разбирательства дел в судах наи-
большую популярность и востребованность в со-
временной России получили третейские суды. Со-
гласно материалам Всероссийской переписи тре-
тейских судов по состоянию на 30.09.2014 года 
в 73 субъектах Российской Федерации действова-
ло 389 третейских судов [1]. В результате глобаль-
ной российской реформы, проведенной в Рос-
сии в период с 2015 по 2017 г.г. и направленной 
на установление более жестких требований к их 
созданию и функционированию третейских судов, 
всего четыре из них продолжили свою деятель-
ность на 01 ноября 2017 года [2]. В сложившихся 
условиях участники рынка заговорили о «вымира-
нии третейского судопроизводства в России» [3].

В отличие от иных альтернативных форм раз-
бирательства гражданских дел (прежде всего, ме-
диации и судебного примирения), правовое регу-
лирование третейского разбирательства в России 
и его применение на практике осуществляется 
с дореволюционного периода [4, с. 26].

Следует отметить, что для советского периода 
развития российского законодательства институт 
третейских судов был чужд в силу сложившейся 
в данный период плановой государственной эконо-
мики, основанной на господстве государственной 
собственности и монополии государства в области 
производства товаров, выполнения работ и оказа-
ния услуг. Для разрешения возникавших в тот пе-
риод юридических споров между хозяйствующи-
ми субъектами достаточно было инструментария 
в форме государственного арбитража. Советское 
государство, по сути, не нуждалось в альтернатив-
ных формах разрешения хозяйственных споров. 
В тоже время, несмотря на свою нейтральную по-
зицию и отношение к третейским судам, в указан-
ный период (в 1961 году) СССР ратифицировал 
Европейскую конвенцию о внешнеторговом арби-
траже [5]. Именно данную дату в научной литера-
туре считают отправной точкой развития системы 
третейских судов в России [6, с. 49].

Сабуров Евгений Андреевич,
аспирант, Автономная некоммерческая организация высшего 
образования «Гуманитарный университет», кафедра теории 
государства и права
E-mail: bm.bm.14@mail.ru

В статье представлен анализ правовой природы третейского 
разбирательства как альтернативного способа разрешения 
правовых конфликтов. Проанализированы и оценены итоги 
правовой реформы третейского суда и третейского разбира-
тельства в России, отмечена необходимость повышения до-
верия сторон правового конфликта к третейским судам и ар-
битражу. В статье затронуты проблемы арбитрабельности 
правовых конфликтов, которые могут быть рассмотрены и раз-
решены указанными негосударственными судами. Поставлена 
проблема об отнесении отдельных видов юридических споров 
публичного характера к компетенции третейских судов и ар-
битражей (с учетом положительного и отрицательного опыта 
в данном направлении зарубежных государств).

Ключевые слова: правовой конфликт, третейское разбира-
тельство, третейский суд, третейский арбитраж, арбитрабиль-
ность, судопроизводство.
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Действенный механизм их правового регули-
рования в рамках советского законодательства, 
определивший бы третейское разбирательство 
как самостоятельный правовой институт граждан-
ского процесса, так и не был сформирован. В от-
сутствии проработанной правовой основы созда-
ния и функционирования третейские суды в СССР 
все же образовывались, процедура рассмотрения 
споров проводилась на основании ГПК РСФСР 
1964 г. [7]. При разрешении споров третейские 
судьи руководствовались гражданским законода-
тельством и множеством ведомственных норма-
тивных актов.

Переход к рыночной экономике, основанной 
на частной собственности и свободе предприни-
мательской деятельности, активной инвестици-
онной политике послужил предпосылкой к пере-
смотру новым государством своего отношения 
к развитию в современной России института эф-
фективных альтернативных форм разрешения 
юридических конфликтов, прежде всего, между 
субъектами предпринимательства. «Иностранные 
инвесторы не единожды заявляли о том, что их 
не устраивает система разрешения коммерческих 
споров, которые в России рассматривает Государ-
ственный арбитраж. Поэтому, зная о преимуще-
ствах третейских судов, иностранные партнеры 
ставят обязательное условие –  рассмотрение спо-
ров в арбитражах своих стран» [4, с. 27].

В конце 80-х –  начале 90-х годов третейские су-
ды стали востребованной формой рассмотрения 
и разрешения юридических споров, альтернатив-
ной государственному арбитражу. После форми-
рования нового социально-правового простран-
ства в 1991 году в российском обществе появи-
лась потребность законодательного урегулиро-
вания деятельности третейских судов, которых, 
как отмечают исследователи, в 1992–1993 годах 
насчитывалось более 4002. Это примерно в пять 
раз превышало количество государственных ар-
битражных судов [8, с. 180].

В результате в 90-е годы в рамках регулирова-
ния правового положения третейских судов и осо-
бенностей третейского разбирательства были 
приняты следующие правовые акты: «Временное 
положение о третейском суде для разрешения эко-
номических споров» (1992) [9] и Закон Российской 
Федерации от 7 июля 1993 г. № 5338–1 «О меж-
дународном коммерческом арбитраже» [10]. В це-
лом, правовое регулирование третейского разби-
рательства в Российской Федерации осуществля-
лось нормами действовавшего в тот период граж-
данского и арбитражного процессуального зако-
нодательства. Для разрешения гражданских спо-
ров было подготовлено «Положение о третейском 
суде», которое вышло в форме приложения № 3 
к Гражданско-процессуальному кодексу РСФСР. 
Российский законодатель в основу правового ре-
гулирования статуса третейских судов, определе-
ния механизма их формирования и функциониро-
вания заложил принципы диспозитивности и сво-
боды, предоставив возможность участникам пра-

воотношений самостоятельно создавать модель 
третейского разбирательства. Данная тенденция 
соответствует частно-правовым началам отрас-
лей гражданского блока (гражданского, граждан-
ского процессуального и арбитражного процессу-
ального права).

В начале XXI в. (2002 г.) в России был принят 
и введен в действие Федеральный закон № 102-
ФЗ «О третейских судах в Российской Федера-
ции» [11]. Промежуточные результаты реализации 
данного федерального закона в научной литерату-
ре получили неоднозначную оценку. Так, М. П. Ку-
шарова отмечает, что «коммерческий арбитраж 
зарекомендовал себя как надежный и эффектив-
ный способ решения споров с минимальной затра-
той времени и средств. Третейские суды выполня-
ют не только свою основную функцию как альтер-
натива государственным судам в решении эконо-
мических споров, но и играют важную роль в фор-
мировании ответственности в сфере договорных 
отношений» [6, с. 49]. По мнению А. В. Герасимова 
и Д. В. Данилова, «…за достаточно короткий срок 
третейское разбирательство стало одним из наи-
более популярных и эффективных альтернатив-
ных способов разрешения гражданско-правовых 
споров» [12, с. 256].

В то же время отдельные авторы указывали, 
что нормы действующего федерального законо-
дательства о третейских судах не отвечают запро-
сам действительности, и сам суд рассматривается 
как инструмент злоупотребления своими правами 
со стороны крупных хозяйствующих субъектов при 
разрешении возникающих юридических конфлик-
тов [13, с. 52].

О заинтересованности российского государ-
ства в развитии третейского разбирательства бы-
ло отмечено в Послании Президента Российской 
Федерации Федеральному собранию Российской 
Федерации в 2013 году [14]. В данном норматив-
ном акте государственного стратегического значе-
ния, определяющем основные направления зако-
нодательной деятельности федерального парла-
мента, В. В. Путин поднял вопрос о необходимости 
совершенствования системы третейского разби-
рательства при активном участии в этом процессе 
представителей бизнес-сообщества: Российско-
го союза промышленников и предпринимателей 
и Торгово-промышленной палаты.

Во исполнение поручения Президента Россий-
ской Федерации работа по совершенствованию 
законодательства об альтернативных способах 
разрешения хозяйственных споров проводилась 
в течение трёх лет. В результате был принят Фе-
деральный закон от 29.12.2015 № 382-ФЗ «Об ар-
битраже (третейском разбирательстве) в Россий-
ской Федерации», вступивший в силу с 1 сентября 
2016 г [15] и действующий по настоящее время.

Цель совершенствования российского законо-
дательства о третейском разбирательстве заклю-
чалась в установлении соответствия российских 
третейских судов мировым стандартам, в сни-
жении нагрузки по рассмотрению хозяйственных 
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споров на государственные арбитражные суды, 
в устранении образования так называемых «кар-
манных» третейских судов –  третейских судов, 
аффилированных с одним из участников разбира-
тельства (коммерческой организацией) [16, с. 62].

В результате такой кардинальной реформы 
система третейских судов значительно модерни-
зировалась. В 2017 году число третейских судов 
в стране уменьшилось более чем в сто раз. В Ми-
нистерство юстиции Российской Федерации по-
ступило более 70 заявлений от примерно 40 не-
коммерческих организаций, на рассмотрении око-
ло десятка, полностью завершить оформление 
смогли только два суда [3].

Проведенная российским государством в пери-
од с 2015 г. по 2017 г. реформа правового регу-
лирования образования и функционирования тре-
тейских судов получила неоднозначную оценку.

Авторы реформы, прежде всего, в лице Мини-
стерства юстиции Российской Федерации подчер-
кивают, что в результате такого глобального со-
вершенствования законодательства Российской 
Федерации о третейском разбирательстве сектор 
российского негосударственного арбитража бу-
дет соответствовать мировым стандартам и ста-
нет привлекательным для иностранных инвесто-
ров. В своем научном исследовании С. Г. Степури-
на подчеркнула, что создание сложной процеду-
ры допуска третейских арбитражей к работе будет 
способствовать повышению уровне доверия субъ-
ектов предпринимательства и государственных 
субъектов к альтернативным способам разреше-
ния юридических конфликтов [17, c. 227].

Нельзя не согласиться с мнением юристов, ис-
следующих данную проблематику и практикую-
щих юристов о том, что «закон существенно изме-
нил концептуальные подходы создания и деятель-
ности третейских судов и на наш взгляд не совсем 
удачные, снизив активность и ограничив свободу 
участников хозяйствующих субъектов в их образо-
вании» [17, с. 228].

По мнению К. В. Кирьяновой, «ограничение ор-
ганизационно-правовых форм, при которых могут 
быть созданы третейские суды до некоммерческих 
организаций является новеллой, которая противо-
речит сущности института третейского разбира-
тельства и не способствует развитию третейского 
разбирательства… Указание только на такие ор-
ганизационно-правовые формы как некоммерче-
ские организации при которых возможно создание 
третейских судов существенным образом снизит 
востребованность этого правового института» [18, 
с. 131]. «Включение государства в механизм соз-
дания третейских судов» И. Каса охарактеризовал 
как регрессивный шаг действующего российского 
законодательства [19, с. 270]. Ужесточение требо-
ваний «…поставило колоссальные администра-
тивные барьеры для «входа» в систему третейских 
судов», считает И. Атласкирова [20, 5].

Таким образом, инициатива субъектов пред-
принимательства по созданию третейских судов 
(уведомительный порядок) была заменена разре-

шительной системой, ограничивающей свободу 
хозяйствующих субъектов по применению альтер-
нативных форм при рассмотрении юридических 
споров в сфере предпринимательских отношений. 
Российское государство, по сути, монополизиро-
вало сферу правового регулирования третейских 
судов и третейского судопроизводства, придав 
этой системе публичный характер.

В актах Конституционного Суда Российской 
Федерации также определено соотношение тре-
тейского суда и правосудия, подтверждена право-
мерность обращения частных лиц –  на основе ав-
тономии воли и права на свободу договора –  к тре-
тейскому разбирательству в сфере гражданских 
правоотношений, где допускается разрешение 
споров посредством общественного саморегули-
рования, а публичные интересы обеспечиваются 
законодательными предписаниями, устанавлива-
ющими процедуры третейского разбирательства, 
что предполагает наличие гарантий справедливо-
сти и беспристрастности, присущих любому судеб-
ному разбирательству. «Практическая значимость 
рассмотренных доктрин важна для понимания 
сущности третейского разбирательства, опреде-
ления места отдельных институтов, выявления ос-
новных тенденций совершенствования российско-
го законодательства» [18, с. 132].

Правовое регулирование деятельности третей-
ских судов в России нормами процессуальных ко-
дексов привело к затянувшейся необоснованной 
дискуссии об отнесении деятельности третейских 
судов к государственным судебным органам. Ду-
мается, что по своей природе третейское разби-
рательство как альтернативная форма государ-
ственным судам не может по своей сути являться 
государственной, тем самым создавать нездоро-
вую конкуренцию двух государственных судебных 
систем по рассмотрению и разрешению граждан-
ских споров. Основу современного правового ре-
гулирования данных общественных отношений 
в России составляет рассмотрение правовой при-
роды третейских судов как представителей него-
сударственной системы регуляторов юридических 
споров, основанной на принципах добровольности 
и свободе ее применения участниками граждан-
ских правоотношений.

Сторонники автономной теории указывают, что 
третейское разбирательство не связано договор-
ными и процессуальными элементами [12, с. 257].

Применение норм гражданского, арбитражного 
и уголовного процессуального законодательства 
осуществляется соответствующими государствен-
ными судами при осуществлении правосудия 
по гражданским делам. Третейские суды не вхо-
дят в государственную судебную систему и при 
разрешении споров применяют не нормы граж-
данского (арбитражного) процессуального права, 
а руководствуются правилами, установленными 
Положением о третейском суде, либо по соглаше-
нию сторон или самим судом.

К сожалению, на современном этапе правово-
го регулирования третейских судов и третейско-
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го разбирательства федеральный законодатель 
отказался от частно-правовых начал (принципов 
диспозитивности и свободы поведения участников 
правоотношений), предусмотрев зависимость ар-
битража (третейского суда) от государства.

С одной стороны, это нарушает природу тре-
тейского разбирательства, его свободу и автоном-
ность от государства, но, с другой стороны, был 
прекращен беспредел тех лиц, которые использо-
вали механизмы третейского суда в своих целях, 
дискредитируя закон и лишая возможности мно-
гих людей, организации защитить свои интересы.

Европейское регулирование правового поло-
жения третейских судов основано на широком 
применении диспозитивных норм, что делает 
страны Западной Европы привлекательными для 
осуществления арбитража между иностранными 
компаниями. Европейский законодатель всегда 
стремился к унификации нормативных правовых 
актов об арбитраже, а также к увеличению само-
стоятельности третейских судов.

Таким образом, правовое регулирование в Рос-
сии третейского разбирательства осуществляет-
ся только на федеральном уровне, по аналогии 
с установлением процедуры реализации государ-
ственных форм судопроизводства: гражданского, 
административного, уголовного и конституцион-
ного. Процессуальные особенности их реализа-
ции определены в федеральных конституционных 
и федеральных законах, в том числе и кодифици-
рованных актах.

В настоящее время правовую основу обра-
зования и функционирования третейских судов 
в Российской Федерации, а также осуществле-
ния третейского разбирательства составляют нор-
мы Федерального закона от 29.12.2015 № 382-
ФЗ «Об арбитраже (третейском разбирательстве) 
в Российской Федерации». Особенности данно-
го вида альтернативного рассмотрения дела так-
же закреплены в следующих процессуальных ко-
дексах: ГПК РФ и АПК РФ. Следует отметить, что 
особенность применения третейского разбира-
тельства только к спорам частного характера от-
разилась и на направлениях законотворческой де-
ятельности в данной области. Третейское разби-
рательство не подлежит регулированию нормами 
Уголовного процессуального кодекса РФ, Кодекса 
об административном судопроизводстве РФ, Ко-
декса РФ об административных правонарушениях 
РФ, т.к. оно не может быть применено к спорам пу-
бличного характера.

Дальнейшие изменения в правовом регули-
ровании деятельности третейских судов должны 
быть направлены на повышение авторитета и при-
влекательности третейского разбирательства, 
в том числе путем отказа от государственно-раз-
решительной системы образования третейских 
судов, за счет пересмотра процедуры их форми-
рования и регистрации. Одним из «вечных» объ-
ектов правового регулирования является вопрос 
компетенции третейского арбитража, о том какие 
вопросы могут быть переданы на рассмотрение 

указанному альтернативному государственному 
суду субъекты (третейскому суду).

Российский законодатель при определении 
компетенции третейских судов использует, пре-
жде всего, критерий объективной арбитрабель-
ности. При этом предметом третейского разбира-
тельства могут быть только споры, возникающие 
из гражданского правоотношения. Следователь-
но, на рассмотрение третейского суда не могут 
быть переданы споры по делам, возникающим 
из административных и иных публично-правовых 
отношений.

Зарубежная практика реализации третейского 
разбирательства как альтернативной формы ох-
ватывает вопросы не только частного характера, 
но и публичного. Ярким примером является опыт 
деятельности третейских арбитражей в США, где 
к предмету рассмотрения и разрешения третей-
ских судов относят дела о банкротстве, споры, 
вытекающие из антимонопольного законодатель-
ства, законодательства о ценных бумагах, патен-
тах, законодательства о рэкете и коррупции, дис-
криминации на работе.

Таким образом, в настоящее время имеется 
значительный опыт реализации третейского раз-
бирательства, как в России, так и зарубежных го-
сударствах. Базовым понятием при определении 
широты компетенции третейских судов является 
термин «арбитрабельность». В законодательстве 
Российской Федерации его легальное толкова-
ние отсутствует, но является предметом доктрины 
и судебной практики. Думается, что путем обоб-
щения опыта деятельности третейского арбитра-
жа и итогов государственного судебного контро-
ля за реализацией третейского судопроизводства 
в тематическом Постановлении Пленума Верхов-
ного Суда Российской Федерации должны быть 
установлены критерии определения дел, которые 
могут быть рассмотрены и разрешены с примене-
нием такого вида альтернативного разбиратель-
ства.

В настоящее время все больше государств, 
в том числе и Российская Федерация, склоняется 
в сторону «окончательности» решения третейско-
го суда, ограничивая количество проверок (напри-
мер, п. 5 ст. 234, п. 5 ст. 240, п. 3 ст. 245 АПК Рос-
сийской Федерации). На балансе указанных кон-
цепций, как правило, и строится правовое регу-
лирование отношений по контролю за арбитраж-
ными решениями. Отыскание и законодатель-
ное закрепление оптимального уровня судебного 
контроля как залог успешного развития арбитра-
жа должны осуществляться на основе баланса ин-
тересов государства (частично делегировавшего 
юрисдикционные полномочия), арбитражей (тре-
тейских судов) и участников гражданского оборо-
та; баланса, сложившегося в конкретном государ-
стве на данном этапе его развития (разумеется, 
с учетом перспективы и желания государства при-
влекать арбитражи на свою территорию).

Думается, что при разработке единого процес-
суального кодекса (для гражданского и арбитраж-
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ного процесса) следует сохранить «ограничен-
ный» вариант государственного судебного контро-
ля за третейским разбирательством.

Стороны, обратившиеся к данному альтерна-
тивному способу урегулирования имеющегося 
юридического конфликта, должны осознавать, что 
акт третейского суда в части разрешения юриди-
ческого конфликта по теме спора обжалованию 
не подлежит.

На основании проведенного исследования 
можно сделать следующие выводы

В системе способов альтернативного разреше-
ния споров в России третейские суды и третейско-
го разбирательство исторически занимают первое 
место. Следует отметить, что на протяжении по-
следних тридцати лет федеральный законодатель 
уделяет внимание их правовому регулированию 
и дальнейшему продвижению их применения.

Практика показала, что третейское разбира-
тельство как альтернативный способ разрешения 
юридических споров востребован в большей ме-
ре именно в хозяйственной деятельности. Субъек-
ты предпринимательской деятельности нацелены 
на быстрое, квалифицированное и эффективное 
рассмотрение конфликтов, с меньшими рисками 
для их бизнеса.

С 1 сентября 2016 г. вступил в силу Федераль-
ный закон от 29 декабря 2015 г. № 382-ФЗ «Об ар-
битраже (третейском разбирательстве) в Россий-
ской Федерации». Он регулирует порядок обра-
зования и деятельности третейских судов и по-
стоянно действующих арбитражных учреждений 
на территории Российской Федерации, а также ар-
битраж (третейское разбирательство).

В то же время проведенная реформа законо-
дательства РФ о третейском разбирательства 
в 2016 году, с одной стороны, была направлена 
на наведение порядка в этой сфере, но, с другой 
стороны, оттолкнула участников рынка от актив-
ного применения данного альтернативного спосо-
ба. Это связано с тем, что в рассматриваемом за-
коне появилось революционное положение о том, 
что постоянно действующие третейские суды соз-
даваться могут только при некоммерческой ор-
ганизации, которая имеет право осуществлять 
функции постоянного арбитражного учреждения. 
Не допускается создание одного постоянно дей-
ствующего арбитражного учреждения одновре-
менно при двух и более некоммерческих органи-
заций.

В настоящее время крупным бизнесом вос-
требованы иностранные третейские арбитражи. 
На территории Российской Федерации субъекты 
малого и среднего бизнеса все больше доверяют 
разрешение своих юридических проблем государ-
ственному арбитражу.

Проведенный анализ показал, что действу-
ющие третейские арбитражи и третейские суды 
по своей природе являются негосударственными 
судебными органами.

Третейский суд, как орган, осуществляющий 
защиту гражданских прав, но, в то же время, дей-

ствующий на основании частноправовой инициа-
тивы самих спорящих сторон, не может быть пол-
ностью выведен из сферы государственного конт-
роля. Необходимость такого контроля вполне оче-
видна даже с учетом наличия принципа невмеша-
тельства государства в частные дела. И мировая 
практика свидетельствует, что третейское разби-
рательство подвергается такому контролю, хотя 
и с разной степенью его глубины.

Тем не менее, возникает вопрос о границах 
вмешательства государства в деятельность тре-
тейского суда и формах контроля. Думается, что 
сложившаяся практика в России ограниченного 
государственного судебного контроля за деятель-
ностью третейского арбитража положительно за-
рекомендовала себя, и ее принципы должны быть 
сохранены и при дальнейшем проведении рефор-
мы третейского разбирательства. В противном 
случае применение данного альтернативного раз-
бирательства на практике при предоставлении го-
сударственному судебному органу права на отме-
ну решения третейского суда не имела бы смысла. 
Разрешение юридического конфликта не ускоря-
лось и не облегчалось, а только затягивалось. Та-
ким образом, дальнейшее реформирование тре-
тейского разбирательства должно быть направле-
но на возврат ему авторитета и востребованности.
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arbiTraTion as a way To resolve a legal 
ConfliCT

The article presents the analysis of the legal nature of arbitration as 
an alternative way to resolve legal conflicts. Analyzed and evaluated 
the results of the legal reform of the arbitration court and arbitration 
proceedings in Russia, noted the need to increase the confidence of 
the parties to the legal conflict to the arbitration courts and arbitra-
tion. The article deals with the problems of arbitrability of legal con-
flicts that can be considered and resolved by these non-state courts. 
The problem of attributing certain types of legal disputes of a public 
nature to the competence of arbitration courts and arbitrations (tak-
ing into account the positive and negative experience in this area of 
foreign countries) is posed.
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В статье производится анализ влияния государства на инсти-
тут адвокатуры в РФ. Проводя сравнительный анализ форм 
и степени указанного влияния в России и странах являющих-
ся наиболее яркими представителями как англо-саксонской, 
так и романо-германской правовых систем, автор приходит 
к выводу о недостаточном обеспечении в РФ баланса между 
влиянием на адвокатское сообщество со стороны государства 
и обеспечения его прав.

Ключевые слова: адвокатура, адвокатское сообщество, ква-
лифицированная юридическая помощь, конституционное пра-
во, влияние государства, обеспечение баланса.

введение

Статья 48 Конституции РФ гарантирует каждому 
гражданину или иному лицу, находящемуся на тер-
ритории России право на квалифицированное юри-
дическое обслуживание, которое по мере необхо-
димости может оказываться бесплатно[1; ст. 48]. 
При этом, единственным правовым институтом обя-
занным оказывать юридическую помощь на терри-
тории РФ является адвокатура. Исследуя формы 
и степень влияния государства на адвокатское со-
общество, а так же проводя сравнительный ана-
лиз администрирования адвокатской деятельности 
в РФ и иных странах, автор выявляет недостатки 
правовых инструментов, обеспечивающих взаимо-
действие государственных органов и адвокатуры, 
а так же предлагает способы их устранения.

ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокату-
ре в Российской Федерации» был принят, спустя 
более чем восемь лет после принятия Конститу-
ции РФ. Указанный закон пришёл на смену приня-
тому в 1980 году Закону РСФСР «Об утверждении 
Положения об адвокатуре РСФСР» и стал (пусть 
и запоздалым) прорывом в истории Российской 
адвокатуры. Отражая в себе демократический на-
строй общества, Закон в значительной степени 
ограничил возможность вмешательства государ-
ства в деятельность адвокатского сообщества, 
в нём отсутствуют положения о государственном 
руководстве адвокатурой и прямо указывается 
на то, что её деятельность должна быть основана 
на принципах законности, корпоративного самоу-
правления и независимости адвокатов. Согласно 
позиции выраженной на 8-м Всероссийском съез-
де адвокатов в апреле 2017, независимость адво-
катуры РФ в настоящее время отвечает и во мно-
гом превосходит общепринятые мировые стандар-
ты.[2] Однако, как показывает мировая практика, 
говорить о полном отсутствии влияния государ-
ства на адвокатуру не возможно.

Действительно согласно ч. 1 ст. 48 Конститу-
ции РФ «Каждому гарантируется право на полу-
чение квалифицированной  юридической помо-
щи. В случаях, предусмотренных законом, юри-
дическая помощь оказывается бесплатно.» [ч. 1; 
ст. 48;1], иными словами государство гарантиру-
ет, что предоставляемая гражданам юридическая 
помощь будет квалифицированной и по необхо-
димости бесплатной. Следовательно, государство 
обязуется осуществлять контроль, за профес-
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сиональной квалификацией адвокатов, а так же 
по необходимости оплачивать их деятельность. 
И то и другое подразумевает определённые ры-
чаги воздействия на адвокатуру. Необходимо 
так же отметить, что в отличии от Конституции 
СССР 1977 года согласно которой «Для оказания 
юридической помощи гражданам и организациям 
действуют коллегии адвокатов.» [ст. 161;3] ныне 
действующая конституция РФ позволяет осущест-
влять юридическую помощь гражданам не толь-
ко адвокатским образованиям, но и любым иным 
гражданским правовым институтам, что так же 
в значительной степени влияет на профессио-
нальную деятельность адвокатского сообщества.

По мнению автора, государство имеет четыре 
рычага воздействия на адвокатское сообщество, 
а именно влияние через:
• монополию на введение (изменение) правовых 

норм обеспечивающих деятельность адвока-
туры;

• прямое влияние на кадровый состав адвокату-
ры –  вхождение государственных чиновников 
в органы, имеющие возможность предоставле-
ния либо лишения статуса адвоката;

• определение порядка и объёма материально-
го вознаграждения адвокатов работающих «по 
назначению»;

• определение порядка работ иных правовых ин-
ститутов.
Рассмотрим более подробно каждый из этих 

рычагов влияния.
Как известно порядок деятельности адво-

катуры в РФ определяется Федеральным зако-
ном «Об адвокатской деятельности и адвокатуре 
в Российской Федерации» от 31.05.2002 № 63-ФЗ. 
При этом, адвокатское сообщество лишено права 
участвовать в создании правовых норм регулиру-
ющих его деятельность, в результате указанные 
нормы создаваемые людьми далёкими от реалий 
труда адвокатов зачастую препятствуют нормаль-
ному развитию адвокатуры. В качестве примера, 
можно привести положение ФЗ «О внесении из-
менений в Федеральный закон «Об адвокатской 
деятельности и адвокатуре в Российской Феде-
рации», согласно которому: «Лицо, статус адвока-
та которого прекращен по основаниям, предусмо-
тренным подпунктом 4 пункта 1 и подпунктами 1, 
2 и 2.1 пункта 2 настоящей статьи, не вправе быть 
представителем в суде, за исключением случаев 
участия его в процессе в качестве законного пред-
ставителя.» Иными словами, в случае лишения ад-
воката его статуса по указанным причинам, он по-
жизненно лишается права осуществлять профес-
сиональную деятельность. Даже если оставить 
за скобками сам факт правомерности пожизнен-
ного лишения «права на профессию», в указанной 
правовой норме явно прослеживается дискрими-
нация адвокатов по отношению к иным лицам осу-
ществляющим профессиональную юридическую 
деятельность. Автор полагает, что вступление 
в силу указанных поправок вызовет резкое сокра-
щение адвокатского сообщества в России.

Исходя из вышеизложенного можно сделать 
вывод о том, что любые изменения законодатель-
ства в РФ касающиеся деятельности адвокатуры 
должны приниматься только после их согласова-
ния с адвокатским сообществом, причём голос по-
следнего не должен быть совещательным, помимо 
этого, полагается необходимым предоставит ФПА 
РФ право законодательной инициативы в вопро-
сах касающихся адвокатской деятельности.

Как уже говорилось выше, ещё одним из рыча-
гов воздействия государства на адвокатуру явля-
ется возможность его прямого воздействия на ка-
дровый состав.

В РФ, влияние на кадровый состав адвокат-
ского сообщества, государство может оказать, 
в частности, через квалификационные комиссии, 
в которые помимо адвокатов входят представи-
тели государственной власти (судьи, представи-
тели территориального органа юстиции и законо-
дательного органа субъекта). [ч. 2; ст. 33;4]. Роль 
этих комиссий достаточно велика, так как они 
принимают квалификационные экзамены у лиц, 
претендующих на присвоение статуса адвоката, 
а также рассматривают жалобы на действия (без-
действие) адвокатов. Помимо этого следует отме-
тить, что в случае если у территориального органа 
юстиции имеются сведения об обстоятельствах, 
которые могут являться основаниями для прекра-
щения адвокатского статуса, указанный орган на-
правляет представление в адвокатскую палату, 
и если совет палаты в установленный законом 
срок (три месяца) не рассмотрит данное представ-
ление, территориальный орган вправе напрямую 
обратиться в суд с заявлением о лишении лица ад-
вокатского статуса [ч. 6 ст. 17;4]. При этом, в слу-
чае отказа адвокатской палаты в удовлетворении 
представления, территориальный орган может об-
жаловать его в суд [ч. 5 ст. 17;4]. Иными словами, 
органы юстиции могут при определённых обстоя-
тельствах по решению суда прекращать адвокат-
ский статус. Однако, согласно данным ФПА РФ 
в 2017 году, адвокатский статус прекращён толь-
ко у 367 человек (что при общем количестве за-
регистрированных на 2017 г. в РФ –  75 387адвока-
тов составляет 0,49%), в том числе по представ-
лениям территориальных органов юстиции –  27 
(2016 г. – 20)(0,026% от общего числа адвокатов 
РФ) [5].

Исходя из вышеизложенного, автор считает, 
что используемые в РФ разрешительные меры го-
сударственного воздействия на получение адво-
катского статуса, а так же воздействие путём на-
правления представлений территориальными ор-
ганами нельзя считать чрезмерными. Тем не ме-
нее, в настоящее время, квалификационный эк-
замен, который необходимо пройти претенденту 
на адвокатский статус состоит из письменных от-
ветов на вопросы (тестирование) и устного собесе-
дования [ч. 2 ст. 11;4], а следовательно существу-
ет возможность как необъективной оценки знаний 
претендента членами комиссии, так и вероятность 
не допуска в адвокатское сообщество «неудобных» 
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для членов квалификационной комиссии лиц. Для 
устранения влияния указанных факторов при сда-
че квалификационного экзамена, в Федеральный 
закон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре 
в Российской Федерации» были внесены поправки, 
согласно которым письменное тестирование при 
сдаче квалификационного экзамена на получение 
статуса адвоката будет проходить с применением 
автоматизированной системы, обеспечивающей 
анонимность претендентов при прохождении те-
стирования. [п. 1.ст.1;6] (вступает в законную си-
лу 1 марта 2022 года). Данная новелла не может 
не радовать однако, предполагается, что при сда-
че квалификационного экзамена на присвоение 
статуса адвоката для полного устранения зависи-
мости субъективного отношения членов комиссии 
к личности конкретного претендента, необходимо 
так же заменить и устную часть квалификационно-
го экзамена на обезличенную письменную при ко-
торой, экзаменуемому присваивается порядковый 
номер, не дающий возможности его идентифици-
ровать вплоть до получения оценки. При этом до-
полнительные вопросы могут задаваться экзаме-
нуемому, так же в письменном виде в режиме on 
the line при отсутствии визуального контакта с эк-
заменаторами.

Логично предположить, что гарантируя гражда-
нам (либо иным лица находящимся на территории 
РФ) в случаях предусмотренных законом, бесплат-
ное оказание юридической помощи [ст. 48;2], госу-
дарство берёт на себя ответственность за оплату 
предоставленных юридических услуг. При этом, 
адвокатура является единственным правовым ин-
ститутом в РФ, обязанным оказывать указанную 
помощь на условиях определяемых законом (т.е. 
по цене назначенной и выплачиваемой государ-
ством в безальтернативном порядке).

До недавнего времени вознаграждение, полу-
чаемое адвокатом за работу «по назначению» бы-
ло настолько незначительным, что не всегда по-
крывало даже расходы адвоката по ведению де-
ла (транспорт, почтовые направления и т.д.). При 
этом, обязанность адвоката участвовать в крайне 
низкооплачиваемых делах «по назначению» в зна-
чительной степени снижала привлекательность 
адвокатского статуса. Для устранения указанной 
проблемы было вынесено Постановление Прави-
тельства РФ от 21.05.2019 № 634 «О внесении из-
менений в Положение о возмещении процессуаль-
ных издержек, связанных с производством по уго-
ловному делу, издержек в связи с рассмотрением 
дела арбитражным судом, гражданского дела, ад-
министративного дела, а также расходов в свя-
зи с выполнением требований Конституционного 
Суда Российской Федерации», согласно которому 
была произведено некоторое повышение оплаты 
труда адвокатов.

Однако, не смотря на повышение рабочих ста-
вок, а так же на то, что указанное постановление, 
по сути, впервые в истории адвокатуры РФ пы-
тается (пусть и несколько неуклюже) дифферен-
цировать оплату труда адвоката в зависимости 

от его сложности, тем не менее, необходимо от-
метить, что даже в случае оплаты в рамках нового 
Положения она остаётся крайне низкой. Помимо 
этого в значительной степени сохраняется факти-
ческая зависимость размера оплаты, труда адво-
ката от её оценки следователем (дознавателем) 
или судом, т.е. указанная система оплаты так же 
ставит адвоката в зависимость от указанных лиц.

В связи с этим кажется необходимым вынесе-
ние правовых норм определяющих размер адво-
катского вознаграждения с обязательным учас-
тием представителей адвокатского сообщества 
и опубликованием мотивировки используемой при 
расчётах, а так же введение специальных формул 
для расчёта вознаграждения адвоката, способ-
ствующих более значительному дифференциро-
ванию сумм оплаты в зависимости от специфики 
конкретных дел.

Ещё одним способом влияния государства 
на институт адвокатуры, является определение 
им порядка работ иных правовых институтов. Рас-
смотрим, кто имеет право осуществления профес-
сиональной юридической деятельности, в странах 
наиболее ярко представляющие англосаксонскую 
и романо-германскую правовые системы.

В Великобритании, которая является основа-
телем англосаксонской правовой системы, одной 
из основных приоритетов является допуск к уча-
стию в судебных и досудебных процедурах исклю-
чительно профессиональных представителей. При 
этом получить данный статус достаточно сложно. 
В частности, для того чтобы стать солиситором, 
в Великобритании, необходимо получить высшее 
юридическое образование, после чего надле-
жит окончить курс профессиональной подготов-
ки в Правовом обществе, а так же два года от-
работать в качестве стажёра (undertake a training 
contract)[7]. Помимо указанного, согласно Закону 
«О солиситорах» (The Solicitors Act) претендент 
должен в обязательном порядке являться членом 
Правового общества (Law Society), которое созда-
но в рамках Королевского указа и является самоу-
правляемым органом.

Для получения статуса барристера претенден-
ту необходимо:
• иметь высшее юридическое образование, 

в случае если высшее образование получено 
по иной специальности претенденту необходи-
мо закончить курсы переквалификации (срок 
один год)

• стать членом одной из саморегулируемых орга-
низаций барристеров, всего в Великобритании 
их четыре (Грейс-инн, Темпл-инн, Линкольн-инн 
и Темпл-инн) [8]

• отучиться на специальных курсах в течении 
одного года (очно) или двух лет(заочно), при 
этом, в процессе обучения необходимо успеш-
но сдать двенадцать квалификационных сес-
сий, после чего претендент официально полу-
чает статус барристера
В дальнейшем, в случае если лицо получившее 

статус барристера хочет заниматься практиче-
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ской деятельностью (участвовать в судопроизвод-
стве) ему необходимо пройти годовую стажиров-
ку в палате барристеров (либо иной организации 
с аналогичными полномочиями). Помимо этого 
в обязанности практикующего барристера входит 
постоянное повышение своей квалификации –  по-
сещение различных профессиональных курсов, 
научная работа и т.д. Как уже говорилось выше 
наиболее квалифицированные барристеры могут 
получить рекомендацию лорда-канцлера на долж-
ность «королевского советника» (Queen’s Counsel) 
или иначе говоря адвоката короны.[9]

В США, как и в Великобритании, существует 
адвокатская монополия на ведение юридической 
деятельности любого рода, что в определённой 
степени объясняется сложностью прецедентной 
правовой системы и крайне высоким уровнем пре-
стижа профессии, который в свою очередь фор-
мирует высочайший уровень требований к про-
фессиональному юристу. Осуществлять любую 
юридическую деятельность в США может толь-
ко лицензированный адвокат. При этом, для поу-
чения адвокатского статуса, претендент должен 
получить высшее юридическое образование (ко-
торое в США может быть только вторым) в выс-
шем учебном заведении, имеющем аккредитацию 
Ассоциации американских юристов (American Bar 
Association, ABA), сдать квалификационный экза-
мен (bar examination), а так же быть членом про-
фессионального адвокатского сообщества того 
или иного штата и иметь допуск к практике предо-
ставляемый тем или иным судом, а так же посто-
янно повышать свой квалификационный уровень. 
Однако, даже получив лицензию, адвокат имеет 
право осуществлять профессиональную деятель-
ность лишь в штате, который её выдал [10]. Поми-
мо этого, в каждом штате существует так называ-
емая адвокатская корпорация (или ассоциация ад-
вокатов), членство в которой является обязатель-
ным для всех лиц имеющих допуск к адвокатской 
практике [С. 216;11]. Из вышеизложенного можно 
сделать однозначный вывод о том, что для осу-
ществления практической юридической деятель-
ности в США и Великобритании наличие адвокат-
ского статуса является необходимым, причём на-
личие указанного статуса жёстко контролируется 
государственными органами.

В качестве государств имеющих наиболее 
традиционно развитые правовые системы рома-
но-германской группы можно привести Германию 
и Францию.

Согласно 138-му параграфу УПК ФРГ осущест-
влять представительство (защиту) в уголовном 
судопроизводстве может исключительно адвокат 
или преподаватель права имеющий статус так 
называемого «полноценного юриста» (Volljurist), 
за исключением мелких уголовных дел в которых 
в качестве защитника может выступать иное лицо, 
но исключительно совместно с «полноценным» 
юристом. В гражданском судопроизводстве Гер-
мании все суды, дела делятся на две категории, 
к первой относятся суды судопроизводство в ко-

торых, требует обязательного участия адвоката, 
к ним можно отнести большинство судов общей 
юрисдикции: земельные суды, высшие земельные 
суды и Федеральный верховный суд. [Ст. 78;12]. 
Ко второй категории относятся районные суды, 
в которых стороны могу представлять свои инте-
ресы либо лично, либо через адвоката. Участие 
в качестве представителей в таких судах иных 
лиц, возможно только в случаях прямо предусмо-
тренных законом в частности это могут быть: за-
конные представители несовершеннолетних, лица 
обладающие правом занимать должность судьи, 
процессуальные соучастники, если представи-
тельство не связано с возмездной деятельностью; 
потребительские центры и другие союзы потреби-
телей, имеющие государственную поддержку, –  
в случае взыскания по требованиям потребителей 
в рамках их компетенции [абз. 2 Ст. 79;12]. Для 
осуществления профессиональной деятельности 
в Верховном суде по гражданским делам могут 
быть допущены исключительно адвокаты, имею-
щие профессиональную лицензию, при этом ука-
занные юристы не имеют права работать в судах 
имеющих статус ниже федерального. Единствен-
ное судопроизводство, которое не требует обя-
зательного представления адвокатом, –  адми-
нистративное. Из вышеизложенного, можно сде-
лать вывод о том, что, в Германии по большинству 
дел, рассматриваемых в судах общей юрисдикции 
установлена так называемая «адвокатская моно-
полия».

Статус адвоката в Германии может быть полу-
чен только после успешной сдачи двух государ-
ственных экзаменов [Ст. 138;13]. Помимо этого 
каждый адвокат должен быть членом коллегии, 
объединяющей всех адвокатов «приписанных» 
к тому или иному суду одной из Федеральных зе-
мель. Все адвокатские коллегии, в свою очередь, 
входят в Федеральную палату адвокатов, вклю-
чающую в свой состав двадцать восемь регио-
нальных палат Германии. Управление Федераль-
ной палатой осуществляется через её президиум, 
а так же через общее собрание. Помимо непо-
средственного управления Федеральной палатой, 
указанные органы наделены правом законода-
тельной инициативы путём вынесения рекоменда-
ций и предложений непосредственно в Бундестаг, 
а так же имеют право проведения консультаций 
с Парламентом, что с точки зрения автора, даёт 
возможность отражать в законодательном про-
цессе наиболее насущные проблемы адвокатско-
го сообщества, а так же оптимизирует поиск путей 
их разрешения.

При этом необходимо отметить, что германская 
адвокатура находится под достаточно жёстким го-
сударственным контролем, который осуществля-
ется министерствами юстиции земель. Предста-
вители указанных министерств принимают непо-
средственное участие в проведении государствен-
ного экзамена на статус адвоката разрабатывая 
экзаменационные программы, составляя билеты 
и формируя экзаменационную комиссию, поми-
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мо этого без их согласия адвокатура не может от-
крыть вторую коллегию на территории определён-
ной «земли».

Правовые нормы Франции так же накладывают 
значительные ограничения на возможность пред-
ставительства в судебном процессе.

Согласно ст. 828 ГПК Франции в судопроизвод-
стве суда первой инстанции в качестве представи-
теля помимо адвоката могут принимать участие: 
супруг стороны, либо лицо с которым у стороны 
заключён договор на гражданское партнёрство, 
родственники и свойственники как по прямой так 
и по боковой линиям до третьей степени родства 
включительно, а так же лица которые состоят 
в штате стороны интересы которой они представ-
ляют [Ст. 828;14].

При рассмотрении дела в суде большой ин-
станции согласно ст. 751 ГПК Франции стороны 
обязаны вести дела через призванных ими ад-
вокатов, в случае если в законе прямо не указа-
но иное. При этом согласно ст. 899 ГПК Франции, 
в случае если законом прямо не предусмотрено 
иное участие адвоката в процессе апелляционной 
инстанции является обязательным. Таким обра-
зом, во Франции круг лиц, имеющих право быть 
представителями, зависит от суда и судебной ин-
станции, по сути, установлена адвокатская моно-
полия на представительство, в любом суде, а при 
рассмотрении дел судом большой инстанции, 
а также при пересмотре судебных постановлений 
в апелляционном и кассационном порядке, уча-
стие адвоката является обязательным. При этом, 
во Франции приобрести статус адвоката достаточ-
но сложно, стать им может гражданин получивший 
статус бакалавра во французском высшем учеб-
ном заведении либо в университете иной страны, 
дипломы которой признаются во Франции. Поми-
мо этого претендент должен успешно пройти всту-
пительный экзамен в институте судебных наук 
при региональном центре профессиональной под-
готовки (школе адвоката). Обучение в школе ад-
воката длиться два года и включает в себя тео-
ретическую и практическую подготовку, а так же 
стажировку. В конце обучения претендент в слу-
чае успешной сдачи выпускного экзамена получа-
ет сертификат адвоката, после чего он приносит 
присягу в одном из апелляционных судов Франции 
и вступает в члены одной из региональных ассо-
циаций адвокатов (которые так же называют ор-
денами). Однако, в связи с тем, что осуществлять 
непосредственную адвокатскую деятельность 
претендент может только имея не менее чем вось-
милетний стаж работы юрисконсультом, юристом 
профсоюзной организации или в суде, как прави-
ло, после получения статуса выпускники устраи-
ваются на работу по указанным специальностям 
и только наработав необходимый стаж становятся 
полноценными членами адвокатского сообщества 
[15].

Как видно из вышеперечисленного во всех ис-
следуемых странах, принадлежащих как к англо-
саксонской, так и к германо-романской правовой 

системе к юридической практике допускаются 
исключительно лица имеющие высшее юриди-
ческое образование, сдавшие квалификацион-
ный экзамен, прошедших стажировку (в том или 
ином виде), а так же являющимися членами са-
морегулируемых организаций и подчиняющих-
ся корпоративным правилам профессиональной 
этики. При этом, члены таких организаций не-
сут дисциплинарную ответственность за соблю-
дение ими указанных норм, и могут быть лише-
ны права осуществления профессиональной дея-
тельности в случае совершения дисциплинарных 
проступков. Указанные меры позволяют лицам, 
осуществляющим юридическую деятельность со-
ответствовать высокому уровню профессиональ-
ных стандартов необходимому для осуществле-
ния правосудия в государстве с развитой право-
вой системой. Как уже говорилось выше в отли-
чии, от Конституции СССР 1977 г. современная 
конституция РФ позволяет осуществлять юриди-
ческую помощь гражданам не только адвокатским 
образованиям, но и любым иным гражданским 
правовым институтам, что в значительной степе-
ни влияет на развитие адвокатуры в РФ. В част-
ности имея ряд обязательств и ограничений, на-
лагаемых законом (не возможность совмещать 
адвокатскую деятельность с какой либо иной по-
мимо научной и преподавательской, обязанности 
оказывать юридическую помощь по назначению 
органов следствия (дознания) и судов по государ-
ственным расценкам которые в разы, а иногда 
и в десятки раз ниже рыночных, обязанность по-
стоянного повышения своей квалификации, опла-
ты профессиональных платежей и т.д.) адвокатам 
крайне трудно выдерживать конкуренцию с лица-
ми, не обременёнными подобными обязательства-
ми, а так же с организациями, привлекающими 
для ведения юридической деятельности низкоква-
лифицированные кадры (зачастую не имеющие 
ни опыта, ни юридического образования), ни не-
сущими какой либо моральной ответственности 
пред своими доверителями, но готовые при этом 
работать за более низкое вознаграждение. С дру-
гой стороны, не имея каких-либо существенных 
привилегий перед лицами, занимающимися юри-
дической деятельностью без получения адвокат-
ского статуса, молодые юристы лишаются стиму-
ла для его получения, а действующие адвокаты 
(особенно занимающиеся гражданским и админи-
стративным производством) не имеют мотивации 
для его сохранения. Автор полагает, что являясь 
единственным гражданским институтом России 
обязанным оказывать юридическую помощь граж-
данам, а так же единственным гражданским пра-
вовым институтом, нормы квалификации членов 
которого определены законом и подлежат провер-
ке, адвокатура должна иметь привилегированное 
положение на рынке юридических услуг РФ. При 
этом необходимо добавить, что наличие права 
определяет наличие обязательств, в связи с чем, 
должен осуществляться разумный баланс между 
влиянием которое государство оказывает на адво-
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катуру и правами которые оно предоставляет ад-
вокатскому сообществу.

заключение

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод 
о том, что существующие в настоящее время в РФ 
правовые инструменты призванные обеспечить ад-
министрирование адвокатской деятельности, не по-
зволяют должным образом осуществить баланс 
между независимостью адвокатуры и необходимым 
влиянием на неё государственных органов.
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Статья посвящена вопросам правовой природы обязательных 
отчислений застройщиков в Фонд защиты прав участников 
долевого строительства. Автор анализирует Федерального 
закона от 29.07.2017 № 218-ФЗ «О публично-правовой ком-
пании по защите прав граждан –  участников долевого строи-
тельства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» и практику его применения, взгляды 
отечественных и зарубежных ученых по вопросу о формирова-
нии фондов денежных средств, предназначенных для выпол-
нения общественно-значимых функций, а также сопоставляет 
институт обязательных отчислений с гражданско-правовыми 
институтами, обеспечивающими выполнение аналогичной эко-
номической функции.

Ключевые слова: застройщик, Фонд защиты прав участников 
долевого строительства, обязательные отчисления.

В конце 1990-х –  начале 2000-х г.г. в России 
возник и получил развитие первичный рынок жи-
лья. Совершение сделок на этом рынке было чре-
вато высокими рисками, повсеместно распростра-
нилась т.н. практика «двойных продаж», возника-
ли по сути финансово-строительные пирамиды.

Таким образом, принятие Федерального закона 
от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом 
строительстве многоквартирных домов и иных 
объектов недвижимости и о внесении изменений 
в некоторые законодательные акты Российской 
Федерации» [1] (далее –  Закон № 214-ФЗ) бы-
ло объективно обусловлено необходимостью не-
отложного решения накопившихся проблем. Так, 
введение государственной регистрации договора 
участия в долевом строительстве полностью пре-
секло двойные продажи, сделав ситуацию на рын-
ке более предсказуемой. Тем не менее, при прак-
тическом применении Закона № 214-ФЗ был вы-
явлен целый ряд недостатков правового регули-
рования, породивших проблему т.н. «обманутых 
дольщиков». Первый этап решения указанной 
проблемы был связан с созданием ППК «Фонд 
защиты прав граждан-участников долевого стро-
ительства» (далее –  Фонд) и возложением на за-
стройщиков обязанности по внесению обязатель-
ных отчислений.

Обязанность по внесению обязательных взно-
сов возникла с 20.10.2017 г. (момент государствен-
ной регистрации Фонда) и только у застройщиков, 
представивших на государственную регистрацию 
договор участия в долевом строительстве с пер-
вым участником долевого строительства после 
этого момента. Иными словами, с 20.10.2017 г. 
возникло две категории застройщиков, правовое 
положение которых применительно к обязанно-
сти вносить обязательные взносы различно. При 
этом застройщики, свободные от внесения обя-
зательных взносов, т.е. успевшие вывести на ры-
нок новые объекты до 20.10.2017 г., должны бы-
ли обеспечить исполнение своих обязательств 
перед участниками долевого строительства од-
ним из способов, предусмотренных ст. 15.1, 15.2 
Закона № 214-ФЗ (в редакции, действовавшей 
на 20.10.2017 г.), т.е. при условии представления 
на государственную регистрацию договора стра-
хования гражданской ответственности застрой-
щика за неисполнение или ненадлежащее испол-
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нение обязательств по передаче жилого помеще-
ния либо договора поручительства банка [5].

Таким образом обеспечение исполнения обяза-
тельств застройщиков и защита прав граждан-у-
частников долевого строительства осуществля-
лась как способами, гражданско-правовая приро-
да которых не вызывает сомнения (залог, поручи-
тельство, страхование гражданской ответственно-
сти; возмещение убытков, взыскание неустойки), 
так и новым, неизвестным ранее законодатель-
ству о долевом строительстве способом (уплата 
обязательных отчислений (взносов) в компенса-
ционный фонд).

Данное положение сохранялось до 25.12.2018 г. 
(даты вступления в силу Федеральный закон 
от 25.12.2018 № 478-ФЗ «О внесении измене-
ний в Федеральный закон «Об участии в долевом 
строительстве многоквартирных домов и иных 
объектов недвижимости и о внесении изменений 
в некоторые законодательные акты Российской 
Федерации» и отдельные законодательные ак-
ты Российской Федерации» [3]). С этого момента 
взносы обязаны уплачивать все застройщики не-
зависимо от того был ли договор участия доле-
вого строительства с первым участником заре-
гистрирован до или после 20.10.2017 г. При этом 
представлять договор страхования или договор 
поручительства банка при государственной реги-
страции договора участия в долевом строитель-
стве более не требовалось. Иными словами, упла-
та обязательных взносов постепенно полностью 
вытесняет как страхование, так и поручительство 
банка, поскольку страховать гражданскую ответ-
ственность или заключать договор поручитель-
ства с банком, одновременно осуществляя обяза-
тельные взносы, для застройщика становится эко-
номически невыгодно.

Однако практика взимания обязательных взно-
сов сама по себе не смогла удовлетворить потреб-
ность в денежных средствах, необходимых для 
завершения строительства проблемных объектов 
и выплаты возмещения гражданам –  участникам 
долевого строительства.

Начиная с 01.07.2019 г. в Российской Федера-
ции происходит переход к новой модели финан-
сирования жилищного строительства с исполь-
зованием счетов эскроу, что позволило перело-
жить риск незавершения строительства с дольщи-
ка на банк: дольщик вносит денежные средства 
в счёт цены договора не застройщику непосред-
ственно, а на счёт эскроу, открытый в уполномо-
ченном банке; в случае же неисполнения застрой-
щиком обязательства по передаче жилого поме-
щения дольщик получает возможность, растор-
гнув договор участия в долевом строительстве, 
прекратить договор счета эскроу и вернуть ранее 
уплаченные им денежные средства.

При этом законодатель не отказался и от обя-
зательных взносов в Фонд защиты прав участни-
ков долевого строительства. Очевидно, денежных 
средств, аккумулированных фондом по состоянию 
на 01.07.2019 г. оказалось недостаточно, чтобы 

решить проблемы тех участников долевого строи-
тельства, которые не были охвачены новой моде-
лью проектного финансирования, а с учётом дли-
тельности производственного цикла в строитель-
стве именно они сейчас составляют большинство 
т.н. «обмахнутых дольщиков». По сведениям, раз-
мещенным в издании «Коммерсант» по состоянию 
на конец 2019 г. количество проблемных объектов 
на территории Российской Федерации составляет 
около 3000, количество 200 000 человек, а размер 
денежных средств, необходимых для решения нако-
пившихся проблем оценивался в 500 млрд руб.[10]

Очевидно, что до тех пор, пока последний про-
блемный объект не будет введён в эксплуатацию 
либо последний дольщик не получит соответству-
ющее возмещение, актуальность проблем, связан-
ных с уплатой обязательных взносов будет сохра-
няться. В частности, вопрос о правовой природе 
указанных взносов непосредственно затрагивает 
характер взаимоотношений застройщиков и Фон-
да, а также определяет способы защиты прав, до-
ступные при этом застройщикам.

Так, например, в Арбитражном суде города 
Москвы рассматривалось дело № А40–286259/18 
по иску ООО «Жилищная инициатива» к ППК 
«Фонд защиты прав граждан-участников долево-
го строительства» о взыскании неосновательно-
го обогащения. В обоснование исковых требова-
ний истец сослался на то, что 27.06.2018 г. с но-
минального счета истца в компенсационный фонд 
ответчика была списана денежная сумма, исчис-
ленная применительно к такому договору участия 
в долевом строительстве, в отношении которого 
обязанность по внесению обязательных взносов 
у истца не возникла вообще, поскольку первый 
договор участия в долевом строительстве приме-
нительно к данному многоквартирному дому был 
заключён до 20.10.2017 г.

Возражая против удовлетворения исковых тре-
бований, ответчик сослался на использование 
истцом ненадлежащего способа защиты прав. 
По его мнению, между истцом и ответчиком во-
обще не могло возникнуть отношений, связанных 
с неосновательным обогащением, поскольку взно-
сы носят обязательный характер, фактически за-
числены в компенсационный фонд, на имущество, 
входящее в состав которого, в силу п. 4 ст. 5 Фе-
дерального закона от 29.07.2017 № 218-ФЗ «О пу-
блично-правовой компании по защите прав граж-
дан –  участников долевого строительства при 
несостоятельности (банкротстве) застройщиков 
и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации» [2] (далее –  
Закон 218-ФЗ) не может быть обращено взыска-
ние.

Решением от 21.05.2019 г. суд отказал в удов-
летворении исковых требований при том, что бы-
ло установлено, что применительно к спорному 
договору обязанность по внесению обязательных 
взносов у застройщика действительно отсутству-
ет. Тем не менее, суд отметил, что действующим 
законодательством установлен особый режим 
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правового регулирования компенсационного фон-
да, что само по себе является основанием для от-
каза в удовлетворении исковых требований, по-
скольку установленные законом основания для 
возврата денежных средств со счета компенса-
ционного фонда на номинальный счёт истца от-
сутствуют. Девятый арбитражный апелляцион-
ный суд своим постановлением от 06.08.2019 г. 
№ 09АП-36469/2019 оставил указанное решение 
без изменения [4].

Продемонстрированный судами подход порож-
дает вопрос относительно правовой природы отно-
шений, возникающих между застройщиком и Фон-
дом по поводу внесения обязательных отчислений. 
Придать ему характер гражданско-правового обя-
зательства означало бы необходимость, во-пер-
вых, отыскать основание для его возникновения 
применительно к положениям ст. 8 Гражданского 
кодекса РФ, во-вторых, признать безвозмездный 
характер соответствующего правоотношения (ва-
риант исполнения в пользу третьего лица-дольщи-
ка очевидно исключается, поскольку в силу ст. 430 
Гражданского кодекса РФ требует заключения со-
ответствующего договора между застройщиком 
и Фондом), а в третьих, обосновать введение при-
менительно к имуществу компенсационного фон-
да правового режима «иммунитета» от взыскания, 
который не присущ отношениям, которые склады-
ваются в частно-правовой сфере, и существует 
здесь в качестве исключения из принципа полной 
имущественной ответственности. Представляет-
ся, что поиск ответа на вопрос относительно пра-
вовой природы обязательных отчислений следу-
ет начать, оттолкнувшись от содержания того са-
мого «особого режима правового регулирования 
компенсационного фонда», который был упомянут 
в вышеуказанном судебном акте.

Итак, пункт 1 ст. 12 Закона № 218-ФЗ исчер-
пывающим образом определяет направления ис-
пользования средств компенсационного фонда, 
образуемого за счет обязательных отчислений 
(взносов) застройщиков:

1. финансирование мероприятий, непосред-
ственно связанных с реализацией государствен-
ной жилищной политики, направленной на повы-
шение гарантии защиты прав и законных интере-
сов граждан –  участников строительства:

а) выплата возмещения гражданам –  участни-
кам долевого строительства по договорам участия 
в долевом строительстве, предусматривающим 
передачу жилых помещений, машино-мест, нежи-
лых помещений;

б) финансирование мероприятий по завер-
шению строительства объектов незавершенного 
строительства.

2. погашение судебных расходов, связанных 
с рассмотрением дела о банкротстве застройщи-
ка, а также расходов на выплату вознаграждения 
арбитражным управляющим в деле о банкротстве 
и оплату услуг лиц, привлекаемых арбитражными 
управляющими для обеспечения исполнения сво-
ей деятельности;

3. финансирование расходов Фонда, связанных 
с осуществлением предусмотренных настоящим 
Федеральным законом функций и полномочий 
Фонда за счет части доходов, получаемых от ин-
вестирования средств компенсационного фонда.

Таким образом, основной целью создания Фон-
да является реализация государственной жилищ-
ной политики, направленной на повышение гаран-
тии защиты прав и законных интересов граждан –  
участников строительства, в том числе участни-
ков долевого строительства, средства которых 
привлекаются для строительства (создания) мно-
гоквартирных домов и (или) жилых домов блоки-
рованной застройки, состоящих из трех и более 
блоков, по договорам, предусматривающим пере-
дачу жилых помещений, машино-мест, нежилых 
помещений в соответствии с законодательством 
об участии в долевом строительстве многоквар-
тирных домов и (или) иных объектов недвижимо-
сти для строительства (создания) многоквартир-
ных домов и (или) жилых домов блокированной 
застройки, состоящих из трех и более блоков, 
и законодательством Российской Федерации о не-
состоятельности (банкротстве).

Следовательно, обязательные взносы застрой-
щиков в компенсационный фонд представляют со-
бой способ получения ресурсов, необходимых для 
финансирования расходов, направленных на ре-
ализацию государственной жилищной полити-
ки, осуществляемой в интересах лишь части лиц, 
нуждающихся в жилье, а именно лиц, чьи денеж-
ные средства привлекаются застройщиками для 
строительства многоквартирного дома на основа-
нии договора участия в долевом строительстве.

Однако, по общему правилу формой образо-
вания и расходования денежных средств, предна-
значенных для финансового обеспечения задач 
и функций государства, является не децентрали-
зованный фонд денежных средств, а бюджет (ст. 6 
Бюджетного кодекса РФ).

Политико-правовое значение бюджета заклю-
чается в том, что общество в лице своих поли-
тических представителей вправе не только фор-
мировать централизованный фонд и опреде-
лять направления его использования, но и знать, 
контролировать и давать юридически значимую 
оценку эффективности использования денежных 
средств, обязанность по уплате которых возника-
ет на основании властных распоряжений, не тре-
бующих согласия подвластных.

При этом, как отмечает П. М. Годме в своей ра-
боте «Финансовое право», «бюджет служит ин-
струментом, дающим парламенту возможность 
осуществлять важную, существенную миссию 
контроля». Там же он приводит фрагмент речи по-
литического деятеля времён Французской рево-
люции Бенжамена Констана, произнесенной им 
в палате депутатов: «Бюджет –  это оружие наро-
да против злоупотреблений политических, так же 
как и финансовых. Это законное мирное конститу-
ционное оружие. Вы должны пользоваться им для 
всех реформ, которых побуждает вас желать ва-
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ша любовь к общему благу. Чтобы вам ни говори-
ли, утверждая бюджет, вы должны изучать все во-
просы, связанные с расходами, не только в свете 
финансовых последствий, но и в их соотношении 
со свободой» [7, c. 231].

Таким образом, возлагая на граждан и их объ-
единения обязанность уплачивать обязательные 
платежи, государство вместе с тем принимает 
на себя обязанность обеспечивать транспарент-
ность процесса образования и расходования соот-
ветствующих фондов.

При этом необходимый в демократическом 
правовом государстве уровень транспарентно-
сти по общему правилу обеспечивается тем, что 
обязательный платеж должен поступать именно 
в бюджет и, тем самым, быть охвачен действием 
бюджетных норм, представляющих собой систему 
гарантий транспарентности. Тем самым правовая 
наука формулирует принцип универсальности как 
одно из основных начал финансовой деятельности 
государства: все государственные доходы и рас-
ходы без исключения должны получать санкцию 
народных представителей [9, c. 125]. Кроме того, 
как отмечает Д. Л. Комягин «принцип универсаль-
ности распространяется на отношения, связанные 
с планированием бюджетных доходов и бюджет-
ных расходов, и означает, что определенные дохо-
ды не могут быть «закреплены» за конкретными 
расходами» [8, c. 40]. Плановый характер бюджета 
в совокупности с запретом специализации доходов 
означают, с одной стороны, что ни одна доходная 
или расходная операция, касающаяся общих ин-
тересов общества, не должна совершаться ранее, 
чем ее санкционируют народные представители 
[9, c. 124], а с другой стороны, что ни один получа-
тель средств, образованных за счет обязательных 
взносов, не может оказаться в столь привилегиро-
ванном положении по сравнению с остальными, 
чтобы выговорить для себя постоянный источник 
покрытия своих расходов.

В Российской Федерации основы правового 
режима обязательных платежей в их тесной вза-
имосвязи с бюджетным процессом закреплены 
в Конституции. Система конституционных гаран-
тий открытости и гласности бюджетного процесса 
и включает в себя:
1. разработку правительством и утверждение Го-

сударственной Думой (ст. 114 Конституции РФ)
2. обязательное рассмотрение Советом Федера-

ции законов, принятых Государственной Думой 
по вопросам федерального бюджета (ст. 106 
Конституции РФ)

3. заключение правительства относительно за-
конопроектов о введении налогов, а также за-
конопроектов, предусматривающих расходы, 
покрываемые за счет федерального бюджета 
(ст. 104 Конституции РФ)

4. контроль за исполнением бюджета (ст. 101 Кон-
ституции РФ)

5. отчет правительства об исполнении бюдже-
та, представляемый Государственной Думе 
(ст. 114 Конституции РФ)

Закон 218-ФЗ предусматривает гораздо более 
скромные гарантии прозрачности деятельности 
Фонда: проведение обязательного аудита бухгал-
терской отчетности Фонда с последующим разме-
щением аудиторского заключения на сайте Фон-
да, а также государственный аудит Фонда силами 
Счетной палаты РФ.

Вместе с тем, взносы застройщиков хотя и яв-
ляются обязательными, однако не являются на-
логом, взимаются Фондом и зачисляются в де-
централизованный фонд денежных средств (ком-
пенсационный фонд), что приводит к их изъятию 
из сферы предварительного парламентского конт-
роля. Кроме того, установленный законом режим 
правового регулирования компенсационного фон-
да таков, что доходы Фонда оказываются закре-
пленными за его расходами, что несомненно дает 
получателям средств Фонда преимущество перед 
получателями бюджетных средств. В то же вре-
мя в случае, если доходов Фонда окажется недо-
статочно для финансирования его деятельности, 
единственным источником покрытия образовав-
шегося дефицита, как представляется, окажется 
бюджет. В этом случае отделение средств Фонда 
от средств бюджета будет затруднять анализ их 
сбалансированности, поскольку лишает законо-
дателя возможности увидеть всю сумму государ-
ственных расходов и сравнить их с доходами. По-
добное манипулирование расходами может приве-
сти к показной экономии бюджетных средств в од-
ном периоде и отнесению на будущее расходов, 
которые всё равно придется покрывать за счет 
бюджета.

В доктрине обязательные платежи, зачисля-
емые в децентрализованные денежные фонды 
и имеющие целевой характер, принято называть 
парафискальными. Однако вопрос о правовой 
природе отчислений застройщиков может быть 
окончательно разрешен лишь после уяснения на-
значения указанных отчислений и целей использо-
вания компенсационного фонда.

Итак, в соответствии с положениями Федераль-
ного закона от 29.07.2017 № 218-ФЗ «О публич-
но-правовой компании по защите прав граждан –  
участников долевого строительства при несосто-
ятельности (банкротстве) застройщиков и о вне-
сении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» и Федерального 
закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государствен-
ной регистрации недвижимости» обязательные 
взносы застройщиков выполняют одновременно 2 
функции:
1. служат условием осуществления государствен-

ной регистрации договора участия в долевом 
строительстве наряду с уплатой государствен-
ной пошлины (п. 55 ч. 1 ст. 26, ст. 27, ч. 3 ст. 48 
Закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ)

2. служат источником образования компенсаци-
онного фонда для их последующего использо-
вания в целях, предусмотренных законом (п. 1 
ч. 1 ст. 3, ст. 10 Закона от 29.07.2017 № 218-
ФЗ)
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Первая из указанных функций сближает взно-
сы застройщиков с сборами налогового характе-
ра и обеспечивает контроль за исполнением за-
стройщиками норм законодательства об участии 
в долевом строительстве. При этом метод взима-
ния обязательных отчислений, не предполагает 
ни санкций за их неуплату, ни какого бы то ни бы-
ло принуждения: в отсутствие соответствующего 
платежа обращение застройщика с заявлением 
о государственной регистрации договора участия 
в долевом строительстве окажется тщетным. Ес-
ли правоотношения, возникающие при этом меж-
ду застройщиком и Фондом, вообще представля-
лось бы возможным рассмотреть и описать сквозь 
призму категорий гражданского права, то наибо-
лее близким институтом оказался бы институт об-
условленного исполнения обязательства.

Вторая же функция обеспечивает выполнение 
задач, экономически тождественных задачам, 
стоящим перед компенсационными фондами са-
морегулируемых организаций либо фонда обяза-
тельного страхования вкладов: финансовое обес-
печение исполнения обязанности застройщика 
по возврату участнику долевого строительства 
денежных средств, уплаченных им в счет цены 
договора участия в долевом строительстве (п. 2, 
2.1 ст. 13 218-ФЗ). Отказ от выполнения указан-
ных задач чисто гражданско-правовыми метода-
ми свидетельствует о принятом законодателем 
курсе на огосударствление сферы участия в до-
левом строительстве если не полностью, то хо-
тя бы в части, касающейся защиты прав доль-
щиков.

Таким образом, бенефициарами «услуг», фи-
нансируемых за счет средств компенсационного 
фонда оказывается не общество в целом, а лишь 
отдельная социальная группа –  граждане, приоб-
ретающие жилые и нежилые помещения, а так-
же машино-места по договорам участия в доле-
вом строительстве. Отделить публичный интерес 
в создании условий для реализации государствен-
ной жилищной политики от квазипубличного, груп-
пового не представляется возможным. При этом 
сам Фонд становится формой аккумулирования 
и распределения денежных средств на основе 
принципа социальной солидарности, т.е. фактиче-
ски обеспечивая принудительное участие в фор-
мировании компенсационного фонда долевого 
строительства даже тех дольщиков, права кото-
рых уже защищены посредством размещения их 
денежных средств на счетах эскроу и которые, тем 
самым, не заинтересованы в его существовании.

Тем самым Фонд осуществляет свою деятель-
ность, по сути, в интересах лишь тех дольщиков, 
которые заключили соответствующий договор 
с застройщиком до 01.07.2019 г. Сколь бы ни бы-
ла многочисленна эта группа дольщиков, но она 
всё же конечна. Видимо, после того как их про-
блемы будут решены, Фонд должен будет либо 
прекратить свое существование, либо приступить 
к решению проблем тех дольщиков, которые за-
ключили договоры участия в долевом строитель-

стве до 20.10.2017 г., т.е. не были охвачены ни де-
ятельностью Фонда, ни размещением средств 
на счетах эскроу. Последнее потребует внесения 
изменений в Закон 218-ФЗ.

Таким образом, обязательные отчисления за-
стройщиков представляют собой парафискальный 
платёж, осуществляемый застройщиками, заклю-
чающими с гражданами договоры участия в доле-
вом строительстве, предусматривающие передачу 
гражданам жилых или нежилых помещений, а так-
же машиномест, в пользу Фонда, выполняющего 
публично значимые функции по реализации госу-
дарственной жилищной политики, направленной 
на повышение гарантии защиты прав и законных 
интересов дольщиков, взимание и использова-
ние которого производится вне правил налогового 
и бюджетного права.

Сам же Фонд действует в рамках особого ре-
жима правового регулирования, не основанного 
на частноправовых началах, и наделяется граж-
данской правосубъектностью лишь в той мере, ко-
торая необходима ему для участия в гражданском 
обороте (например, для инвестирования временно 
свободных средств компенсационного фонда или 
выпуска облигаций).
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В настоящей статье представлена классификация проектно-
го финансирования, дается характеристика (1) проектного 
финансирования, осуществляемого с возможностью полного 
регресса к заемщику, (2) проектного финансирования, осу-
ществляемого без права регресса к заемщику, а также (3) про-
ектного финансирования, осуществляемого с ограниченным 
правом регресса. Также в статье рассматриваются основные 
участники сделок по проектному финансированию и их дого-
ворные связи.

Ключевые слова: проектное финансирование, участники про-
ектного финансирования, виды проектного финансирования.

виды проектного финансирования

В международной практике проектного финанси-
рования традиционно выделяются два вида про-
ектного финансирования: банковское и с участием 
государства.

Банковское проектное финансирование
В доктрине выделяется несколько классифика-

ций банковского проектного финансирования:
1. В зависимости от способа распределения ри-

сков между участниками проектное финансирова-
ние подразделяется на: (1) проектное финансиро-
вание, осуществляемое с возможностью полного 
регресса к заемщику (full recourse). При данном 
подходе кредиторы не принимают традиционных 
рисков проектного финансирования, а принимают 
только риск невозврата кредита в связи с некреди-
тоспособностью заемщика. Спонсоры проекта от-
ражают его на своем балансе и несут ответствен-
ность за возврат суммы кредита и процентов. (2) 
Проектное финансирование, осуществляемое без 
права регресса к заемщику (non-recourse financing), 
при котором все риски принимаются кредиторами; 
проектная компания не имеет собственных акти-
вов для погашения кредита; выплата процентов 
по кредиту и суммы долга осуществляется за счет 
денежного потока проекта (cash flow). Данный ме-
ханизм является наиболее рискованным для кре-
дитора и, соответственно, наиболее дорогим для 
проектной компании [1, c. 86]. (3) Проектное фи-
нансирование, осуществляемое с ограниченным 
правом регресса (limited recourse). При таком под-
ходе все риски распределяются между кредитора-
ми и другими участниками проекта.

2. В зависимости от вида кредитора проектное 
финансирование делится на: (1) международное 
банковское, в котором принимают участие толь-
ко иностранные банки и международные финан-
совые организации, предоставляющие кредиты 
в иностранной валюте; и (2) смешанное, в котором 
также принимают участие национальные банки, 
предоставляющие кредиты в национальной валю-
те, и экспортные кредитные или страховые агент-
ства.

3. В зависимости от правовой формы, в кото-
рой осуществляется проектное финансирование, 
оно подразделяется на: (1) проектное финансиро-
вание, осуществляемое с созданием проектной 
компании (SPV), которая выступает в качестве за-
емщика, либо (2) без создания проектной компа-
нии, заемщиком в данном случае выступают спон-
соры (инициаторы проекта) [2, c. 19].

Проектное финансирование с участием 
государства

Проектное финансирование с участием госу-
дарства, как правило, осуществляется по модели 
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государственно-частного партнерства. В настоя-
щее время в доктрине отсутствует единое пони-
мание ГЧП. Специалисты Всемирного Банка опре-
деляют ГЧП как «договоренность между государ-
ственным и частным сектором в вопросе произ-
водства, а также предоставления инфраструктур-
ных услуг, которые необходимы для цели привле-
чения дополнительного финансирования и, самое 
главное, как возможность увеличения результа-
тивности государственных вложений» [3].

В американском праве ГЧП определяется как 
«закрепленное в договорной форме соглашение 
между государством и частной компанией, позво-
ляющее последней в согласованной форме уча-
ствовать в государственной собственности и ис-
полнять функции, традиционно лежащие в сфере 
ответственности публичной власти» [4, c. 33].

В Резолюции Европарламента ЕС ГЧП рассма-
тривается как «форма сотрудничества между ор-
ганами государственной власти и бизнесом, ос-
новной целью которой является обеспечение фи-
нансирования, сооружения, реконструкции, управ-
ления и содержания объекта инфраструктуры или 
предоставления услуги» [5].

В российском праве ГЧП определяется как 
«юридически оформленное на определенный срок 
и основанное на объединении ресурсов, распреде-
лении рисков сотрудничество публичного партне-
ра, с одной стороны, и частного партнера, с другой 
стороны, которое осуществляется на основании 
соглашения о государственно-частном партнер-
стве» [6, cт. 3].

Финансирование проектов по модели ГЧП осу-
ществляется за счет средств частного партнера, 
либо по смешанной модели –  совместное финан-
сирование, предполагающее вложение финансо-
вых ресурсов как частным, так и публичным пар-
тнером. Например, по соглашениям о разделе 
продукции поиск и добыча природных ресурсов 
осуществляется инвестором за свой счет, но в от-
дельных случаях финансирование дополняется 
за счет государственных финансовых или природ-
ных ресурсов [7, c. 14].

участники сделок по проектному 
финансированию

Участниками сделок по проектному финансирова-
нию являются банк (или несколько банков в рамках 
синдиката), проектная компания, выступающая за-
емщиком, а также третьи лица, являющиеся участ-
никами проекта (подрядчики, поставщики, страхов-
щики, гаранты, принимающее государство).

Банки
Помимо стандартной роли кредитора в про-

ектном финансировании банки могут выполнять 
функции финансовых консультантов и лид-менед-
жеров.

Финансовые консультанты привлекаются к уча-
стию в проекте в том случае, если спонсоры про-
екта не имеют богатого опыта в реализации со-
ответствующих проектов. Привлечение финансо-

вых консультантов обусловлено необходимостью 
обеспечить инвестиционную привлекательность 
(bankability) проекта для кредиторов. С этой целью 
финансовый консультант должен предопределить 
наиболее важные проблемы, которые могут быть 
выявлены в ходе проведения кредиторами проце-
дуры due diligence.

Объем услуг финансового консультанта, как 
правило, определяется в договоре на оказание 
консультационных услуг (advisory agreement), ко-
торое заключается между финансовым консуль-
тантом и спонсорами (либо напрямую с проектной 
компанией). Финансовый консультант занимается 
структурированием проектного финансирования; 
подготовкой финансовой модели; анализом по-
ложений проектных договоров, связанных с фи-
нансированием; оказывает помощь в подготовке 
информационного меморандума для презентации 
проекта на финансовых рынках и т.д.

Лид-менеджеры осуществляют организа-
цию и размещение кредитных средств на рынке. 
Функции лид-менеджера может выполнять тот же 
банк, что и банк, выполняющий функции финан-
сового консультанта. В таком случае спонсоры 
и лид-менеджеры подписывают мандатное пись-
мо (mandate letter), содержащее перечень услуг, 
похожий на перечень услуг, оказываемых финан-
совым консультантом. В большинстве случаев та-
кое мандатное письмо не является обязательным 
для банков.

В ходе due diligence лид-менеджеры и финан-
совые консультанты, как правило, занимают ак-
тивную позицию при переговорах по проектным 
контрактам, в частности, EPC-контракту, догово-
ру поставки и т.д., чтобы обеспечить соответствие 
проектных контрактов условиям финансирования.

Одним из наиболее важных вопросов, которые 
решаются банками на этапе структурирования 
сделок по проектному финансированию являет-
ся выбор способа обеспечения исполнения обяза-
тельств проектной компании по кредитному дого-
вору. В случае участия в проектном финансирова-
нии иностранных лиц данный вопрос осложняется 
возможностью применения иностранного права 
к предмету залога (например, к движимому иму-
ществу). Как правило, в проектном финансирова-
нии банки выбирают следующие способы обеспе-
чения исполнения обязательств проектной компа-
нии:

1. Залог недвижимого и движимого имуще-
ства. Как правило, предметом залога становится 
все недвижимое и движимое имущество проект-
ной компании, а также денежные средства на бан-
ковских счетах;

2. Уступка права на получение денежных 
средств в пользу кредиторов проекта. Как пра-
вило, устанавливается уступка в отношении прав 
проектной компании по договорам подряда и по-
ставки;

3. Прямые соглашения (direct agreements). Пря-
мые соглашения могут заключаться между под-
рядчиками, поставщиками, принимающим го-
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сударством и банками, предоставляющими фи-
нансирование для проекта. Целью заключения 
прямых соглашений является ограничение прав 
подрядчиков, поставщиков и т.д. на расторжение 
договоров, заключенных с проектной компанией 
для реализации проекта. Прямыми соглашения-
ми с принимающим государством может устанав-
ливаться ограничение права государства на отзыв 
разрешений и лицензий вследствие неисполнения 
проектной компанией своих обязательств.

4. Финансирование в счет разведанных запасов 
природных ресурсов (production payment financing). 
Данный способ обеспечения применяется в сфе-
ре финансирования проектов по разработке мес-
торождений природных ресурсов и предполагает 
предоставление кредиторам проекта обеспечи-
тельного интереса в разведанных запасах природ-
ных ресурсов. Если законодательством принима-
ющего государства не допускается переход прав 
на разработку соответствующего месторождения 
в пользу кредиторов, может применяться уступка 
на их разработку посредством заключения кон-
цессионного соглашения или лицензии [2, c. 24].

Спонсоры
В проектном финансировании инвесторы про-

екта именуются спонсорами, поскольку их роль 
состоит в продвижении и управлении проектом. 
Для того, чтобы получить финансирование спон-
соры, как правило, должны обеспечить приори-
тетность долга займодавцев перед всеми иными 
кредиторами, а также принять тот факт, что они 
получат прибыль со своих вложений только после 
возврата суммы долга займодавцам в рамках про-
ектного финансирования. Соответственно, в про-
ектном финансировании спонсоры проекта прини-
мают на себя наиболее значительный риск. Даже 
в проектном финансировании, осуществляемом 
без регресса к спонсорам, участие спонсоров име-
ет большое значение для проекта, поскольку кре-
диторам проекта важно, что спонсоры смогут вы-
полнять свои функции в рамках проекта.

Как правило, кредиторы требуют, чтобы спон-
соры проекта соответствовали следующим требо-
ваниям: инвестирование спонсорами собственных 
средств в проект; заинтересованность спонсоров 
в долгосрочном успехе проекта; наличие финан-
совых возможностей для поддержания проекта 
(в случае необходимости).

Участие спонсоров в проектном финансирова-
нии выражается в определенных формах, в част-
ности, такое участие может оформляться в форме:

1. Субординирования долга (debt subordination), 
что означает заключение спонсорами проекта, 
проектной компанией и кредиторами соответству-
ющего соглашения (subordination agreement), кото-
рым устанавливается приоритетность долга перед 
кредиторами в рамках проектного финансирова-
ния перед другими кредиторами, а также суборди-
нирование обеспечения, используемого в проект-
ном финансировании;

2. Гарантии успешного завершения проекта 
(completion guarantee). Сумма гарантии должна 

соответствовать сумме предполагаемых убытков 
кредиторов от незавершения/несвоевременного 
завершения проекта. Данная гарантия, как пра-
вило, прекращается только после испытаний, под-
тверждающих завершение проекта (completion 
test);

3. Подписки на акции проектной компании. 
Данная форма участия в проекте предполагает за-
ключение спонсорами соглашения с банками-кре-
диторами, предполагающего подписку спонсоров 
на акции проектной компании. В случае неиспол-
нения спонсорами данной обязанности они несут 
перед банком договорную ответственность [8, c. 
19–22];

4. Соглашения о дефицитном финансировании 
(deficiency agreements), которое устанавливает 
обязательства спонсоров по совершению плате-
жей даже в том случае, когда прибыль от реализа-
ции проекта оказывается ниже суммы необходи-
мой для погашения кредита [2, c. 21].
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В статье проводится анализ правовых механизмов признания 
авторских прав на территории иностранных государств. На ос-
новании анализа законодательства и доктрины, сформулиро-
ванных в зарубежных государствах, автор раскрывает подходы 
к определению автора произведения, принципы территори-
альности и универсальности, а также некоторые частные кон-
цепции: «эмиссии», Богша, «рыночного эффекта» и «корне-
вой копии». Исследуются правила признания авторских прав 
на объекты интеллектуальной собственности в Российской Фе-
дерации. По результатам исследования формулируются выво-
ды и предложения о возможности восприятия лучших практик 
регулирования прав на объекты интеллектуальной собственно-
сти.

Ключевые слова: международное авторское право; коллизи-
онная привязка; lex origins; lex loci protections; применимое пра-
во; охрана авторских прав с иностранным элементом.

В последнее время усиливается тенденция гло-
бализации мировой экономики, рынков товаров 
и услуг, научных и культурных связей. В услови-
ях трансграничных авторско-правовых отношений 
расширяются возможности взаимодействия между 
государствами, возникает необходимость обеспе-
чения международно-правовых механизмов по при-
знанию авторских прав и вытекающих из этого спо-
ров. Поэтому, вопрос об охране авторских прав 
выходит за территориальные рамки государства, 
в котором было создано или обнародовано произ-
ведение и является предпосылкой возникновения 
специфичных правовых отношений. Правила ав-
торского права, становятся все более актуальными 
для бизнеса, особенно с учетом того, что цифровой 
рынок оказывает свое влияние на все отрасли

Одним из наиболее актуальных вопросов, воз-
никающих при выборе формы охраны резуль-
татов интеллектуальной деятельности, которые 
имеют определенную ценность, поскольку могут 
быть использованы в экономической деятельно-
сти (например, в результате купли-продажи, об-
мена, дарения и т.д.), является вопрос долговре-
менного и стабильного извлечения прибыли от их 
использования. Сделки, в которых результаты ин-
теллектуальной деятельности являются предме-
том, все чаще встречаются как в отечественной, 
так и в иностранной практике. Именно поэтому, 
все большую актуальность приобретает вопрос 
о выборе законодательства и права, подлежаще-
го применению при регулировании сделок с ино-
странным элементом [1, C.131–137].

Охрана авторских прав с иностранным элемен-
том имеет свою особую специфику. Иностранный 
элемент в правоотношениях с объектами автор-
ского права 0присутствует в следующих случаях:
1) одной из сторон в сделке выступает иностран-

ный гражданин или юридическое лицо, зареги-
стрированное в иностранном государстве;

2) объект авторского права был создан на терри-
тории иностранного государства;

3) сделка по передаче исключительного права 
была совершена на территории иностранного 
государства.
Территориальные пределы существования ав-

торского права выделяют его среди иных видов 
гражданского права: при создании (или первом 
опубликовании) произведения на территории од-
ного государства, его автор пользуется своим ис-
ключительным правом в соответствии с внутрен-
ним законодательством. Однако, на территории 
других государств, где произведение было пере-
издано без согласия автора, заявлять претензии 
на нарушение авторского права он не может.
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Однако, при заключении между государствами 

международных соглашений (двусторонних, реги-
ональных, универсальных), авторское право вы-
ходит за рамки юрисдикции одного государства, 
а автор получает право претендовать на денеж-
ные вознаграждения за использование его произ-
ведения.

В большинстве зарубежных стран споры об ав-
торском праве, как правило, регулируются так на-
зываемым правилом lex loci protectionis. Согласно 
данному правилу, при возникновении спора об ав-
торстве подлежит применению законодательство 
той страны, «для которой испрашивается защи-
та». По нашему мнению, Lex loci protection отра-
жает принцип территориальности. Данное прави-
ло вытекает из положения о стране происхожде-
ния, которое первоначально применялось в ста-
тье 5 Бернской конвенции об охране литератур-
ных и художественных произведений [2] (Далее –  
Бернская конвенция); правило lex loci protectionis 
было недавно кодифицировано в Регламенте ЕС 
о праве, применимом к внедоговорным обязатель-
ствам (Рим II) [3]. Результатом применения lex loci 
protectionis является так называемый эффект «со-
вокупности прав» в отношении одного произведе-
ния, правообладатель имеет независимые автор-
ские права в каждой стране; соответственно, если 
произведение незаконно используется в несколь-
ких странах, нарушение должно рассматривать-
ся в соответствии с законодательством каждой 
страны, где истребуется охрана авторского права. 
Альтернативный подход –  коллизионная привязка 
lex originis, отражающая так называемый принцип 
«универсальности», согласно которому применя-
ется закон происхождения произведения. Затем 
все трансграничные нарушения подпадают под 
действие единого закона страны, в которой оно 
было впервые опубликовано. Только несколько 
стран применяют при спорах об авторском праве 
правило lex originis (например, Греция [4], Порту-
галия [5], Румыния [6]). Наиболее спорным являет-
ся вопрос первоначального права собственности: 
даже в странах, в которых обычно применяется 
правило lex loci protectionis, первоначальное пра-
во собственности может регулироваться либо lex 
loci protectionis (например, Германия, Австрия) [7], 
либо правилом lex originis (например, Франция [8], 
США [9]).

Кроме того, в связи с растущим трансгранич-
ным распространением произведений на меж-
дународном уровне, помимо традиционных кол-
лизионных привязок были разработаны концеп-
ции «эмиссии», «Богша», «рыночного эффекта» 
и «корневой копии».

Теория эмиссии предполагает, что нарушение 
авторского права имеет место только в стране, где 
излучается (вещательный) сигнал, и, таким обра-
зом, закон страны эмиссии эксклюзивно регулиру-
ет все трансграничные действия.

Теория Богша предполагает, что нарушение 
может быть обнаружено в стране, где был получен 
сигнал (радиовещание или Интернет). Например, 

когда произведение становится доступным он-
лайн, нарушение может иметь место как в стране, 
где работа была загружена, так и во всех странах, 
где работа доступна.

Доктрина рыночного эффекта (или адресно-
сти) признает нарушение авторского права толь-
ко в той стране, рынок которой был затронут. На-
пример, веб-сайт ориентирован на немецкую ау-
диторию (работа доступна в Интернете на немец-
ком языке, цены указаны в евро, а товары могут 
быть отправлены только в Германию). Затем пра-
вообладатель может требовать нарушения только 
по немецкому законодательству (а не по законо-
дательству любой страны, где произведение мо-
жет быть просто доступно).

И, наконец, подход «корневой копии» (Англ. – 
«rootcopy») в некоторых государствах (США) по-
зволяет присудить компенсацию в отношении ко-
пий произведения, сделанных за границей, когда 
первоначальная незаконная копия была сделана 
в США.

Характер распространения авторских прав 
иностранных лиц на территории РФ регламенти-
руется в Части 4 ГК РФ. Субъективные авторские 
права, которые возникли на основе иностранно-
го законодательства, признаются и охраняются 
на территории РФ, если имеется соответствующее 
международное соглашение и на взаимных усло-
виях. Охрана авторских прав на территории РФ 
осуществляется в соответствии с принципом тер-
риториальности: применению подлежит законода-
тельство той страны, на территории которой имел 
место юридический факт, в результате которого 
возникло авторское право. Кроме того, в соответ-
ствии с ч. 3 ст. 1256 ГК РФ в отношении некоторых 
объектов учитывается страна происхождения объ-
екта авторского права, а также национальность 
автора:
• объектов интеллектуальной собственности 

иностранных авторов, впервые опубликован-
ных на территории РФ;

• авторские права российских граждан на объек-
ты интеллектуальной собственности, которые 
были созданы за границей, признаются за эти-
ми гражданами;

• авторские права иностранцев на объекты ин-
теллектуальной собственности, которые бы-
ли созданы за границей, признаются в России 
только если был заключен соответствующий 
международный договор.
В отношении объектов интеллектуальной соб-

ственности авторов –  граждан иностранного госу-
дарства, которые были впервые изданы за грани-
цей, в РФ функционируют два разных режима [10].

1. Охраняемыми признаются произведения, 
опубликованные после даты вступления в силу 
на территории РФ Всемирной конвенции об автор-
ском праве [11], т.е. после 27 мая 1973 г.; произ-
ведения, опубликованные после даты вступления 
на территории РФ Бернской конвенции –  13 мар-
та 1985 г.; а также объекты интеллектуальной соб-
ственности, на которые распространяются дву-
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сторонние договоры с РФ о взаимном признании 
авторских прав (к примеру, с Австрией, Болгари-
ей, Венгрией и др.). Режим подобных объектов 
интеллектуальной собственности определяется 
как законодательством РФ, так и нормами меж-
дународных договоров. Кроме тех случаев, когда 
в международных соглашениях имеются унифици-
рованные материально-правовые нормы, к таким 
произведениям в силу принципа национального 
режима должны применяться законы РФ в сфере 
авторского права.

2. Неохраняемые объекты интеллектуаль-
ной собственности –  это произведения, которые 
не подпадают под действие Всемирной и Бернской 
конвенций и двусторонних соглашений РФ. Авто-
ры данных произведений не имеют право претен-
довать на получение вознаграждения за их опу-
бликование на территории РФ.

Двусторонние договоры РФ о взаимном при-
знании и защите авторских прав закрепляют собой 
взаимную охрану права интеллектуальной соб-
ственности на базе принципов взаимности и не-
дискриминации. Охрана авторского права базиру-
ется на реализации принципа материальной вза-
имности. Каждое государство признает авторские 
права своих граждан независимо от места первой 
публикации произведения и авторские права граж-
дан третьих стран, которые были изданы на терри-
тории договаривающихся стран [12, C. 207–209].

В отечественном праве, термином «оборо-
тоспособность» определяется правовой режим 
имущества, подразумевающий возможность пе-
редачи объектов в рамках гражданско-правовых 
отношений. Семантически, понятие «оборот» оз-
начает процесс обмена, участии в употреблении, 
использовании. Поэтому, наиболее верным, по на-
шему мнению, является подход, согласно которо-
му гражданский оборот представляет собой со-
вокупность общественных отношений в сфере 
гражданского права в связи с переходом объектов 
гражданских прав. Обобщая сформулированные 
в гражданско-правовой науке подходы отметим, 
что многие исследователи в качестве признака 
гражданского оборота отмечают, что он должен 
быть разрешен (или не запрещен) законодатель-
ством [13, C. 109–128].

Следовательно, международный оборот автор-
ских прав представляет собой совокупность граж-
данско-правовых отношений, которые определяют 
переход авторских прав на произведения, находя-
щиеся в любой объективной форме на территории 
другого государства или имеющие происхождение 
государства иностранного по отношению к автору 
или правоприобретателю, последствием чему яв-
ляется постоянная или временная смена правооб-
ладателей из разных государств.

Обобщение результатов исследования приво-
дит к следующим основным выводам. Поскольку 
полная гармонизация законодательства об автор-
ском праве в различных государствах не была до-
стигнута, аналогичные действия по использова-
нию произведений могут быть законными в одних 

странах, но незаконными в других. Это усложня-
ет для правообладателей принудительное испол-
нение дел о трансграничных нарушениях, создает 
юридическую незащищенность для авторов, попу-
лярность произведений которых выходит за рамки 
одного государства.

Кроме того, каждый из вышеупомянутых прин-
ципов, правил и доктрин ставит различные про-
блемы. Хотя принцип территориальности счита-
ется основным принципом закона об авторском 
праве, он не имеет ни явного источника, ни еди-
ной концепции. Все законы в основном террито-
риальные; однако, законы об авторском праве, 
подвергаются особенно строгому территориаль-
ному подходу. Сфера действия lex origins (принци-
па универсальности) изменилась и остается нео-
пределенной. Это затрудняет определение того, 
практика какого государства совместима данным 
принципом и в какой степени могут быть допуще-
ны исключения. Кроме того, обоснование приме-
нения принципа строгой территориальности в де-
лах об авторском праве затруднено, особенно 
в условиях все большей глобализации торговли. 
Правило lex loci protectionis, (принцип территори-
альности), не имеет четкого правового источника. 
Оно применяется в разной степени в разных стра-
нах и не всегда достаточно отличается от других 
применимых правовых норм, таких как lex fori или 
lex loci delicti (commissi). Кроме того, вышеупомя-
нутые доктрины эмиссии, Богша и корневой ко-
пии также не имеют четкого юридического источ-
ника; их правовая природа не ясна а применение 
не согласовано во всем мире (например, правило 
корневой копии применяется только в США; эмис-
сии –  только в ЕС).

В то же время, признание авторского права 
на территории иностранного государства явля-
ется важнейшим элементом ее международной 
гражданско-правовой оборотоспособности. Про-
веденное исследование показывает, что некото-
рые правовые модели могут быть использованы 
в отечественной практике признания авторских 
прав на объекты интеллектуальной собствен-
ности. По нашему мнению, в законодательстве 
и правоприменительной практике для установле-
ния автора произведения наиболее целесообраз-
ным представляется использование коллизион-
ной формулы lex origins («закон государства про-
исхождения»), поскольку это приводит к решению 
вопроса о первоначальном авторстве по единому 
праву, одинаковому для всех случаев, независимо 
от того, судом какого государства будет рассма-
триваться спор.
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copyrights in foreign countries. Based on an analysis of the legisla-
tion and doctrine formulated in foreign countries, the author disclos-
es approaches to determining the author of a work, the principles of 
territoriality and universality, as well as some particular concepts: 
«emission», Bogsch and the «root copy». The author studies the 
rules for recognizing copyright in intellectual property in the Rus-
sian Federation. Based on the results of the study, conclusions and 
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некоторые особенности гражданской ответственности субъектов 
предпринимательских объединений
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Российской Федерации
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В статье затронуты некоторые особенности гражданской от-
ветственности предпринимательских объединений и их субъ-
ектов в России выраженные в специфике исследуемой темы, 
которые отличаются от общепринятых элементов названной 
ответственности относительно субъектов гражданского пра-
ва закрепленных в законодательстве. Автор анализирует 
и предлагает дефиниции «предпринимательского объедине-
ния», «гражданской ответственности субъектов предпринима-
тельского объединения». В исследовании выделяются виды 
гражданской ответственности, в рамках корпоративного объ-
единения. Представлены специальные условия привлечения 
к гражданской ответственности, которые должны применяться 
в совокупности с общеустановленными. Автором также пред-
ложены дополнительные инструменты для восстановления 
нарушенных прав и законных интересов в ходе деятельности 
предпринимательского объединения.

Ключевые  слова:  предпринимательские объединения, граж-
данская ответственность, контроль, собственность, эконо-
мическая взаимозависимость, формальная, неформальная 
связь, внешнегорупповая, внутригрупповая ответственность, 
недокапитализация, фиктивное юридическое лицо, смешение 
активов, специальная долевая ответственность, материальная 
консолидация.

К гражданской ответственности привлекают-
ся субъекты права. В юридической науки поня-
тие «субъект права» является дискуссионным [1]. 
Е. Н. Трубецкой, с точки зрения естественного 
права, к субъектам права относил всех кто спо-
собен иметь права [2]. Г. Ф. Шершеневич указы-
вал на то, что только объективное право наделя-
ет лицо субъектом права и правоотношений [3]. 
Также нет единства мнений при классификации 
субъектов права. Профессор М. И. Матузов, де-
лит субъектов права на индивидуальные и коллек-
тивные [4]. А. В. Мицкевич критикуя такой подход, 
обращает внимание на правовой статус лица, он 
считает недопустимым относить лицо к индивиду-
альному субъекту права гражданина и должност-
ное лицо государственного органа, поскольку пра-
вовой статус различен [5].

Законодатель в гражданском кодексе к субъ-
ектам права относит физических лиц (граждане 
Российской Федерации, лица без гражданства, 
иностранцы и т.д.), юридических лиц, государ-
ство, общественные объединения и т.д. Традици-
онный цивилистический подход не признает субъ-
ектами права предпринимательские объединения 
[6]. По-иному подходит академик В. С. Нерсесянц, 
с точки зрения теории общего права, к субъектам 
права он относит, в том числе и хозяйственные 
образования [7]. Необходимо отметить, что пред-
принимательское объединение создается с целью 
осуществления предпринимательской деятельно-
сти, признаки которой закреплены в ст. 2 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации (часть пер-
вая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 16.12.2019), 
где к субъектам права относятся индивидуальные 
предприниматели и юридические лица, на которые 
в равной степени распространяется правовое ре-
гулирование в соответствии со ст. 23 Гражданско-
го кодекса Российской Федерации (часть первая) 
от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 16.12.2019). Таким 
образом, ограничиваться одним цивилистическим 
подходом к правосубъектности предприниматель-
ского объединения не стоит, так как обоснованно 
отмечает Г. Ф. Ручкина, что правоспособность субъ-
екта предпринимательской деятельности, выходит 
за рамки гражданско-правовых отношений [8].

В. А. Лаптев выделяет три группы взглядов 
на правосубъектность предпринимательских объе-
динений [9]. Первый указывает на неправосубъект-
ность предпринимательского объединения. Второй 
признает отдельные элементы правосубъектности 
(частичная правосубъектность или квазисубъект-
ность). Третий считают предпринимательские объ-
единения правосубъектными. Споры о правосубъ-
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ектности коллективных образований продолжают-
ся не только в отношении предпринимательских 
объединений, некоторые правоведы отмечали, что 
в советском праве круг организаций, имеющих 
правосубъектность не совпадала с кругом орга-
низаций, являющихся юридическими лицами [10]. 
Профессор М. И. Матузов указывает на ограничен-
ность некоторых организаций и учреждений для 
признания их юридическими лицами [11]. Стоит со-
гласиться с В. А. Лаптевым в том, что предпринима-
тельское объединение обладает специальной пра-
восубъектностью, является субъектом предприни-
мательского права [12]. Существование такого фе-
номена в реальной жизни отрицать нельзя, с конца 
19 века в России законодательством допускались 
различные формы предпринимательских объеди-
нений, особо активно современный законодатель 
пытался ввести правовое регулирование в отно-
шении данного феномена в постсоветский пери-
од (например: проект закона о холдингах, закон 
о финансово-промышленных группах и т.д.). Се-
годня отдельные предпринимательские объедине-
ния (банковские группы, холдинги и т.д.) регулиру-
ются действующим законодательством, но вопрос 
о деликтоспособности в нормативно-правовых ак-
тах затронут не в полной мере [13]. В качестве ис-
ключения можно привести ответственность основ-
ного хозяйственного товарищества (общества) 
за дочернее хозяйственное общество или ответ-
ственность субъектов простого товарищества [14], 
но с оговоркой о том, что все перечисленные объ-
единения являются видами предпринимательского 
объединения и не охватывает все существующие 
объединения, а гражданская ответственность на-
правлена на самих участников такого объединения.

К правосубъектности помимо правоспособ-
ности, дееспособности, относят такие элементы 
как [15], сделкоспособность; деликтоспособность; 
трансдееспособность –  способность лица своими 
действиями создавать для других лиц права и обя-
занности. В законодательстве закреплена воз-
можность распространение деликтоспособности 
одного субъекта на противоправное поведение 
других лиц при сохранении ими самостоятельной 
дееспособности [16].

Интересной является позиция В. А. Лаптева, ко-
торый указывает на то, что предпринимательско-
му объединению в целом должна вменятся ответ-
ственность по обязательствам такого объединения 
с последующим распределением на его участни-
ков, в зависимости от степени участие в общем де-
ле [17]. Отчасти можно согласиться с данным дово-
дом, такая формула предусмотрена в правовом ре-
гулировании простого товарищества. Но как быть, 
если договор простого товарищества не заключал-
ся, а перед нами неформальное предприниматель-
ское объединение? Как представляется доказать 
участие в общем деле очень сложно, а в некото-
рых случаях невозможно. Участвовать в общем де-
ле может один или несколько участников объеди-
нения (например: «операционная компания», лицо 
у которых отсутствует материальная база, но осу-

ществляющее рискованные сделки), а в самом объ-
единении количество субъектов может быть боль-
ше, но они выполняют роль не связанную с общим 
делом (например: «удерживающая компания», ли-
цо которое обладает материальными ресурсами, 
а в хозяйственном обороте не участвует). Поэтому 
необходимо, во-первых, распространять граждан-
скую ответственность на участников объединения, 
во-вторых, возлагать ответственность, в том числе 
за то, что субъект предпринимательской деятель-
ности входит в предпринимательское объединение, 
а размер ответственности должен быть определен 
на основании степени (доли) участия (интеграции) 
в таком объединении.

понятие «предпринимательского объединения»

На современном этапе отсутствует единообразие 
в определении предпринимательского объединения, 
его признаков. Так, профессор И. С. Шиткина указы-
вает на наличие признаков [18]: контроля и зависи-
мости между участниками холдинга; имущественной 
и юридической самостоятельность участников хол-
динга. К. Я. Портной выделяет в качестве признака: 
единую экономическую политику [19]. С. Н. Грудниц-
кая включает в состав признаков: защиту общих 
интересов, координацию усилий [20]. Лаптев В. А. 
обращает внимание на внутреннюю зависимость 
участников объединения экономическую и (или) ор-
ганизационную [21]. Кузнецов К. И. рассматривает 
в качестве признаков: формальную, неформальную 
связь внутри объединения, экономическую взаимоза-
висимость [22]. В руководстве ЮНСИТРАЛ для зако-
нодательных органов по вопросам законодательства 
о несостоятельности часть третья: режим предприни-
мательских групп при несостоятельности, указыва-
ются такие признаки как контроль и собственность 
[23]. Большинство вышеперечисленных юристов пы-
таются сформулировать определение «предпринима-
тельского объединения» исходя из выделенных ими 
признаков. Представляется правильным синтезиро-
вать вышеперечисленные признаки в единое опре-
деление, вследствие чего, под предпринимательским 
объединением следует понимать совокупность лиц 
осуществляющих предпринимательскую деятель-
ность, между которыми существует формальная или 
неформальная связь в форме контроля, собственно-
сти и экономической взаимозависимости как единого 
имущественного комплекса, для координации единой 
экономической деятельности таких лиц.

Отсутствие в законодательстве легального 
определения предпринимательского объедине-
ния и его правосубъектности вызывают все новые 
споры на практике по указанной проблематике. Их 
можно было бы избежать, закрепив соответству-
ющие положения в гражданском кодексе.

понятие «гражданско-правовой ответственности 
субъектов предпринимательских объединений»

Гражданской ответственности присущ характер вос-
становительно-компенсационный направленный 
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на восстановление нарушенного права [24]. При 
такой определённости дефиниция «гражданской 
ответственности» не утрачивает дискуссионность.

В научной литературе можно выделить две 
группы взглядов на понятие «гражданская ответ-
ственность». Первая группа ученых акцентирует 
внимание на правонарушителе, к ним относят-
ся: О. С. Иоффе определял гражданскую ответ-
ственность как: «санкция за правонарушения, 
вызывающая для нарушителя отрицательные по-
следствия в виде возложения новых или допол-
нительных гражданско-правовых обязанностей» 
[25]; О. А. Красавчиков предлагал понимать под 
гражданской ответственностью: «основанное 
на законе гражданско-правовое (как правило, 
имущественное) воздействие на виновного пра-
вонарушителя, выражающееся в лишении его 
определенных прав или в возложении на него до-
полнительных обязанностей» [26]; Е. А. Суханов 
отмечает, что «гражданско-правовая ответствен-
ность –  одна из форм государственного принуж-
дения, состоящая во взыскании судом с правона-
рушителя в пользу потерпевшего имущественных 
санкций, перелагающих на правонарушителя не-
выгодные имущественные последствия его пове-
дения и направленных на восстановление нару-
шенной имущественной сферы потерпевшего» 
[27]; Г. Н. Шевченко относит к гражданско-право-
вой ответственности «предусмотренную законом 
или договором меру государственного принуж-
дения имущественного характера, применяемую 
в целях восстановления нарушенного состояния 
и удовлетворения потерпевшего за счет право-
нарушителя» [28]; В. П. Мозолин и М. Н. Малеи-
на рассматривают гражданско-правовую ответ-
ственность как: «правоотношение, выражающее-
ся в виде неблагоприятных для правонарушителя 
(должника) последствий имущественного (иногда 
неимущественного) характера, обеспеченных го-
сударственным принуждением и осуждением пра-
вонарушителя» [29].

Вторая группа ученых определяет граждан-
скую ответственность, не упоминая о правона-
рушителе. Так, В. П. Грибанов характеризовал 
гражданско-правовую ответственность как: «од-
ну из форм государственного понуждения, свя-
занную с применением санкций имущественно-
го характера, направленных на восстановление 
нарушенных прав и стимулирование нормальных 
экономических отношений юридически равно-
правных участников гражданского оборота» [30]. 
А. М. Белякова определяет гражданско-правовую 
ответственность как: «государственное принуж-
дение к несению отрицательных имущественных 
последствий, возникающих из договора, причи-
нения вреда, в связи с неисполнением или не-
надлежащим исполнением своих обязанностей» 
[31]. Е. В. Баринова под гражданско-правовой от-
ветственностью понимает: «предусмотренные 
законом или договором, обеспеченные силой 
государственного принуждения дополнитель-
ные обязанности претерпевать имущественные 

лишения, потерю некоторых субъективных прав 
за допущенные правонарушения в целях восста-
новления или компенсации нарушенных прав по-
терпевшего» [32]. В. Ф. Попондопуло отмечает, 
что гражданско-правовая ответственность –  это 
особая обязанность, основанная на особой санк-
ции [33].

Вышеперечисленные определения граждан-
ско-правовой ответственности, в совокупности 
обладают следующими признаками: возника-
ет на основании договора и/или закона; посред-
ством государственного принуждения; несет не-
благоприятные последствия имущественного 
(иногда неимущественного) характера; направ-
лено на восстановление или компенсацию нару-
шенных прав. Понятие «гражданской ответствен-
ности субъектов предпринимательского объеди-
нения» безусловно, включает в себя вышеуказан-
ные признаки, но гражданская ответственность, 
связанная с предпринимательскими объединени-
ями обладает дополнительными признаками. Так, 
М. И. Михайлов указывает на то, что для эффек-
тивного механизма ответственности необходимо 
отграничивать деятельность субъекта предприни-
мательского объединения от деятельности в рам-
ках общего дела и во вне объединения [34]. На это 
также указывает В. А. Лаптев, который призыва-
ет распространять ответственность, на субъектов 
объединения исходя из степени участия в общем 
деле. Такое же ограничение ответственности за-
креплено в гражданском кодексе, каждый това-
рищ отвечает по общим договорным обязатель-
ствам всем своим имуществом пропорционально 
стоимости его вклада в общее дело [35]. Таким 
образом, специфическим признаком гражданской 
ответственности субъектов предпринимательско-
го объединения является «степень интеграции» 
участника в объединении. Речь идет именно о сте-
пени участия субъекта объединения в самом объ-
единении, ранее указывалось на то, что деятель-
ность некоторых участников объединения может, 
не проявляется в общем деле. Внутренняя сеть 
связей может показать экономическую взаимоза-
висимость участников как единого имущественно-
го комплекса, без чего невозможна координация 
единой экономической деятельности таких лиц. 
Также гражданская ответственность субъектов 
предпринимательских объединений существует 
при определенных условиях, но об этом будет ска-
зано ниже.

В связи, с чем гражданская ответственность 
по обязательствам предпринимательского объ-
единения заключается в применении к субъек-
там предпринимательского объединения (при 
определенных условиях, исходя из степени их 
интеграции в объединении, а также условий до-
говора и законных оснований), мер воздействия 
в виде солидарной, субсидиарной, долевой граж-
данско-правовой ответственности, влекущих для 
участников объединения отрицательные, эконо-
мически невыгодные последствия имуществен-
ного характера.
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Классификация гражданской ответственности 
субъектов предпринимательской деятельности

На основании возникновения гражданской ответ-
ственности, профессор Е. А. Суханов [36], выделя-
ет ответственность за причинение имущественно-
го вреда (подразделяет на договорную и внедого-
ворную (деликтную)) и за причинение морально-
го вреда. Долевая, солидарная или субсидиарная 
ответственность, классифицируется в зависимо-
сти от числа обязанных лиц. Регрессная ответ-
ственность допускает ответственность одного лица 
за действия другого [37].

Профессор Б. М. Гонгало [38] выделяет публич-
но-правовую ответственность (ответственность 
перед государством в рамках гражданских право-
отношений), а также полную, ограниченную и по-
вышенную.

Профессор А. А. Лукьянцев [39], выделяет 
по кругу ответственных лиц: обычную, долевую, 
субсидиарную, солидарную, регрессную суброга-
ционную, прямую ответственность и ответствен-
ность третьих лиц. По размеру: полную, ограни-
ченную, уменьшенную, повышенную ответствен-
ность.

Среди прочего можно выделить иные виды 
гражданской ответственности субъектов пред-
принимательских объединений. Внешнегруппо-
вая и внутригрупповая ответственность выделя-
ется на основании состава участников такой от-
ветственности и источника нарушения прав и обя-
занностей (в результате сделок внутри объедине-
ния или сделок с третьими лицами, не входящими 
в объединение). Внутригрупповая гражданско-пра-
вовая ответственность характеризуется наличием 
охранительных отношений только между субъек-
тами предпринимательского объединения (напри-
мер, регрессная ответственность одного участни-
ка объединения перед другим). Внешнегрупповая 
гражданско-правовая ответственность возникает 
между лицами, входящими в предприниматель-
ское объединение и лицом (лицами), не являю-
щимися субъектами такого объединения. Внутри-
групповая, внешнегрупповая ответственность так-
же может подразделяться на договорную и внедо-
говорную, долевую, субсидиарную, солидарную, 
полную, ограниченную, повышенную и т.д.

дополнительные специальные условия 
гражданской ответственности субъектов 
предпринимательских объединений

Деление условий гражданской ответственности 
на специальные и общие закреплено в судебных 
актах Конституционного суда Российской Федера-
ции [40] и научной литературе [41]. Такое деление 
связывается с субъектом ответственности и харак-
тера его действий, например, где причинителем 
ущерба (правонарушителем) выступают государ-
ственные органы и должностные лица (так называ-
емый «публичный субъект» [42]), малолетние граж-
дане [43] и т.д.

К общим или общепризнанным условиям отно-
сятся, противоправный характер поведения (дей-
ствий или бездействия) лица; наличие у потер-
певшего лица вреда или убытков; причинно-след-
ственная связь; вина правонарушителя [44]. В не-
которых случаях общепризнанные условия при-
меняются в совокупности, но в законодательстве 
существуют исключения, например, не имеют 
гражданско-правового значения убытки либо ви-
на в действиях причинителя [45]. Поэтому необ-
ходимо учитывать специальные условия, сфор-
мированные исходя из субъектного состава граж-
данской ответственности и существа их действий, 
такое положение дел существует в некоторых 
странах, в частности в доктрине «прокалывания 
корпоративной вуали» и в отечественном зако-
нодательстве в рамках дела о несостоятельности 
(банкротстве) при привлечении контролирующего 
лица к субсидиарной ответственности. Кроме то-
го, специальные условия ответственности необ-
ходимы для привлечения субъектов предприни-
мательской деятельности, так как общие условия 
не в полной мере обосновывают привлечение всех 
участников объединения, которые не являются 
прямыми правонарушителями.

Исходя из анализа зарубежного опыта [46; 47] 
и отечественной судебной практики, к специаль-
ным условиям гражданско-правовой ответствен-
ности субъектов предпринимательского права 
можно отнести: недокапитализация (вывод ак-
тивов, убыточная деятельность), использование 
фиктивного юридического лица, смешение акти-
вов, предпринимательское объединение как еди-
ное предприятие. Одного из перечисленных усло-
вий достаточно для привлечения к ответственно-
сти.

Недокапитализация, черты указанного усло-
вия видны там, где у одного субъекта предприни-
мательского объединения производится продажа 
ликвидного имущества, дебиторской задолженно-
сти и т.д., другому участнику объединения, часто 
это сопровождается установлением не рыночных 
цен. Не редки случаи, когда участник объединения 
целенаправленно (в соответствии с бизнес ролью) 
ведет убыточную деятельность, в связи, с чем 
субъект предпринимательского объединения с та-
кой бизнес ролью не может отвечать по обязатель-
ствам, взятым на себя в ходе описанной деятель-
ности, часто это встречается в налоговых право-
отношениях. Российский правоприменитель стал-
кивался с такими случаями. К примеру, в одном 
судебном споре, суды посчитали, что банк и ком-
пания HSBC Management должны были знать о за-
долженности должника перед налоговым орга-
ном, но несмотря на это произвели вывод всех на-
личных средств со счета должника, в связи с чем 
не исполнены обязательства [48]. В другом судеб-
ном споре сторона судебного разбирательства 
не смогла опровергнуть довод о вхождении долж-
ника в группу компании. Судом также было уста-
новлено, что на момент совершения банковских 
операций по выводу активов должника, послед-
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ним не были исполнены налоговые обязательства. 
Итогом описанного разбирательства стало при-
влечение к ответственности участников предпри-
нимательского объединения [49].

В практике США в отношении использования 
фиктивного юридического лица, устанавливают-
ся обычно два обстоятельства: 1) отсутствие са-
мостоятельности у юридического лица при доми-
нировании и контроле другого лица; 2) создание 
юридического лица с противоправной целью в ка-
честве инструмента.

Фискальный орган России разработал реко-
мендации для выявления фиктивных юридических 
лиц (фирм-однодневок). Признаками фирмы-од-
нодневки являются отсутствие фактической само-
стоятельности, создание без цели ведения пред-
принимательской деятельности, отсутствие нало-
говой отчетности, регистрация по адресу массо-
вой регистрации, отсутствие персонала; наличие 
численности организации в составе 1 человека; 
отсутствие собственных либо арендованных ос-
новных средств; транспортных средств и т.д. [50]. 
Основная борьба активно разворачивается в Рос-
сийских судах [51].

Смешение активов является трудным услови-
ем. В основном характеризуется тем, что опреде-
лённой материальной базой пользуются все субъ-
екты предпринимательского объединения, но это 
имущество может принадлежать только одному 
участнику. В определённых правоотношениях этот 
участник может выступать поручителем, залого-
дателем и т.д. Использование имущества участ-
никами объединение может осуществляться без 
договорных отношений, на безвозмездной осно-
ве и т.д. К примеру, закон о банкротстве Испании, 
наделяет кредитора правом подать в суд заявле-
ние о банкротстве нескольких должников, если 
у должников установлено наличие смешения ак-
тивов и обязательств, и они являются участниками 
объединения [52].

Квалификация предпринимательского объе-
динения как единый имущественный комплекс 
(предприятие) часто обсуждается в научной лите-
ратуре стран общего права (Англии и США) в рам-
ках доктрины «прокалывание корпоративной вуа-
ли», а в судебной практике Франции создан пре-
цедент, позволяющий привлекать к гражданской 
ответственности на основании того, что предпри-
нимательское объединение и его субъекты явля-
ются «единым предприятием» («unité d’entreprise») 
[53]. К примеру, Аристова Е. А. выделяет следую-
щие признаки «единого предприятия»: экономи-
ческая интеграция; контроль со стороны головной 
корпорации; финансовая и административная вза-
имозависимость; единый публичный образ [54]. 
Представляется правильным установить произ-
водственно-технологическую цепочку, в конце ко-
торой получается готовый продукт, услуга и т.д., 
для выпуска в гражданский оборот (на рынок). Для 
этого потребуется функционально-экономический 
анализ каждого субъекта предпринимательского 
объединения. В качестве примера можно приве-

сти военно-промышленный комплекс или оборон-
но-промышленный комплекс, где существуют де-
сятки подразделений единого производственного 
цикла, которые обладают формальной независи-
мостью (являются отдельными юридическими ли-
цами).

Квалификация субъектов предприниматель-
ского объединения как единый имущественный 
комплекс не редко становится предметом судеб-
ных разбирательств. В одном из судебных споров 
суды согласились с доводами налогового органа 
об отсутствии у заявителя права на применение 
упрощенной системы налогообложения вслед-
ствие получения им необоснованной налоговой 
выгоды в результате совместных действий обще-
ства и индивидуальных предпринимателей как 
единого хозяйствующего субъекта [55]. В другом 
деле, суд апелляционной инстанции выделил неко-
торые признаки предпринимательского объедине-
ния как единого имущественного комплекса ука-
зав, что, группа лиц выступала на товарном рынке 
в качестве единого субъекта, действующего в еди-
ном экономическом интересе [56]. В третьем деле, 
суд отметил, что экономические отношения меж-
ду основным и дочерним обществом с экономи-
ческой точки зрения говорят о едином хозяйству-
ющем субъекте, так как основное общество обя-
зано, на стадии учреждения дочернего общества, 
произвести вклад в уставный капитал, и в ходе де-
ятельности основное общество также вправе про-
изводить на любой стадии деятельности дочерне-
го общество имущественные вложения без встре-
ченного предоставления по сделке [57].

дополнительные инструменты с целью 
восстановления нарушенных прав и законных 
интересов

В ходе реализации гражданской ответственности 
субъектов предпринимательских объединений, как 
при любой ответственности принципы отчерчива-
ют границы дозволенного там, где восстановление 
прав и законных интересов не перерастут в наруше-
ние прав и законных интересов правонарушителя. 
Общепризнанными принципами являются: закон-
ность; неотвратимость ответственности; полное воз-
мещение вреда; равенство сторон; справедливость 
и т.д. Но в случае с предпринимательскими объе-
динениями, необходимо установить дополнитель-
ные специальные принципы, такие как ограничение 
ответственности субъектов предпринимательско-
го объединения на основании степени интеграции 
в объединении; сохранение платежеспособности 
участников предпринимательского объединения.

В отечественной научной литературе специаль-
ный принцип «сохранение платежеспособности 
субъекта предпринимательского объединения» 
рассматривался рядом юристов [58; 59]. Суть на-
званного принципа заключается в том, что недопу-
стимо возложение ответственности на участника 
предпринимательского объединения, размер кото-
рой будет превышать размер его имущественного 
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положения и возможностей относительно восста-
новления прав и законных интересов. Иными сло-
вами, восстановление прав и законных интересов 
не должно приводить к банкротству предпринима-
тельского объединения и его участников, это об-
стоятельство отмечено в одном из Постановлений 
ВАС РФ [60]. Если, в совокупности субъекты пред-
принимательского объединения не способны вос-
становить последствия нарушенных прав и закон-
ных интересов, то необходимо инициировать про-
цесс банкротства, где предусмотрено специаль-
ное правовое регулирование, но в этом случае це-
лесообразно в законодательстве предусмотреть 
коллективное банкротство.

В действующем законодательстве предусмот-
рено субсидиарная, солидарная и долевая граж-
данская ответственность. Принцип «степень ин-
теграции» и «сохранение платежеспособности 
субъекта предпринимательского объединения» 
практически невозможно применить в солидарной 
и субсидиарной гражданской ответственности, так 
как указанный вид ответственности не позволяет 
выделить долю ответственности каждого участ-
ника, а учесть имущественное положение одно-
го из участников не представляется возможным. 
В рамках долевой ответственности перечисленные 
принципы также не применимы, так как по общим 
правилам должники несут ответственность в рав-
ных долях, если иное не предусмотрено правовы-
ми актами. С целью преодоления перечисленных 
проблем представляется возможным предложить 
дополнительные инструменты в рамках указанных 
видов гражданской ответственности.

Из долевой гражданской ответственности, 
на основании источника, закрепляющего такую от-
ветственность, можно выделить общую, договор-
ную и специальную внешнегрупповую долевую от-
ветственность. Общая и договорная внешнегруп-
повая ответственность не отличается от традици-
онной, за одним исключением, договорная долевая 
ответственность может быть установлена по со-
глашению между должниками и кредитором(ами), 
например мировое соглашение в рамках судебно-
го разбирательства. Источником, закрепляющим 
общую долевую ответственность является закон.

Специальная долевая ответственность осно-
вывается на судебном акте, в связи, с чем под 
специальной долевой гражданской ответствен-
ностью понимается мера воздействия на одного 
или нескольких субъектов предпринимательского 
объединения, посредством определенной в судеб-
ном порядке доли, в рамках которой привлекае-
мый участник объединения понесет отрицатель-
ные экономически невыгодные последствия иму-
щественного характера. Это необходимо в случае, 
когда используется фиктивное юридическое лицо 
или активы объединения сосредоточены у одного 
участника, который не участвует в гражданском 
обороте, а остальные участники отвечают при-
знаку недокапитализации. При назначении специ-
альной долевой ответственности судом, с учетом 
принципов «степени интеграции» и «сохранения 

платежеспособности участников предпринима-
тельского объединения», устанавливаются обсто-
ятельства взаимоотношений между участниками 
предпринимательского объединения, к их числу 
можно отнести:
– степень доминировано-зависимых отношений 

между участниками предпринимательского 
объединения с учетом имущественного поло-
жения каждого;

– условия и причины убыточной деятельности 
участника(ов) предпринимательского объеди-
нения;

– оправданный предпринимательский риск;
– экономическая взаимозависимость участников 

предпринимательского объединения;
– наличие специальных условий гражданско-пра-

вовой ответственности субъектов предприни-
мательского объединения;

– действия участников предпринимательско-
го объединения после обращения кредитора 
в суд;

– иные вопросы.
В качестве альтернативного варианта внеш-

негрупповой специальной долевой ответственно-
сти, можно предложить инструмент под названи-
ем «материальная консолидация», который можно 
отнести к субсидиарному или солидарному виду 
гражданской ответственности. Предлагаемый ин-
струмент характеризуется тем, что суд в прину-
дительном порядке с учетом принципов «степени 
интеграции» и «сохранения платежеспособности 
участников предпринимательского объединения» 
консолидирует активы и пассивы участников пред-
принимательского объединения как единого иму-
щественного комплекса, за счет которого произ-
водится удовлетворение требований кредитора(–
ов). Такой вариант развития событий допустим 
при классификации предпринимательского объе-
динения как единого имущественного комплекса 
или смешении активов, при котором практически 
невозможно выделить правообладателя активами 
предпринимательского объединения.

Таким образом, современное положение дел, 
касающихся предпринимательских объединений 
в части гражданской ответственности требует 
внести изменения в законодательство, определив 
статус самого предпринимательского объедине-
ния, в том числе закрепив его официальное опре-
деление, указав возможные юридические свя-
зи субъектов предпринимательских объединений 
и их виды, специальные условия, принципы граж-
данской ответственности применительно к участ-
никам предпринимательского объединения, а так-
же включив альтернативные меры воздействия 
на субъектов предпринимательских объединений 
с целью восстановления нарушенных прав и за-
конных интересов.
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some feaTures of Civil liabiliTy of subjeCTs 
of business assoCiaTions

Kuznetsov K. i.
Financial University under the Government of the Russian Federation

The article touches on some features of the civil liability of business 
associations and their entities in Russia, which differ from the gener-
ally accepted elements of this responsibility with respect to civil law 
entities enshrined in law and reflect the specifics of the topic under 
study. The author analyzes and offers the definitions of “entrepre-
neurial association”, “civil liability of subjects of an entrepreneurial 
association”. The study will highlight the types of civil liability within a 
corporate association. Additional conditions for bringing to civil liabil-
ity are presented, which should be applied in conjunction with gen-
erally established ones. The author also proposed additional tools 
for restoring violated rights and legitimate interests in the course of 
the business association.

Keywords: business associations, civil liability, control, property, 
economic interdependence, formal, informal communication, exter-
nal group, internal group liability, undercapitalization, fictitious legal 
entity, mix of assets, special share responsibility, material consoli-
dation.
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В статье на фоне общемирового процесса «социализации» со-
временных конституций выделяются особенности и недостатки 
конституционной модели социального государства в России. 
Так, акцентируется внимание на несовпадении между объе-
мом конституционно установленных обязательств государства 
перед гражданами и его финансовыми и ресурсными возмож-
ностями. В связи с этим в последнее время наблюдается по-
вышенный интерес как научного сообщества, так и руковод-
ства страны к проблемам экономического положения граждан 
и повышения качества их жизни. Финансовая деятельность 
государства, являясь частью финансовой политики, выступа-
ет важнейшим инструментом в осуществлении социальных 
функций государства, призванным решать социально значи-
мые задачи и отвечать интересам всех слоев общества. Учи-
тывая ее социально ориентированный характер, в контексте 
актуализации поиска эффективных способов финансово-пра-
вового обеспечения конституционных принципов социального 
государства в статье отмечается необходимость прогрессив-
ного развития социального законодательства и выработки 
действенных механизмов, способствующих проведению ка-
чественной финансовой политики и результативной финансо-
вой деятельности по удовлетворению духовных потребностей 
граждан и достижению приемлемого уровня их материального 
достатка, по созданию рабочих мест и установлению гаранти-
рованного минимального размера оплаты труда, по развитию 
системы социальных служб и предоставлению социальных ус-
луг населению, по обеспечению охраны института семьи и бра-
ка, государственной поддержки инвалидов и пожилых граждан, 
по установлению государственных пенсий и социальных посо-
бий, а также по созданию дополнительных форм социального 
обеспечения.

Ключевые  слова: Конституция Российской Федерации, со-
циальное государство, конституционная модель, функции 
социального государства, финансовая политика, социально 
ориентированная финансовая деятельность, достойная жизнь 
граждан.

Понятие социального государства и его при-
знаки изначально были сформулированы зару-
бежными авторами. Первым, кто ввел этот термин 
(1850 г.) и признал в качестве основной цели го-
сударства содействие жизненным потребностям 
проживающих на его территории лицам, считает-
ся Лоренц фон Штейн.

Уже к середине XX в. научные представления 
о таких категориях и принципах, как обществен-
ная солидарность, социальная справедливость, 
социальное равенство и ответственность госу-
дарства за общественное благополучие, стали 
основой политических преобразований во многих 
странах мира, в том числе в России. Наряду с по-
лучившей широкое распространение типологией 
социальных государств, которая включает либе-
ральную, консервативную и социал-демократиче-
скую модели, использующие в качестве главно-
го критерия степень предоставления гражданам 
социального обеспечения и услуг, бывший СССР 
создал свою модель, основанную на социалисти-
ческом переустройстве государства, коммунисти-
ческих идеях справедливости и всеобщего ра-
венства. Однако при всей кажущейся на первый 
взгляд привлекательности модели социального 
государства она сыграла отрицательную роль для 
советских граждан. Наиболее негативным послед-
ствием, по справедливому мнению А. В. Мещеря-
кова и Н. И. Кашурина, выступил «рост социальной 
пассивности населения и расчета на государство» 
[2, с. 37], что привело к распространению так на-
зываемого социального иждивенчества, когда лю-
ди, убежденные в том, что власть обязана решать 
их проблемы и заботиться о них, перестают наде-
яться на себя.

Учитывая приоритет и верховенство норм Кон-
ституции в системе нормативных правовых ак-
тов, сегодня абсолютное большинство государств 
не могут обойтись без провозглашения в Основном 
законе комплекса положений социально-экономи-
ческого содержания, что транслирует глобальный 
процесс «социализации» современных конститу-
ций. Однако заложенный в зарубежных консти-
туционных актах социальный потенциал нередко 
на практике порождает ряд трудностей, связанных 
с толкованием (пониманием) формулировок этих 
положений и обеспечением инструментами реали-
зации принципов социального государства.
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Анализ конституционализации социальных 
прав в России показывает, что недостаточно од-
ного лишь конституционного закрепления соот-
ветствующих социально-экономических норм-це-
лей и норм-принципов развития общества и го-
сударства. Необходима взвешенная и хорошо 
продуманная стратегия социальной политики, ос-
нованная на достижениях ее реализации. В по-
следнее время все более острой критике подвер-
гаются конституционные параметры социального 
благополучия человека (И. П. Артюхов, Е. Г. Аза-
рова, В. В. Комарова, В. Е. Чиркин), права на до-
стойную жизнь (Д. С. Велиева, В. В. Невинский, 
И. А. Умнова), конституционные принципы соци-
ального равноправия, справедливости и солидар-
ности (Н. С. Бондарь, В. Д. Зорькин, С. И. Некрасов, 
М. В. Пресняков, Б. С. Эбзеев и др.).

Статья 7 действующей Конституции РФ содер-
жит положения, в соответствии с которыми Рос-
сия объявлена социальным государством. Возла-
гая на себя обязанности по выполнению конкрет-
ных социальных функций, созданию необходимых 
условий, обеспечивающих в соответствии с обще-
принятыми стандартами и гуманитарными ценно-
стями каждому гражданину достойное существо-
вание, охрану труда и здоровья, государственную 
поддержку семьи, материнства, отцовства и дет-
ства, инвалидов и пожилых граждан, гарантиро-
ванный минимальный размер оплаты труда, го-
сударственные пенсии, пособия и иные гарантии 
социальной защиты, государство несет прямую 
ответственность за общественное благополучие. 
В результате реализация указанных конституци-
онных предписаний, адресованных государству, 
делает его финансовую деятельность социально 
направленной.

В юридической науке категории «финансовая 
деятельность государства» и «финансовая поли-
тика» соотносятся как часть и целое. С помощью 
финансовой деятельности реализуется финансо-
вая политика. Наиболее развернуто дефиницию 
финансовой деятельности государства дала в од-
ном из своих трудов Э. Д. Соколова, определив ее 
как «особый вид государственной деятельности, 
направленной на совершение организационных 
и иных действий органов государства в процес-
се распределения внутреннего валового продук-
та и части национального дохода общества путем 
образования, распределения (перераспределения) 
и использования различных фондов денежных 
средств, как централизованных, так и децентрали-
зованных, необходимых для обеспечения финансо-
выми ресурсами функционирования всех органов 
государства, осуществления мероприятий по внут-
ренней безопасности и обороне страны, для вы-
полнения национальных программ социально-эко-
номического и культурного развития и удовлетво-
рения иных потребностей общества» [4, с. 30–31].

Последовательное и качественное проведение 
в жизнь базовых конституционных принципов, ле-
жащих в основе построения правового и социаль-
ного государства (принципа свободы и свободно-

го развития человека, принципа социальной спра-
ведливости, равноправия, солидарности и др.), 
гарантирование обеспечения важнейших сфер 
деятельности государства, таких как повышение 
уровня занятости населения, укрепление институ-
та семьи (ст. 38 Конституции РФ), выплата уста-
новленных законом пенсий, социальных пособий 
и компенсаций (ст. 39 Конституции РФ), предо-
ставление бесплатного образования (ст. 43 Кон-
ституции РФ) и здравоохранения (ст. 41 Консти-
туции РФ), снижение бедности и обеспечение жи-
льем (ст. 40 Конституции РФ), оказание квалифи-
цированной юридической помощи в случаях, пред-
усмотренных законом (ст. 48 Конституции РФ), по-
вышение рождаемости и сокращение смертности, 
сглаживание межрегиональных различий и др., 
становятся главным направлением работы всех 
органов государственной власти и органов мест-
ного самоуправления.

Социальная направленность финансовой де-
ятельности государства вытекает также из кон-
ституционных положений, закрепленных в пун-
кте 2 статьи 41 Конституции РФ, согласно кото-
рым в России финансируются федеральные про-
граммы охраны и укрепления здоровья населения, 
принимаются меры по развитию государственной, 
муниципальной, частной систем здравоохранения, 
поощряется деятельность, способствующая укре-
плению здоровья человека, развитию физической 
культуры и спорта, экологическому и санитарно-э-
пидемиологическому благополучию.

Однако многие известные ученые и практики со-
лидарны во мнении, что в процессе формирования 
демократического государства Россия столкну-
лась с рядом проблем, наиболее значимой из ко-
торых выступает острый дисбаланс между объе-
мом конституционно закрепленных обязательств 
государства перед населением и их финансовым, 
ресурсным обеспечением. Большинство граждан 
РФ недополучают того, что провозглашает Основ-
ной закон страны, а проводимые преобразования 
не только не создают условий, обеспечивающих 
достойную жизнь и свободное развитие человека, 
а, напротив, способствуют усилению социального 
неравенства. В итоге любые изменения, происхо-
дящие в обществе, так или иначе влияют на ори-
ентиры социальной политики государства и, как 
следствие, на его финансовую деятельность, вы-
ступающую главным инструментом реализации 
социальных функций.

В последнее время наблюдается стремление 
государства выполнить заявленные социальные 
обязательства. Но вместе с тем подвергается 
критике деятельность государства, направленная 
на решение одних социально-экономических во-
просов за счет других, проблем одних социальных 
групп и отдельных граждан за счет других без соз-
дания благоприятных условий для трудоспособно-
го населения [3, с. 48].

Приобретают актуальность поиск эффектив-
ных форм взаимодействия органов государствен-
ной власти всех уровней и попытки достигнуть 
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слаженной работы по созданию эффективной, со-
циально ориентированной экономики. Задаваясь 
справедливым вопросом: вправе ли государство 
игнорировать конституционные предписания или 
отсрочивать их реализацию на неопределенный 
срок, однозначно хочется ответить отрицательно. 
Иначе говоря, соглашаясь с Е. Г. Азаровой, счи-
таем, что «финансовые трудности государства 
не могут служить оправданием снижения уров-
ня необходимых человеку социальных гарантий, 
умаления социальных прав, поскольку это не со-
гласуется с конституционными требованиями» [1, 
с. 21].

В силу этого представляется очевидным, что 
реальное воплощение функций социального го-
сударства возможно лишь на основе высокораз-
витой социально ориентированной финансовой 
политики, служащей интересам всех слоев обще-
ства.

Таким образом, эффективное и рациональное 
финансово-правовое обеспечение конституцион-
ных идей и принципов социального государства, 
по нашему мнению, предполагает:
1) создание действенных механизмов реализации 

социальных прав граждан и социальных обяза-
тельств, возложенных на государство, путем 
исполнения специального федерального зако-
нодательства (в частности, Федерального за-
кона от 15 декабря 2001 г. № 166-ФЗ «О госу-
дарственном пенсионном обеспечении в Рос-
сийской Федерации»; Федерального закона 
от 19 мая 1995 г. № 81-ФЗ «О государственных 
пособиях гражданам, имеющим детей»; Феде-
рального закона от 24 октября 1997 г. № 134-
ФЗ «О прожиточном минимуме в Российской 
Федерации»; Федерального закона от 17 июля 
1999 г. № 178-ФЗ «О государственной социаль-
ной помощи»; Федерального закона от 28 де-
кабря 2013 г. № 442-ФЗ «Об основах социаль-
ного обслуживания граждан в Российской Фе-
дерации»; Федерального закона от 30 ноября 
2011 г. № 360-ФЗ «О порядке финансирования 
выплат за счет средств пенсионных накопле-
ний»; Федерального закона от 5 апреля 2003 г. 
№ 44-ФЗ «О порядке учета доходов и расчета 
среднедушевого дохода семьи и дохода одино-
ко проживающего гражданина для признания 
их малоимущими и оказания им государствен-
ной социальной помощи» и др.);

2) претворение в жизнь конституционно закре-
пленных положений об ответственности феде-
ральных и региональных органов государствен-
ной власти за эффективное управление эконо-
микой в целом, за отдельные аспекты органи-
зации производства в стране и за то, что непо-
средственно затрагивает интересы граждан;

3) справедливое распределение средств бюдже-
тов (государственных и местных), в том числе 
между различными отраслями хозяйства, пу-
блично-правовыми образованиями, сферами 
публичного управления, способствующих соз-
данию условий для достойной жизни и свобод-

ного развития человека, укреплению социаль-
ной стабильности в обществе;

4) ведение сбалансированной социальной поли-
тики по отношению к субъектам РФ, учитываю-
щей существенные различия в уровне благосо-
стояния и развития регионов в условиях асим-
метричной модели федеративного устройства 
России;

5) развитие коллективных форм ведения хозяй-
ственной деятельности и создание максималь-
но благоприятных условий для среднего и ма-
лого бизнеса;

6) приоритетное развитие наукоемких и высоко-
технологичных производств, модернизацию ос-
новных промышленных и сельскохозяйствен-
ных предприятий и др.
Иными словами, выступая в качестве состав-

ной части социально-экономической деятельности 
государства, финансовая политика должна быть 
сконцентрирована на создании в соответствии 
с заложенными в Конституции социальными целя-
ми условий для развития общества, выравнивания 
экономичного положения граждан путем повыше-
ния качества их жизни.

Позитивный опыт в достижении этих целей, не-
сомненно, будет способствовать уменьшению па-
терналистских настроений в обществе и формиро-
ванию новой модели социально ориентированного 
государства и общества, основные принципы и пу-
ти реализации которой находят отражение в став-
ших популярными майских указах Президента РФ 
2012 года и ежегодных посланиях Федеральному 
Собранию РФ.

Так, в своем последнем Послании Федераль-
ному Собранию РФ, широко обсуждаемом в науч-
ных, и не только, кругах, Президент в числе при-
оритетных назвал социально-экономические за-
дачи, призвав органы государственной власти 
к конструктивной работе, нацеленной на достиже-
ние достойного уровня жизни российских граждан 
(повсеместное внедрение института социально-
го контракта путем расширения финансовой под-
держки регионов, дальнейшее финансирование 
национальных проектов, создание эффективно 
работающей системы поддержки семей с деть-
ми за счет увеличения размера и сроков выплат, 
пособий и т.д.). А прозвучавший тезис главы го-
сударства о необходимости проведения консти-
туционной реформы в части закрепления норм, 
устанавливающих регулярную индексацию пенсии 
и определение размера оплаты труда не ниже раз-
мера прожиточного минимума трудоспособного 
населения, был очень позитивно воспринят в об-
ществе, что в перспективе станет дополнительной 
гарантией утверждения социального вектора фи-
нансовой деятельности России, уверенно вступив-
шей в третье десятилетние XXI в.
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The article highlights the features and disadvantages of the constitu-
tional model of the social state in Russia against the background of 
the global process of “socialization” of modern constitutions. Thus, 
attention is focused on the discrepancy between the volume of the 
state’s constitutionally established obligations to citizens and its fi-
nancial and resource capabilities. In this regard, recently there has 
been an increased interest of both the scientific community and the 

country’s leadership in the problems of the economic situation of cit-
izens and improving their quality of life. The financial activity of the 
state, as part of the financial policy, is an important tool in the im-
plementation of the social functions of the state, designed to solve 
socially important tasks and meet the interests of all segments of 
society. Given its socially-oriented, in the context of actualization of 
the search for effective methods of financial legal support of the con-
stitutional principles of social state in the article the necessity of the 
progressive development of social legislation and to develop effec-
tive mechanisms to facilitate high-quality fiscal policy and effective 
financial activities to meet the spiritual needs of the citizens and to 
achieve an acceptable level of their material wealth, to create jobs 
and establish a guaranteed minimum wage, to develop the system 
of social services and provide social services to the population, to 
ensure the protection of the institution of family and marriage, state 
support for disabled and elderly citizens, to establish state pensions 
and social benefits, as well as to create additional forms of social 
security.

Keywords:  Constitution of the Russian Federation, social state, 
constitutional model, the functions of the social state, financial poli-
cy, socially oriented financial activities, decent life for citizens.
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уголовное право и КриМинология.  

уголовно-исполниТельное право

К вопросу о минимальном возрасте наступления уголовной ответственности
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В статье рассматривается один из актуальных вопросов тео-
рии уголовного права и криминологии –  вопрос о минимальном 
возрасте уголовной ответственности. В рамках настоящей ста-
тьи проанализирован ряд позиций, имеющихся на сегодняшний 
день. Была предпринята попытка по определению критериев 
обоснования установления минимального возраста уголовной 
ответственности. Исходя из проведенного исследования, автор 
делает вывод о корректности минимального возраста уголов-
ной ответственности, закрепленной в законодательстве, од-
нако не отрицает необходимости дальнейшего исследования 
этого вопроса.

Ключевые слова: возраст, уголовная ответственность, несо-
вершеннолетние.

Проблема возраста уголовной ответственности 
в РФ не является новой, данному вопросу посвя-
щен весомый ряд научных работ, тем не менее, она 
не теряет своей актуальности с течением време-
ни. В настоящий момент в теории уголовного пра-
ва отсутствует разработанное учение о возрасте, 
как феномене. Вопрос о минимальном возрасте 
уголовной ответственности будет стоять достаточ-
но остро всегда, по нашему мнению, это связано, 
во-первых, с социально-экономической ситуацией 
в стране в тот или иной период времени, а во-вто-
рых, с современными реалиями, связанными с по-
лучением несовершеннолетними бесконтрольных 
по объему и содержанию потоков информации. 
Уже давно никого не удивляет 4–5 летний ребенок, 
пользующийся современными гаджетами на до-
статочно высоком уровне.

В настоящей работе будет рассмотрен вопрос 
обоснованности установления минимального воз-
раста наступления уголовной ответственности.

Рассматривая вопрос о возрасте, мы, несо-
мненно, рассматриваем вопрос о субъекте пре-
ступления. Следует заметить, что в РФ действу-
ющий уголовный закон не содержит специальной 
нормы «субъект преступления». [8, с. 139] Уголов-
ный кодекс оперирует тремя обязательными при-
знаками, которые должен иметь каждый субъект, 
а именно: а) физическое лицо; б) вменяемость; в) 
достижения возраста уголовной ответственности.

Возраст уголовной ответственности тесно, бо-
лее того, неразрывно связан с такой категорией 
как вменяемость лица, то есть с наличием у него 
способности во время совершения общественно 
опасного деяния осознавать его фактический ха-
рактер, общественную опасность, руководить сво-
ими поступками, и вытекающая из этого способ-
ность быть ответственным за это деяние.

Для того, чтобы изучить данный вопрос, необ-
ходимо определиться с тем, как вообще в науке 
понимается категория «возраст».

Согласно позиции Р. С. Немова, возраст –  каче-
ственно своеобразный период физического, пси-
хологического и поведенческого развития, с при-
сущими только ему характерными чертами. Исхо-
дя из позиции Л. С. Выготского, возраст –  относи-
тельно замкнутый цикл детского развития, имею-
щий свою структуру и динамику. [4]

На наш взгляд, позиция Р. С. Немова более кор-
ректна, так как в ней не делается акцент исклю-
чительно на развитии детском, а подразумевается 
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развитие личности, на протяжении всего её суще-
ствования.

В психологии категорию «возраст» приня-
то дифференцировать на несколько видов, хро-
нологический возраст, т.е. временной интервал 
от момента рождения до определенного момента, 
и психологический возраст, т.е. своеобразный пе-
риод психического развития.

Применительно к предмету исследования 
не следует разграничивать возраст как хроноло-
гический и психологический, а исходить из ком-
плексного подхода, базирующегося на определе-
нии Р. С. Немова, так как в нем учтены все спец-
ифические признаки. Можно констатировать, что 
возраст –  это специфическое сочетание развития, 
психологии и поведения индивида.

Исследуя вопрос о минимальном возрасте при-
влечения к уголовной ответственности, к сожале-
нию, многие коллеги ограничиваются лишь анали-
зом действующего уголовного законодательства, 
считаем, что такие исследования носят не анали-
тический, а скорее описательный характер.

Считаем, что не следует акцентировать иссле-
дование и на историческом опыте России и других 
стран в вопросе установления минимального воз-
раста уголовной ответственности, так как измени-
лось общество, изменились качественные харак-
теристики личности, условия существования, ус-
ловия социализации, а следовательно и перекла-
дывать обоснования установления минимального 
возраста уголовной ответственности в какой-либо 
исторический период было бы не совсем коррек-
тно и не отвечало бы целям настоящей работы, 
так как она не носит характер ретроспективного 
исследования.

Согласно ст. 20 Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации (далее –  УК РФ), уголовной от-
ветственности подлежат лица, достигшие ко вре-
мени совершения преступного деяния 16-летнего 
возраста, при этом за определенный круг престу-
плений возраст уголовной ответственности сни-
жен до 14 лет (ч. 2 ст. 20 УК РФ). По мнению уче-
ных, снижение возраста уголовной ответственно-
сти за определенный круг преступлений вызвано 
несколькими факторами: а) тяжестью совершен-
ного преступления; б) способностью полного осоз-
нания общественной опасности; в) распростра-
ненностью, совершения этих преступлений имен-
но в таком возрасте. [8, с. 152]

Относительно установления возраста уголов-
ной ответственности в теории уголовного права 
на сегодняшний день сложилось три точки зрения: 
1) нижний предел возраста уголовной ответствен-
ности необходимо снизить; 2) нижний предел уго-
ловной ответственности необходимо повысить; 3) 
в изменениях на сегодняшний день, нет никакой 
необходимости.

И. Н. Белякова и И. А. Ложкова при дифферен-
циации мнений ученых относительно вопроса воз-
раста уголовной ответственности выделяют три 
вышеуказанные позиции и четвертую –  безраз-
личное отношение к указанному вопросу. [2, с. 24]

На наш взгляд, невозможно изучать уголовное 
право и безразлично относится к тому или иному 
его институту или феномену, даже если данный 
вопрос не входит в сферу научных интересов того 
или иного ученого, он, наверняка, имеет собствен-
ное мнение. Поэтому, считаем, выделение четвер-
той группы, предложенной вышеуказанными авто-
рами, излишним.

Тем не менее следует отметить подход Н. В. Ще-
дрина, автор предлагает уйти от термина «уголов-
ная ответственность» в виду его дискуссионно-
сти, вводя при этом термин «уголовно-правовое 
воздействие». Уголовно-правовое воздействие, 
по мнению Н. В. Щедрина, состоит из «четырех ко-
лес» –  меры наказания, меры безопасности, ме-
ры поощрения, меры восстановления. Что касает-
ся минимального возраста применения этих мер, 
то он должен быть дифференцирован в зависимо-
сти от применяемой меры. [9, с. 153]

Таким образом вышеназванная позиция не впи-
сывается ни в одну из трех групп, а является иной 
самостоятельной позицией.

Достижение возраста уголовной ответственно-
сти является одним из важнейших условий при-
влечения лица к уголовной ответственности, зако-
нодатель признает, что субъектом преступления 
может быть лицо, находящееся на такой ступени 
психического и интеллектуального возрастного 
развития, которая позволяет ему осознавать зна-
чение своих действий, их опасность, руководить 
ими, а также способность осознавать, что его дей-
ствие может причинить вред. [3, с. 76]

Сторонники снижения возраста уголовной от-
ветственности, в обоснование своей позиции ссы-
лаются на тяжесть преступлений, совершаемых 
несовершеннолетними, количество таких престу-
плений, опыт других стран, а также на то, что зна-
чительную часть противоправных деяний совер-
шают лица, которые в силу возраста не могут быть 
привлечены к уголовной ответственности. [1, 7]

На наш взгляд, ставить минимальный возраст 
уголовной ответственности в зависимости от тя-
жести совершенного преступления, т.е. от кате-
гории преступления не совсем корректно, более 
того, если детально проанализировать положения 
ч. 2 ст. 20 УК РФ, то вывод напрашивается сам со-
бой –  законодатель не пошел по такому пути, так 
как объединил в вышеуказанной норме престу-
пления различных категорий.

Сторонники снижения возраста уголовной от-
ветственности апеллируют также и к тому, что 
к 12 годам у несовершеннолетнего складывается 
понимание и осознание общественно опасного ха-
рактера своих действий, но, по справедливому за-
мечанию Л. М. Прозументова, не ставится вопрос 
об осознании такими несовершеннолетними от-
ветственности за противоправное поведение. [5, c. 
203] В случае отсутствия сформированности в со-
знании несовершеннолетнего такой абстракции 
как ответственность, сложно говорить о возмож-
ности достижения целей уголовных наказаний, 
а соответственно и о целесообразности их при-
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менения к 12-летним. Психологическая зрелость 
данных лиц недостаточна, а использовать в обо-
сновании установления минимального возраста 
уголовной ответственности количественных пока-
зателей совершенных противоправных деяний ли-
цами, не достигшими возраста уголовной ответ-
ственности и вовсе абсурдно, а уж тем более гово-
рить о невозможности оказания государственного 
воздействия на таких лиц. Следует напомнить, что 
в России все еще имеется правовая возможность 
оказать прямое влияние на лиц от 11 до 18 лет, пу-
тем помещения последних в учебно-воспитатель-
ные учреждения закрытого типа, а также иной на-
бор средств профилактического характера, закре-
пленный преимущественно в Федеральном законе 
от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах сис-
темы профилактики и безнадзорности правонару-
шений несовершеннолетних».

Мы не отрицаем, что в вышеупомянутом феде-
ральном законе есть несовершенства, тем не ме-
нее считаем, что при грамотном подходе к механиз-
му реализации уже имеющихся мер не возникает 
необходимости в снижении минимального возрас-
та уголовной ответственности, а имеющиеся дово-
ды признаем неубедительными для принятия столь 
важного решения, которое существенно изменит 
уголовную политику в Российской Федерации.

По нашему мнению, при определении мини-
мального возраста привлечения к уголовной от-
ветственности, следует руководствоваться степе-
нью социальной и психической зрелости несовер-
шеннолетних в определенном возрасте. [6, с. 136] 
Никто не отрицает, что каждая личность индиви-
дуальна и имеет собственный вектор развития, 
тем не менее, существуют типичные характерис-
тики, свойственные тому или иному возрасту.

В силу специфики уголовного наказания, мини-
мальный возраст уголовной ответственности дол-
жен быть таким, чтобы лицо, которому назначено 
наказание, было способно сопоставлять преступ-
ное поведение и наказание, понимать за что он 
понес такое наказание, адекватно воспринимать 
ограничение собственных прав, лишения, связан-
ные с наказаниями, контролировать свое последу-
ющее поведение.

Итак, по нашему мнению, можно выделить не-
сколько обоснований для установления минималь-
ного возраста привлечения к уголовной ответ-
ственности.
1. К указанному возрасту у лица должна сфор-

мироваться способность отдавать отчет своим 
действиям, осознавать их социальную значи-
мость.

2. Лицо должно быть способно правильно осоз-
навать уголовно-правовые запреты и предпи-
сания.

3. Лицо должно быть способно адекватно воспри-
нимать уголовное наказание.

4. У лица должна быть выработана такая аб-
стракция как ответственность.

На сегодняшний день с точки зрения психоло-
гии минимальный возраст уголовной ответствен-

ности, по нашему мнению, установлен коррек-
тно, если рассматривать его с позиции назначе-
ния несовершеннолетним уголовного наказания. 
Тем не менее, следует обратить особое внимание 
на позицию Н. В. Щедрина и, возможно, в дальней-
шем провести большую уголовно-правовую «ре-
волюцию», тем самым внеся ясность, связанную 
с минимальным возрастом уголовно-правового 
воздействия.
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To The QuesTion of minimum aging of Criminal 
resPonsibiliTy

guzov a. s.
Siberian federal university

The article discusses one of the pressing issues of the theory of 
criminal law and criminology –  the question of the minimum age of 
criminal responsibility. This article analyzes a number of relevant 
points of view. An attempt was made to determine the criteria for 
establishing the minimum age of criminal responsibility. Based on 
the study, the author concludes that the minimum age of criminal 
responsibility, as enshrined in law, is correct, but does not deny the 
need for further research on this issue.

Keywords: age, criminal liability, minors.
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Криминологические аспекты преступления, ответственность за которое 
предусмотрена п. «г» ч. 3 ст. 158 уК рФ
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В 2018 году статья 158 УК РФ, предусматривающая ответ-
ственность за совершение кражи, дополнена квалифицирую-
щим признаком –  с банковского счета, а равно в отношении 
электронных денежных средств. В статье рассматривается ха-
рактеристика личности преступника и потерпевшего, согласно 
мнению эксперта- практика. Также приводятся причины совер-
шения преступления, предусмотренного п. «г» ч. 3 ст. 158 УК 
РФ, которые условно можно разделить на общесоциальные 
и специально- криминологические. Проводится отграничение 
кражи с банковского счета и кражи электронных денежных 
средств от похожих составов в УК РФ. Согласно статистике, 
процент преступлений, квалифицируемых по данному составу, 
достаточно высок в общей картине преступности. Кроме того, 
предлагаются простые меры по предупреждению данного вида 
преступлений, что является важнейшим аспектом профилакти-
ки данного вида преступлений.

Ключевые слова: п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ, личность преступ-
ника, кража с банковского счета, а равно в отношении элек-
тронных денежных средств, защита электронных денежных 
средств.

Федеральным законом от 23 апреля 2018 го-
да № 111-ФЗ, вступившим в законную силу 4 мая 
2018 года, статья 158 УК РФ, предусматривающая 
ответственность за совершение кражи, дополне-
на квалифицирующим признаком –  с банковского 
счета, а равно в отношении электронных денеж-
ных средств. Действия лица, виновного в краже 
денежных средств с банковского счёта, а равно 
электронных денежных средств, при отсутствии 
иных квалифицирующих признаков, с указанной 
даты квалифицируются по пункту «г» части 3 ста-
тьи 158 УК РФ. Преступление является тяжким 
и предусматривает наказание до 6 лет лишения 
свободы со штрафом в размере до 80 тысяч руб-
лей или в размере заработной платы или иного до-
хода осужденного за период до шести месяцев ли-
бо без такового и с ограничением свободы на срок 
до полутора лет либо без такового.

Чтобы отграничить кражу с банковского счета 
и кражу электронных денежных средств от дру-
гих аналогичных составов, необходимо учесть, 
что кража с банковского счета и кража электрон-
ных денежных средств совершается дистанцион-
но, как правило путем неправомерного доступа 
с использованием вредоносных программ, либо 
оператором (сотрудником) банка. В случае, если 
лицо завладело банковской картой потерпевше-
го и осуществило с нее покупки либо снятие на-
личных денежных средств, то данные действия 
не может быть квалифицировано по п. «г» ч. 3 
ст. 158 УК РФ. Такое действие должно быть ква-
лифицировано в зависимости от способа хищения 
и размера похищенного по иным частям и пунктам 
ст. 158 УК РФ.

За период с января по сентябрь 2019 года 
включительно на территории Калужской области 
возбуждено 3802 уголовных дела. Из них 1616 уго-
ловных дел (42.5%) было возбуждено по ст. 158 
УК РФ, из которых 152 уголовных дела было воз-
буждено по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ, что составля-
ет 9.4% от числа всех краж и 4% от общего числа 
преступлений.

По мнению начальника СО МОМВД России 
«Людиновский» УМВД по Калужской области, 
подполковника юстиции, преступления, предусмо-
тренные п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ, совершаются, 
как правило, лицами 20–30 лет, имеющими техни-
ческое образование, которое чаще всего связано 
с программированием. Работа этих лиц связана 
с программным обеспечением. Данные лица, ча-
ще всего холостые, детей не имеют, семьи тоже 
нет. В обществе обособлены, по натуре замкнуты, 
в общении с людьми ведомые.
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Родители либо иные родственники также име-
ют техническое образование, связанное с про-
граммным обеспечением.

Также по мнению подполковника юстиции, 
лиц, совершающих данные преступления, можно 
разделить на 2 группы. К первой группе относят-
ся лица, которые совершают кражи из так назы-
ваемого «спортивного интереса». Для них важен 
сам процесс совершения преступления, денежные 
средства они расходуют в основном на техниче-
ское обслуживание оборудования, используемого 
для совершения преступления. Ко второй группе 
относятся лица, которые совершают кражи с це-
лью обеспечения себя денежными средствами для 
нормальной жизнедеятельности (приобретение 
продуктов питания, предметов первой необходи-
мости, а также иных товаров и услуг).

Что касается личности потерпевшего, то жерт-
вой может стать любой человек. Однако, как пра-
вило, это лица от 25 лет и старше, которые не уде-
ляют должного внимания компьютерной грамотно-
сти, в связи с чем их электронные денежные сред-
ства и денежные средства на банковском счете 
должным образом не защищены от хищения.

Традиционным является объяснение при-
чин краж имущественным положением пре-
ступника. Оно во многом зависит от социально- 
экономического развития страны. В этом аспекте 
следует отметить, что экономика нашей страны 
в последние годы характеризуется следующим: 
продолжительный экономический кризис, безра-
ботица, рост цен, высокая доля импортных това-
ров на рынках, закредитованность граждан. Кро-
ме того, в настоящее время присутствуют следую-
щие тенденции:
1) Медленное развитие экономики
2) Кризис народного хозяйства;
3) Отсутствие должного внимания к отечествен-

ным производителям;
4) Низкое доверие инвесторов к отечественным 

проектам;
5) Недостаточность средств бюджетов для покры-

тия всех социальных нужд [1, с. 2.].
Одна из причин кражи с банковского счета за-

ключается в том, что многие держатели банков-
ских карт недостаточно бдительны в вопросах за-
щиты своего имущества. Это касается тех лиц, 
у которых нет систем безопасности. Если предпри-
нять надлежащие меры защиты от неправомерно-
го доступа к персональным данным владельцев 
банковских карт и электронных денежных средств, 
то можно уменьшить вероятность хищения к мини-
муму. Еще один фактор заключается в том, что 
многие преступники считают, что вероятность то-
го, что они попадутся, очень мала.

Именно этот фактор, на наш взгляд, обусловил 
столь бурное повышение количества данного ви-
да преступлений, а поэтому основным профилак-
тическим фактором следует считать повышение 
раскрываемости данного вида преступлений пу-
тем привлечения в правоохранительные органы 
соответствующих технологий и специалистов.

Предупреждение преступности –  это много-
уровневая система мер и осуществляющих их 
субъектов [2, с. 3–7]. Выделяются общесоциаль-
ные и специально- криминологические меры пред-
упреждения [3,4,5,6,7].

Следует согласиться с позицией А. И. Алексе-
ева, который считает, что «меры общесоциаль-
ного предупреждения имеют исключительно ши-
рокий диапазон, они воздействуют практически 
на все виды, группы, разновидности причин, усло-
вий и других детерминант преступности. Многоа-
спектный, комплексный характер предупреждения 
преступности наиболее ярко проявляется именно 
на общесоциальном уровне. При этом сильной 
стороной общесоциального предупреждения яв-
ляется взаимосвязь различных по содержанию 
мер» [8, с. 122].

Рассуждая о том, почему банковские систе-
мы безопасности в наше время настолько важны, 
в первую очередь, стоит отметить тот факт, что 
кража с банковского счета и кража электронных 
денежных средств –  очень распространенное яв-
ление. Воры, занимающиеся именно данным ви-
дом хищений, рассматривают кражу как простой 
способ получить деньги. Именно поэтому стоит со-
блюдать минимальные меры предосторожности, 
о которых информирует банк и которые легко най-
ти в сети Интернет.

В заключение хотелось бы отметить, что по на-
шему мнению, основной причиной совершения 
подобных преступлений является низкая финан-
совая грамотность широких слоев населения, 
пользующихся современными банковскими техно-
логиями. Кроме того, статистические данные по-
казывают, что непосредственно после введения 
отдельного состава преступления процент деяний 
в общем количестве преступлений довольно вы-
сок, что свидетельствует о низком уровне профи-
лактики и раскрываемости данного вида престу-
плений.
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In 2018, article 158 of the Criminal Code of the Russian Federation, 
providing for liability for theft, was supplemented by a qualifying at-
tribute –  from a bank account, as well as in relation to electronic 
money. The article discusses the characteristics of the personality 
of the offender and the victim, according to the expert practitioner. 
The reasons for committing a crime under subsection “d” of Part 3 
of Article 158 of the Criminal Code of the Russian Federation are 
also given, which can conditionally be divided into general social 
and special criminological. Differentiation of theft from a bank ac-
count and theft of electronic money from similar compositions in the 
Criminal Code of the Russian Federation is carried out. According 
to statistics, the percentage of crimes qualified for this composition 
is quite high in the overall picture of crime. In addition, simple mea-

sures are proposed to prevent this type of crime, which is the most 
important aspect of the prevention of this type of crime.
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уголовный процесс

особенности категорийного понятия «земля», как предмета преступления
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кандидат юридических наук, кафедра земельного права 
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В настоящей статье предпринята попытка осуществить доволь-
но краткий и, в первую очередь, доктринально- правовой ана-
лиз такого категориального понятия российского уголовного 
права, как порча земли.
Анализируемое понятие активно используется в различных 
нормативно- правовых актах российского законодательства, 
в т.ч. в Уголовном и в Земельном кодексах Российской Феде-
рации. В месте с тем, в упомянутых документах практически 
не раскрыты содержание, а, следовательно, и содержатель-
ные признаки такого понятия как «земля» с юридической 
и нормативно- правовой точек зрения.
Безусловно, данная проблема не осталась незамеченной 
научной общественностью Российской Федерации, однако 
предложенные в результате ранее проводимых исследований 
решения не лишены, по нашему мнению, ряда недостатков, ко-
торые мы в свою очередь, пытаемся подвергнуть критической 
обструкции, с целью выявления как отрицательных, так и поло-
жительных моментов.
В статье также предлагается собственное видение обозначен-
ных проблем, которое безусловно не претендует на звание ис-
тины в последней инстанции, а напротив, является лишь одной 
из реплик в продолжающейся по данной теме дискуссии.

Ключевые  слова: предмет преступления, вещь, благо, эле-
мент материального мира, интеллектуальные ценности, иму-
щество, документы, земля, земельный участок.

Приступая к выявлению специфического со-
держания обязательных признаков такого уголов-
но наказуемого правонарушения, как порча зем-
ли, необходимо в первую очередь сфокусировать 
внимание на содержании самого предмета пре-
ступления, отметив при этом, что в современной 
российской доктринально правовой литературе 
с недавнего времени ведется научное обсужде-
ние данного категориального уголовно- правового 
понятия. Кроме того, стоит обратить внимание 
и на тот факт, что само понятие предмет престу-
пления появилось в доктрине российского уголов-
ного права еще в прошлом веке, а точнее –  в на-
чале тридцатых годов, причем именно как состав-
ная часть теории объекта преступления. Вместе 
с тем обоим упомянутым категориальным опреде-
лениям в советской (постсоветской), а с 1949 го-
да и в основанной на советской –  китайской (对象, 
duixiang и 客体, keti) традиции, придавалось и пре-
дается довольно разное содержание.

Так, например, объект как правило всегда 
крайне идеализирован: это именно те интересы, 
блага и социально значимые ценности, которые 
регулируются и охраняются государством посред-
ством действующего уголовного законодатель-
ства. Предмет, наоборот –  всегда сугубо матери-
ален и резко индивидуализирован.

С точки зрения указанных правовых традиций, 
именно объекту преступления в ходе любого вида 
преступного посягательства всегда наносится тот 
или иной ущерб или вред, в то время как предмет 
преступления, наоборот явно аморфен, и более 
того –  в результате преступления он не всегда де-
генерирует. Последний может при этом не только 
оставаться вполне неизменным, но и приобретать 
новые, либо улучшать ранее имевшиеся качества 1.

Таким образом, предмет преступления –  это 
некая материальная частица в объекте, т.е. мате-
риально выраженное нарушение общественных от-
ношений, из чего, по мнению профессора В. С. Ко-
миссарова, следует, что под предметом престу-
пления следует понимать именно ту часть объекта 
преступного посягательства, в отношении которых 
и происходит само непосредственное воздействие 
преступника, хотя настоящее определение по об-
щему мнению является довольно абстрактным, 
в связи с чем требует последующей доработки, так 
как помимо вещей в состав предметов преступле-
ния вероятно необходимо включать и информа-
цию 2. Иными словами, можно сделать вывод, что 

1 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федера-
ции –  М.: «Проспект», 1997

2 https: // studopedia. ru
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и ранее и сейчас под предметом преступления по-
нималась и продолжает пониматься некая вещь, 
причем именно вещь, как элемент материально-
го мира, на которую виновное лицо осуществляет 
свое противоправное воздействие в ходе соверше-
ния им  какого-либо преступления 1.

Как правило, в качестве предмета преступления, 
признаются обычно неодушевленные объекты, а так-
же по общему правилу и животные, поскольку они 
хотя и являются живыми существами, не выступают 
в качестве субъектов общественных отношений.

В свою очередь ряд современных исследовате-
лей, разделяя в целом упомянутую точку зрения, 
предлагают ее дополнить, полагая, что в качестве 
предмета преступления могут выступать не толь-
ко вещи, но и интеллектуальные ценности, воз-
действуя на которые правонарушитель посягает 
на общественные отношения, находящиеся на ре-
гуляции и охране действующим уголовным зако-
нодательством 2.

Поскольку интеллектуальные ценности пред-
ставляют собой результаты интеллектуальной 
деятельности людей, следует признать, что та-
кие ценности могут существовать исключитель-
но в сфере человеческой деятельности, которая 
в свою очередь может функционировать лишь 
в сфере социальных (общественных) отношений, 
а значит, интеллектуальные ценности представля-
ют собой продукт таких отношений.

Интеллектуальные ценности могут материали-
зоваться двояко:
1. В виде вполне конкретных материальных объ-

ектов;
2. В виде новых, т.е. возникающих относительно 

ранее уже существовавших общественных от-
ношений.
При этом довольно существенное количество 

интеллектуальных ценностей взаимодействуют 
и интегрируются друг с другом настолько часто, 
что определить степень их новизны бывает до-
вольно проблематично.

Ряд современных ученых- правоведов пред-
лагают разделить интеллектуальные ценности 
на три основные группы, а именно:
1) технические (результаты научно- технических 

исследований, разработок, испытаний, «но-
у-хау»; производственные технологии, и т.д.);

2) рыночные (а именно: авторские права, товар-
ный знак, марка и имя, гарантии, дизайн и т.п.);

3) человеческие знания и различного рода мето-
дические рекомендации (нормативно право-
вая, доктринальная и методическая литерату-
ра, документы, рекомендации и инструкции) 3.
Ряд авторов предлагают относить к предме-

там преступлений не только вещи, и интеллекту-
альные ценности, но также и любые ценности или 
блага, в отношении которых преступник осущест-
вляет свое противоправное воздействие 4.

1 https: //wikipepedia. оrg /wiki
2 https: // urkom74. ru / ucheba
3 https://www. stud24. ru
4 https: //studbooks. net / 1031258

По мнению данной группы авторов, ценности –  
это либо такие материальные или идеально суще-
ствующие образования, имеющие важное жизне-
определяющее значение как для индивида, так 
и для всего социума, либо это некие специфиче-
ские социально значимые определения объектов 
социального и материального мира, проявляющи-
еся в их социально значимом или наоборот нега-
тивном значении как для человека, так и для кон-
кретного общества в целом.

Необходимо констатировать и тот факт, что 
ни одно социальное сообщество, также как 
и ни один из субъектов такого сообщества, не могут 
существовать без постоянного удовлетворения сво-
их текущих потребностей, обусловленных биологи-
ей и социо- культурными традициями сообщества, 
поэтому под понятием «социальные блага» следу-
ет понимать именно средства или вещи изначально 
пригодные для удовлетворения потребностей каж-
дого индивида, или социальных групп в целом. Со-
ответственно, благо –  это и есть предмет, явление 
или процесс реально существующего материально-
го мира, либо продукт труда, изначально удовлет-
воряющий ту или иную человеческую потребность 
и отвечающий при этом конкретным интересам, це-
лям, устремлениям, запросам и ожиданиям членов 
соответствующего социального сообщества.

Необходимо принимать во внимание, что от-
дельные блага существуют и воспроизводят-
ся в ничем не ограниченном и масштабе, другие 
наоборот –  весьма ограничены и не всегда, или 
не всем доступны. Именно вторые и получили наи-
менование экономических благ, которые в свою 
очередь принято подразделять на вещи и услуги.

Иными словами, к экономическим благам мо-
гут относиться именно те блага, которые возмож-
но получать лишь в ограниченном количестве, 
по сравнению с тем социально значимыми потреб-
ностями, которые они изначально предназначены 
удовлетворять.

Наоборот, неэкономические блага (так назы-
ваемые даровые блага) индивид, или сообще-
ство могут получать в результате непосредствен-
ного использования самих природных ресурсов, 
без какой любо первоначальной переработки, или 
с минимальным приложением трудозатрат, и при 
этом реальное наличие таких даровых благ вполне 
достаточно для удовлетворения всех имеющихся 
социальных потребностей. К таким благам можно 
отнести, например, чистый воздух, или солнечный 
свет, в то время как, например нефть и другие по-
лезные ископаемые к данной категории отнести 
нельзя, поскольку для их добычи и приведения 
в готовый к потреблению вид требуется приложе-
ние определенных затрат и усилий.

Принимая во внимание вышеизложенное, необ-
ходимо четко и однозначно дифференцировать 
экономические блага от неэкономических. Крите-
рием в этом случае изначально следует признать 
такую абстрактную категорию, как редкость. Как 
следует из вышеизложенного именно экономиче-
ские блага изначально обладают данным призна-
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ком в полном объеме и наоборот неэкономические 
им полностью не обладают 1.

Ряд авторов, в частности В. В. Сверчков, вполне 
обоснованно утверждают, что экономическое бла-
го, это еще и обладающая стоимостной оценкой 
материальная вещь, а значит, с точки зрения эко-
номических постулатов, экономическое благо –  
есть или продукт человеческого труда или товар.

Перечисленные выше исследователи, на осно-
ве анализа упомянутых доктринальных точек зре-
ния сформировали следующую классификацию 
предметов преступлений:
1) Имущество;
2) Объекты авторского права и иных смежных 

с ним прав; объекты патентного права; товар-
ный знак и марка; компьютерная информация; 
конклюктивная (частная), государственная, 
коммерческая, налоговая и банковская тайны;

3) Компоненты или объекты окружающей природ-
ной среды;

4) Предметы и вещества, противоправное обра-
щение с которыми изначально создает явную 
угрозу причинения вреда либо общественной 
безопасности, либо здоровью населения, либо 
общественной нравственности;

5) Документы, государственные награды, печати, 
штампы, бланки; идентификационные номера 
транспортных средств, государственные реги-
страционные знаки; акцизные марки, специ-
альные марки, знаки соответствия; государ-
ственные символы Российской Федерации 2.
Даже поверхностный анализ предложенной 

классификации в качестве ее основного недостат-
ка показывает, что с точки зрения классическо-
го материализма она фактически состоит лишь 
из двух основных групп, а именно:
– материально существующих категорий;
– категорий, не имеющих своего материального 

воплощения.
Учитывая классическую теорию объекта престу-

пления, категории, не имеющие своего материаль-
ного воплощения можно признать предметом пре-
ступных посягательств лишь с существенными ого-
ворками, из чего следует вывод, что классическая 
теория объекта преступления на современном эта-
пе существования человеческого общества требует 
соответствующего переосмысления, продиктован-
ного развитием технологий с одной стороны, а так-
же эволюцией и усложнением гражданско- правовых 
отношений с другой, однако данный вопрос пред-
ставляет собой отдельный и весьма серьезный 
предмет научно прикладного исследования.

Возвращаясь к тематике данной статьи, необ-
ходимо признать, что сам предмет преступления 
должен обладать определенной совокупностью 
признаков, каждый из которых при этом имеет 
самостоятельное уголовно- правовое значение 
и, безусловно, влияет в дальнейшем на квалифи-

1 https: // newinspire. ru.
2 Кузнецов, И. В. Понятие и виды предметов преступлений 

в уголовном праве России / И. В. Кузнецов –  автореф.к.ю.н. –  
Орел, 2006

кацию совершенного преступления, а, следова-
тельно, и на основание понесения уголовной от-
ветственности.

Во-первых, предмет преступления является 
факультативным признаком состава преступле-
ния. Следовательно, в том случае, если он прямо 
закреплен в законе или вполне очевидно им под-
разумевается, то его фактическое отсутствие (не-
доказанность наличия) является достаточным ос-
нованием для освобождения обвиняемого лица 
от уголовной ответственности.

Во-вторых, количественные, либо качествен-
ные показатели предмета преступления могут вы-
ступать квалифицирующим признаком конкретно-
го состава преступления, а значит, предмет пре-
ступления вполне может устанавливать усиление 
меры уголовной ответственности именно за счёт 
квалификации каждого конкретного совершенно-
го уголовно наказуемого деяния.

В-третьих, именно качественные показатели 
предмета преступления могут влиять на разгра-
ничение сходных по составу преступных деяний, 
а, следовательно, и оказывать влияние на квали-
фикацию преступления.

Анализ перечисленных доводов позволяет вы-
сказаться в пользу классического направления те-
ории объекта преступления, и в качестве предме-
та преступления признать именно вещь или пред-
мет материального мира, воздействуя на которые 
преступник посягает на функционирующие обще-
ственные отношения, охранять и регулировать ко-
торые призваны нормы уголовного права.

Касаемо преступных посягательств в отноше-
нии земельных объектов, необходимо обратить вни-
мание на то обстоятельство, что в качестве предме-
та преступления, обязательные признаки которого 
изложены в ст. 254 Уголовного кодекса Российской 
Федерации, выступает именно земля, как поверх-
ность суши, на глубине ее почвенного слоя 3.

Данную точку зрения разделяют такие извест-
ные российские криминалисты, как А. В. Аренда-
ренко 4, Н. Г. Кадников 5, Ю. И. Ляпунов 6, А. Б. Мель-
ниченко 7, А. В. Пушкин 8 и С. Н. Радачинский 9.

3 http: // www. ugolrod. ru
4 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федера-

ции –  М.: «Проспект», 1997. –  С. 556. или Комментарий к Уго-
ловному кодексу Российской Федерации (постатейный) / Под 
общ. ред. Н. Г. Кадникова –  М.: Книжный мир, 2005. –  С. 650.

5 Уголовное право: учебник / Под ред. Н. И. Ветрова, 
Ю. И. Ляпунова –  М.: ИД «Юриспруденция», 2004. –  С. 567.

6 Уголовное право. Особенная часть: Учебник // Под ред. 
В. Н. Петрашева. –  М.: Издательство Приор, 1999. –  С. 387.

7 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федера-
ции с постатейными материалами и судебной практикой. –  Ро-
стов н/Д: Издательский цент «МарТ». 2002. –  C. 627.

8 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федера-
ции / Отв. ред. А. И. Бойко –  Ростов –  на- Дону, Феникс, 1996. –  
С. 521. или Уголовное право. Особенная часть: Учебник / Под 
ред.Н.И. Ветрова, Ю. И. Ляпунова –  М.: Новый Юрист, 1998. –  
С. 494.

9 Мельниченко, А.Б., Радачинский, С. Н. Уголовное право. 
Особенная часть: Учебное пособие для студентов юридических 
факультетов и специальностей вузов. Серия «Юридическое 
образование» / А. Б. Мельниченко, С. Н. Радачинский –  Ростов 
н/Д.: Издательский центр «МарТ», 2002. –  С. 272.
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При этом, под почвенным слоем, согласно об-

щепринятой точке зрения принято понимать по-
верхностное минерально- органическое образо-
вание, характеризующееся при этом плодороди-
ем и выполняющее изначально такие функции, 
как: экологические, экономические, культурно- 
оздоровительные, рекреационные и др 1..

Учитывая вышеизложенное можно с уверенно-
стью констатировать обоснованность точки зре-
ния современных российских правоведов, пола-
гающих, что смежным с термином «земля» вы-
ступает понятие «почва», т.е. некое минерально- 
органическое образование, представляющее со-
бой поверхностный слой планетарной суши, ха-
рактеризующее при этом и таким признаком как 
плодородие 2.

Сама почва может состоять из перегноя, во-
ды, воздуха, глины, песка, различных включений 
и иных, самых разнообразных компонентов, на-
личие которых обусловлено ее происхождени-
ем и эволюцией, а на плодородие почвы влияет 
не только количество и состав имеющихся в ней 
минеральных и органических веществ, но также 
и климатические особенности места расположе-
ния того или иного участка почвенного покрова.

В свою очередь, плодородие почвы –  представ-
ляет собой способность последней удовлетворять 
потребность произрастающих в соответствующих 
климатических условиях растений в элементах пи-
тания, влаге и воздухе. Следовательно, плодоро-
дие почвы –  есть некое эмерджентное свой ство, 
т.к. оно появляется только при взаимодействии ее 
основных компонентов 3.

Ряд современных российских исследователей, 
анализируя содержания и признаки предмета пре-
ступления, предусмотренного, ст. 254 Уголовного 
кодекса Российской Федерации, пришли к выводу, 
что таковым предметом является земля, причем 
земля –  именно как природный объект, охраняе-
мый государством в качестве важнейшей состав-
ной части природы, природного ресурса, исполь-
зуемого обществом в качестве одного из средств 
производства и основы осуществления экономи-
ческой и иной деятельности на российской тер-
ритории и одновременно как недвижимое иму-
щество, т.е. объект права собственности и иных 
смежных с ней прав на землю 4. Именно прописан-
ные в указанной статье деяния, такие, как отрав-
ление, загрязнение или иная порча земли наносят 
урон земельным ресурсам, снижая их продуктив-
ность и экономическую ценность.

Упомянутые исследователи также настаивают 
на том, что юридическое предназначение земель 
(сельскохозяйственные, обороны, лесные, рекре-
ационные, населенных пунктов и т.д.) какого ли-
бо принципиально значимого правового значения 
не имеет 5.

1 http: /// www. urif star. ru.
2 http: /// www. urif star. ru.
3 http: // ru. wikipedia. org
4 http: /// www. urif star. ru.
5 http: /// www. urif star. ru.

Более того, для разрешения вопросов право-
применения анализируемой уголовно- правовой 
нормы не имеет, по общепринятому мнению, прин-
ципиального значения и то, является ли конкрет-
ная земля освоенной, осваиваемой либо не ос-
военной человеком, выведенной из гражданско- 
правового оборота, не влияют и форма собствен-
ности на землю и характер владения последней 6.

Необходимо отметить, что в настоящее время 
имеют место быть и иные, научно обоснованные 
точки зрения, авторы которых считают, что в каче-
стве предмета земельных преступлений выступа-
ет земля как некий природный объект, изначаль-
но охраняемый в качестве существенной, неотъ-
емлемой составной части природы, в т.ч. земли, 
расположенные в промышленной зоне, сельскохо-
зяйственные угодья, земли отдельных пользова-
телей земельных участков, а именно: населенных 
пунктов, транспорта, связи, энергетики, обороны 
и иного назначения; лесного и водных фондов, 
а так же и земли запаса 7.

Настоящую точку зрения разделяют такие рос-
сийские ученые криминалисты как Э. Н. Жевла-
ков 8 и А. И. Чучаев 9.

В частности, они настаивают на том, что зем-
ля представляет собой природный ресурс, исполь-
зуемый обществом в качестве средств производ-
ства в сельском, и лесном хозяйстве, в качестве 
основы осуществления предпринимательской 
и иной экономической деятельности, осуществля-
емой на территории Российской Федерации, и вы-
ступающий одновременно в качестве недвижимо-
го имущества, т.е. в качестве объекта права соб-
ственности 10.

Другие российские исследователи, а именно 
В. А. Нарсесян предлагают рассматривать юри-
дическое понятие «земля» либо как земли нахо-
дящиеся в промышленной зоне, либо как земли 
сельскохозяйственных угодий, либо как земли 
отдельных пользователей земельных участков, 
в том числе земли населенных пунктов, транспор-
та, связи, энергетики, обороны, природоохранно-
го, а так же природно –  заповедного, оздорови-
тельного, рекреационного и историко –  культурно 
назначения; лесного и водного фондов, и земли 
запаса 11.

Анализируя приведенные в данной статье 
факты и доводы, представляется обоснованным 
признать правоту А. В. Борбата, настаивающего 
на том, что в качестве предмета такого преступле-

6 http: /// www. rulaws. ru.
7 http: /// www. rulaws. ru.
8 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федера-

ции /А.В. Бриллиантов, Г. Д. Долженкова, Я. И. Иванова и [др.]; 
под ред. А. В. Бриллиантова –  М.: Проспект, 2010. –  С. 974.

9 Российское уголовное право. В 2 т., Т. 2. Особенная часть / 
Под ред. Л. В. Иногамовой –  Хегай, В. С. Комиссарова, А. И. Ра-
рога. –  М.: ИНФРА-М, 2003. –  С. 525. или Постатейный коммен-
тарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / Под ред. 
А. И. Чучаева. –  М.: ИНФРА-М: КОНТРАКТ, 2004. –  С. 582.

10 http: /// www. urif star. ru.
11 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федера-

ции / Ю. В. Грачева, Л. Д. Ермакова и др.; Отв.ред. А. И. Рарог –  
М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2004. –  С. 447
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ния, как порча земли, могут выступать земли лю-
бого целевого назначения независимо от формы 
и вида собственности 1. соответственно возникает 
вопрос, что считать предметом, т.е. физическим 
объектом такого преступления, как порча зем-
ли? Очевидно, что таким объектом может высту-
пать определенный земельный ресурс –  фрагмент 
минерально- органического образования, являю-
щегося частью поверхностного слоя, т.е. земель-
ный участок, обладающий конкретными грани-
цами. Ранее земельный участок рассматривался 
в ст. 11.1 Земельного кодекса Российской Феде-
рации как часть земной поверхности, границы ко-
торой определены в соответствии с федеральны-
ми законами. С 01 марта 2015 года данная норма 
полностью утратила силу, в связи с чем настоя-
щее нормативно- правовое определение в настоя-
щее время можно использовать только как доктри-
нально обоснованное. Кроме того, в условиях Рос-
сийской Федерации для данных целей может быть 
частично использовано понятие сформированного 
и поставленного на государственный кадастровый 
учет земельного участка, а также понятия: када-
стровый квартал, кадастровый район и кадастро-
вый округ, поскольку они наделяют земельные 
ресурсы признаками оформленности, а следова-
тельно –  объектности.

Подводя итог вышеизложенного, можно в це-
лом согласиться с точкой зрения, российского ис-
следователя настоящей уголовно- правовой нор-
мы А. В. Борбата, обосновавшего, что предметом 
такого уголовного преступления, как порча земли 
следует считать земли любого назначения, неза-
висимо от вида и формы собственности.
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feaTures of The CaTegoriCal ConCePT 
of “land” as an objeCT of Crime

agafonov а. v.
Law Institute of Krasnoyarsk state agrarian University

This article attempts to carry out a brief and, first of all, doctrinal le-
gal analysis of such a categorical concept of Russian criminal law 
as land damage.
The analysed concept is actively used in various normative and le-
gal acts of Russian legislation, including in the Criminal and Land 
Codes of the Russian Federation. At the same time, the above- 
mentioned documents practically do not reveal the content, and 
therefore the substantive characteristics of such a concept as “land” 
from the legal and regulatory points of view.



57

Ю
РИД

ИЧЕСКАЯ НАУКА
Of course, this problem has not gone unnoticed by the scientific sit-
uation of the Russian Federation, but the solutions proposed as a 
result of earlier studies do not lose, in our opinion, a number of short-
comings, which we in turn are trying to subject to critical obstruction, 
in order to identify both negative and positive points.
The article also offers its own vision of the problems identified, which 
certainly does not claim the title of truth in last resort, but is only one 
of the replicas in the ongoing discussion on the topic.

Keywords: object of crime, thing, good, element of the material 
world, intellectual values, property, documents, land, land plot.
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судебная деяТельносТь. проКурорсКая деяТельносТь. 
правозащиТная и правоохраниТельная деяТельносТь

о возможности изменения порядка пересмотра дел в апелляционных судах 
общей юрисдикции

Коршунов Юрий Алексеевич,
адвокат, Адвокатская палата г. Москвы
E-mail: yurkorsh@gmail.com

Статья посвящена возможности изменения порядка пересмо-
тра дел в апелляционных судах общей юрисдикции с целью 
снижения нагрузки на судей судов общей юрисдикции област-
ного звена. При создании апелляционных судов апелляцион-
ный порядок пересмотра дел на региональном уровне остался 
неизменным. Нагрузка на судей судов областного звена также 
осталась на прежнем уровне, при этом судьи апелляционных 
судов нагружены не существенно. Автором предлагается обсу-
дить вопрос о возможности снижения нагрузки на судей судов 
областного звена путём передачи на рассмотрение апелляци-
онных судов дел в отношении предпринимателей, рассмотрен-
ных районными судами. В статье делается вывод о том, что 
звенья судебной системы, в частности апелляционные суды 
общей юрисдикции, представляют собой не монолитную, а гиб-
кую конструкцию, полномочия которой можно при необходимо-
сти изменять и использовать для решения различных задач, 
стоящих перед обществом и государством.

Ключевые  слова: апелляция, апелляционный суд, апелля-
ционное производство, предприниматели, судебная система, 
Верховный Суд, судебная реформа.

На протяжении всего периода реформирова-
ния судебной системы Российской Федерации 
постоянно ведётся поиск путей снижения рабо-
чей нагрузки на судей. Вопрос о ней стоит остро, 
поскольку большая нагрузка неминуемо ведёт 
к усталости судьи и снижению его работоспособ-
ности, за чем неминуемо следует снижение каче-
ства правосудия и нарушение прав участников су-
допроизводства.

Юридическим сообществом предлагаются раз-
личные пути снижения нагрузки на судей. Эти 
предложения имеют как процессуальный, так ор-
ганизационный характер. В первую очередь они 
направлены на то, чтоб освободить судей от вы-
полнения обязанностей, не связанных с непосред-
ственным рассмотрением дел. Так, предлагается 
установить возможность использования цифро-
вых технологий при судопроизводстве, необяза-
тельность мотивированного судебного решения, 
необходимость наличия высшего- юридического 
образования у представителей сторон (чтоб их 
знания ускоряли процесс), обязательное введение 
единоличного рассмотрения дел в арбитражных 
апелляционных судах [12, с. 49–54]. Также расши-
рение штата судей, введение порядка временного 
командирования судей в загруженные суды, уста-
новление порядка укрупнения и упразднения су-
дов, введение возможности передачи дел между 
судами одного уровня (по аналогии с передачей 
дел между мировыми судьями в пределах судеб-
ного района), эффективное перераспределение 
вакансий судей и работников аппаратов судов, 
установление специализации судей [5, с. 49–54]. 
Кроме того, предлагается отменить протокол су-
дебного заседания на бумажном носителе, заме-
нив его на электронный, упростить порядок су-
дебных извещений [7, с. 39–42] и ввести различ-
ные досудебные примирительные процедуры [11, 
с. 10–13].

Все эти предложения заслуживают внимания 
и обсуждения, но вместе с тем, необходимо отме-
тить, что для снижения нагрузки на судей необхо-
димо также использовать и особенности построе-
ния отечественной судебной системы.

Так, до последнего времени неразрешенным 
вопросом оставалось урегулирование механизма, 
позволяющего беспристрастное и объективное 
рассмотрение жалоб на судебные акты нижесто-
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ящих судебных инстанций в системе судов общей 
юрисдикции. Суды областного звена могли быть 
одновременно апелляционной и кассационной ин-
станцией, апелляционные и кассационные жало-
бы на решения большинства судов (а это район-
ные суды) рассматривались в этих судах. Данное 
положение в значительной степени противоречи-
ло принципам правосудия, отражающим общий 
характер судебной власти –  принципам обеспече-
ния беспристрастного и компетентного суда, неза-
висимости судей и соблюдения прав и свобод че-
ловека и гражданина.

Положение изменилось с принятием Федераль-
ного конституционного закона от 29 июля 2018 го-
да № 1-ФКЗ, предусматривающего создание апел-
ляционных судов общей юрисдикции. Был полно-
стью решен вопрос о разделении в рамках одной 
судебной инстанции рассмотрения апелляцион-
ных и кассационных жалоб. У граждан появились 
новые гарантии объективной проверки их жалоб 
в апелляционных судах, в которых минимизируют-
ся коррупционные риски, нарушения прав и свобод 
граждан, охраняемых законов интересов обще-
ства, поскольку суды работают на основе принципа 
инстанционности, отдельно от кассационных и су-
дов областного звена, и на основе децентрализо-
ванных судебных округов, благодаря которым они 
стали более независимы от региональных властей.

Одной из целей изменения системы судов об-
щей юрисдикции явилось снижение рабочей на-
грузки на судей и как следствие этого, улучшение 
качества их работы.

Вместе с тем, на уровне судов областного зве-
на апелляционный порядок обжалования судеб-
ных решений остался неизменным. В апелляцион-
ных судах рассматриваются только решения суда 
областного звена, рассмотренные по первой ин-
станции. Верховный Суд РФ оставил себе толь-
ко функцию второй кассации и надзора, что так-
же является положительным моментом, поскольку 
улучшается качество надзора за нижестоящими 
судами.

Однако, центр тяжести правозащитной дея-
тельности судебной системы остался на област-
ном уровне. На уровне субъектов РФ нагрузка 
на судей по рассмотрению дел в апелляционном 
порядке осталась прежней, вновь созданные апел-
ляционные суды разгрузили только высший суд. 
Эти суды пересматривают решения судов област-
ного звена, а таковых решений не так уж много.

Так, в 2018 году Верховным Судом РФ рас-
смотрено в апелляционном порядке 35 уголовных 
дел в отношении 77 лиц (2017 год –  17 уголовных 
дел в отношении 33 лиц), 114 гражданских дела 
(2017 год –  136 гражданских дел) и 1237 админи-
стративных дел (2017 год –  1047 административ-
ных дел), Судебной коллегией по делам военнос-
лужащих рассмотрено 141 уголовное дело в от-
ношении 220 лиц (2017 год –  144 уголовных дела 
в отношении 234 лиц) [9, 10].

Рассмотрение данных категорий дел ушло под 
юрисдикцию апелляционных судов. Учитывая, что 

5 апелляционных судов общей юрисдикции и 1 
военный апелляционный суд укомплектованы су-
дейским корпусом в полном объёме, при вышеу-
казанных объемах работы нагрузка на судей дан-
ных судов является не существенной. При этом, 
в отличие от апелляционных, кассационные суды 
общей юрисдикции рассматривают по кассацион-
ным жалобам на решения мировых судей, район-
ных судов и судов областного звена [1, гл. 34, 35; 
2, гл. 39, 41; 3, гл. 34, 35; 4, гл. 45.1, 47.1].

Таким образом, на судей судов областного зве-
на нагрузка по апелляционному пересмотру дел 
сохранилась в полном объёме, они по прежнему 
пересматривают дела районных судов, количе-
ство которых не изменилось. Существующая мно-
го лет проблема нагрузки на судей в отношении 
судов областного звена не решена.

Анализ современной судебной системы в части 
организации апелляционных судов общей юрис-
дикции, наделенных полномочиями проверки ре-
шений только судов областного звена, не решает 
всей проблемы снижения нагрузки на судей.

Вместе с тем, судебная система государства 
это гибкая конструкция, отдельные звенья кото-
рой в зависимости от задач, стоящих перед обще-
ством, возможно загрузить или разгрузить внесе-
нием изменений в процессуальное законодатель-
ство. Данные изменения можно внести и в отно-
шении определённых категорий дел.

Учитывая небольшую нагрузку на судей апел-
ляционных судов общей юрисдикции, возмож-
но снизить её в судах областного звена, передав 
на рассмотрение апелляционных судов дела в от-
ношении предпринимателей, рассмотренные рай-
онными судами. Апелляционные суды осущест-
вляют свою деятельность, как правило, в другом 
регионе, на территории децентрализованных су-
дебных округов, что значительно снижает корруп-
ционную составляющую судебной деятельности, 
поскольку повышается уровень независимости су-
дей, и, соответственно, устраняются препятствия 
объективности и справедливости принимаемых 
ими решений. При таком изменении порядка пере-
смотра дел в отношении данной категории граж-
дан нагрузка на судей судов областного звена 
снизится, а на судей апелляционных судов увели-
чится, дела будут пересматриваться в другом ре-
гионе, в отрыве от местных и региональных кор-
рупциогенных факторов. Данные условия пере-
смотра судебных решений оптимальны не только 
для предпринимателей, но и для граждан, совер-
шивших коррупционные преступления.

По данным Верховного Суда РФ, в 2018 го-
ду российские районные суды рассмотрели уго-
ловные дела в отношении 1700 предпринимате-
лей, в отношении 1300 вынесли приговоры, в от-
ношении 400 дела были прекращены по различ-
ным основаниям. Почти 40% приговоров вынесе-
ны по мошенническим статьям УК РФ (159–159.6). 
При этом только 15% осужденных назначено на-
казание в виде лишения свободы, остальным на-
значены более мягкие виды наказаний. Своим 
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правом апелляционного обжалования приговоров 
воспользовалось около 10% осуждённых, в основ-
ном из числа осуждённых к лишению свободы [6, 
8]. В случае перераспределения нагрузки на судей 
и наделения апелляционных судов общей юрис-
дикции правом пересмотра дел в отношении пред-
принимателей, нагрузка на судей в данных судах 
увеличится не существенно, однако суды област-
ного звена разгрузятся. Для решения вопроса 
о судебной нагрузке и необходимости рассмотре-
ния апелляционными судами определённых кате-
горий дел возможно потребуется увеличение ко-
личества данных судов.

Полагаю необходимым поставить на обсуж-
дение вопрос о возможности снижения нагрузки 
на судей судов областного звена путем переда-
чи на рассмотрение апелляционных судов общей 
юрисдикции дел в отношении предпринимателей, 
рассмотренные районными судами.

На примере дел данной категории видна гиб-
кость звеньев отечественной судебной системы, 
в которые заложен резерв для дальнейшего со-
вершенствования. Судебная система представ-
ляет собой не монолитную, а динамичную кон-
струкцию, полномочия звеньев которой можно 
при необходимости изменять и использовать для 
решения различных задач, стоящих перед обще-
ством и государством.
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The article is devoted to the possibility of changing the procedure for 
reviewing cases in courts of appeal of general jurisdiction in order to 
reduce the burden on judges of courts of general jurisdiction of a re-
gional level. When creating the courts of appeal, the appeals proce-
dure for reviewing cases at the regional level remained unchanged. 
The load on the judges of regional courts also remained at the same 
level, while the judges of the courts of appeal were not significantly 
loaded. The author proposes to discuss the possibility of reducing 
the burden on judges of regional courts by referring cases to entre-
preneurs of courts considered by district courts for consideration by 
courts of appeal. The article concludes that the links of the judicial 
system, in particular the appellate courts of general jurisdiction, are 
not a monolithic, but a flexible design that can be changed and used 
if necessary to solve various problems facing society and the state.

Keywords: appeal, court of appeal, appeal proceedings, entrepre-
neurs, judicial system, Supreme Court, judicial reform.
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КриМиналисТиКа. судебно- ЭКсперТная деяТельносТь. 
операТивно- розысКная деяТельносТь

Метод получения из цифровой формы (изображения) историю документа 
(изменения в пути), с момента от его создания
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Предмет исследования настоящей работы –  является крими-
налистический анализ документов. Разрешена задача полу-
чения изображений и распознавания текста (РТ) и точность 
идентификации изучаемых объектов. Предложены метод 
и способ получения из цифровой формы (изображения) исто-
рию документа изменение в пути с момента от его создания, 
выделения элементов текста и распознания объектов и их 
частей из цифровой формы, что намного продвинет сферу 
экспертной деятельности в рамках производства технико- 
криминалистического исследования.

Ключевые слова: цифровое изображение, история докумен-
та, преобразование документа, криминалистический анализ 
документов.

Целью работы –  является получение из циф-
ровой формы (изображения) историю документа 
изменение в пути от его создания, применение 
новых способов и методов исследования, также, 
применение иных приборов и комплексов с тех-
ническими характеристиками оптических измери-
тельных устройств.

На первом этапе предметом исследования ста-
новится история документа, для познания которой 
необходимо выделить варианты его преобразова-
ний, отображенные на рис. 1.

Рис. 1. Варианты преобразований документа

Для целей проведения криминалистической 
экспертизы нас интересует –  бумажный документ 
в виде цифрового изображения (ЦИ), который мо-
жет быть преобразован и представлен следую-
щим образом:
1. Бумажный документ в виде (ЦИ) и преобразо-

ванный в формат «PDF» (Acrobat Reader).
2. Бумажный документ в виде (ЦИ) и преобразо-

ванный в формат «PPT» (PowerPoint).
3. Бумажный документ в виде (ЦИ) и преобразо-

ванный в формат «JPG» (сканированный) или 
формат «PNG» (срезка фрагмента).

4. Бумажный документ в виде (ЦИ) и преобразо-
ванный в формат «JPEG» или «IMG» (путем 
фотографирования или переноса).

5. Бумажный документ в виде (ЦИ) и преобразо-
ванный в формат «MOV» или иные форматы 
при выделении или перенос с материальных 
(цифровых) носителей.

6. Бумажный документ в виде (ЦИ) и преобразо-
ванный в формат «AVI» и «2AVI» (видеоизобра-
жение или видеозахват).
Изменения бумажного документа, обусловлен-

ные факторами качества бумаги, красителей, вре-
мени, внешними воздействиями и т.п., типичны 
и могут быть представлены в табл. 1.
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Таблица 1. Типичные изменения документа (носителя)

При этом, надо понимать, что:
– у изображения есть понятие «Качества»;
– у бумаги есть понятие «Качества»;
– объект исследования может располагаться 

близко или удаленно;
– объект исследования может располагаться под 

разными углами к оптической оси цифровой 
камеры;

– объект исследования может находиться в раз-
ных условиях освещенности;

– объект исследования может содержать текст 
(машинописный и рукописный) и изображения, 
таблицы;

•	 Все приведенные части являются «Примера-
ми» возможных вариантов.

история представленного документа

Анализируемые в настоящей статье документы 
имеют, цифровую форму и это значит, они могут 
пройти целые цепочки трансформаций, выражен-
ных, например, в преобразовании из одного фор-
мата в другой.

Проследим изменение в пути от создания доку-
мента, т.е. его историю. Мы исходим из того, что 
рождается документ (т.е. приобретает свой ства 
и статус документа) на бумажном носителе. Мо-
жет выглядеть следующим образом.

изменение в пути от создания документа

Исследуемые документы имеют следующую исто-
рию:
1) Бумажный носитель;
2) Сканирование бумажного носителя (при 100 

и 300 dpi);
3) Цифровая форма документа –  преобразование 

в формат «JPG»;
4) Неоднократное преобразование из формата 

«JPG» в формат «JPG»;
5) Преобразование (сжатие) в формат «PDF»;
6) Неоднократное преобразование из формата 

«PDF» в формат «PDF»;
Далее следует систематизировать преобразо-

вание исследуемых документов в последователь-
ности градации, которая будет выглядеть следую-
щим образом.

Преобразование в градациях
Исследуемые документы имеют следующую 

историю градации:
1) Бумажный носитель «RGB» (цветного изобра-

жения);
2) Сканирование бумажного носителя (при 100 

и 300 dpi);
3) Распечатывание в градациях «Black and White» 

(B/W) преобразованное в чёрно- белое изобра-
жение;

4) Сканирование бумажного носителя (при 100 
и 300 dpi);

5) Распечатывание в градациях «Grayscale» (изо-
бр. в градациях серого);

6) Неоднократное преобразование и сканирова-
ние бумажного носителя (при 100 и 300 dpi);

7) Распечатывание в градациях «Grayscale» (изо-
бр. в градациях серого);
Для проведения быстродействующих алгорит-

мов, эффективного и качественного исследования 
необходимо специальное оборудование. Это при-
борный комплекс, представленный на фото 1, по-
зволяющий получать изображения текста, обраба-
тывать их и анализировать.

Фото 1. Приборный комплекс (защищен патентом 
на изобретение № 2678413; Заявка № 2018140045; 

приоритетом изобретения 14 ноября 2018 г.; 
Государственная регистрация в ГРИ РФ 11 декабря 

2018 г.; Срок действия исключительного права 
на изобретение 14 ноября 2038 г.)

Размещение конструктивных элементов уста-
новки на силовом каркасе и обеспечение их под-
вижности по осям позволяет проводить исследо-
вания во всех плоскостях, при этом все упомяну-
тые микроскопы установлены с возможностью из-
менения своего вертикального и горизонтально-
го положения, поворота на 360º по вертикальной 
и горизонтальным осям и изменения угла осмотра 
исследуемого объекта, осуществлять разворот 
как отдельных элементов, так и всей установки 
на 360º. Также за счет возможности монтажа/де-
монтажа установка получается переносной и бы-
стро сборно- разборной.

Оснащение установки упомянутыми микроско-
пами, съемно установленными с возможностью 
вращения, позволяет проводить исследования 
за пределами установки, например, крупногаба-
ритные объекты можно исследовать на расстоя-
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нии до 2,5 метров от установки, а также в трудно-
доступных местах.

Наличие инфракрасных излучателей, ультра-
фиолетовых излучателей, излучателя белого све-
та и световых фильтров позволяет проводить ис-
следования одновременно в разных зонах спектра 
и накладывать зоны спектра друг на друга (рис. 2).

Исследование проходит Онлайн с электронно-
го файла –  формата «PDF» при помощи установ-
ки «Криминалистический Многофункциональный 
Видеомикроскопический Спектральный Комплекс» 
[9].

Рис. 2. Исследование при помощи спец. оборудования 
(видеомикроскопа)

АЛГОРИТМ ОБРАБОТКИ ИЗОБРАЖЕНИЙ 
И РАСПОЗНАНИЯ ТЕКСТОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

 

Рис. 3. Алгоритм обработки и разпознания текста (РТ)

Постановка задачи. Предметом исследования 
в данной работе является криминалистический 
анализ документов. Задача получения изображе-
ний и распознавания текста (РТ), то есть, точности 
идентификации изучаемых объектов.

В данном исследовании –  при изменении оче-
редности, изменяя последовательность алгорит-
ма обработки информации (рис. 3), исследование 
содержания текстовой информации на цифро-
вом носителе, приходим к желаемому результату 
(определенным показателям).

АЛГОРИТМ ОБРАБОТКИ, ПОЛУЧЕНИЯ ИЗО-
БРАЖЕНИЙ И РАСПОЗНАНИЯ ТЕКСТА (РТ)

Рис. 4. Алгоритм обработки изображений с целью 
выделения текстовой информации

Процесс исследования. Целью работы являет-
ся попытка автоматизации процессов измерения, 
анализа и сопоставления текстовой информации 
для решения задач экспертизы в исследователь-
ской криминалистической деятельности (рис. 4).

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

Математический алгоритм

Создание математических алгоритмов (рис. 5), по-
зволяющих уточнить область применения, также 
и обобщить новые методы и методики, кроме того 
построить и применять качественные методы и эф-
фективно быстро обрабатывающие алгоритмы –  
для решения определенных криминалистических 
и конкретных задач в цифровой форме обработки 
изображений.

Далее перейдем к формированию спектраль-
ного и цветового пространства поверхности доку-
мента (объекта исследования).
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Рис. 5. Математический алгоритм

Формирование 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 (реквизитов) 
связаны с задачей определения историю докумен-
та изменение в пути от его создания, способы, ме-
тоды и др. (рис. 6).

Рис. 6. 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. 7).

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. 7. Схема цифровой фильтрации изображений

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.

АЛГОРИТМ ОБРАБОТКИ ИЗОБРАЖЕНИЙ, 
ВОССТАНОВЛЕНИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ 

ПОТЕРЯННОЙ ТЕКСТОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 
В ЦИФРОФОЙ ФОРМЕ

Рис. 8. Алгоритм обработки изображений, определения 
истории документа изменение в пути от его создания 

в цифровой форме

Рассмотрим варианты подготовки документа 
в цифровую форму (рис. 8).

Варианты  подготовки  документа.  При под-
готовке документа в цифровую форму существу-
ет несколько видов, способов подделки документа 
и их реквизитов.

Например:
– видоизменение первоначального текста;
– монтаж изображение (текста, реквизитов и от-

дельных частей);
– дописка (с предварительной обработкой или 

без);
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– предварительное изготовление печатей, штам-
пов и реквизитов, в последующем нанесением 
или монтажом;

– перенос реквизитов с другого (иного) докумен-
та (носителя);

– и т.д.
Данные варианты событий и изготовление 

(подготовки) показаны на рис. 9.

Рис. 9. Варианты подготовки документа

Далее, переходим к созданию документа и воз-
можные варианты.

СОЗДАНИЕ ДОКУМЕНТА (ВАРИАНТЫ 
ДОКУМЕНТОВ, ВОЗМОЖНЫХ ДЛЯ 

РАССМОТРЕНИЯ)
Анализ вариантов документов –  выделить осо-

бенность документов «без изменений» и на ос-
нове этой Информации определить «степень из-
менений», так как она систематизирует не толь-
ко возможные варианты подделок, но и способы 
фиксации этих изменений (рис. 10).

Рис. 10. Создание документа

Подходим к проблеме с позиции теории и мето-
дики системного анализа.

Вспоминая Методики «Системного анализа»:
«Изложенные выше системные представления 

являются основой для составления методики си-
стемного анализа (алгоритма системной деятель-
ности), в соответствии с которой должен осущест-
вляться переход из состояния проблемной ситуа-

ции в состояние желаемой конечной цели –  реше-
ния проблемы или создания системы. Этот пере-
ход должен происходить системно, упорядоченно, 
путем последовательного выполнения определен-
ных шагов (этапов)» [3, с. 29].

Исходя из этого,
Структура –  совокупность устойчивых связей 

объекта, обеспечивающих его целостность и тож-
дественность самому себе, то есть, сохранение 
основных свой ств при различных внешних и вну-
тренних изменениях признаков (рис. 11).

Признаками –  считают все то, что характе-
ризует предмет. Признаками являются свой ства 
и отношения.

Признаки предмета, которые отражаются 
в мышлении о предмете, называются –  признака-
ми понятия.

Рис. 11. Структура совокупности

Далее стоит задача поиска изменений в доку-
менте через их «моделирование» для различных 
условий.

ЗАДАЧА ПОИСКА ИЗМЕНЕНИЙ
Здесь автор собирается –  искать изменения 

в документе через «Моделирование» этих изме-
нений, для различных условий, чтобы выделить 
«группы» и «классы» изменений, которые –  легко 
детектируются.

А для других (специалистов) для исследования 
нужны, необходимы специализированные прибо-
ры, установки.

Для этих и иных целей, автором была разра-
ботана Криминалистическая исследовательская 
установка (КМК) –  которая указана в данной ра-
боте (табл. 2).

Рассматривается одна и та же Текстовая ин-
формация преобразованная в разные форматы 
и возможные их изменения в цифровой форме 
при получение изображений.

В таблице показано наиболее часто встреча-
ющиеся изменения, связанные с подделкой –  Ви-
ды подделки документов. Обнаружения признаков 
подделки.

Как известно, различают два вида подделки 
документов –  полную и частичную.

Полная  подделка –  это изготовление доку-
мента целиком со всеми его реквизитами либо 
его бланка, оттисков печати, штампа, подписей 
в нем.



67

ю
рид

ичесКая науКа
Частичная  подделка –  это внесение измене-

ний в содержание или отдельные реквизиты под-
линного документа.

Таблица 2

Надо заметить, что типы изображений есть 
с сжатием с потерями и сжатие без потерь. 
То есть, форматы «BMP», «PNG» –  сжатие без по-
терь, а «JPG», «TIF» –  с потерями. То есть, на фор-
мате «BMP» край печати будет более четко выде-
лен в пикселях, а «JPG» покажет блоки и край бу-
дет изрезан…

Таким образом, текстовая информация в виде 
машинописного (М) или рукописного текста (Р); 
оттиска печати и смешанных композиций (текст- 
печать, текст М и текст Р), преобразованная в раз-
ные форматы, может быть изменена (по типовым 
или иным направлениям) уже в цифровой форме.

Выделим особенности и основные показатели 
форматов.

основные показатели

Формат «jPg»:
– определяется тип пишущего прибора, также 

и печатное устройство;
– прослеживается трасса пишущего прибора, 

также и нанесение оттиска;
– виден переход с одного элемента на другой;
– прослеживается остановка пишущего прибора;
– фон «сцена» текстовой информации, имеет 

темный оттенок –  это связана с применением 
оптических устройств.
Формат «Png»:

– тяжело определяется тип пишущего прибора, 
в том числе и печатное устройство;

– тяжело прослеживается трасса пишущего при-
бора;

– оттиск печати имеет темную окантовку;
– края штрихов имеет равномерную зубчатую 

структуру;
– прослеживается остановка пишущего прибора;

– фон имеет светлый оттенок.
Формат «Pdf»:

– тяжело определяется тип пишущего прибора;
– иногда определяется тип печатного устройства;
– не прослеживается трасса пишущего прибора;
– оттиск печати имеет хаотичную зубчатую струк-

туру;
– края штрихов имеет темную окантовку и хао-

тичную зубчатую структуру;
– тяжело прослеживается остановка пишущего 

прибора;
– фон имеет от светлого до серо-молочного от-

тенка.
Сканирование до 300 dpi.

–  тяжело определяется тип пишущего прибора, 
также и печатное устройство;

– тяжело прослеживается трасса пишущего при-
бора;

– оттиск печати имеет темную окантовку;
– края штрихов имеет хаотичную зубчатую струк-

туру;
– тяжело прослеживается остановка пишущего 

прибора;
– фон имеет серо-молочный оттенок.

Преобразованный  в  “black/whit”  (в  черно- 
белое):
–  не определяется тип пишущего прибора;
– иногда определяется тип печатного устройства;
– оттиск печати имеет темную окантовку и хао-

тичный фон, также и зубчатую структуру;
– иногда, не прослеживается трасса пишущего 

прибора;
– края штрихов имеет темную окантовку и хао-

тичную зубчатую структуру;
– иногда, тяжело прослеживается остановка пи-

шущего прибора;
– фон имеет серый оттенок.

Таким образом, в предложенном описании от-
ражены основные характеристики, возможные их 
изменения в цифровой форме при получении изо-
бражений.

ПРОВЕДЕНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТА 
И ДОКАЗЫВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ИССЛЕДОВАНИЯ
Проведение эксперимента и процесс доказыва-

ния результатов исследования предполагали при-
менение новых методов и способов исследования, 
новых приборов и измерительных комплексов.

Результат исследования –  определение исто-
рии документа, изменений, которые произошли 
в пути от момента его создания, а также выявле-
ние и распознание фальсификации документов 
из цифровой формы текстовой информации.

Рис. 12. Исследование при помощи спец. оборудования 
(видеомикроскопа)
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Исследование проходит Онлайн с электрон-
ных файлов –  разного формата, при помощи уста-
новки «Криминалистический Многофункциональ-
ный Видеомикроскопический Спектральный Ком-
плекс» (рис. 12).

Для выявления изменения представленного до-
кумента в форме «изображение», для начала надо 
понять (выявить) –  на каком этапе было внесено 
изменение:
а) изменение было внесено на самом бумажном 

носителе
б) изменение было внесено на изображении доку-

мента
после распознании (выявлении) данного эта-

па, это позволит определить точность нанесение 
и способ изготовление и внесение изменений 
в представленный документ.

проведение эксперимента «контролируемые 
изменения»

В эксперименте на бумажный носитель был нане-
сен рукописный текст «Эксперимент» и заверен 
печатью Криминалистической лаборатории, также 
на Второй бумажный носитель был нанесен печат-
ный текст «Эксперимент» в формате «Word» и рас-
печатан на Цветном струйном принтере, заверен 
печатью.

Оба текста на бумажном носителе были неод-
нократно (несколько раз) преобразованы с одного 
формата на другой «контролируемые изменения», 
разделены были на «Четыре группы» (направле-
ний –  сложные и особо сложные) после чего были 
проведены исследования, которые легли в осно-
ву обоснования новизны предлагаемых решений. 
Проведенный эксперимент отражен на рис. 13 
и в табл. 4 и 5.

Рис. 13. История документа и его изменения в пути 
от момента создания

Далее, распознания и классификация объек-
тов, отражено в табл. 4; 5.

Таблица 4

Таблица 5

Результатом эксперимента стало выявление 
и подтверждение новизны предлагаемых реше-
ний. Приведем технические параметры новизны 
полученных результатов.

1). В эксперименте с «Рукописным текстом 
и оттиском печати» (табл. 4):
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Раздел «Зеленый» –  отсутствует видоизмене-

ние и подделка документа –  подтверждено.
Раздел «Синий» –  выявлено, не является Ори-

гиналом изготовления, первоначальный документ 
является копией, изготовлен при помощи цветного 
струйного принтера –  подтверждено.

Раздел «Красный» –  выявлено, монтаж изобра-
жения документа, также, первоначальный доку-
мент изготовлен при помощи цветного струйного 
принтера, присутствует подделка документа, так-
же имеются следы «Пикселей» текстового редак-
тора –  подтверждено.

Раздел «Серый» –  выявлено, что Черно-белое 
изображение документа имеет историю изготов-
ление при помощи цветного струйного принтера, 
отсутствует видоизменение –  подтверждено.

2).  В  эксперименте  с  «Печатным  текстом 
и оттиском печати» (табл. 5):

Раздел «Зеленый» –  отсутствует видоизмене-
ние и подделка документа –  подтверждено.

Раздел «Синий» –  выявлено, не является Ори-
гиналом изготовления, первоначальный документ 
является копией, изготовлен при помощи цветного 
струйного принтера –  подтверждено.

Раздел «Красный» –  выявлено, монтаж изобра-
жения документа, также, первоначальный доку-
мент изготовлен при помощи цветного струйного 
принтера, присутствует подделка документа, так-
же имеются следы «Пикселей» текстового редак-
тора –  подтверждено.

Раздел «Серый» –  выявлено, что Черно-белое 
изображение документа имеет историю изготов-
ление при помощи цветного струйного принтера, 
отсутствует видоизменение –  подтверждено.

В указанных выше таблицах показаны изме-
нения текстовой информации и их части (знаков) 
в зависимости от цифровой формы (изображе-
ние). Также, указаны распознания текстовой ин-
формации и их частей, при способах разных пре-
образований и изготовлений.

Далее, задача –  распознания и классификация 
объектов.

РАСПОЗНАНИЯ И КЛАССИФИКАЦИЯ 
ОБЪЕКТОВ И ИХ ЧАСТЕЙ (ИЗ ЦИФРОВОЙ 

ФОРМЫ)
Для выделения элементов текста и распоз-

нания объектов и их частей из цифровой формы 
формирован «Бланк –  таблица» с семантической 
классификацией.

В «Бланк-таблице» отмечаются –  классифика-
ция объектов и распознания объектов и их частей, 
элементы текста, распознания способов нанесе-
ние и способа изготовления и выделения элемен-
тов текста текстовой информации.

Далее, в таблице № 7 отражено –  Распознание 
очередности нанесение реквизитов с разных циф-
ровых форматов (выявление подделки).

В таблицах указаны (на основе проведенных 
автором исследований (судебных экспертиз), 
с разных цифровых форматов) изменение (с це-
лью подделки) и формирование самих объектов 
исследования и их частей при изготовлении рек-

визитов и части письма –  при изготовлении разны-
ми способами текстовой информации.

Таблица 6. «Бланк-таблица» с семантической классификацией

Таблица 7

На основании обобщения данных проведен-
ных экспериментов в таблице указано изменение 
и формирование объектов исследования и их ча-
стей при изготовлении реквизитов и части пись-
ма –  при изготовлении разными способами тек-
стовой информации.

Применение рассмотренных в статье методов 
и способа получения из цифровой формы (изобра-
жения) истории документа, его изменений в пу-
ти от его создания, выделения элементов текста 
и распознания объектов и их частей из цифро-
вой формы, а также применяемые оборудование 
в электронном формате (цифровой форме), в сво-
ей системной совокупности способны существен-
но развить (повысить эффективность) эксперт-
ной деятельности в рамках производства технико- 
криминалистического исследования.
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The subject of this study is the forensic analysis of documents. The 
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is proposed.
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Мировой рынок наркотиков на сегодняшний день вступил 
в эпоху цифровой экономики с присущей ей цифровой транс-
формацией: происходят революционные изменения тради-
ционной бизнес- модели уличной торговли на бизнес- модель 
на основе использования цифровых платформ. Современный 
наркобизнес устойчиво приобретает две характерные черты: 
построен на цифровых платформах и функционирует в сети 
DarkNet (от англ. DarkNet –  «скрытая сеть», «тёмная сеть», «те-
невая сеть», «тёмный веб»).
Методика расследования данного вида преступлений объек-
тивно отстает от темпов развития незаконного оборота нар-
котиков, имеющего на сегодняшний день все признаки высо-
котехнологичного цифрового бизнеса. В соответствии с этим 
и криминалистическая характеристика данного вида престу-
плений, как основополагающая категория методики расследо-
вания, не отражает объективной картины преступлений.
Целью настоящего исследования стало изучение возможности 
дополнения традиционной эмпирической базы (следственно- 
судебная практика, официальные статистические данные 
ГИАЦ МВД), служащей источником для построения элементов 
криминалистической характеристики, анализом информации 
с открытым исходным кодом (OSI). Центральным требованием 
к исследованию была определена его способность обнаружи-
вать достоверные причинно- следственные связи, выводимые 
из наблюдаемых данных.
Путем разработки и применения специального инструмен-
та для извлечения веб-данных рыночные данные с заданной 
периодичностью извлекались с цифровой платформы сети 
DarkNet –  «Hydra». Данные были проанализированы с исполь-
зованием программного обеспечения для бизнес- аналитики, 
которое позволяет связывать различные наборы данных. В ре-
зультате получены количественные данные, имеющие практи-
коориентированное значение для построения элементов кри-
миналистической характеристики.

Ключевые  слова: криминалистическая характеристика; 
цифровая платформа; маркетплейс; open-source intelligence 
(OSINT); DarkNet; «Hydra».

Цифровая платформа –  предприятие, обеспе-
чивающее взаимовыгодные взаимодействия меж-
ду сторонними производителями (поставщиками) 
и потребителями. Она дает открытую инфраструк-
туру для участников и устанавливает новые пра-
вила [1]. По степени развития предоставляемого 
функционала цифровые платформы наркобизнеса 
относятся к типу торговых площадок (marketplace), 
предоставляя доступ к рынку и обеспечивая взаи-
модействие сторон [2]. Платформы создают циф-
ровую инфраструктуру рынков, устраняя посред-
ников и иерархические связи, снижают логистиче-
ские издержки, повышают конкуренцию и инфор-
мированность покупателей, повышают спрос и ин-
тенсивность торговли.

Торговые площадки сети DarkNet осуществля-
ют свою деятельность с момента запуска «Silk 
Road» (анонимная торговая интернет- площадка, 
находившаяся в зоне.onion анонимной сети Tor) 
в феврале 2011 года. Благодаря существова-
нию в DarkNet таких торговых площадок, как «Silk 
Road» в США и «RAMP» в России (на сегодняш-
ний день ликвидированных) и ныне процветающей 
«Hydra», торговля наркотических средств и пси-
хотропных веществ (далее по тексту –  наркотики) 
вышла во всем мире на новый уровень. Раздел 
зон влияния, криминал и конфликты группировок 
перестали иметь  какой-либо смысл с появлением 
интернет- рынка, и на сегодняшний день «улич-
ную» торговлю наркотическими средствами мож-
но считать безвозвратно ушедшей в прошлое.

Наркотики в сети DarkNet теперь продаются 
по таким же законам, как и обычная потребитель-
ская продукция. Мотивы для покупки наркотиче-
ских средств в Интернете такие же, как и для лю-
бой другой формы электронной коммерции –  каче-
ство, ассортимент продукции, удобство и пользова-
тельские рейтинги. Чтобы завоевать покупателя, 
продавец теперь не может просто расширить зону 
влияния. Он должен заманить его рекламой, каче-
ством продукта и ценой: появление централизован-
ного рынка наркотических веществ снизило цену 
и улучшило их качество. Правила продажи теперь 
диктует не продавец, а покупатель. Согласно зару-
бежным исследованиям, торговые площадки свя-
заны со значительно меньшим количеством угроз 
и насилия, чем альтернативные типы рынка (через 
друзей, известных дилеров и незнакомых людей). 
В сравнении с последними они также снижают ри-
ски для потребителей по следующим параметрам:
– угроза личной безопасности;
– угроза задержания правоохранительными ор-

ганами;
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– снижение наценки на товар;
– подмена товара;
– снижение чистоты продукта.

Минусами торговых площадок, согласно данно-
му исследованию, является потеря денег из-за мо-
шенничества (27,7% всех сделок), из-за курса ва-
лют и из-за неполучения товара (примерно 26,6% 
всех сделок) [20].

Помимо этого, пластичность технологии делает 
цифровые рынки наркотиков чрезвычайно гибки-
ми, что позволяет наркоторговцам формировать 
рынки в соответствии с динамичностью окружаю-
щей среды.

Использование торговых площадок опирается 
на специальные знания. Ряд исследователей, из-
учая их потенциал для широкого круга потребите-
лей, считают, что уровни сложности и запутанно-
сти, создаваемые в среде торговой площадки, слу-
жат барьером для широкого распространения этой 
технологии [19]. Однако, поскольку торговые пло-
щадки продолжают развиваться, простота исполь-
зования этих платформ неизбежно изменится.

Анонимность пользователей DarkNet, исполь-
зование виртуальных валют в качестве платежно-
го средства на торговых площадках представляют 
собой самую большую проблему для правоприме-
нительной практики в данной сфере за послед-
ние сто лет. Несмотря на многочисленные усилия, 
предпринимаемые правоохранительными орга-
нами для ликвидации рынков DarkNet, статисти-
ческие данные независимой исследовательской 
организации Global Drug Survey (GDS) показыва-
ют, что эти рынки не только устойчивы, но и про-
цветают во многих странах [5]. Аресты и закрытие 
платформ перенаправляют торговлю наркотиками 
на другие торговые площадки, что дает временные 
результаты, и, возможно, в конечном итоге неэф-
фективны, поскольку участники используют уни-
кальные возможности информационных и комму-
никационных технологий для реорганизации [21].

Методика расследования незаконного сбы-
та наркотиков с использованием интернет- 
технологий объективно отстает от темпов разви-
тия незаконного оборота наркотиков, имеющего 
на сегодняшний день все признаки высокотехно-
логичного цифрового бизнеса. В соответствии 
с этим и криминалистическая характеристика дан-
ного вида преступлений, как основополагающая 
категория методики расследования, не отражает 
объективной картины преступлений.

Несмотря на многолетние дискуссии кримина-
листическая характеристика преступлений отсто-
яла свою значимость в методике расследования 
преступлений и на сегодняшний день признана 
большинством ученых- криминалистов как само-
стоятельная категория криминалистики. Более 
того, Бессоновым А. А. разработана частная тео-
рия криминалистической характеристики престу-
плений, согласно которой она «имеет основопо-
лагающее значение как для всей теории крими-
налистики, так и для её различных частных кри-
миналистических теорий, а также для кримина-

листической тактики и методики» [4]. В качестве 
основного недостатка криминалистической ха-
рактеристики преступлений её оппоненты назы-
вали заимствование в процессе формирования 
элементов уголовно- правового и криминологи-
ческого характера [3]. Однако современная тен-
денция развития данной категории подтвержда-
ет обоснованность междисциплинарного подхода 
к разработке концепции криминалистической ха-
рактеристики преступлений (В. И. Шиканов), пред-
полагающей создание информационной системы 
более высокого уровня общности, в которой она 
выступает в качестве одной из подсистем наравне 
с уголовно- правовой, уголовно- процессуальной, 
криминологической и другими подсистемами [6].

В основе криминалистической характеристики 
должно лежать объективное эмпирическое зна-
ние, поэтому достоверность и обоснованность 
элементов криминалистической характеристики, 
должны быть обеспечены, в первую очередь, ком-
плексным подходом к процессу сбора и анализа 
эмпирического материала. Традиционно эмпири-
ческой базой для формирования криминалисти-
ческой характеристики преступлений выступает 
следственно- судебная практика, а именно матери-
алы уголовных дел, официальные статистические 
данные Главного информационно- аналитического 
центра (ГИАЦ) МВД. Однако, практика расследо-
вания данной категории дел показывает, что это 
только верхушка айсберга: в силу высокой латент-
ности и низкой раскрываемости (категории об-
виняемых в большинстве своем не выше уровня 
«закладчика»), официальная статистика и мате-
риалы уголовных дел не отражают всесторонней 
и объективной картины преступлений. Использо-
вание одного источника данных ограничивает ис-
следователей рамками, установленными ограни-
чениями этого источника, а объединение данных 
из нескольких источников и использование раз-
личных методов уже давно признаны важными 
для качественного анализа во многих областях, 
включая незаконный оборот наркотиков [18, 22]. 
В частности, в мировой практике криминология, 
наряду с методами качественных исследований, 
уже широко использует результаты анализа боль-
ших массивов количественной информации [13].

Возрастает роль новых технологий сбора, хра-
нения и анализа количественных данных в раз-
витии криминологических и криминалистических 
исследований. В настоящее время наблюдается 
рост исследователей, ориентированных на Интер-
нет [7]. По мнению Европейского Центра монито-
ринга по наркотикам и наркомании (EMCDDA) ин-
формация с открытым исходным кодом (OSI) име-
ет потенциал для использования в качестве ново-
го источника данных [11].

Концепция OSI связана с разведывательной 
дисциплиной open-source intelligence (OSINT). Фе-
деральное бюро расследований определяет OSINT 
как «общедоступную информацию, которая соби-
рается, используется и своевременно распростра-
няется среди соответствующей аудитории с целью 
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удовлетворения конкретных разведывательных 
и информационных потребностей» [24]. На сегод-
няшний день многие правоохранительные орга-
ны и органы безопасности используют OSINT для 
получения более целостной картины деятельно-
сти юридических и физических лиц [16, 23]. В по-
следнее время этот метод применяется в области 
новых психоактивных веществ [10] и для монито-
ринга связанной с терроризмом деятельности [8]. 
EMCDDA разработана методология для открытого 
информационного мониторинга в области рынков 
наркотиков [12]. В частности, EMCDDA для экспе-
риментального мониторинга крупных изъятий ге-
роина и кокаина, имеющих отношение к Европе, 
в сотрудничестве с совместным исследователь-
ским центром Европейской комиссии опробова-
ла использование европейского медиа- монитора 
(EMM) –  автоматизированную многоязычную си-
стему мониторинга интернета [9]. EMM непрерыв-
но контролирует более 22 000 RSS-каналов (фор-
мат, используемый для доставки веб-страниц) 
и веб-сайты из более чем 8000 новостных порта-
лов на 60 языках. Система также получает дан-
ные от национальных и региональных правоохра-
нительных органов по всей Европе. Помимо от-
крытых данных, содержащих информацию о гео-
графии крупных изъятий, маршрутах незаконных 
поставок, данные OSI содержат также и другую 
информацию, имеющую значение на построения 
криминалистической характеристики: место изъ-
ятия (транспортное средство, контейнеры, ком-
мерческие помещения и т.д.), способы сокрытия 
(личное хранение, багаж, тайники, товары потре-
бления, материала- носитель), гражданство пре-
ступника, сопутствующие изъятия запрещенных 
к обороту предметов (оружие). Данный анализ по-
зволяет дополнить и углубить официальную стати-
стику, а также получить информацию о составах 
и элементах криминалистической характеристики 
преступлений, не попавших в текущую статистику 
и расследуемых в регионах, не доступных для по-
лучения эмпирического материала следственной 
практики.

Исходя из этого, автором проанализирована 
возможность сбора и анализа эмпирического ма-
териала с цифровых платформ сети DarkNet для 
дополнения элементов криминалистической ха-
рактеристики преступлений. «Hydra» была вы-
брана для изучения и анализа из-за ее лидиру-
ющего положения на рынке наркотиков, уровня 
детализации информации, необходимой для сбо-
ра эмпирического материала, а также степени ее 
опасности и масштабности ее планируемого раз-
вития.

Что касается последнего фактора, в ноябре 
2019 года «Hydra» изложила перспективы сво-
его выхода на международную арену в виде но-
вой торговой площадки под названием «Eternos». 
Свои амбиции торговая площадка изложила в до-
кументе, который назвала «Инвестиционным ме-
морандумом». В нём маркетплейс заявил о сво-
их транснациональных амбициях и пообещал, что 

к 1 сентября 2020 года «Hydra» будет функциони-
ровать на международном уровне в виде новой 
площадки –  «Eternos». Наряду с этим, «Eternos» 
будет работать не в Tor, а в AspaNET, созданной 
специально под площадку анонимной сети ново-
го поколения. Шлюзы этой сети будут создаваться 
её пользователями за денежные вознаграждения 
при помощи системы HatchService, а диспуты нач-
нут обрабатываться искусственным интеллектом, 
который, якобы, уже два года обучается на торго-
вой площадке. Также новая площадка будет иметь 
собственный мессенджер с шифрованием и встро-
енную криптобиржу. Маркетплейс планирует орга-
низовать ICO-проект и привлечь инвестиций пу-
тем выпуска 1 470 000 токенов, каждый из кото-
рых будет стоить 100$. Делает ставку площадка 
на простой идее: система закладок намного более 
совершенна, чем почтовая система (по которой 
сейчас функционирует западный DarkNet), и спо-
собна по-настоящему менять наркоситуации це-
лых стран. «Мы выйдем на мировую арену с бес-
контактным методом передачи товара по принци-
пу «закладок». Покупатель сможет купить товар 
и получить адрес мгновенно. Этот метод переда-
чи товара доказал свою эффективность на рынке 
стран СНГ. Он же откроет новую эру на Западе. 
Масштабы, до которых вырастет ресурс, трудно 
представить» –  гласит документ.

Путем разработки и применения специального 
инструмента для извлечения веб-данных данные 
с заданной периодичностью извлекались с циф-
ровой платформы «Hydra». Данные были проана-
лизированы с использованием программного обе-
спечения для бизнес- аналитики, которое позволя-
ет связывать различные наборы данных.

Статистика, полученная в результате веб-ска-
нирования площадки, позволила выделить пара-
метры, позволяющие существенно дополнить со-
держание такого элемента криминалистической 
характеристики как предмет преступного посяга-
тельства, и, опосредованно –  способ совершения 
преступления, обстановку преступления. Также 
исследование позволило получить информацию 
о личности участников сделок, в том числе опто-
вых покупателей, однако являясь информацией 
ограниченного распространения не может быть 
представлена в рамках настоящей публикации. 
Данные, полученные в результате веб-сканирова-
ния и имеющие значение для дополнения элемен-
тов криминалистической характеристики пред-
ставлены в таблице 1.

По данным, отраженным в таблице 1, можно 
установить следующие корреляционные зависи-
мости:
– стоимость наркотиков в зависимости от геогра-

фии распространения, уровня рынка (рознич-
ный, среднерыночный и оптовый);

– количество кладов в зависимости от вида нар-
котика, географии распространения, уровня 
рынка, типа закладки (прикоп, тайник, магнит);

– вид наркотиков в зависимости от географии 
распространения;
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– вероятность источника происхождения нарко-
тика (импортируемые, производимые на вну-
треннем рынке, а также –  как импортируемые, 
так и производимые на внутреннем рынке);

– динамику роста магазинов со статусом «произ-
водитель» и вид наркотика, на котором послед-
ний специализируется и т.д.

Таблица 1

предмет пре-
ступного по-
сягательства

способ со-
вершения 

преступления

обстановка со-
вершения пре-

ступления

личность 
преступника

Вид нарко-
тика

Количество 
магазинов

География рас-
пространения 
(в зависимости 
от уровня рын-
ка (опт, роз-
ница), по виду 
наркотика)

Информа-
ция огра-
ниченного 
распростра-
нения

Фасовка нар-
котика

Количество 
сделок в ма-
газине

Способ сбыта 
(прикоп, тай-
ник, магнит)

Цена нарко-
тика

Количество 
магазинов 
со статусом 
«производи-
тель»

Объем партии 
(моменталь-
ные, предза-
каз)

Трудоустрой-
ство (но-
менклатура 
работников 
магазина)

Количество кладов

Разберем несколько примеров практикоориен-
тированного использования полученных данных. 
При сбыте ЛСД, реализуемого преимущественно 
на предметах- носителях (марки), и сбыте кокаина, 
ввиду высокой стоимости последнего, применяет-
ся закладка с использованием магнита. Согласно 
веб-данным, при сбыте подавляющего большин-
ства наркотических средства, использование маг-
нитов не превышают 30% от общего числа кладов. 
В остальных случаях используются закладки с при-
менением тайников, либо прикопов. Далее, среди 
крупнейших городов, представленных на платфор-
ме, Москва –  безусловный лидер по «магнитам». 
Обусловлено это, скорее всего, огромной конку-
ренцией и желанием магазинов привлечь к себе 
клиентов более удобными и доступными кладами. 
Следовательно, мониторинг оптовых продаж маг-
нитов коммерческими фирмами в заданных регио-
нах должен использоваться в ходe расследования.

Далее, через платформу происходит реализа-
ция не только наркотиков, но и прекурсоров. Это 
касается, в первую очередь, 1-фенил-2-нитропро-
пен –  основного прекурсора амфетамина в Рос-
сии. После внесения изменений в некоторые ак-
ты Правительства Российской Федерации в связи 
с совершенствованием контроля за оборотом пре-
курсоров наркотических средств и психотропных 
веществ нелегальный оборот данного вещества 

полностью запрещен 1. Это повлияло на весь ры-
нок амфетамина в России, и привело к тому, что 
прекурсор начали реализовывать через «Hydra». 
По результатам анализа количественных данных, 
полученных в результате веб-сканирования, мож-
но уставить регионы сбыта, а также проанализи-
ровать возможность нахождения в прилегающих 
территориях лабораторий по производству амфе-
тамина, поскольку логистика и низкая себестои-
мость продукта важны как для легального товара, 
так и для нелегального.

Для каждого вида наркотиков выделяют три 
уровня рынка: розничный, среднерыночный и опто-
вый уровни, что на платформе отражается в форме 
заказа (предзаказ, (средний и крупный опт) и мо-
ментальные клады). Анализируя ценообразование 
на цифровой платформе на тот или иной наркотик 
можно предположить, источник поступления его 
на в нелегальный оборот. Стоимость наркотических 
средств в России дифференцируется по субъек-
там в зависимости от географического положения 
последних и вида наркотического средства. Ана-
лиз цен на полностью импортируемые наркотиче-
ские средства, как, например, кокаин, показывает, 
что цена его реализации в приграничных регионах 
в 2–3 раза ниже, чем в удаленных. Анализ стоимо-
сти наркотических средств на цифровой платфор-
ме указывает на существование разных каналов 
поставки, как импорта, так и производство внутри 
страны (амфетамин), что подтверждается средним 
уровнем цен в географическом центре страны. Ле-
нинградская область, Псковская область, Санкт- 
Петербург как приграничные регионы формируют 
рынок с минимальной ценой на амфетамин.

В мае 2019 года платформа ввела сертифика-
цию производств магазинов и присвоение им ста-
туса «производителя». Производители –  это ма-
газины, которые «подтвердили наличие собствен-
ной лаборатории, провели коррекцию работы или 
обучение своих лаборантов, и находятся под со-
провождением технологов Гидры». Подавляющее 
большинство магазинов с этим статусом делают 
мефедрон. Это, в первую очередь, говорит о том, 
насколько на территории РФ доступны прекур-
соры для синтеза мефедрона, а также позволя-
ет предположить географию утечек прекурсоров 
из легального оборота.

Изложенное свидетельствует о допустимости 
новых технологий сбора и анализа информации 
с открытым исходным кодом (OSI) для развития 
криминалистических исследований, а также выри-
совывает перспективы их развития в оперативно- 
разыскной деятельности.
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The world drug market has already ushered in the era of digital 
economy which is characterized by digital transformation. There 
take place revolutionary replacement of the traditional street trade 
business pattern with the business- pattern based on application of 
digital platforms. Contemporary drug business is steadily acquiring 
two typical features –  it is built up on the digital platforms and works 
in the DarkNet (eng).
The methodology of investigating such types of crimes objectively falls 
behind the tempo of illegal drug trade development which contains all 
the features of highly technological digital business. Consequently, the 
forensic characteristic of such crimes as the basic category of method-
ology of investigation does not reflect the objective crime.
The aim of the research is to study the possibilities of enlarging the 
traditional empirical basis (investigative forensic practice, official 
statistics of the main informational analytical center of the Ministry 
of Internal Affairs) which is used to make up elements of forensic 
characteristic by means of analyzing the information with OSI. The 
main requirement to the research consisted in its ability to detect 
veracious cause and effect relationships found out in analysed data.
By means of developing and applying special tools for extracting da-
ta the market data were extracted regularly from the digital platform 
DarkNet-“Hydra”.
The data were analysed with the help of software for business an-
alytics which helps to correlate different sets of data. As a result, 
there were received the quantitative data having practical meaning 
for making up elements of the forensic characteristic.

Keywords: forensic characteristic, digital platform, marketplace, 
open-source intelligence (OSINT), DarkNet, “Hydra”.
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перспективы внедрения блокчейн технологий в судебную экспертизу
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Рассматривается новая технология блокчейн с точки зрения ее 
влияния на традиционные виды судебных экспертиз. Отмеча-
ется, что внедрение данной технологии приводит к изменению 
парадигмы –  доверия, что приведет к существенным изменени-
ям в обществе в целом. Так, отпадет необходимость в посред-
никах, появляются «умные» договора и инструкций, появля-
ются «умные» деньги («цветные монет», «умные» завещания 
и брачные договоры и т.д.
В судебной экспертизе, также ожидаются большие изменения. 
Появление достоверных документов приведет к существенно-
му ограничению в объектах исследования такой традиционной 
судебной экспертизы, как технико-криминалистическое иссле-
дование документов. Появление «умных» денег приведет к из-
менениям в производстве финансово-экономических и бухгал-
терских экспертизах.
Таким образом, внедрение новой технологии блокчейн вызо-
вет существенные изменения в самом предмете исследования 
судебных экспертов, все боле приближая традиционные виды 
экспертиз к судебной компьютерно-технической экспертизе 
(или форензике –  компьютерной криминалистики). При этом, 
неуклонно повышаются требования к специальным познаниям 
судебного эксперта.

Ключевые  слова: судебная экспертиза, блокчен технология, 
форензика, судебная компьютерно-техническая экспертиза, 
«умные» договора, «цветные монеты», биткоин.

.

Бурное развитие компьютерных технологий 
приводит к существенным изменениям во всей на-
шей жизни. Этот процесс проявляется, в том чис-
ле и в судебной экспертизе. Так, новый подход –  
блокчейн технология сулит кардинальные измене-
ния в судебной экспертизе.

Суть данного подхода заключается в следу-
ющем: за счет особой организации данных и их 
хранения достигается высочайшая степень их на-
дежности и достоверности. Данные, содержащие 
ту или иную информацию, организуется во взаи-
мосвязанные блоки, синхронизованные со време-
нем их создания, и хранятся на многих компьютер-
ных устройствах. В результате достигается почти 
абсолютная их достоверность и одновременно не-
уязвимость. Возможности несанкционированной 
модификации или искажения информации полно-
стью исключены.

Как видно, важнейшей особенностью данного 
подхода является изменение парадигмы доверия, 
что приводит к отсутствию необходимости привле-
чения посредника.

Например, если нам необходимо осуществить 
перевод денежных средств мы прибегаем к помо-
щи посредника, в данном случае –  финансового уч-
реждения –  банка. Мы должны открыть счет в бан-
ке, положить туда наши деньги и выдавать коман-
ды, что с ними делать. Посредник, получив нашу 
команду должен проверить получателя наших де-
нег, проверить состояние нашего счета и, если все 
в порядке, осуществить перевод. Да, по тем или 
иным причинам банк может и не выполнить нашу 
команду относительно наших денежных средств 
(решение государственных органов власти о бло-
кировке счета и т.д.). Технология блокчейн позво-
ляет убрать из этой цепочки посредника (банк) 
и осуществлять распоряжение своими денежными 
средствами самостоятельно, обеспечивая надеж-
ность и прозрачность операций.

Аналогичный пример можно рассмотреть 
и в случае обращения к нотариусу. И в этом слу-
чае, нотариус выступает как посредник –  удосто-
веряет то или иное действие. Технология блокчейн 
не требует посредника.

Подобная ситуация имеет место и при ведении 
любых списков. Например, регистрация объектов 
недвижимости, предметов собственности и др. 
Все это предполагает наличие посредника в лице 
государственного учреждения. Еще раз, блокчейн 
устраняет посредника. Но это еще не все, самое 
главное –  в сферу данных отношений входит ком-
пьютер, с его мощнейшими возможностями по об-
работке цифровой информации. Появляется новая 
функция у объектов, связанных с данной техноло-
гией, а именно –  так называемая «умная» или, го-
воря проще –  компьютерная функция.
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Уже входят в обращение «умные» договора, 
«умные» деньги «умные» завещания и т.д. («Блок-
чейн 2.0»).

Согласно данным [1, с. 62] около 52% судебных 
споров в США и 47% в Великобритании (по Рос-
сии, этот процент достигает до 90% –  см. Арби-
тражные суды) связано со спорами по заключен-
ным договорам. Так вот, умный договор обеспе-
чит точное и своевременное исполнение указан-
ных в нем положений. Причем это исполнение бу-
дет происходить автоматически и ни одна из сто-
рон не сможет в этот процесс вмешаться. Договор 
подписан и автоматически исполняется –  спор или 
изменение трактовок договора –  невозможен.

Ожидается, что внедрение «умных» договоров 
позволит избежать подобных споров или суще-
ственно снизить частоту их появления [2].

Или рассмотрим, такой документ, как завеща-
ния. Составленное в соответствии с технологией 
блокчейн и концепцией умного договора, заве-
щание автоматически исполняется не зависимо 
от воли других лиц и не требует посредника (но-
тариуса). Завещание самостоятельно сканирует 
список умерших людей и только после выполне-
ния соответствующего условия производит те или 
иные действия (переводит денежные средства, пе-
реоформляет собственность и т.д.), при этом учи-
тывая особенности каждого из наследников (до-
стижение определенного возраста, выполнение 
условий и др).

Аналогично рассуждая, можно показать, 
что данный подход может быть распространен 
и на другие виды документов (брачный договор, 
переход собственности и т.д.).

А «умные» деньги, иногда их называют «цвет-
ные монеты» [1]. За счет того, что это компьютер-
ная информация –  можно задать специальные ус-
ловия по их использованию (только в этот пери-
од времени, только в этом регионе, только этими 
людьми и т.д.), кроме того можно полностью про-
следить их происхождение и перемещение. Т.е. 
коррупция с «умными» деньгами невозможна.

Очевидно, что развитием концепции «умных» 
договоров будет являться появление «умной» нор-
мативно-технической документации. Можно толь-
ко предполагать ее возможности (например, ав-
томатическое отключение оборудования в случае 
пропусков сроков технического обслуживания, по-
верки, окончание срока действия лицензии и т.д.).

Последнее поколение блокчейн-технологий 
на сегодняшний день существует лишь в формате 
концепции. «Блокчейн 3.0» –  это технология, кото-
рая базируется на концепции «умного контракта», 
но в будущем будет представлять собой систему 
децентрализованных, автономных организацион-
ных единиц, которые руководствуются собствен-
ными законами и действуют практически авто-
номно. Но уже сейчас появляются различного ро-
да «умные» активы и др. [1].

Здесь можно указать перспективы, связанные 
с появлением и внедрением так называемого «ин-
тернета вещей», т.е. когда вещи будут самостоя-

тельно выходить в сеть и осуществлять опреде-
ленные действия (например, уже сейчас «умные» 
холодильники самостоятельно выходят в интернет 
и заказывают продукты, которые заканчиваются 
и т.д.). Здесь следует ожидать массу вопросов для 
судебных экспертов. Но, очевидно, что основой бу-
дет компьютерно-техническая экспертиза.

Все потенциальные возможности данной техно-
логии пока трудно представить, но, определённо 
следует ожидать кардинальных изменений в жиз-
ни общества.

С данной технологией в экспертную практику 
входит понятие абсолютно достоверного докумен-
та. Что это означает для судебного эксперта? А то, 
что, например, если не исчезнет, то существен-
но преобразуется целый класс судебных экспер-
тиз –  технико-криминалистическое исследование 
документов. Действительно, если документ соз-
дан и существует в системе блокчейн, сомнений 
в его подлинности и достоверности, по крайней 
мере, с технико-криминалистической точки зре-
ния, не возникает (могут возникать вопросы по со-
держанию, но это уже другие вопросы).

Заканчивается эра бумажного документа. 
На его смену идет электронный документ, элек-
тронная подпись, а это уже –  компьютерно-техни-
ческая экспертиза, или, предмет относительно но-
вой науки, –  форензики –  компьютерная кримина-
листика [3].

В заключении хочется еще раз отметить, что 
только тогда судебный эксперт может полноцен-
но выполнять свои обязанности –  «оказывать по-
мощь в вопросах, требующих специальных по-
знаний» [4], когда он обладает этими познаниями 
в соответствующей области в необходимом объ-
ёме. Происходящая информатизация и цифрови-
зация общественных отношений, стремительный 
научно-технический прогресс предъявляют очень 
высокие требования к экспертному сообществу. 
Судебный эксперт должен свободно владеть со-
временными технологиями, в том числе компью-
терными и информационно-коммуникационными, 
а также инструментарием, включая соответству-
ющее программное обеспечение, учитывая, что 
в практику производства судебной экспертизы все 
более входят компьютерные методы и средства [5, 
6, 7].
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exPerTise

Kharchenko v. B.,
Saint Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering

A new blockchain technology is being examined in terms of its im-
pact on traditional types of forensics. It is noted that the introduc-
tion of this technology leads to a paradigm shift –  trust, which will 
lead to significant changes in society as a whole. So, there is no 
need for intermediaries, “smart” contracts and instructions appear, 
“smart” money (“colored coins”, “smart” wills and prenuptial agree-
ments, etc. appear).
In forensics, big changes are also expected. The appearance of re-
liable documents will lead to a significant restriction in the objects 
of research of such a traditional forensic examination as a technical 

and forensic study of documents. The appearance of smart money 
will lead to changes in the production of financial, economic and ac-
counting examinations.
Thus, the introduction of new blockchain technology will cause sig-
nificant changes in the subject matter of forensic research, more 
and more bringing traditional types of expertise closer to forensic 
computer-technical expertise (or forensics –  computer forensics). At 
the same time, the requirements for special knowledge of a forensic 
expert are steadily increasing.

Keywords: forensic expertise, blocked technology, forensica, fo-
rensic computer and technical expertise, “smart” contracts, “colored 
coins,” Bitcoin.
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В настоящей статье рассмотрены основы института высшего 
должностного лица субъекта РФ. Исследованы мнения ученых, 
законодательство субъектов РФ. По результатам рассмотре-
ния выделены три действующие модели построения органов 
исполнительной власти. Первая модель: высшее должностное 
лицо субъекта РФ руководит ветвью исполнительной власти, 
основываясь на принципах единоначалия, коллегиальный выс-
ший орган исполнительной власти отсутствует. Вторая модель: 
высшее должностное лицо субъекта РФ руководит ветвью ис-
полнительной власти, возглавляя высший коллегиальный ор-
ган исполнительной власти. Третья модель: высшим должност-
ным лицом субъекта РФ осуществляется общее руководство 
регионом и исполнительной властью. Отдельное лицо возглав-
ляет высший орган исполнительной власти.

Ключевые  слова: высшее должностное лицо, субъект, госу-
дарственная власть, орган, полномочия, модель организации, 
территориальный орган.

Осуществление государственной власти в РФ, 
как определено в Конституции РФ 1 является пол-
номочиями федеральных органов власти и субъ-
ектов РФ. Высшее должностное лицо субъекта РФ 
является одновременно носителем двух функций, 
поскольку, выступая руководителем высшего ор-
гана исполнительной власти в субъекте РФ, явля-
ется и высшим должностным лицом в регионе.

Выражение «воли» высшего должностного ли-
ца субъекта РФ осуществляется путем обращения 
с посланием к парламенту субъекта РФ, тем са-
мым давая основное направление развития кон-
кретной территории. Можно отметить существен-
ное укрепление статуса высшего должностного 
лица субъекта РФ в последние годы, расширение 
его компетенции.

Актуальным для исследования нам видит-
ся анализ моделей организации и функциониро-
вания исполнительной власти в субъектах РФ. 
В частности, отсутствует единое мнение по дан-
ному вопросу, современными учеными выделены 
от двух до четырех моделей. Критерием выделе-
ния выступает место и роль высшего должностно-
го лица.

К примеру, А. Л. Скифской аргументируется вы-
деление двух моделей. Первая модель предопре-
деляет возглавление высшим должностным лицом 
субъекта высшего органа исполнительной власти 
с одновременным включением в его состав. И вто-
рая модель предполагает возглавление высшего 
органа исполнительной власти иным лицом (на-
пример, председателем правительства субъекта 
РФ). Данная точка зрения поддерживается также 
Д. Ш. Пирбудаговой, Ш. С. Гаджиалиевой, Н. Э. Ума-
ровым. Вышеуказанный подход А. Л. Скифской, 
по нашему мнению, интересен, но отметим, что 
в настоящее время действующие системы испол-
нительной власти более разнообразны.

Далее, Н. Н. Нестеровой выделяются три мо-
дели 2.

Первая модель предполагает такое построение 
власти, при котором высшим должностным лицом 
субъекта РФ осуществляется самостоятельное 

1 Конституция Российской Федерации (принята всенарод-
ным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных 
Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 
№ 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, 
от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // Собрание законодательства РФ. 
2014. № 31. Ст. 4398.

2 Нестерова Н. Н. Специфика организации деятельности ор-
ганов исполнительной власти в регионе // Вестник ТГУ. 2012. 
№ 11 (115). С. 77–83.
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формирование органов исполнительной власти 
субъекта. Помимо этого, к его компетенции отно-
сится также непосредственное управление всеми 
органами исполнительной власти.

Согласно второй модели предполагается, что 
правительство выступает от своего имени и в каче-
стве самостоятельного юридического лица. В свою 
очередь, согласно предложенной третьей модели 
у правительства отсутствует статус как юридиче-
ского лица, так и самостоятельного субъекта. Од-
нако, считаем необходимым детализировать, что 
в настоящее время функционировании третьей 
модели, предложенной Н. Н. Нестеровой, не пред-
ставляется возможным вследствие положений п. 4 
ст. 20 Федерального закона № 184-ФЗ, которым 
устанавливается, что в обязательном порядке выс-
ший исполнительный орган государственной вла-
сти РФ выступает как самостоятельное юридиче-
ское лицо с соответствующим объемом прав.

По мнению Д. С. Зарецкой выделяются четыре 
модели 1.

Так, отличие первой и второй модели состоит 
в том, что первая модель предполагает право выс-
шего должностного лица субъекта РФ осущест-
влять руководство органом исполнительной вла-
сти, руководствуясь принципом единоначалия. Для 
второй же модели применение данного принципа 
не предусматривается, соответственно, подразуме-
вается использование принципа коллегиальности. 
Считаем необходимым отметить, что даже в регио-
нах, где деятельность органов исполнительной вла-
сти осуществляется на основе принципа единона-
чалия, фактически «работает» вторая модель.

Построение власти по первой модели просле-
живается, например, Тамбовской и Владимирской 
областях. Так, согласно ст. 66 Устава Тамбовской 
области глава администрации Тамбовской об-
ласти –  это высший орган исполнительной вла-
сти Тамбовской области 2. Коллегиальный орган 
не предусмотрен.

Подобным образом построена система испол-
нительной власти и во Владимирской области. 
Согласно ст. 23 Устава Владимирской области 3 
губернатор –  это высшее должностное лицо, осу-
ществляющее руководство администрацией об-
ласти согласно принципам единоначалия. Вместе 
с тем, согласно ст. 32 Устава структурой админи-
страции предусмотрено, что в нее входят: сам гу-
бернатор, его заместители, директора департа-
ментов и т.д. Губернатор области также принима-
ет нормативные акты от имени администрации об-
ласти (п. 2 ст. 27 устава).

1 Зарецкая Д. С. Проблемы организации исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации // Сибирский юриди-
ческий вестник. 2011. № 3 (54). С. 36–40.

2 Устав (Основной закон) Тамбовской области Российской 
Федерации» (принят Постановлением Тамбовской областной 
Думы от 30.11.1994 № 84) // Тамбовская жизнь. № 233. 1994.

3 Закон Владимирской области от 14.08.2001 № 62-ОЗ 
(ред. от 28.09.2018) «Устав (Основной Закон) Владимирской 
области» (принят постановлением ЗС Владимирской области 
от 14.08.2001 № 285) // Владимирские ведомости. № 152–153. 
2001.

Ст. 21 Закона № 184-ФЗ 4 предусматривается 
наделение высшего органа исполнительной вла-
сти собственными полномочиями. Вследствие че-
го нужен орган, к ведению которого бы относилось 
осуществление указанных полномочий. Важным 
является то, что данный орган должен иметь ре-
альную возможность действовать.

Организация власти в Тамбовской и Владимир-
ской областях предполагает, что глава региона 
действует от имени высшего органа исполнитель-
ной власти, единолично принимая решения и вы-
полняя полномочия, которые возложены на дан-
ный орган. Однако, подобная организация власти 
противоречит Закону № 184-ФЗ.

Построение второй модели функционирования 
органов исполнительной власти достаточно рас-
пространено. В частности, в ст. 36 Устава Смо-
ленской области указывается, что администрация 
Смоленской области –  это высший коллегиальный 
орган в единой системе органов исполнительной 
власти данного региона. Подобные нормы содер-
жат уставы Белгородской, Ивановской, Тверской 
областей. При этом для них также характерно, что 
помимо высшего коллегиального органа исполни-
тельной власти текущее руководство ею осущест-
вляется высшим должностным лицом субъекта.

Функционирование третьей модели построения 
исполнительной власти можно наблюдать в таких 
областях, как Ярославская и Орловская, респу-
блика Адыгея, Дагестан и т.д.

Например, в соответствии со ст. 46 Устава 
Ярославской области губернатором Ярославской 
области осуществляется общее руководство пра-
вительством области. Им также назначается пред-
седатель правительства с определенным объемом 
собственных управленческих правомочий. В соот-
ветствии со ст. 67.1 Устава Орловской области гу-
бернатором Орловской области формируется пра-
вительство области, он также согласовывает его 
председателя с Законодательным Собранием об-
ласти.

Четвертая модель, предложенная Д. С. Зарец-
кой, предопределяет отсутствие должности выс-
шего должностного лица субъекта РФ, предусма-
тривая возможность осуществления его полномо-
чий руководителем высшего исполнительного ор-
гана государственной власти.

То есть, в результате проведенного анализа 
действующего законодательства субъектов РФ 
можно заключить, что в большинстве своем в ре-
гионах глав регионов называют главами республи-
ки или губернаторами, определяя их как высших 
должностных лиц субъектов РФ 5. Вместе с тем, 
согласно уставам (основным законам) указанных 

4 Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ (ред. 
от 27.12.2018) «Об общих принципах организации законода-
тельных (представительных) и исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации» (с изм. 
и доп., вступ. в силу с 01.01.2019) // Собрание законодатель-
ства РФ. 1999. № 42. Ст. 5005.

5 Такой термин, как например, «глава администрации» 
встречается только в Краснодарском крае, Липецкой и Там-
бовской областях.
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субъектов РФ, главы администрации (вне зави-
симости от названия должности), выступают как 
высшие должностные лица указанных субъектов. 
В частности, п. 3 ст. 39 Устава Липецкой области 
четко предусматривает, что администрация обла-
сти возглавляется главой администрации обла-
сти –  высшим должностным лицом области.

В свою очередь, Уставы Краснодарского края 
и Тамбовской области не определяют главу адми-
нистрации в качестве высшего должностного лица 
субъекта. Но, если более детально рассматривать 
полномочия вышеуказанных лиц, зафиксирован-
ные в ст. 42 Устава Краснодарского края, в ст. 64 
Устава Тамбовской области можно сделать вы-
вод, что они имеют правовой статус высших долж-
ностных лиц. Ими же возглавляется ветвь испол-
нительной власти, они руководят ею, а это соот-
ветствует второй модели построения органов ис-
полнительной власти, согласно классификации 
Д. С. Зарецкой.

В завершение сделаем следующие выводы.
1. В результате проведенного анализа действу-

ющего законодательства выделим три действую-
щие модели построения органов исполнительной 
власти.

Первая модель.
Высшее должностное лицо субъекта РФ руко-

водит ветвью исполнительной власти, основыва-
ясь на принципах единоначалия, коллегиальный 
высший орган исполнительной власти отсутствует.

Вторая модель.
Высшее должностное лицо субъекта РФ руко-

водит ветвью исполнительной власти, возглав-
ляя высший коллегиальный орган исполнительной 
власти (правительство, администрация).

Третья модель.
Высшим должностным лицом субъекта РФ осу-

ществляется общее руководство регионом и ис-
полнительной властью. Отдельное лицо (предсе-
датель правительства, руководитель администра-
ции) возглавляет высший орган исполнительной 
власти.

2. По нашему мнению и в результате проведен-
ного анализа положений Закона № 184-ФЗ из име-
ющихся трех моделей построения исполнительной 
власти только вторая полностью соответствует за-
конодательству и имеет право на существование. 
Безусловно, в Законе № 184-ФЗ нет прямого ука-
зания на то, что в обязательном порядке высший 
орган исполнительной власти должен быть колле-
гиальным. Но это прослеживается из системного 
толкования норм Закона № 184-ФЗ.

2.1. Для высшего органа исполнительной вла-
сти характерным является наличие собственных 
полномочий, которые отличаются от полномочий 
высшего должностного лица субъекта РФ (ст. 21 
Закона № 184-ФЗ). И реализация данных полно-
мочий относится к ведению исключительно выс-
шего органа исполнительной власти.

3. По нашему мнению также противоречит дей-
ствующему законодательству модель построе-
ния исполнительной власти, при которой высшим 

должностным лицом субъекта РФ осуществляет-
ся общее руководство регионом, а высший орган 
исполнительной власти возглавляется иным ли-
цом. В соответствии с позицией Конституционно-
го Суда РФ высшее должностное лицо –  это эле-
мент системы органов исполнительной власти, 
так как его статус закреплен в гл. 3 Закона № 184-
ФЗ. В регионах, где высшим должностным лицом 
субъекта высший орган исполнительной власти 
не возглавляется, глава региона фактически вы-
веден из системы разделения властей. По нашему 
мнению, если руководствоваться ст. 10 Конститу-
ции РФ, главу субъекта РФ необходимо рассма-
тривать не как независимое высшее должностное 
лицо субъекта РФ, а как лицо, возглавляющее си-
стему исполнительной власти субъекта, ее состав-
ную часть.

литература

1. Конституция Российской Федерации (приня-
та всенародным голосованием 12.12.1993) // 
Собрание законодательства РФ. 2014. № 31. 
Ст. 4398.

2. Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ 
(ред. от 27.12.2018) «Об общих принципах ор-
ганизации законодательных (представитель-
ных) и исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации» 
(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2019) // 
Собрание законодательства РФ. 1999. № 42. 
Ст. 5005.

3. Закон Владимирской области от 14.08.2001 
№ 62-ОЗ (ред. от 28.09.2018) «Устав (Основ-
ной Закон) Владимирской области» (принят 
постановлением ЗС Владимирской области 
от 14.08.2001 № 285) // Владимирские ведомо-
сти. № 152–153. 2001.

4. Устав (Основной закон) Тамбовской обла-
сти Российской Федерации (принят Поста-
новлением Тамбовской областной Думы 
от 30.11.1994 № 84) // Тамбовская жизнь. 
№ 233. 1994.

5. Зарецкая Д. С. Проблемы организации испол-
нительной власти субъекта Российской Фе-
дерации // Сибирский юридический вестник. 
2011. № 3 (54). С. 36–40.

6. Нестерова Н. Н. Специфика организации де-
ятельности органов исполнительной власти 
в регионе // Вестник ТГУ. 2012. № 11 (115). 
С. 77–83.

legislaTive basis of The insTiTuTe ToP 
offiCials of The subjeCTs of The russian 
federaTion

volochkovskaya M. a.
North- West Institute of management of Ranepa

This article discusses the basics of the institution of the highest of-
ficial of the Russian Federation. The opinions of scientists and the 
legislation of the subjects of the Russian Federation are studied. 
Based on the results of the review, three existing models of building 
Executive authorities were identified. The first model. The second 
model. The third model: the highest is the General management of 
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head of administration) heads the highest Executive authority.

Keywords: the highest official, subject, state power, body, authori-
ty, model of organization, territorial body.
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нормативное правовое регулирование деятельности государственных 
субъектов охраны общественного порядка на массовых мероприятиях 
(по результатам исследования в период проведения xxix всемирной 
зимней универсиады 2019 года в г. Красноярске)

Ольм Михаил Юрьевич,
адъюнкт кафедры административной деятельности ОВД 
Санкт- Петербургского университета МВД России
E-mail: mikhail.olm@gmail.com

В статье рассматриваются вопросы нормативного правового 
регулирования охраны общественного порядка в период про-
ведения массовых мероприятий органами исполнительной 
власти –  органами внутренних дел и Федеральной службой 
вой ск национальной гвардии Российской Федерации, а также 
возникающие проблемы во взаимодействии и пути их разре-
шения
Отмечается ведущая роль органов внутренних дел как доми-
нантного субъекта охраны общественного порядка на мас-
совых мероприятиях, указывается на невозможность каче-
ственного выполнения возложенных на органы внутренних дел 
задач без панорамного анализа действующего законодатель-
ства. Уделено внимание роли системного взаимодействия всех 
субъектов охраны общественного порядка на массовых меро-
приятиях с учетом правоприменительной практики, отдельно 
исследована роль Росгвардии в обеспечении правопорядка 
на мероприятиях с массовым участием граждан. Автором рас-
сматриваются индикаторы успешности выполнения возложен-
ных задач на государственные субъекты охраны общественно-
го порядка на массовых мероприятиях, приводятся результаты 
проведенного исследования (анкетирования) в период про-
ведения XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года 
в г. Красноярске.

Ключевые слова. Охрана общественного порядка, массовые 
мероприятия, органы внутренних дел, Росгвардия, совершен-
ствование нормативного правового регулирования.

Нормативное правовое обеспечение деятель-
ности субъектов охраны общественного порядка 
(ОП) в период проведения массовых мероприятий 
носит стратегический характер, обеспечивая нор-
мальное функционирование властных институтов 
Российской Федерации (РФ) и жизнедеятельно-
сти граждан в перспективе. Осуществление мер 
по обеспечению законности, прав и свобод граж-
дан, охране собственности и ОП, борьбе с пре-
ступностью Конституция РФ в ст. 114 предписы-
вает Правительству РФ, обязывая его решать за-
дачи, связанные с правоохранительной деятель-
ностью. В большей части эти задачи решают ор-
ганы исполнительной власти. Безусловно, госу-
дарственные субъекты обеспечения ОП обладают 
широким правовым инструментарием для такой 
деятельности, обладают методом принуждения 
[10, с. 47–48], исследователи признают их органа-
ми принудительного поддержания правового по-
рядка [4, с. 11].

Государственная программа РФ, принятая 
Правительством РФ, определила векторы дея-
тельности правоохранительных органов по обе-
спечению ОП и противодействие преступности 
до 2020 года (Госпрограмма) 1. В качестве инди-
катора подпрограммы «Реализация полномочий 
в сфере внутренних дел» Госпрограммы, в кото-
рой ответственным исполнителем выступает Ми-
нистерство внутренних дел РФ (МВД России), 
определен высокий процент правонарушений, со-
вершаемых в общественных местах. Стратегия 
противодействия экстремизму в РФ до 2025 года, 
утвержденная Президентом РФ 28 ноября 2014 г. 
№ Пр-753 2 (Стратегия), выделяет системную ра-
боту субъектов охраны ОП как основу политики 
государства по обеспечению безопасности граж-
дан в местах массового пребывания. Работа ис-
полнительных органов власти РФ в соответствии 
со Стратегией должна строиться во взаимодей-
ствии с муниципальными органами власти и орга-
низаторами массовых (публичных) мероприятий. 
Административно- правовое управление субъек-

1 Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 № 345 
(ред. от 28.03.2019) «Об утверждении государственной про-
граммы Российской Федерации «Обеспечение общественного 
порядка и противодействие преступности»» [Электронный ре-
сурс] // СПС КонсультантПлюс (дата обращения 01.11.19.)

2 «Стратегия противодействия экстремизму в Российской 
Федерации до 2025 года» (утв. Президентом РФ 28.11.2014 
№ Пр-2753) [Электронный ресурс] // СПС КонсультантПлюс 
(дата обращения 02.11.19.).
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тами охраны ОП при этом носит ключевое зна-
чение.

Год от года политическая активность населе-
ния возрастает, запросы на культурное обогаще-
ние, свободу вероисповедания и спортивное раз-
витие ставят новые задачи в деле регламентиро-
вания деятельности по обеспечению мероприятий 
с массовым участием граждан. Справедливо вы-
сказывается Ю. Е. Аврутин о государственной по-
литике в сфере организационно- правового строи-
тельства МВД России, что на наш взгляд актуаль-
но и для выстраивания системы субъектов охраны 
ОП на массовых мероприятиях: идеально функци-
онирующих властных институтов не существует, 
но необходимо формировать социально ориенти-
рованный вектор правотворческой и организаци-
онной государственной деятельности, направлен-
ный на достижение и реализацию этой системой 
общезначимых целей обеспечения правопорядка 
[1, с. 59].

По мнению А. Ф. Ноздрачева «В администра-
тивно-  правовом регулировании необходимо учи-
тывать динамику и многообразие объектов и субъ-
ектов регулирования и в этих целях дифференци-
ровать административно- правовые средства регу-
лирования для достижения состояния упорядочен-
ности отношений в соответствующих ситуациях» 
[9, с. 101]. Массовые мероприятия, на наш взгляд, 
являются одним из индикаторов успешности пра-
вового регулирования деятельности субъектов 
обеспечения ОП. Практически любое нарушение 
ОП, на которое субъекты охраны ОП отреагиро-
вали несвоевременно или в нарушение порядка 
административно- правового регулирования, че-
рез социальные сети и СМИ приобретает обще-
ственный резонанс. Вопреки предпринимаемым 
усилиям по поддержанию положительного имид-
жа правоохранителей [2, с. 422–426] такие сведе-
ния носят дискредитирующий характер роли госу-
дарства в поддержании нормального ритма жизни 
граждан.

Правовыми основами охраны ОП на массовых 
мероприятий являются Конституция Российской 
Федерации, общепризнанные принципы и нормы 
международного права, международные догово-
ры Российской Федерации, федеральные консти-
туционные законы, федеральные законы, указы 
Президента Российской Федерации, межведом-
ственные и ведомственные нормативные акты. 
Отечественный законодатель не дает однознач-
ного ответа на вопрос, как следует понимать тер-
мин «массовое мероприятие». Часто правоприме-
нители приходят к выводу о соотношении понятий 
«массовое мероприятие» и «публичное мероприя-
тие» как общее и целое. Конкретные примеры вы-
глядят следующим образом:

Федеральный конституционный закон от 28 ию-
ня 2004 г. № 5–ФКЗ «О референдуме Российской 
Федерации» 1 текстуально содержит в себе неко-
торые мероприятия с большим участием граждан: 

1 Федеральный конституционный закон от 28.06.2004 
№ 5-ФКЗ «О референдуме Российской Федерации» [Элек-

собрания; встречи с гражданами; митинги; демон-
страции; шествия; публичные дебаты и дискуссии. 
Законодатель отдельно приводит термин «массо-
вые агитационные мероприятия».

Федеральный закон от 25 июля 2002 г. № 114–
ФЗ «О противодействии экстремистской де-
ятельности» 2 все мероприятия общественно- 
политического характера (публичные мероприя-
тия) в ст. 16 сводит к единому термину «массовые 
акции»;

Федеральный закон от 19 июня 2004 г. № 54-
ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, ше-
ствиях и пикетированиях» 3 разрешает массовое 
участие граждан в общественно- политических (пу-
бличных) мероприятиях любого формата, отдель-
но оговаривая «пикетирование» как мероприятие, 
которое может проводиться единолично или груп-
пой граждан.

Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. 
№ 3-ФЗ «О полиции» 4 (ФЗ «О полиции») содержит 
в себе нормы относительно массовых мероприя-
тий (в свете этого нормативного правового акта 
под массовыми мероприятиями следует понимать 
собрания, митинги, демонстрации, шествия и дру-
гие публичные мероприятия, а также спортивные, 
зрелищные и иные массовые мероприятия). ФЗ 
«О полиции» также содержит нормы, регламен-
тирующие взаимодействие полиции (с органами 
исполнительной власти субъектов РФ, органами 
местного самоуправления и организаторами) и со-
действие полиции (оказывать содействие органи-
заторам названных мероприятий по обеспечению 
безопасности граждан и охране ОП в местах их 
проведения исходя из требований российского за-
конодательства).

Ссылаясь на правовые нормы, закреплен-
ные ст. 4 ФЗ «О полиции», Указ Президента РФ 
от 1 марта 2011 г. № 250 «Вопросы организации 
полиции» 5 приводит понятия «публичное меропри-
ятие» и «массовое мероприятие» как равнознач-
ные, что может приводить к неточностям в право-
применительной практике.

Наибольшей регламентации в связи с прово-
димыми на территории РФ с 2014 года крупными 
международными соревнованиями, подверглись 
спортивно- массовые мероприятия. Последова-
тельно был приняты нормативные акты:

Федеральный закон от 7 июня 2013 г. № 108-
ФЗ «О подготовке и проведении в Российской 

тронный ресурс] // СПС КонсультантПлюс (дата обращения 
01.11.19.)

2 Федеральный закон «О противодействии экстремист-
ской деятельности» от 25.07.2002 № 114-ФЗ [Электронный ре-
сурс] // СПС КонсультантПлюс (дата обращения 03.11.19.)

3 Федеральный закон «О собраниях, митингах, демон-
страциях, шествиях и пикетированиях» от 19.06.2004 № 54-
ФЗ [Электронный ресурс] // СПС КонсультантПлюс (дата обра-
щения 04.11.19.)

4 Федеральный закон «О полиции» от 07.02.2011 № 3-ФЗ 
[Электронный ресурс] // СПС КонсультантПлюс (дата обраще-
ния 01.11.19.)

5 Указ Президента РФ от 01.03.2011 № 250 «Вопросы орга-
низации полиции» // СПС КонсультантПлюс (дата обращения 
01.11.19.)
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Федерации Чемпионата мира по футболу FIFA 
2018 г., проведения Кубка конфедераций FIFA 
2017 г. и внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации» 1;

Указ Президента Российской Федерации 
от 7 июля 2016 г. № 324 «Об образовании меж-
ведомственного оперативного штаба по обеспе-
чению безопасности в период проведения в Рос-
сийской Федерации Чемпионата мира по футболу 
FIFA 2018 г. и Кубка конфедераций FIFA 2017 г.» 2; 
постановление Правительства Российской Феде-
рации от 18 апреля 2014 г. № 353 «Об утвержде-
нии Правил обеспечения безопасности при прове-
дении официальных спортивных соревнований» 3.

Приведенные примеры в нормативном регу-
лировании свидетельствуют об отсутствии си-
стемности в правовом обеспечении деятельности 
субъектов охраны ОП в период проведения массо-
вых мероприятий. Субъекты охраны ОП из числа 
властных институтов, действуя в правовом поле 
с существенными пробелами, нуждаются в право-
вом обеспечении как своей непосредственной де-
ятельности, так и во взаимодействии друг с дру-
гом. Традиционно основными государственными 
субъектами охраны ОП на массовых мероприяти-
ях называют ОВД и Федеральную службу вой ск 
национальной гвардии РФ (Росгвардия).

Научное сообщество продолжает рассматри-
вать органы внутренних дел (ОВД) как доминант-
ный субъект охраны ОП, возлагая на органы вну-
тренних дел (ОВД) основной груз обязанностей 
по обеспечению ОП [5, с. 23]. Наиболее широко 
права и обязанности ОВД как субъекта охраны ОП 
на массовых мероприятиях представлены в ФЗ 
«О полиции». Прописаны как основы взаимодей-
ствия с субъектами массовых мероприятий и субъ-
ектами охраны таких мероприятий, так и необходи-
мость оказания содействия в их проведении.

Проведенные исследования (анкетирование) 
в период проведения XXIX Всемирной зимней уни-
версиады 2019 года в г. Красноярске (Универси-
ада) среди субъектов охраны ОП способствуют 
выявлению проблемных моментов в правовом ре-
гулировании деятельности ОВД на массовых ме-

1 Федеральный закон «О подготовке и проведении в Рос-
сийской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 го-
да, Кубка конфедераций FIFA 2017 года и внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
от 07.06.2013 № 108-ФЗ [Электронный ресурс] // СПС Консуль-
тантПлюс (дата обращения 01.11.19.)

2 Указ Президента РФ от 07.07.2016 № 324 «Об образова-
нии межведомственного оперативного штаба по обеспечению 
безопасности в период проведения в Российской Федерации 
чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года и Кубка конфе-
дераций FIFA 2017 года» (вместе с «Положением о межведом-
ственном оперативном штабе по обеспечению безопасности 
в период проведения в Российской Федерации чемпионата 
мира по футболу FIFA 2018 года и Кубка конфедераций FIFA 
2017 года») [Электронный ресурс] // СПС КонсультантПлюс (да-
та обращения 01.11.19.)

3 Постановление Правительства РФ от 18.04.2014 № 353 
«Об утверждении Правил обеспечения безопасности при 
проведении официальных спортивных соревнований» [Элек-
тронный ресурс] // СПС КонсультантПлюс (дата обращения 
01.11.19.).

роприятиях. Универсиада –  второе по значимо-
сти спортивное событие международного уровня, 
проводимое раз в два года среди студенчества. 
Из опрошенных 93 респондентов из числа субъек-
тов обеспечения ОП (сотрудников ОВД, сотрудни-
ков частных охранных организаций, контроллеров- 
распорядителей) 35 являлись сотрудниками ОВД. 
Анкетирование проводилось на основе анонимно-
сти, на площадках Универсиады с пропускной спо-
собностью свыше 2500 чел., в период отдыха со-
трудников ОВД.

Опрошенные респонденты по возрастному со-
ставу относились к группам «от 26 до 45 лет» –  
16 чел. (45.71%), «от 46 до 60 лет» –  19 чел., 
(54.29%), по гендерному составу все опрошенные 
сотрудники ОВД были мужского пола, с высшим 
образованием. В качестве места проживания все 
опрошенные респонденты указали Красноярский 
край, стаж деятельности в охране ОП –  «от 1 го-
да до 5 лет» –  6 чел.(17.14%), «более 10 лет» –  
29 чел. (82.86%). Ключевыми в проведенном ис-
следовании являются ответы на предложенные 
вопросы о нормативном правовом регулировании 
деятельности субъектов ОП на массовых меро-
приятиях: Считают необходимым закрепления по-
нятия «общественное место» в федеральном за-
конодательстве –  «да» –  30 чел.(85.71%), «нет» –  
5 чел. (14.29%); Считают необходимым закрепле-
ния понятия «массовое мероприятие» в федераль-
ном законодательстве –  «да» –  31 чел. (88.57%), 
«нет» 4 чел. (11.43%); Считают недостаточным 
количество существующих субъектов охраны ОП 
(государственных и муниципальных органов вла-
сти, общественных организаций) –  «да» –  17 чел. 
(48.57%), «нет» –  18 чел. (51.43%). Приведенные 
результаты опроса свидетельствуют о сложностях 
в правоприменительной практике сотрудников 
ОВД в связи с отсутствием закрепления терми-
нов «общественное место», «массовые меропри-
ятия» на федеральном уровне законодательства. 
Мнения относительно достаточности количества 
существующих на момент опроса субъектов ОП 
разделилось практически поровну, что свидетель-
ствует об отсутствии единого подхода по этому во-
просу среди респондентов.

В качестве объекта, дополнительно нуждаю-
щегося в административно–правовом регулиро-
вании, сотрудники ОВД выделили массовые ме-
роприятия на открытых территориях, изначально 
не приспособленных для проведения массовых 
мероприятий (поля, заброшенные территории про-
мышленного назначения) –  23 чел. (65.71%). Счи-
тают пробелом в законодательстве «отсутствие 
единого координационного органа, осуществляю-
щего на правовой основе взаимодействие субъек-
тов в охране» –  21 чел. (60%). Интерес представ-
ляет мнение сотрудников ОВД о возложении ко-
ординационных функций по охране ОП на суще-
ствующие органы государственной или муници-
пальной власти (МВД России –  15 чел. (42.86%), 
Росгвардия –  14 чел. (40%), органы местного са-
моуправления –  6 чел. (17.14%)).
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В качестве предложений в свободной форме 

по оптимизации нормативного правового регули-
рования на массовых мероприятиях респонден-
ты из числа сотрудников ОВД выдвигали: введе-
ние ответственности для субъектов профилактики 
правонарушений на массовых мероприятиях, до-
полнительное обучение сотрудников ОВД специ-
фике деятельности на массовых мероприятиях,

Как негативные факторы, влияющие на обе-
спечение ОП на массовых мероприятиях респон-
денты обозначали: отсутствие единоначалия, 
единого подхода в организации массовых меро-
приятий и недостаточно разработанное правовое 
регламентирование взаимодействия; необходи-
мость большего применения технических средств 
контроля на массовых мероприятиях; четкое раз-
граничение целей и задач каждого субъекта ОП 
на массовых мероприятиях, искажение целей 
и задач при передаче информации по вертикали 
управления; законодательное закрепление обя-
занности организаторов массового мероприятия 
по организации охраны ОП.

Еще одним значимым субъектом по обеспе-
чению ОП на массовых мероприятиях является 
Росгвардия, созданная 5 апреля 2016 года по Ука-
зу Президента РФ № 157 1. Обеспечение ОП в пе-
риод проведения массовых мероприятий –  одна 
из главных задач Росгвардии, которая должна вы-
полняться совместно с полицией, народной дру-
жиной, казачеством, частными охранными орга-
низациями и другими субъектами обеспечения 
ОП. На расширенном заседании итоговой кол-
легии Росгвардии 5 декабря 2018 года в г. Мо-
скве директор Росгвардии Виктор Золотов отме-
тил необходимость полноценного участия вой ск 
в обеспечении крупномасштабных общественно- 
политических и спортивных мероприятий 2.

А. А. Тищенко отмечал высокое значение 
Росгвардии в деле охраны ОП, указывая на этот 
орган исполнительной власти РФ как важный эле-
мент в системе безопасности общества и государ-
ства [11, с. 161]. Как недостаток в нормативном 
правовом регулировании исследователями ча-
сто выделяется несовершенство взаимодействия 
ОВД и Росгвардии. Необходимость применения 
передового опыта, новых подходов к совместной 
работе Росгвардии с ОВД [6, с. 5] определяется 
основой для качественного улучшения их взаи-
модействия. Для повышения эффективности дея-
тельности Росгвардии во время охраны ОП пред-
лагается наладить между различными ведомства-
ми механизм координации [8, с. 50] и четко разгра-
ничить полномочия полиции и Росгвардии, так как 

1 Указ Президента РФ от 05.04.2016 № 157 «Вопросы Феде-
ральной службы вой ск национальной гвардии Российской Фе-
дерации» [Электронный ресурс] [Электронный ресурс] // СПС 
КонсультантПлюс (дата обращения 01.11.19.)

2 Генерал армии Виктор Золотов провел расширенное засе-
дание итоговой коллегии Росгвардии [Электронный ресурс] // 
Оф. сайт Федеральной службы вой ск национальной гвар-
дии Российской Федерации. URL: https://rosgvard.ru/RU/news/
article/general- armii-viktor- zolotov-provel- rasshirennoe-zasedanie- 
itogovoj-kollegii- rosgvardii

они часто дублируют друг друга [7, с. 51]. Иссле-
дователи приходят к выводу, что формирование 
Росгвардии как самостоятельного федерального 
органа исполнительной власти продолжается, ее 
деятельность нуждается в оптимизации и систе-
матизации [3, с. 127].

В заключении можно сделать ряд выводов. Де-
ятельность субъектов по охране ОП из числа ор-
ганов исполнительной власти, по нашему мнению, 
нуждается в совершенствовании по двум основ-
ным направлениям:
–	 закрепление в нормативном правовом акте фе-

дерального уровня дефиниций, имеющих клю-
чевое значение для охраны общественного по-
рядка на массовых мероприятиях;

–	 выработка единого подхода к координации 
действий государственных субъектов охраны 
ОП в частности и всех субъектов охраны ОП 
в целом на массовых мероприятиях, с учетом 
действующего нормативного правового регла-
ментирования и наработанного положительно-
го опыта взаимодействия.
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The article is dedicated to the issues of normative legal regulation of 
the protection of public order during public events carried out by the 
executive authorities, i.e. the internal affairs bodies and the Federal 
National Guard Service of the Russian Federation, as well as to the 
emerging problems of interaction and ways of their solution.
The leading role of the internal affairs bodies as a dominant entity 
of public order protection at public events is noted; the impossibility 
of a high-quality fulfillment of the tasks assigned to the internal af-
fairs bodies without a panoramic analysis of the current legislation 
is indicated. Attention is paid to the role of systemic interaction of all 
entities of public order protection at public events taking into account 
law enforcement practice. The role of the Russian Guard in ensur-
ing law and order at events with large- scale involvement of citizens 
is separately investigated. The author reviews the indicators of suc-
cess in fulfilling the tasks assigned to the state entities of public or-

der protection at public events and provides the results of the study 
(questionnaire) conducted during the XXIX World winter universiade 
2019 in Krasnoyarsk.
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В настоящей статье рассматриваются различные аспекты но-
вой для российского права процедуры судебного примирения. 
Указываются и анализируются проблемы, возникающие при 
заключении и судебном утверждении мировых соглашений. 
Делается сравнительный анализ с аналогичными положения-
ми законодательства ряда зарубежных стран. Автором указа-
ны различные существующие точки зрения и на определение 
самого понятия «мировое соглашение», а также проанализиро-
ван и сделан ряд предложений по дальнейшему совершенство-
ванию и развитию процедур судебного примирения в рамках 
российского законодательства.

Ключевые слова: процедура судебного примирения, судебные 
примирители, мировое соглашение, проблемы при заключении 
и утверждении соглашения, действующая судебная практика, 
диспозитивность условий.

Своим первым в 2020 году Постановлением 
Пленум ВС РФ (Постановление Пленума Верхов-
ного Суда РФ от 28.01.2020 № 1 «Об утверждении 
списка судебных примирителей») утвердил спи-
сок судебных примирителей. Это судьи в отстав-
ке, которые теперь будут проводить новую при-
мирительную процедуру –  судебное примирение 
в гражданском и арбитражном процессе, а также 
при административном судопроизводстве.

На уровне закона положения о судебном при-
мирении начали действовать 25 октября 2019 го-
да, а затем Пленум ВС РФ (Постановление Плену-
ма Верховного Суда РФ от 31 октября 2019 г. № 41 
«Об утверждении Регламента проведения судеб-
ного примирения») утвердил и регламент новой 
процедуры –  судебного примирения.

Процедура завершается в случаях примире-
ния, непримирения, истечения сроков процедуры 
и прекращения процедуры примирителем. Напри-
мер, когда стороны, очевидно, не смогут догово-
риться. По итогам примирения стороны должны 
заключить мировое соглашение при содействии 
примирителя, который должен убедиться, что сто-
роны одинаково понимают условия соглашения.

Все эти новеллы, как и ранее утверждённые 
процедуры медиации спора, направлены на уве-
личение числа судебных споров, окончившихся 
примирением сторон, на стимулирование сторон 
к переговорам и согласованию взаимоприемле-
мых для них решений разрешения спора.

Надо сказать, что в Республике Словения подоб-
ный опыт (судебное примирение и судебные прими-
рители из числа бывших судей) дал прекрасный ре-
зультат: 65% дел, в которых судебные примирители 
обсуждали со сторонами все аспекты судебного спо-
ра, закончились мировыми соглашениями сторон.

В России картина с судебным примирением 
сторон весьма печальна, исходя из данных стати-
стики ВС РФ за 1-ое полугодие 2019 года:
– в арбитражных судах первой инстанции лишь 

3,7% дел заканчивались утверждением миро-
вого соглашения.

– в арбитражных судах апелляционной инстан-
ции эта цифра уже составляла –  0,5%.

– в арбитражных судах кассационной инстанции 
только 0,18% дел закончились утверждением 
мирового соглашения.

– по административным спорам: менее 1% дел 
окончились судебным примирением сторон.
Для сравнения: в США 95%, а в Великобрита-

нии 87% судебных дел завершаются разрешением 
спора путем заключения мирового соглашения.
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Понятно, что сложная доказательная база, нес-
формировавшаяся судебная практика по тем или 
иным вопросам, и непредсказуемость результата 
судебного процесса, сами по себе стимулируют 
стороны к поиску возможных взаимоприемлемых 
решений.

Так же как и понимание конечного результата, 
особенно по делам о взыскании задолженности, 
при наличии штрафных санкций, когда сторонам 
ясны риски и экономические составляющие ре-
зультата судебного рассмотрения, тоже отнюдь 
не вдохновляет ответчика на излишнее затягива-
ние процесса, и стороны гораздо чаще общей ста-
тистики приходят к мировому соглашению в тако-
го рода судебных спорах.

Не вызывает удивления и тот факт, что боль-
шинство мировых соглашений заключаются 
и утверждаются в судах первой инстанции: чисто 
психологически, чем выше инстанция, тем боль-
ше уверенность одной (выигрывающей) стороны 
в успехе, в обоснованности аргументов и полноте 
удовлетворения своих требований.

Но, безусловно, существует и ряд причин, 
по которым стороны в российских судах столь нео-
хотно идут на процедуры примирения и заключе-
ния мировых соглашений с оппонентами. Эти при-
чины носят как объективный, так и субъективный 
(и вполне устранимый) характер. Давайте рассмо-
трим часть из них:

1) как правило, подаче иска, предшеству-
ет некая стадия переговоров, в которых стороны 
не достигли согласия, а в нашей жизненной пара-
дигме, обычно, ещё и переругались друг с другом. 
Поэтому на судебный процесс стороны у нас идут 
как «на вой ну» с оппонентом. А собираясь на вой-
ну, трудно думать о мире. Особенно это касается 
корпоративных и наследственных споров, в кото-
рых, как правило, кипящие страсти, окрашивают-
ся многочисленными взаимными недружествен-
ными действиями сторон.

2) скорость рассмотрения дел и дешевизна 
юридического сопровождения:
– коллеги, прошу не улыбаться саркастически от-

носительно скорости рассмотрения дел в на-
ших судах. Давайте будем честными, и отно-
сительно хотя бы арбитражных дел, скажем, 
что при всех возможных ухищрениях по затя-
гиванию рассмотрения, экономические споры 
в наших арбитражных судах рассматриваются 
на порядок быстрее, чем в большинстве юрис-
дикций европейских стран и США.

– что касается дешевизны, то тут можно выде-
лить три аспекта:
а) в каждой уважающей себя компании есть 

юротдел, сотрудники которого осуществляют су-
дебное сопровождение дела за некую, не са-
мую обременительную для компании, зарплату. 
В сложных случаях можно обратиться к специали-
стам из специализирующихся в той или иной от-
расли права юридических компаний, или из ад-
вокатских объединений. Стоимость их участия 
в деле также не сопоставима с гонорарами их за-

падных коллег, тем более, что «гонорар успеха» 
как был, так и остался пока почти «вне закона». 
Ну а в судах общей юрисдикции и сам гражданин 
может свою позицию защищать. «Самолечение» 
у нас не запрещено.

б) стоимость государственной пошлины: 
да она может быть большой, но вот, например, 
в Нидерландах при подаче апелляционной жа-
лобы госпошлина возрастает вдвое. У нас она 
вдвое уменьшается. Небесспорная конечно мера, 
но, возможно, увеличение госпошлины при обра-
щении в апелляционные инстанции, позволило бы 
сократить т.н. «апелляционные затягивания», ког-
да апелляционная жалоба подаётся стороной ис-
ключительно с целью затягивания вступления ре-
шения Суда в законную силу.

в) есть ещё такое сленговое понятие как «де-
шевизна взыскательского кредитования». Если 
нет других штрафных санкций, то пока длятся су-
дебные разбирательства в первой и апелляцион-
ной инстанциях, должнику экономически более 
выгодно не торопиться отдавать взыскиваемую 
сумму, ведь менее чем по ключевой ставке ЦБ РФ, 
он вряд ли  где-то прокредитуется.

И вот на эти, до некоторой степени, «объектив-
ные» факторы, отнюдь не стимулирующие судеб-
ное примирение, накладываются ещё и «субъек-
тивные», которые могли бы быть легко устранены, 
будь на то воля законодателя.

3) в российской правовой практике заключить 
и, главное –  утвердить мировое соглашение в бан-
кротстве архисложно, если не сказать –  практиче-
ски невозможно, ведь при утверждении соглаше-
ния необходимо установить отсутствие нарушений 
его условиями как прав непосредственных участ-
ников конкретного обособленного спора, так и ин-
тересов всех кредиторов по делу о банкротстве. 
Да и заключение мирового соглашения со сторо-
ной, в отношении которой только ещё подано за-
явление о банкротстве, тоже весьма чревато по-
следующим обвинением в совершении сделки 
с предпочтением перед другими кредиторами (де-
ло № А40–231052/2015).

4) заключение и утверждение мирового согла-
шения может быть существенно затруднено также 
наличием публично- правовового элемента в ви-
де государственного органа или компании с госу-
дарственным участием. Ведь если стороны спора 
и согласуют мировое соглашение, то ничто не ме-
шает суду посчитать это соглашение нарушаю-
щим публичные порядок и интересы (дело № А40–
75603/2017)

5) сейчас судебная практика складывается 
в сторону либерализации судами условий миро-
вых соглашений, но никуда не делись распредели-
тельные права сторон, при которых ответчик, за-
ключая мировое соглашение обязывается призна-
вать иск полностью, либо в части.

6) Проблемой, в нашей правовой парадигме, 
остаётся невозможность зафиксировать в миро-
вом соглашении отказ сторон(ны) от права иници-
ировать из данных гражданско- правовых отноше-
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ний новые судебные споры, либо утвердить поло-
жение о воздержании от подачи исков. Так, совсем 
недавно, Суд не утвердил мировое соглашение 
сторон, поскольку судей не устроил пункт, запре-
щавщий сторонам в дальнейшем оспаривать об-
стоятельства, установленные арбитражными су-
дами по этому делу, поскольку этот пункт, по мне-
нию Суда, противоречит конституционным праву 
на судебную защиту (дело № А22–941/2006).

7) Действующая судебная практика не предпо-
лагает заключение мирового соглашения в отно-
шении нескольких судебных споров или же, если 
гражданско- правовые отношения сторон не огра-
ничиваются только аспектами данного судебного 
дела, а носят комплексный характер. Скорее все-
го, Суд откажет в утверждении такого мирового 
соглашения, так как действующее процессуаль-
ное законодательство допускает заключение ми-
рового соглашения исключительно в отношении 
обстоятельств одного судебного спора, также как 
откажет и при наличии отлагательных и отмени-
тельных условий, или при наличии в мировом со-
глашении условий, не всязанных напрямую с пред-
метом спора и т.п.

Хотя ещё Пленум «почившего в бозе» ВАС 
РФ в своем Постановлении от 18 июля 2014 года 
№ 50 «О примирении сторон в арбитражном про-
цессе» разрешил включать в мировое соглашение 
«положения, которые связаны с заявленными тре-
бованиями, но не являются предметом судебного 
разбирательства».

8) Действующее законодательство и существу-
ющая судебная практика подразумевают изме-
нение условий мирового соглашения только пу-
тём заключения сторонами нового соглашения 
и утверждения его Судом на любой стадии су-
дебного процесса, включая стадию исполнения. 
Утвержденное судом мировое соглашение нельзя 
изменить путем внесения изменений, дополнений, 
включения новых условий или исключения старых. 
Суды считают, что единственно возможным спосо-
бом изменить содержание мирового соглашения 
является утверждение нового мирового соглаше-
ния (п. 23 Постановления Пленума ВАС РФ № 50 
«О примирении сторон в арбитражном процес-
се»от 18.07.2014 г.). Т.е. даже если стороны изъ-
явили волю изменить хотя бы одну цифру в одном 
из пунктов мирового соглашения, им необходимо 
заключить новое мировое и утвердить его в Суде.

Так что же ты такое, наше мировое 
(соглашение)?

Коллеги, не смейтесь, но я в российской юридиче-
ской литературе насчитал порядка шести десятков 
различных определений понятия «мировое согла-
шение»:

от «процессуальное соглашение сторон с эле-
ментами материального права» до «мировое со-
глашение –  это гражданско- правовой договор, ко-
торый утверждается судом и имеет процессуаль-
ное значение».

К то-то абсолютно приравнивает мировое со-
глашение к судебному решению, другие называют 
его «суррогатом судебного акта», а некоторые на-
ши коллеги с большими учёными степенями и зва-
ниями пишут целые монографии на тему понятия 
и условий досудебных, не утверждаемых судом 
мировых соглашений и их значения в случае воз-
никновения судебного спора. Я то  как-то «призем-
лённо» считаю, что мировое соглашение в рос-
сийской действительности –  это процедура, свя-
занная именно с судебной деятельностью. То есть 
стороны, обращаясь в суд, судятся, спорят и за-
тем, возможно, приходят к мировому соглашению, 
утверждаемому судом.

Мне  как-то ближе позиция ВАС РФ (Поста-
новление Президиума ВАС РФ от 08.09.2009 г. 
№ 17447/08): «Мировое соглашение сторон, 
не утвержденное судом в соответствии с ч. 4 
ст. 139 и ч. 2 ст. 141 АПК, выражает лишь наме-
рение сторон заключить его, которое не реализо-
вано в установленном гл. 15 АПК порядке. В связи 
с этим оно не влечет правовых последствий миро-
вого соглашения». Кстати, медиативное соглаше-
ние сторон, не утвержденное Судом как мировое 
соглашение, также не будет иметь никаких право-
вых последствий.

Давайте попробуем сформулировать так: «Ми-
ровое соглашение –  это утверждаемое судом со-
глашение сторон, с участием, при определённых 
законодательством условиях, третьих лиц, заклю-
чённое добровольно ими на любой стадии (вклю-
чая стадию исполнения решения) гражданского, 
арбитражного или административного процесса, 
содержащее не противоречащие действующему 
законодательству, не ущемляющие интересов, 
взаимоприемлемые и согласованные условия при-
мирения по судебному спору».

И от проблем и «минусов» перейдём к «плю-
сам» заключения сторонами мирового соглашения:

если не брать во внимание морально- 
этническую беллетристику типа «Худой мир луч-
ше доброй ссоры», то в юридической литературе 
обычно указываются следующие положительные 
стороны:
– мировое соглашение даёт сторонам возмож-

ность добровольно выразить свою волю на вза-
имоприемлемое разрешение судебного спора. 
Для истца это реальная возможность исполне-
ния его требований, а для ответчика осущест-
вление фактически возможного и устраиваю-
щего его исполнения своих обязательств.

– если заключается мировое соглашение, то ис-
тцу возвращается часть уплаченной госпошли-
ны (70% при заключении соглашения в первой 
инстанции и 50% и 30% при заключении миро-
вого во второй и третьей судебных инстанциях).

– если решение суда вступает в законную силу, 
как правило, через некоторый период времени, 
то мировое соглашение вступает в законную 
силу немедленно.
(так себе аргумент, прямо скажем: можно про-

ждать указанный в мировом соглашении срок ис-
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полнения принятого стороной обязательства, ни-
чего не получить, а потом ещё потратить время 
на получения исполнительного листа, хотя, соглас-
но статистике, степень добровольного исполнения 
мировых соглашений превышает 90 процентов).

Ну вот пожалуй и все очевидные положитель-
ные стороны от заключения мирового соглаше-
ния. С учётом всего вышеизложенного, не удивля-
ет столь небольшой процент судебных дел, окан-
чивающихся мировыми соглашениями в россий-
ских судах.

А что же можно предложить, чтобы, говоря сло-
вами Председателя одного из региональных Ар-
битражных Судов, «в правой культуре у населения 
и юридических лиц развивалось желание прими-
ряться»:

1) наверное, не лишним будет ввести экономи-
ческие рычаги (штрафы), которыми будут наказы-
ваться стороны за неисполнение условий заклю-
чённых ими и утверждённых Судами мировых со-
глашений.

2) можно попробовать дать самим судьям пра-
во предпринимать реальные меры для заключения 
мирового соглашения, дать им возможность разъ-
яснять сторонам преимущества такого способа 
разрешения конкретного спора. Сейчас судья, из-
учив предварительно материалы дела, не может 
сказать: ваша позиция слаба и неправомерна из-
за этих причин, а вот ваша по другим. Очень много 
моментов, которые сдерживают судью. В законо-
дательстве штата Калифорния (США), например, 
предусмотрена процессуальная возможность взя-
тия на себя судьёй функции судебного примирите-
ля, посредника. Таким образом сам Суд непосред-
ственно подключается к выполнению примири-
тельных функций. Но, если судья не смог прими-
рить стороны, то дальнейшее ведение им судебно-
го процесса (рассмотрения дела) возможно толь-
ко с общего едингласного согласия сторон. Если 
хотя бы одна из сторон не соглашается, то судья 
подлежит замене.

3) не бесспорная мысль, но можно, хотя бы 
только в арбитражном процессе, повысить го-
спошлину при обжалованиии в апелляционной 
и кассационной инстанциях, а не снижать её как 
сейчас. Но для этого, конечно, должно нам иметь 
совсем иное, нежели сейчас, качество апелляци-
онного и кассационного рассмотрения жалоб.

4) максимально диспозитивно Судам следова-
ло бы, при утверждении мирового соглашения, 
подходить к его условиям, согласованным сторо-
нами, руководствуясь прежде всего принципом 
«свободы договора», закреплённым в 421-ой ст. 
ГК РФ.

5) Судам, видимо, следовало бы перестать ис-
пользовать «объективное вменение» и призна-
вать недействительными чуть ли не все сделки 
(включая мировые соглашения) с будущими бан-
кротами по аргументу предпочтения перед дру-
гими кредиторами. Сам по себе факт подачи за-
явления о банкротстве ещё не означает импера-
тивного признания должника банкротом. Почему 

сторона по сделке должна всё знать о финансово- 
экономическом состоянии контрагента по сделке? 
Если потенциальный будущий банкрот заключил 
сделку, зная, что ему в будущем может не хва-
тить денежных средств для расчёта с кредитора-
ми, то почему за это квазипоследствиями недей-
ствительности сделки должен отвечать его контр-
агент?

6) возможно, для изменения условий утверж-
дённого Судом мирового соглашения, было бы 
достаточно утверждения судом дополнительного 
соглашения сторон, изменяющего тот или иной 
пункт мирового соглашения (по аналогии с правом 
вышестоящей судебной инстанции изменить при 
обжаловании судебное решение в той или иной 
части), а не утверждать заново практически иден-
тичное в правовом смысле новое мировое согла-
шение. Так ведь приставам- исполнителям на 3–4 
раз утверждения и запутаться можно какое из ми-
ровых соглашений действует, а какое отменено, 
особенно если по ним уже получены несколько ис-
полнительных листов.

и наконец:
7) раз уж введён институт судебного прими-

рения и утверждён список судебных примирите-
лей –  судей в отставке, имеющих огромный юри-
дический опыт, знания и соответствующую репу-
тацию, то почему заключённые при их содействи-
и(участии) мировые соглашения утверждаются 
в общем порядке? Наверное имеет смысл, что-
бы судебный примиритель давал своё заключе-
ние по данному мировому, а Суд при утверждении 
рассматривал бы только процессуальные вопро-
сы: подписано ли оно уполномоченными лицами, 
понятно ли оно сторонам и т.п.

Я думаю, что институт судебного примирения 
получит в нашей правовой системе своё дальней-
шее развитие, ибо, как говаривал французский 
философ и публицист Реймон Клод Фердинанд 
Арон: «Соглашаться на компромисс –  значит от-
части признавать справедливость чужих аргумен-
тов».
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This article examines various aspects of the new judicial reconcili-
ation procedure for Russian law. Problems arising from the conclu-
sion and judicial approval of settlement agreements are identified 
and analysed. A comparative analysis is being made with similar 
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Автором обращается внимание на проблему участия третьих 
лиц в исполнительном производстве. За основу берутся нормы 
гражданского законодательства и исполнительного производ-
ства как специального.
В статье предпринимается попытка определить материально- 
правовой и процессуальный статус «третьих лиц в исполни-
тельном производстве». Учитывая то, что третьи лица в ис-
полнительном производстве могут не иметь ни юридической, 
ни иной заинтересованности в самом исполнительном произ-
водстве, так же предлагается указать: 1) спектр прав, обеспечи-
вающих защиту их интересов; 2) статус третьих лиц в процессе 
исполнительного производства; 3) прерогативы обеспечения 
статуса третьих лиц в исполнительном производстве; 4) набор 
внутриотраслевых процессуально- правовых средств воздей-
ствия у этого статуса; 5) порядок признания указанных лиц, 
третьими лицами в исполнительном производстве.

Ключевые  слова: третьи лица, исполнительное производ-
ство, права третьих лиц, стороны исполнительного производ-
ства, защита прав третьих лиц, действия судебного пристава- 
исполнителя.

Остаются актуальными вопросы правового ста-
туса и участия третьих лиц в исполнительном про-
изводстве. В теории исполнительного производ-
ства современные авторы- правоведы, как напри-
мер М. Ф. Минибаев, особо выделяют проблему 
третьих лиц в исполнительном судопроизводстве 1.

Современное исполнительное законодатель-
ство 2 позволяет накладывать арест на имущество 
должника, находящееся у третьих лиц, а также до-
пускает обращение взыскания на принадлежащие 
должнику имущественные права, в том числе пра-
во требования должника к третьему лицу, не ис-
полнившему денежное обязательство перед ним 
как кредитором.

В соответствии с гражданским законодатель-
ством 3 осуществляется взыскание на принадлежа-
щие должнику исключительные права на резуль-
таты интеллектуальной деятельности и средства 
индивидуализации, право использования резуль-
татов интеллектуальной деятельности и средств 
индивидуализации, а также на имущественные 
права в отношении третьих лиц.

В статье 48 Федерального закона «Об испол-
нительном производстве» также не определяется 
категория «третьих лиц», а лишь дается общий пе-
речень лиц, участвующих в исполнительном про-
изводстве.

На практике возникают случаи, когда при со-
вершении исполнительных действий, затрагива-
ются интересы других лиц. Например, это могут 
быть члены семьи должника, проживающие с ним 
совместно и другие лица, имеющие общую доле-
вую собственность с должником. Кроме того, воз-
можно наличие кредиторов, чьи материальные 
претензии еще не обеспечены судебным решени-
ем.

Иначе говоря, это те лица, которые могут иметь 
 какой-либо материально- правовой и (или) процес-
суальный интерес по отношению к должнику, ли-
бо к его имуществу, но могут и не иметь ни юри-
дической, ни  какой-либо другой заинтересованно-
сти в самом исполнительном производстве, и при 
этом не являются стороной исполнительного про-
изводства.

Конечно же, в случае возникновения спора, 
связанного с принадлежностью имущества, на ко-

1 Минибаев, М. Ф. Третьи лица в третейском разбиратель-
стве // Третейский суд. 2005. № 6 (42).

2 Федеральный закон от 02.10.2007 № 229-ФЗ (ред. 
от 17.10.2019) «Об исполнительном производстве». [Электрон-
ный ресурс] // URL: http://www.consultant.ru/ (дата обращения: 
05.11.2019).

3 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть чет-
вертая) от 18.12.2006 № 230-ФЗ (ред. от 18.07.2019). [Элек-
тронный ресурс] // URL: http://www.consultant.ru/ (дата обраще-
ния: 05.11.2019).
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торое обращено взыскание, в процессе исполни-
тельного производства заинтересованные граж-
дане и организации вправе обратиться в суд с ис-
ком об освобождении имущества от ареста или ис-
ключении его из описи.

Следует отметить, что из-за отсутствия правовой 
определенности в исполнительном законодатель-
стве, указанные лица, не являясь стороной в испол-
нительном производстве, не имеют законных осно-
ваний для получения акта описи и ареста имуще-
ства, не говоря уже о возможности ознакомления 
с материалами исполнительного производства.

Кроме того, спор о принадлежности имущества 
может и не возникнуть. Так, у лица имеющего об-
щую долевую собственность с должником могут 
возникнуть возражения по вопросам связанным 
с очередностью наложения ареста на имущество 
должника, либо оценки арестованного имущества.

Например, при наложении ареста на ½ части 
комнаты, принадлежащей должнику, у собствен-
ника второй части ½ комнаты возникнет прямая 
заинтересованность, как минимум в правильной 
оценке, так и в соблюдении очередности наложе-
ния ареста на имущество, принадлежащее третье-
му лицу и должнику.

Однако, на практике, принять участие в ис-
полнительном производстве, указанное третье 
лицо не имеет юридических оснований. Более 
того, обжаловать действия судебного пристава- 
исполнителя это третье лицо также не в праве. 
Так как, в соответствии со статьей 121 Федераль-
ного закона «Об исполнительном производстве», 
возможность обжалования действий судебного 
пристава- исполнителя в связи с исполнением им 
судебного акта, предусмотрена только для взы-
скателя и должника, являющимися, в отличие 
от третьего лица, сторонами исполнительного про-
изводства.

Таким образом, третьи лица в исполнитель-
ном производстве лишены  какой-либо возмож-
ности для защиты своих законных прав и интере-
сов, нарушенных в результате действий судебного 
пристава- исполнителя, что является безусловным 
ущемлением прав указанных лиц.

На основании вышесказанного видится, что 
третьи лица в исполнительном производстве, по-
мимо обязанностей, налагаемых на них судебным 
приставом- исполнителем в соответствии с зако-
нодательством об исполнительном производстве, 
должны обладать определенным кругом прав, 
обеспечивающих защиту их интересов. Так, на-
пример, право оспорить в судебном порядке тре-
бования судебного пристава- исполнителя.

По существу, третьи лица в исполнительном 
производстве –  это лица, не являющиеся сторо-
нами исполнительного производства, но которые 
зачастую приобретают  какой-либо материально- 
правовой и (или) процессуальный интерес в ре-
зультате решений и (или) действий судебного 
пристава- исполнителя.

Основным отличием третьих лиц в исполни-
тельном производстве от сторон исполнитель-

ного производства является то что, они не име-
ют ни юридической, ни иной заинтересованности 
в реальном исполнении или неисполнении требо-
ваний исполнительного документа, так как сами 
по себе требования исполнительного документа 
не затрагивают напрямую их прав и интересов.

Тогда как, стороны исполнительного производ-
ства –  взыскатель и должник –  это лица, матери-
ально и процессуально заинтересованные в ре-
зультатах исполнительных действий, осуществля-
емых ими и судебным приставом- исполнителем 
при исполнении требований исполнительного до-
кумента.

Основной же целью участия в исполнительном 
производстве третьих лиц является защита соб-
ственных прав и интересов, затронутых действи-
ями судебного пристава- исполнителя. Сами по се-
бе требования исполнительного документа для 
третьего лица в исполнительном производстве 
безразличны и напрямую не влияют на его права 
и обязанности.

Кроме того, в исполнительном документе, 
на основании которого возбуждается исполни-
тельное производство, указываются стороны ис-
полнительного производства, также определе-
на их материальная заинтересованность. Тогда 
как третьи лица в исполнительном производстве, 
а также и их возможная материальная или про-
цессуальная заинтересованность в исполнитель-
ном документе не указываются. Что также явля-
ется отличительной чертой третьих лиц в исполни-
тельном производстве от сторон исполнительного 
производства.

Одним из критериев для выделения третьих 
лиц в исполнительном производстве является 
то что, права и интересы таких лиц затрагиваются 
лишь в результате действий судебного пристава- 
исполнителя, то есть в процессе исполнения требо-
ваний данного исполнительного документа. При-
чем действия судебного пристава- исполнителя 
должны в данном случае воздействовать непо-
средственно на права и обязанности такого лица.

Таким образом, необходимость и возможность 
участия третьих лиц в исполнительном производ-
стве определяется с момента совершения указан-
ных действий судебным приставом- исполнителем.

Участие третьих лиц в исполнительном про-
изводстве вызвано необходимостью защиты их 
собственных прав и законных интересов. Из чего 
можно сформулировать основную цель участия 
третьих лиц в исполнительном производстве –  
это предотвращение возможности наступления 
неблагоприятных для них последствий, вызванных 
действиями судебного пристава- исполнителя.

Для чего собственно третьи лица в исполни-
тельном производстве и должны обладать своим 
определенным статусом в ходе исполнительного 
производства. Достижение указанной цели пред-
положительно возможно лишь при условии ис-
пользования процессуальных средств по обеспе-
чению верховенства закона, защиты прав и ин-
тересов, осуществляемых внутри системы испол-



№
2 

20
20

 [Ю
Н]

96

нительного производства. При этом возникает 
необходимость использовать внутриотраслевые 
процессуально- правовые средства воздействия, 
как, например, право обжаловать действия (без-
действия) судебного пристава- исполнителя.

Наличие собственного интереса у третьего ли-
ца в исполнительном производстве характеризует 
его как самостоятельного участника процесса, что 
в свою очередь определяет цель участия третье-
го лица в процессе исполнительного производства 
как самостоятельного участника.

Необходимость защиты законных прав и инте-
ресов третьих лиц в исполнительном производ-
стве возникает вследствие действий судебного 
пристава- исполнителя при производстве исполни-
тельных действий.

Следовательно, основанием для вступления 
в исполнительное производство в качестве третьих 
лиц в исполнительном производстве могут слу-
жить действия судебного пристава- исполнителя, 
затрагивающие интересы таких лиц. Например, 
производство описи и ареста имущества нахо-
дящегося в совместной долевой собственности 
должника и иных лиц, либо арест имущества на-
ходящегося у должника, но принадлежащего тре-
тьим лицам и иное.

В таких случаях, судебным приставом- 
исполнителем представляется возможным само-
стоятельно решать вопрос о вступлении третьих 
лиц в исполнительное производство, с вынесени-
ем соответствующего постановления, которое мо-
жет быть обжаловано заинтересованными лицами 
в судебном порядке.

При этом думается, что инициатива вступления 
в исполнительное производство в качестве третьих 
лиц должна исходить не от судебного пристава- 
исполнителя, а именно от лиц, чьи права и закон-
ные интересы затрагиваются его действиями.

Так же становится очевидным, что розыск 
и установление всех лиц, чьи права и законные ин-
тересы могут быть затронуты в ходе исполнитель-
ного производства является практически неразре-
шимой задачей, помимо прочего, это существенно 
затормозит исполнение по исполнительным доку-
ментам.

Третьи лица в исполнительном производстве 
должны быть наделены достаточными правами, 
обеспечивающими защиту их прав и интересов.

Представляется обоснованным определить 
круг прав и обязанностей третьих лиц в исполни-
тельном производстве, либо по аналогии со ста-
тьями 42 и 43 Гражданского процессуального ко-
декса Российской Федерации 1 в исполнительном 
законодательстве, либо дополнить необходимы-
ми нормами исполнительное законодательство, 
так как и те, и другие лица имеют материально- 
правовую и (или) процессуально- правовую заин-
тересованность.

1 Гражданский процессуальный кодекс Российской Феде-
рации от 14.11.2002 № 138-ФЗ (ред. от 17.10.2019). [Электрон-
ный ресурс] // URL: http://www.consultant.ru/ (дата обращения: 
05.11.2019).

Однако, исходя из правил установленных в ста-
тьях 42 и 43 Гражданского процессуального кодек-
са Российской Федерации, третьи лица, заявляю-
щие, либо не заявляющие самостоятельные тре-
бования относительно предмета спора, могут всту-
пить в дело до принятия судебного постановления 
судом первой инстанции. А процесс исполнитель-
ного производства происходит уже после вступле-
ния в законную силу судебного постановления су-
да первой инстанции.

Кроме того, третьи лица, вступившие в дело 
в соответствии со статьями 42 и 43 Гражданско-
го процессуального кодекса Российской Федера-
ции, после вступления в законную силу судебно-
го постановления либо становятся стороной ис-
полнительного производства, либо получают от-
каз в удовлетворении своих требований и в та-
ком случае, не в праве далее защищать свои 
материально- правовые интересы.

Также следует отметить отсутствие отсылоч-
ных норм в Федеральном законе «Об исполни-
тельном производстве» к гражданскому процес-
суальному законодательству, с указанием осно-
ваний для участия третьих лиц в исполнительном 
производстве.

Таким образом, права и обязанности третьих 
лиц, предусмотренные статьями 42 и 43 Граждан-
ского процессуального кодекса Российской Феде-
рации, не могут быть применены по аналогии для 
третьих лиц в исполнительном производстве.

Думается, что правовое положение третьих лиц 
в исполнительном производстве должно соответ-
ствовать правовому положению должника и взы-
скателя, имеющих целый комплекс прав, принад-
лежащих в равной степени обеим сторонам при 
совершении исполнительных действий. При этом, 
безусловно, необходимо исключить права и обя-
занности присущие непосредственно должнику 
и взыскателю, которые связаны с возбуждением, 
развитием и прекращением исполнительного про-
изводства.

Например, возбуждение исполнительного про-
изводства, как правило, осуществляется путем 
предъявления взыскателем исполнительного до-
кумента к исполнению с одновременной подачей 
судебному приставу- исполнителю заявления со-
ответствующего содержания. Взыскатель, в свою 
очередь, вправе просить об отложении исполни-
тельных действий, о возвращении исполнитель-
ного документа, отказаться от взыскания. Долж-
ник может добровольно исполнить исполнитель-
ный документ полностью или частично; у сторон 
есть возможность заключить мировое соглашение 
и т.д.

Также, необходимо исследовать реальную 
(фактическую) возможность использования тре-
тьими лицами в исполнительном производстве та-
ких прав, которые предоставлены должнику и взы-
скателю как, например: право участия в соверше-
нии исполнительных действий. Так как необходи-
мость и возможность участия третьих лиц в испол-
нительном производстве определяется с момента 
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совершения определенных действий судебного 
пристава- исполнителя.

В таком случае, возникает вопрос: обязан ли 
судебный пристав- исполнитель (например, при 
аресте имущества) заранее извещать таких лиц 
о предстоящих исполнительных действиях, обе-
спечивая их право на участие в совершении ис-
полнительных действий, в то время как они еще 
не являются третьими лицами в исполнительном 
производстве, но могут стать ими в результате 
совершения предстоящих исполнительных дей-
ствий.

Мы полагаем, что указание на обязанность 
извещения третьих лиц, заявляющих или не за-
являющих самостоятельные требования, должна 
быть предусмотрена исполнительным законода-
тельством. Поскольку права ранее привлеченных 
к участию в гражданском или арбитражном про-
цессе третьих лиц могут быть затронуты также 
и на стадии исполнения судебного решения.

Совершение исполнительных действий, в ре-
зультате которых возникает необходимость и воз-
можность участия третьих лиц в исполнительном 
производстве, возможно в отсутствии указанных 
лиц.

Однако, на судебного пристава- исполнителя, 
если ему стало известно об обстоятельствах нали-
чия указанных лиц, в таких случаях, должна возла-
гаться обязанность известить о совершенных ис-
полнительных действиях лиц, чьи права и интере-
сы могут быть затронуты его действиями.

После чего лица, которые считают, что их пра-
ва и законные интересы затронуты действиями су-
дебного пристава исполнителя, если считают необ-
ходимым, должны иметь право вступления в ис-
полнительное производство в качестве третьих 
лиц в исполнительном производстве, либо права 
письменного обращения к судебному приставу- 
исполнителю, для реализации и защиты всех прав 
в пределах процессуально- правового статуса тре-
тьих лиц в исполнительном производстве.
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The author draws attention to the problem of the participation of 
third parties in enforcement proceedings. The basis is taken by the 
norms of civil law and enforcement proceedings as special.
The article attempts to determine the substantive and procedural 
status of «third parties in enforcement proceedings». Given that 
third parties in enforcement proceedings may have no legal or other 
interest in the enforcement proceedings themselves, it is also pro-
posed to indicate: 1) the range of rights that protect their interests; 
2) the status of third parties in the process of enforcement proceed-
ings; 3) the prerogatives of ensuring the status of third parties in en-
forcement proceedings; 4) a set of intra- branch procedural and legal 
means of influence in this status; 5) the procedure for recognizing 
these persons as third parties in enforcement proceedings.

Keywords: third parties, enforcement proceedings, rights of third 
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