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Несовершенство правового регулирования,  
как стимулирующий фактор коррупционных преступлений  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
Кожокарь Игорь Петрович  
кандидат юридических наук, доцент, старший научный сотруд-
ник Института государства и права Российской академии наук, 
доцент кафедры гражданского права и процесса и междуна-
родного частного права Российского университете дружбы 
народов, 89272234877@mail.ru  
 
В работе рассмотрено влияние дефектных явлений правового 
регулирования на уровень коррупционных проявлений. Авто-
рами особо подчеркивается, что российский законодатель 
определяет коррупцию через перечисление конкретных видов 
правонарушений, при этом сфера коррупционных деликтов 
далеко не ограничивается уголовно-наказуемыми деяниями. В 
работе предпринята попытка определить влияние несовершен-
ства законодательства на рост числа коррупционных преступ-
лений. Отмечается, что нормативные дефекты, оказывают 
самое негативное воздействие на правоприменительные про-
цессы, а также на охрану и защиту субъективных прав. Рост 
числа противоречий, коллизий, законодательных пробелов 
постоянно увеличивается, что приводит к возможности их ис-
пользования для прикрытия отдельных проявлений коррупции. 
Так же отмечается, что не только дефекты норм права порож-
дают коррупцию, но и коррупция ведет к распространению де-
фектов. 
Ключевые слова: правовое регулирование, дефекты, несо-
вершенство, коррупция, преступление, злоупотребление 

 

Под коррупцией, как правило, понимается мо-
ральное разложение должностных лиц и полити-
ков, выражающееся в незаконном обогащении, 
взяточничестве, хищении и срастании с мафиоз-
ными структурами. Этимология этого понятия вос-
ходит к латинскому глаголу corrumpere – «нару-
шать, ломать». Как правило, речь идет о наруше-
нии административных положений либо морально-
го или социального кодекса. 

Борьба с коррупцией на современном этапе 
развития России приобретает все более важное и 
определяющее значение не только для роста эко-
номики, развития социальной сферы, стабильно-
сти политической системы, но и дальнейшего су-
ществования страны как единого целостного госу-
дарства. Нам не редко демонстрируют громкие 
разоблачения, задержания, облечения, связанные 
с совершением коррупционных преступлений, од-
нако их меньше не становиться. В чем же причи-
на? Коррупция как социальное явление давно яв-
ляется предметом исследования различных обла-
стей научного знания: социологии, политологии, 
психологии и даже медицины. Так одни авторы 
указывают, что коррупция — это «болезнь мозга, 
она похожа на такие психические заболевания, как 
клептомания, т.е. тяга к воровству, и поэтому в 
любом случае на уровне менталитета причиной ее 
появления следует считать недоразвитость или 
искаженность сознания и психики людей» [11]. 
Другие под коррупцией понимают «негативное со-
циальное явление (достигшее в России эпидеми-
ческих размеров), вызванное некорректным пове-
дением должностных лиц (в том числе, высших), 
которое происходит под влиянием их недоразвито-
го или искаженного сознания, вследствие чего они 
совершают преднамеренные противоправные 
преступления, заключающиеся в умышленном ис-
пользовании своего служебного положения в це-
лях личного (семейного) обогащения, часто в 
ущерб общественным и/или национальным (госу-
дарственным) интересам»[6]. 

Опасность коррупции проявляется в различных 
аспектах. Коррупция ведет к утрате управления 
над аппаратом государственной власти, результа-
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том чего становится низкий коэффициент полезно-
го действия проводимой государственной полити-
ки, дискредитация публичных органов власти, 
снижение экономической инвестиционной актив-
ности, рост влияния коррупционных актов индиви-
дуального правоприменения [15, с.22]. 

При этом стоит отметить, что российский зако-
нодатель определяет коррупцию через перечис-
ление конкретных видов правонарушений, но сфе-
ра коррупционных деликтов далеко не ограничи-
вается уголовно-наказуемыми деяниями. Указан-
ная позиция законодателя исключает из правового 
поля многообразные проявления коррупции в раз-
личных областях социального администрирования 
и не учитывает того, что коррупционная актив-
ность тех или иных субъектов коррупции часто 
начинается с совершения малозначительных кор-
рупционных актов [15, с.26]. 

Несовершенство в трактовке понятия корруп-
ции свойственно отнюдь не только российскому 
законодателю. На это указывала Председатель 
Счетной палаты Российской Федерации Т.А. Голи-
кова, отмечая, что сегодня отсутствует единооб-
разная трактовка коррупции. В правовых актах, в 
том числе международного уровня, используются 
общие определения данного явления, не отража-
ющие сущности коррупции как социального явле-
ния и не учитывающие многообразие ее проявле-
ний [12, с.20]. 

Научные усилия юристов в большей степени 
касаются квалификации действий лиц, привлекае-
мых к ответственности за совершение коррупци-
онных преступлений и соответствующих санкций 
за содеянное. В своей работе, мы хотим рассмот-
реть иной аспект данной проблемы. Она касается 
наличия в правовом регулировании дефектных 
явлений и процессов, которые могут выступать в 
качестве серьезного стимулирующего фактора 
коррупции.  

Для эффективного правового регулирования 
большое значение имеют ясность, полнота, опре-
деленность и непротиворечивость правовых норм, 
а также их согласованное взаимодействие друг с 
другом и с нормами и институтами других (смеж-
ных) отраслей права. Однако, в российском зако-
нодательстве существует множество нормативных 
дефектов, оказывающих самое негативное воз-
действие на правоприменительные процессы, а 
также на охрану и защиту субъективных прав. Ко-
личество таких дефектов постоянно увеличивает-
ся. Это вызвано не только большими норматив-
ными объемами и содержательными сложностями 
законодательства, но и грубыми нарушениями 
требований и правил юридической техники.  

Необходимо отметить, что не только дефекты 
норм права порождают коррупцию, но и коррупция 
ведет к распространению дефектов. Правовой ас-
пект опасности коррупции включает в себя приня-
тие законов с предоставлением обширных воз-
можностей их произвольного толкования, включа-
ющих заведомо неэффективные нормы (нечеткого 
содержания, с неясными формулировками, не об-
ладающие ресурсной базой их реализации, со-

держащие недоказуемые признаки), в намеренной 
пассивности при ликвидации пробелов правового 
регулирования, что позволяет предположить кор-
румпированность разработчиков проектов законов, 
а также лиц, рассматривающих и принимающих 
законы [9, с.96]. Иногда коррупциогенные нормы 
сознательно включаются в тексты нормативных 
правовых актов при подготовке и в ходе их после-
дующих изменений, что впоследствии дает воз-
можность совершать коррупционные правонару-
шения на легальной основе [14]. Коррупционные 
практики, основанные на несовершенстве законо-
дательства, многообразны, эффективны и широко 
распространены [10, с.1].  

Наличие нормативных дефектов влечет про-
блемы с применением правовых норм, регулиру-
ющих различные сферы общественных отноше-
ний, а дефекты правоотношений и юридических 
фактов все чаще становятся поводами для право-
вых конфликтов и судебных споров. При этом пра-
воприменительные органы ввиду недостаточной 
теоретической проработки вопроса дефектности в 
неполном объеме задействуют разнообразный 
инструментарий по преодолению дефектов и сни-
жению негативного действия, а недобросовестные 
участники оборота напротив используют данные 
негативные явления для собственного обогаще-
ния, прикрываясь при этом законодательными де-
фектами. Неразвитость и несовершенство законо-
дательства является одним из основных факторов 
коррупционного давления «как элемент внешней 
детерминации коррупционного поведения» [4, 
с.137]. 

Ввиду постоянной трансформации законода-
тельных моделей фактических оснований движе-
ния правоотношений, их усложнения, установле-
ния новых юридических составов количество их 
нарушений в ходе правореализации существенно 
возрастает. Дополнительные сложности в право-
применительной практике зачастую вызывают 
ошибки, сопряженные с юридической квалифика-
цией сложных фактических составов, что ведет к 
удвоению препятствий в работе механизма право-
вого регулирования. При этом недобросовестные 
действия со стороны отдельных представителей 
государственных и муниципальных структур по 
сути полностью блокируют реализацию механизма 
правового регулирования, создавая крайне благо-
приятную почну для коррупции.  

Необходимо отметить, что авторы не отож-
дествляют категорию дефект правового регулиро-
вания и правонарушение. Последнее представля-
ет собой дефект поведения определенного субъ-
екта. Они широко исследованы в юридической ли-
тературе. При этом в отличие от правонарушений 
дефекты правовых актов, правоотношений, юри-
дических фактов, внутриотраслевых и межотрас-
левых связей до сих пор не получили надлежащей 
и всесторонней научно-правовой оценки.  

Внимание ученых-юристов сосредоточено на 
изучении дефектов отдельных сторон правового 
регулирования или его различных частей, и, как 
следствие, целостная теоретическая его модель, 
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признаваемая большинством исследователей и 
адекватная правовой реальности, не создана по 
настоящий момент. Без решения центральной за-
дачи по системному видению процесса правового 
регулирования невозможно решение иных, более 
частных вопросов, в том числе его дефективности 
и как следствие устранение законодательных 
условий совершения коррупционных преступле-
ний.  

Как правило, проблема формируется еще на 
стадии формирования правовой политики.  

Правовая политика направлена на внедрение 
тех ценностей, в которых на данном этапе нужда-
ются общество и государство. Патология таких 
ценностей, ошибки в выявлении и формировании 
их иерархии представляют собой аксиологические 
дефекты. 

Дефекты определения сферы общественных 
отношений, нуждающихся в правовой регламента-
ции, связаны и с несвоевременностью реагирова-
ния законодателя на необходимость (или утрату 
необходимости) регулирования тех или иных об-
щественных отношений. Однако, заметим, что этот 
процесс, как правило, не может быть быстрым. В 
этом отношении мы разделяем вывод о «береж-
ной и постепенной «прививке» новых ценностей к 
оберегаемому корню правокультурной традиции» 
[8, с.164-168]. Эти дефекты указывают на несоот-
ветствие нормативно-правовой системы реальной 
правовой жизни общества [7, с.51-60].  

Наличие острых научных дискуссий по вопросу 
ценностей, подлежащих регламентации, свиде-
тельствует об обнаружении определенного аксио-
логического «преддефекта» (дефектной ситуации), 
указывает на то, что имеющееся правовое регули-
рование перестало быть однозначно-ценностным, 
в каких-то аспектах оно не выдерживает критики. 
Судьба «преддефекта» двояка: он способен пере-
расти в дефект (в очевидное признание того, что 
необходимое развитию государства отношение не 
регламентировано — смена ценностей) либо мо-
жет быть устранен путем обновления имеющейся 
правовой ценности (сохранение прежней ценно-
сти). 

Среди правотворческих аксиологических дефек-
тов можно выделить: «нарушение иерархии право-
вых ценностей, либо в рамках отдельного норматив-
но-правового акта, либо очередностью (фактом) 
принятия конкретного акта; несоответствие предла-
гаемой законодателем ценностно-правовой иерар-
хии системе ценностей социума; подмена ценностей, 
в случае реализации одних ценностей под прикры-
тием декларирования других ценностей» [8, с.166]. 
Все эти и другие аксиологические дефекты можно 
обнаружить в любой отрасли права.  

Коррупционные преступления разнообразны и 
многогранны. Так нередко они выявляются в сфе-
ре закупок товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд, в обла-
сти бюджетного законодательства, налоговых, фи-
нансовых и иных отношений. 

Например, согласно части 2 статьи 8 Закона № 
44-ФЗ запрещается совершение заказчиками, спе-

циализированными организациями, их должност-
ными лицами, комиссиями по осуществлению за-
купок, членами таких комиссий, участниками заку-
пок любых действий, которые противоречат тре-
бованиям Закона № 44-ФЗ. Однако, наибольшее 
количество нарушений допускается: при осу-
ществлении закупок способом электронного аук-
циона; при осуществлении закупок у единственно-
го поставщика (подрядчика, исполнителя); осу-
ществление закупок без проведения конкурентных 
процедур: - на сумму, превышающую сто тысяч 
рублей в рамках одной закупки; превышение годо-
вого объема закупок, который заказчик вправе 
осуществить у единственного поставщика (под-
рядчика, исполнителя); нарушение сроков разме-
щения или не размещение на официальном сайте 
планов-графиков, невнесение изменений в планы-
графики и др.  

При этом неверный выбор способ определения 
поставщика (подрядчика, исполнителя) является 
административным правонарушением, квалифи-
цируемым по статье 7.29 Кодекса Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях. 
Однако, последствия для бюджета, к которым мо-
жет привести такое незначительное, на первый 
взгляд нарушение, могут быть весьма серьезными.  

В «Обзоре судебной практики по делам, свя-
занным с разрешением споров о применении пунк-
та 9 части 1 статьи 31 Федерального закона от 
5.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных нужд» 
(утв. Президиумом Верховного Суда РФ 
28.09.2016) Верховный Суд РФ отметил, что ко-
миссия по осуществлению закупок согласно ч. 8 ст. 
31 ФЗ № 44-ФЗ проверяет соответствие участника 
закупки требованию п. 9 ч. 1 ст. 31 ФЗ № 44-ФЗ. К 
сожалению, эта норма не носит обязывающего 
характера, комиссия лишь вправе проверить соот-
ветствие участника закупки указанному требова-
нию. Совершенно очевидно наличие в этой норме 
коррупциогенного фактора, предоставляющего 
заказчику необоснованно широкие пределы для 
усмотрения.  

Еще одним признаком несовершенства ФЗ № 
44-ФЗ является отсутствие в нем норм, возлагаю-
щих на заказчика обязанность декларировать от-
сутствие конфликта интересов, что не согласуется 
со ст. 9 Конвенции ООН против коррупции, в соот-
ветствии с которой системы закупок государств-
участников должны предусматривать также меры 
регулирования в надлежащих случаях вопросов, 
касающихся персонала, который несет ответ-
ственность за закупки, например требование о де-
кларировании заинтересованности в конкретных 
публичных закупках, процедуры проверки и требо-
вания к профессиональной подготовке [5]. 

Примером использования дефекта нормативно-
го регулирования недобросовестными участника-
ми правоотношений может служить, положение, 
содержавшееся в ст. 159.4 УК РФ и предусматри-
вавшее чрезмерно «гуманное» наказание за со-
вершение мошенничества в сфере предпринима-
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тельской деятельности: максимальное наказание 
лицу за такое преступление при хищении суммы 
свыше 6 млн рублей ограничивалось 5 годами ли-
шения свободы; если же была похищена меньшая 
сумма (в диапазоне от 1,5 до 6 млн рублей), то 
максимальное наказание вообще не могло превы-
шать 3 лет лишения свободы. В результате пред-
приниматель, получивший по государственному 
контракту денежные средства в счет выполнения 
работ или поставки товаров и вместо этого выпла-
тивший чиновнику так называемый «откат», т.е. 
вернув значительную часть похищенного в налич-
ной форме, оказывался перед непростым выбо-
ром: рассказать следователю всю правду, т.е. со-
общить о сговоре с чиновником на совместное хи-
щение вверенных тому денежных средств и быть 
наказанным за пособничество в растрате, или, 
"взяв всю вину на себя", заявлять, что сам похитил 
всю перечисленную сумму, что влекло осуждение 
по ст. 159.4 УК РФ. Конечно, многие выбирали 
второй вариант, вообще избавляя чиновника от 
ответственности. Потребовалось вмешательство 
Конституционного Суда РФ, чтобы признать поло-
жения указанной статьи не соответствующими 
Конституции РФ, однако до сих пор, обнаруживая 
признаки хищений, совершенных в период ее дей-
ствия, правоприменители испытывают серьезные 
трудности в попытках доказать сговор недобросо-
вестного предпринимателя с чиновником и изоб-
личить последнего в растрате [2].  

Несовершенство законодательного регулиро-
вания можно заметить и в достаточно вольной 
формулировке ст. 13.3 одного из основополагаю-
щих законов с сфере борьбы с коррупцией Феде-
рального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О про-
тиводействии коррупции» «Обязанность организа-
ций принимать меры по предупреждению корруп-
ции», устанавливающей открытый и рекоменда-
тельный перечень мер, но и с отсутствием четкого 
определения самого понятия «меры по предупре-
ждению коррупции» [13]. 

В Российской Федерации действует специаль-
ный закон, направленный на устранение дефектов 
правовых норм, которые могут способствовать 
возникновению коррупции: Федеральный закон от 
17 июля 2009 г. N 172-ФЗ «Об антикоррупционной 
экспертизе нормативных правовых актов и проек-
тов нормативных правовых актов». Отметим, что 
он состоит всего из пяти статей. Однако на реали-
зацию его положений направлен не один десяток 
подзаконных нормативных правовых актов. В со-
ответствии с указанным законом органами проку-
ратуры г. Москвы за 6 месяцев 2016 г. изучено 4 
187 нормативных правовых актов и их проектов, из 
которых 994 подготовлено органами государ-
ственной власти и 3 187 - органами местного са-
моуправления. Выявлено 133 нормативных право-
вых акта и их проекта, содержащих 261 коррупцио-
генный фактор, из которых 92 коррупциогенных 
фактора выявлено в 54 нормативных правовых 
актах и их проектах органов государственной вла-
сти, 163 коррупциогенных фактора - органов мест-
ного самоуправления [3]. 

Стоит отметить, что исследователи отмечают 
низкую результативность независимой антикор-
рупционной экспертизы, проводимой в соответ-
ствии со ст. 5 Федерального закона от 17.07.2009 
№ 172-ФЗ [1]. 

В то же время отсутствие эффективного меха-
низма быстрого устранения дефектов нормативно-
го регулирования правоотношений лишь способ-
ствует распространению коррупционных практик 
среди субъектов таких правоотношений. Дефект-
ная норма может существовать в неизменном ви-
де в течение долгого периода времени даже не-
смотря на высказываемые к ней претензии и за-
мечания со стороны как правоприменителей, так и 
ученых-исследователей. 
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Defects of legal regulation, as an incentive corruption crime  
Kozhokar I.P. 
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The paper considers the influence of defective phenomena of legal 

regulation on the level of corruption. It is emphasized that the 
Russian legislator defines corruption through the enumeration 
of specific types of offenses, while the scope of corruption of-
fenses is not limited to criminal acts. The authors attempt to de-
termine the impact of imperfection of the legislation on the 
growth of corruption crimes. It is noted that regulatory defects 
have the most negative impact on law enforcement processes, 
as well as on the protection and protection of subjective rights. 
The increase in the number of contradictions, conflicts, legisla-
tive gaps is constantly increasing, which leads to the possibility 
of using them to cover certain manifestations of corruption. It is 
also noted that not only defects in the law give rise to corrup-
tion, but also corruption leads to the spread of defects. 
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Настоящая статья посвящена обзору научных трудов ученого, 
успешно работавшего на стыке юридической психологии и 
практической конфликтологии – полковника внутренней служ-
бы, кандидата юридических наук, доцента Игоря Борисовича 
Пономарева (1937 – 2000). И.Б.Пономарев долгое время яв-
лялся признанным экспертом Академии МВД России в области 
юридической конфликтологии. Он был выдающимся исследо-
вателем-практиком, внесшим значительный вклад в подготовку 
профессиональных практических психологов в системе МВД. 
Полковник И.Б. Пономарев стоял у истоков формирования пси-
хологической службы Министерства внутренних дел Россий-
ской Федерации. Его уникальные авторские разработки, бази-
рующиеся на большом опыте следственной работы, стали ме-
тодологической платформой для реализации Концепции подго-
товки практических психологов в органах внутренних дел.  
На этой основе в настоящее время формулируются квалифи-
кационные требования к личности практического психолога 
ОВД как субъекта профессиональной деятельности. Научные и 
методические труды по актуальным вопросам психологии об-
щения, личности, практического применения социально-
психологических знаний в оперативно-служебной деятельно-
сти, в работе с людьми и служебными коллективами позволяют 
И.Б. Пономареву встать вровень с его выдающимися коллега-
ми и соратниками, представителями социальной, пенитенциар-
ной и юридической психологии. 
Ключевые слова: юридическая конфликтология, социальная 
психология, правоохранительная система, органы внутренних 
дел, практический психолог, служебный коллектив, психотех-
нологии общения. 
 

Современная юридическая психология пред-
ставляет собой одну из наиболее востребованных 
и активно развивающихся самостоятельных от-
раслей науки [11; 14]. История становления юри-
дической психологии прошла не слишком долгий, 
но достаточно сложный путь развития. Огромный 
вклад в развитие отечественной и зарубежной 
юридической психологии внесли не только психо-
логи, но и представители других областей знания - 
философии, социологии, психиатрии, судебной 
медицины и юриспруденции [6; 12; 13; 15].  

Жизненный и профессиональный путь Игоря 
Борисовича Пономарева (30.10.1937- 25.04.2000 
гг.) при всем его богатстве и многоплановости 
имеет четко обозначенные векторы биографии: Юг 
России и Москва, право и психология, практика и 
наука. 

В 1960 году он успешно заканчивает юридиче-
ский факультет Московского государственного 
университета им. М.В.Ломоносова. Начинается его 
служба в Министерстве внутренних дел, которой 
он будет верен до самых последних минут своей 
жизни. На практической следственной работе ярко 
проявляется его талант работы общения с людь-
ми: умения беседовать, создавать обстановку до-
верительности в paзговоре, находить подход к 
представителям самых различных национально-
стей, удивительная память на имена. Игорь Бори-
сович начинает все больше анализировать опыт 
профессиональной деятельности; восемь лет 
практической работы создают критическую массу 
накопленных идей, и он решает обратиться к 
науке. 

Адъюнктура Высшей школы МВД, интенсивная 
научно-исследовательская работа. В 1971 году 
под руководством заслуженного деятеля наук 
РСФСР, доктора юридических наук, профессора 
И.Д.Перлова он успешно защищает диссертацию 
на тему "Обвиняемый в стадии предварительно-
го расследования" и становится кандидатом юри-
дических наук по специальности "Уголовное право 
и уголовный процесс". В диссертации помимо чет-
ких юридических позиций заметно выделяются 
гуманитарный подход и ориентация на психоло-
гию. Так, обосновывается предложение о введе-
нии в уголовно-процессуальные кодексы специ-
альной статьи "Характеристика личности обвиня-



 9

Ю
РИ

ДИ
ЧЕС

КА
Я

 Н
А

УКА
  

емого", в которой указываются в том числе "соци-
ально значимые психологические особенности, 
повлиявшие на антиобщественное поведение об-
виняемого, а также положительные черты его лич-
ности".  

В 1971 году в Москве проводится первая науч-
но-практическая конференция по юридической и 
судебной психологии, которые возрождаются и 
интенсивно развиваются в эти годы в стране. 
Научно-профессиональные интересы 
И.Б.Пономарева все больше переходят в сферу 
психологии. Он консультируется у выдающихся и 
известных отечественных психологов: 
А.Н.Леонтьева, А.Р.Лурии, А.В.Петровского, 
К.К.Платонова, Е.В.Шороховой, В.А.Иванникова и 
других. В результате им разрабатываются темати-
ческий план и программа спецкурса по судебной 
психологии для вузов МВД. В 1972 году на кафед-
ре исправительно-трудового права Высшей школы 
МВД под руководством В.Ф.Пирожкова организу-
ется секция судебной психологии.  

В 1974 году создается Академия Министерства 
внутренних дел, а в ее составе - кафедра психоло-
гии управления, возглавляемая доктором психоло-
гических наук А.И.Китовым. Именно с этой кафед-
рой Академии МВД связана вся последующая 
жизнь, служба, преподавательская деятельность и 
научная работа Игоря Борисовича Пономарева. 
Под руководством И.Б. Пономарева авторским 
коллективом кафедры (в него входили выпускники 
факультета психологии МГУ В.П. Трубочкин, Н.Р. 
Битянова, В.А. Данилов, И.В. Якушев) разрабаты-
вается Концепция подготовки практических психо-
логов ОВД на базе Академии МВД России, в кото-
рой определяются цели, задачи и содержание под-
готовки; уточняется определение практической 
психологии как области знания и сферы профес-
сиональной деятельности применительно к орга-
нам внутренних дел; формулируются требования к 
квалификации и личности практического психоло-
га; к организации, содержанию и методам обуче-
ния (кого, чему и как нужно учить и как надо учить-
ся). Учитывая, что специалистов с высшим психо-
логическим образованием в то время в органах 
внутренних дел фактически не было (за исключе-
нием учреждений исполнения наказаний, психо-
физиологических лабораторий, образовательных и 
научно-исследовательских организаций), остро 
встал вопрос о подготовке кадров психологов и 
комплектовании ими городских, районных и ли-
нейных (на транспорте) органов внутренних дел [1; 
5]. 

В период работы на кафедре написаны и его 
основные научные труды. Игорь Борисович Поно-
марев в полной мере проявил себя как юрист и 
психолог, ученый и педагог, практик и теоретик, 
которого отличает ряд особенностей. 

Во-первых, исторический подход. Игорь Бори-
сович вместе со многими известными психологами 
работал над возрождением и развитием отече-
ственной юридической психологии. Он обладал 
блестящей памятью, и практически все его вы-
ступления изобиловали интереснейшими истори-

ческими деталями и подробностями. Написанный 
им очерк истории развития юридической психоло-
гии обращает на себя внимание тонкостью и глу-
биной анализа; во многих других его трудах исто-
рический взгляд неизменно присутствует. Во-
вторых, практический опыт работы следователя 
предопределил центральную для И.Б.Пономарева 
область юридической психологии, которой он 
больше всего занимался, и где его авторитет был 
непререкаем, - область психологии расследования 
преступлений, психологии личности и деятельно-
сти следователя, следственной психологии. В-
третьих, в юридической практике в целом 
И.Б.Пономарева интересовали, прежде всего, че-
ловеческие отношения, как он любил говорить: "не 
субъект - объектные, а, прежде всего, субъект - 
субъектные связи". Общение, противоборство, 
конфликты, формальные и неформальные взаи-
моотношения - все это было в фокусе его иссле-
дований: гуманистическая направленность его 
идей была при этом этически и юридически строго 
очерчена [2; 7; 8].  

Итак, научное творчество И.Б.Пономарева - это 
органическое соединение юридико-
психологических и психолого-управленческих 
идей. Речь идет не только о психологии руководи-
теля органа внутренних дел, юридической психо-
логии управления, но и об организационно-
психологических, психолого-управленческих ас-
пектах деятельности следователей, других со-
трудников органов внутренних дел. Особо следует 
отметить практичность его концепций и трудов, их 
постоянную нацеленность на служение практике 
деятельности органов внутренних дел. В 1992 году 
И.Б. Пономарев в течение нескольких месяцев 
находился в командировке в Цхинвали в составе 
группировки сил МВД России в зоне грузино-
югоосетинского конфликта, участвовал в миро-
творческих мероприятиях, в переговорах между 
представителями конфликтующих этнических об-
щин. 

Игорь Борисович много лет плодотворно рабо-
тал в качестве члена Совета Московского отделе-
ния Российского психологического общества, ре-
гулярно участвовал в психологических конферен-
циях и съездах, постоянно занимался научными и 
научно-практическими коммуникациями. Если 
юридическая психология - это скорее широта про-
странства научной деятельности, то практическая 
конфликтология – несомненно, вертикаль научного 
творчества И.Б.Пономарева. По этой проблемати-
ке им наиболее глубоко была изучена вся отече-
ственная и зарубежная литература. В результате в 
1989 году был опубликован капитальный труд - 
"Конфликты в деятельности и общении работ-
ников органов внутренних дел" [3].  

В данной работе содержится уникальный эмпи-
рический, фактический, феноменологический ма-
териал по проблеме. Особо интересны даже не 
цифры и графики, а именно описания и анализ 
реальных конфликтов. Конфликты - исключитель-
но сложный предмет для психологического иссле-
дования. Обычно это труднодоступная, чрезвы-
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чайно субъективная сфера отношений людей. 
И.Б.Пономарев сформулировал деятельностно-
регулятивную концепцию конфликтов, позволя-
ющую интегрировать, связать воедино богатый 
эмпирический материал, научно объяснить его на 
базе принципов современной психологии. Ему - 
одному из первых в отечественной психологии - 
удалось сформулировать самостоятельную кон-
цепцию конфликта, которую характеризует органи-
ческое соединение категорий деятельности, об-
щения, психической регуляции, управления, инди-
видуально- и социально-психологических пара-
метров конфликта, субъективных и поведенческих 
его характеристик. 

И.Б.Пономарев - не только автор множества 
чрезвычайно полезных практических рекоменда-
ций по проблематике конфликта; в научно-
практическом плане ему (одному из первых) уда-
лось проработать проблему конструирования по-
зитивных конфликтов. Он не только владел мето-
дами научной психологии, современными психо-
технологиями, но и стал их активным разработчи-
ком и проводником в учебном процессе [4]. Его 
реализованные проекты в этой области смело 
можно назвать инновационными для психологиче-
ской науки. В целом же, особенно если иметь в 
виду самые последние работы, И.Б.Пономарев 
своими трудами заложил основы юридико-
психологической конфликтологии как дисципли-
нарно-организованной области знания. Она дает 
более глубокое научное понимание феномена 
конфликта [9]. Вместе с тем, он выделял особо и 
самостоятельно проблематику профессионального 
общения, в авторской разработке которой особен-
но удачен анализ приемов и техник эффективной 
коммуникации. При этом Игорь Борисович бле-
стяще владел искусством общения на практике, 
причем в самом широком диапазоне. 

Полковник внутренней службы И.Б.Пономарев 
очень много сделал для психологической подго-
товки руководителей МВД России и был удостоен 
звания "Заслуженный работник высшей школы 
Российской Федерации". В 1991-2000 гг. предме-
том главных и основных научных, педагогических, 
организаторских интересов Игоря Борисовича По-
номарева становится практическая психология в 
органах внутренних дел, в развитие которой он 
вкладывал все свои силы [6; 10]. 

Следует подчеркнуть, что разработанная им 
концепция конфликта обладает большим потенци-
алом и перспективами в плане общетеоретических 
построений в юридической психологии, а также 
инициации формирования основ юридической 
конфликтологии. Развитие идей И.Б.Пономарева 
позволяет исследователям и практикам успешно 
двигаться дальше в этом направлении. 
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The significance of I.B. Ponomarev's works for applied social 

psychology and legal conflictology in the internal affairs 
bodies 
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Moscow University of the Ministry of Internal Affairs of Russia 

named after V.Ya. Kikotya, Moscow Aviation Institute 
This article is devoted to the review of scientific works of the scien-

tist who successfully worked at the junction of legal psychology 
and practical conflictology – Colonel of internal service, candi-
date of legal Sciences, associate Professor Igor Borisovich 
Ponomarev (1937 – 2000). I. B. Ponomarev has long been a 
recognized expert Of the Academy of the Ministry of internal Af-
fairs of Russia in the field of legal conflictology. He was an out-
standing researcher and practitioner who made a significant 
contribution to the training of professional practical psycholo-
gists in the Ministry of internal Affairs. Colonel I. B. Ponomarev 
was at the origins of the formation of the psychological service 
of the Ministry of internal Affairs of the Russian Federation. His 
unique author's developments, based on extensive experience 
of investigative work, have become a methodological platform 
for the implementation of the Concept of training of practical 
psychologists in the internal Affairs bodies.  

On this basis qualification requirements to the personality of the 
practical psychologist of Department of internal Affairs as the 
subject of professional activity are formulated now. Scientific 
and methodological papers on topical issues of psychology, 
identity, practical applications of social psychological knowledge 
in operational activities, working with the people service teams 
allow I. B. Ponomarev to stand on a par with his outstanding 
colleagues and associates, representatives of social, peniten-
tiary and legal psychology. 

Key words: legal conflictology, social psychology, law enforcement 
system, internal Affairs bodies, practical psychologist, service 
team, communication psychotechnologies. 
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Статья посвящена процессу организации местной власти на 
территории современного Казахстана в период 1917-1933 гг. 
Анализируются процессы формирования органов местного 
управления и самоуправления в период становления советской 
власти. Влияние казахской либеральной интеллигенции в во-
просах организации местной власти. Рассмотрены основные 
этапы развития законодательства в области местного управле-
ния и самоуправления, какие факторы осложняли реализацию 
принятых нормативных актов. Изучается роль советской власти 
и ее влияние на развитие государства в последующие годы. 
Ключевые слова: Степной край, Казахстан, земство, Алаш-
Орда, Советы, местное самоуправление, избирательные пра-
ва, СССР, РСФСР, Казахская ССР. 
 

 

По итогам Февральской и Октябрьской револю-
ции 1917 г. на территории Российской империи, в 
составе которой была территория современного 
Казахстана, провозглашается советская власть. 

Как отмечал В. И. Ленин, одной из основных 
целей нового государственного аппарата являлся 
немедленный переход к настоящему народному 
самоуправлению [1]. 

Исследуемый исторический период характери-
зуется отсутствием понимания местного само-
управления в классическом его значении. Многие 
представители теории муниципального права, в 
числе которых С.А. Авакьян, Г.В. Барабашев, К.Ф. 
Шеремет и другие, допускают выделение отдель-
ной советской модели местного самоуправления. 
В качестве основного аргумента приводится довод 
о том, что, если отстранить политическую состав-
ляющую местных Советов, то сутью их деятельно-
сти оставалось решение местных вопросов насе-
ления, компактно проживающего на определенной 
территории, но с учетом общих интересов госу-
дарства. При советской модели местное само-
управление, в лице местных Советов, помимо ре-
шения местных вопросов, осуществляла широкую 
политическую деятельность государства [2], при 
таком подходе это являлось бы местным управле-
нием. Как отмечает Е.К. Нурпеисов, что с самого 
начала существовала историческая проблема, 
связанная с коммунистической идеологией и юри-
дической доктриной, утверждавшей о том, что Со-
веты народных депутатов разного уровня являют-
ся самоуправлениями районов, областей, насе-
ленных пунктов, при этом их встроенность в си-
стему тоталитарного советского государственного 
управления замалчивалось [3].  

Таким образом, можно прийти к выводу, что 
особенностью советской модели местного само-
управления является ее дуалистическая природа, 
сочетающая начала государственной власти и са-
моуправления.  

Основными органами власти на местах в со-
ветский период признавались Советы. Данные 
единицы были политизированы большевистской 
властью и представляли собой первичные ячейки 
«пролетарской диктатуры». Однако для Советов 
низового уровня, в данном случае аулов, полити-
ческая составляющая носила больше декларатив-
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ный характер, первостепенной задачей было объ-
единение населения, выражение их воли и инте-
ресов [4]. 

27 октября 1917 г. Декретом «Об учреждении 
Совета Народных Комиссаров» создаются народ-
ные комиссариаты. Помимо функций по государ-
ственной безопасности и обеспечения правопо-
рядка, народным комиссариатам переданы полно-
мочия по контролю за исполнением распоряжений 
центральной власти на местах. 

Несмотря на то, что государственная власть осу-
ществлялась Советами на местах, определенное 
время параллельно им функционировали земские и 
городские органы местного самоуправления. Дея-
тельность структур земского и городского местного 
самоуправления определялось Советским прави-
тельством, посредством местных Советов [6].  

В декабре 1917 г. НКВД дает официальное 
разъяснение по взаимоотношениям Советов с ор-
ганами местного самоуправления. Так, земства и 
городские думы, выступающие против Советов и 
их решений, подлежат немедленной ликвидации, 
лояльные органы местного самоуправления, про-
должают осуществлять функции местного само-
управления по поручению и под руководством Со-
ветов [7]. 

С момента смены власти и до принятия V Все-
российским съездом Советов Конституции РСФСР 
от 10 июля 1918 г., круг полномочий местных Со-
ветов не был четко определен. Исходя из анализа 
законодательства, учеными выделяются следую-
щие основные черты местных Советов: 

 они являлись органами власти и управления 
в границах административного территориального 
деления; 

 местные Советы низшего уровня находились 
в соподчинении по отношению к высшему Совету, 
тем самым образуя вертикаль власти; 

 нижестоящие Советы обладали некоторой 
самостоятельностью в решении вопросов местно-
го значения, но она ограничивалась в пределах 
допустимой решением вышестоящих Советов [8]. 

Особенностью степного региона является то, 
что в переходный период на территории Казахста-
на сложилось троевластие в лице, органов Вре-
менного правительства, Советов и органов нацио-
нального самоуправления (казахские комитеты). 

Несмотря на то, что в Российской империи 
местное самоуправление вводилось еще в 1864 г. 
«Положением о губернских и уездных земских 
учреждениях», институт земства в Степном крае 
еще не был введен. 

Представители казахской интеллигенции (А. Н. 
Букейханов, А. Байтурсынов, М. Дулатов и други-
ми), понимая важность института местного само-
управления, проводят среди местного населения 
просветительскую деятельность по вопросам зем-
ства, путем посвящения отдельных циклов статей 
в общественно-политической газете «Казах» [9]. В 
пользу данного института приводились такие до-
воды как передача части полномочий в решении 
местных вопросов, что новый строй служит инте-
ресам населения, земские сборы будут направле-

ны на улучшение социальной области населения в 
сфере образования, здравоохранения, ветерина-
рии и иное [10].  

С приходом Временного правительства, нака-
зом «О производстве выборов земских гласных в 
губернии Архангельской, в Сибири и в областях 
Акмолинской, Семипалатинской, Семиреченской, 
Тургайской и Уральской» от 1 июля 1917 г. в степи 
вводится волостное и уездное земство. В соответ-
ствии с данным актом все местное население, 
независимо от имущественного положения, пола, 
национальности, религии, получало избиратель-
ные права. Предусмотрено, что органы местного 
самоуправления будут содержаться за счет де-
нежных сборов с населения [11]. 

Летом 1917 г. в городах, областях и уездах 
«Степного края» проходят «Общеказахские съез-
ды», с целью обсуждения вопросов об образова-
нии автономной национальной единицы, выносят-
ся на обсуждения вопросы по внедрению земства. 

Начало внедрения земства было заложено в 
Кокшетауском уездном исполкоме. Кокшетауский 
уезд был разделен на 12 избирательных округов 
по национальному принципу проживания населе-
ния, из которых 9 - с русским населением, остав-
шиеся с казахским. Однако земская реформа не 
доведена до логического конца по причине захвата 
большевикам власти в регионе.  

Большевики проводят собственною реформу 
организации местной власти, одним из первых ша-
гов которой было упразднение земства и образо-
вание волостных Советов [12]. В связи с дефици-
том кадров Советов, по сути производится реорга-
низация земства в местные Советы. 

Таким образом, ввиду дисбаланса центральной 
власти, первая реформа по внедрению в степи 
земства терпит крах, интересы представителей 
казахской интеллигенции не реализовываются, 
народное хозяйство приходит в упадок.  

В декабре 1917 г. на проходившем в Оренбурге 
Втором Общеказахском съезде партией «Алаш» 
провозглашена «Алашская автономия». Лидерами 
партии рассматривался вопрос об установлении 
оптимальной формы местного самоуправления в 
регионе в виде земства. Однако Совет народных 
комиссаров РСФСР не признал Алашскую автоно-
мию, в связи с этим представители партии «Алаш» 
перешли на сторону антибольшевистских сил. 

В 1918 г. по результатам восстания Чехосло-
вацкого корпуса власть от большевиков переходит 
комиссариату Временного Сибирского Правитель-
ства Сибирской автономии. Под контроль Времен-
ного Правительства попадают части северного и 
восточного Казахстана. В целях представления 
государственной власти на местах, 1 июня 1918 г. 
Временное Правительство принимает декларацию 
по восстановлению земства.  

Временное Сибирское Правительство не при-
знало Алашскую автономию, но при этом призна-
вало полномочия национального правительства, в 
числе которых была партия Алаш. Это позволило 
создавать национальные комитеты и проводить 
общеказахские съезды. 



 14

№
9 

20
19

 [Ю
Н

] 

Политика Временного Правительства по вос-
становлению земства, соответствовала интересам 
Алаша, в связи с чем последние принимали актив-
ное участие в ней. Многие ликвидированные зем-
ства возобновили свою работу. В регионах с пре-
имущественно казахским населением осуществ-
ляли деятельность волостные комитеты, во главе 
с волостным управителем, а в аулах с аульными 
старшинами. Восстановление земства осложня-
лось еще тем, что населенные пункты были раз-
бросаны на большие расстояния друг от друга, а 
также суровыми климатическими условиями.  

Одновременное функционирование земства и 
национальных комитетов Алаш-Орды изначально 
подразумевали тесное сотрудничество. Однако из-
за того, что функции органов не были конкретно 
определены, они не могли эффективно решать 
местные вопросы. В бюджет Временного Прави-
тельства с казахского населения поступали незна-
чительные средства, виновником такой ситуации 
считалась Алаш-Орда. В начале 1919 г. Времен-
ное правительство решает принудительно изъять 
недоимки по земским сборам с местного населе-
ния, однако, у нее не хватает средств для органи-
зации карательных отрядов.  

В конце 1919 г. антибольшевистские силы те-
ряют власть в степи, территория снова становится 
подконтрольной Советам. Органы земства полно-
стью ликвидируются. Вторая попытка организации 
земского самоуправления так и не была полно-
стью проработана и реализована. 

5 марта 1920 г. военно-революционным коми-
тетом Киргизского (Казахского) края официально 
ликвидируется Алашская автономия. 

Несмотря на то, что представителями казах-
ской интеллигенции так и не удалось организовать 
местное самоуправление, тем не менее они внес-
ли значительный культурный и политический 
вклад в будущее развитие страны. Представите-
лями партии «Алаш» проведена огромная работа 
по сбору историко-статистических, экономических, 
географических и этнографических данных для 
определения границ будущей автономии [13]. 

26 августа 1920 г. Декретом ВЦИК и СНК про-
возглашается образование Автономной Киргиз-
ской (Казахской) Социалистической Советской 
Республики в составе РСФСР со столицей в Орен-
бурге. Декретом регламентируется территория в 
составе Семипалатинской, Акмолинской, Тургай-
ской, Уральской, Закаспийской области, 
Мангышлакского уезда, Астраханской губернии 
[14]. Согласно ст. 3 Декрета Органами управления 
КАССР являются местные Совдепы, Центральный 
Исполнительный Комитет и Совнарком КАССР. 
Вся вертикаль власти с самых низших единиц пе-
реходит Советам. 

Советская власть проводит кадровую политику 
в регионе. Председателем ЦИК КАССР был из-
бран С.М. Мендешев, а председателем СНК Ка-
зАССР В.А. Paдyc-Зенькович [15]. 

В том же году Учредительным съездом КАССР 
была принята «Декларация прав трудящихся Кир-
гизской (Казахской) АССР» [16], где было под-

тверждено, что территория Киргизского края объ-
является республикой, местными органами управ-
ления которой являются Советы рабочих, трудово-
го киргизского народа, крестьянских, казачьих и 
красноармейских депутатов. Несмотря на то, что 
Декларация не была объемной, в пункте 3 закреп-
лены основные права граждан избирать и быть 
избранным в Советы. Избирательные права имели 
все граждане обоего пола, независимо от вероис-
поведания, национальности, оседлости и т. д. ко 
дню выборов достигшие возраста 18 лет и которые 
добывают средства к жизни личным производи-
тельным и общественно полезным трудом, а также 
лица, занятые домашним хозяйством, обеспечи-
вающим для первых возможность производитель-
ного труда. В соответствии с примечанием 1 к ста-
тье 64 Конституции РСФСР местные советы имели 
право с утверждения Центральной власти снижать 
возрастной ценз [17]. А также перечень оснований 
ограничивающий избирательные права, а именно: 
а) служащие и агенты бывшей полиции; б) лица, 
признанные душевнобольными и умалишенными; 
в) состоящие под опекой; г) осужденные за ко-
рыстные и порочащие преступления, а также д) 
лица, прибегающие к наемному труду с целью из-
влечения прибыли и живущие на нетрудовой до-
ход. 

Декларация содержало положение о том, что 
автономия не ограничена правом использования 
родного языка в госучреждениях и делопроизвод-
стве. Данное положение с политической точки бы-
ло очень важным, в противном случае ведение 
делопроизводства только на русском языке отры-
вало бы коренное население от советского аппа-
рата.  

Наряду с языковой политикой проводится поли-
тика просвещения. Открываются множество школ, 
а также курсов на казахском языке по подготовке 
партийных работников для повышения политиче-
ской грамотности. 

Декларацией намечен политический курс, 
направленный на восстановление народного хозяй-
ства и создание национальной государственности.  

Таким образом, Декларация решала основные 
задачи стратегии коренизации в регионе путем 
сближения и привлечения коренного населения к 
строительству советской власти. 

Однако данный процесс был замедлен в связи 
с трагическими событиями, постигшими Казахстан 
в 1919-1920 гг. В связи с неурожайностью и негра-
мотной политики «продразверстки» численность 
местного населения сократилось почти на 20%, 
большинство погибло от голода, часть откочевало 
в соседние регионы. 

С момента образования СССР и принятия Кон-
ституции РСФСР 1925 г. конституционное разви-
тие получил институт местных Советов. Глава 5 
Конституции РСФСР 1925 г. посвящена организа-
ции местной власти, указанные положения также 
распространялись и в отношении Казахской АССР, 
так как она входила в состав РСФСР.  

Статья 64 Конституции РСФСР 1925 г. содер-
жит одно из ключевых положений о предмете ве-
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дения местных органов власти, что в свою оче-
редь означает придание Советам существенной 
роли в жизни общества и государства. Так «крае-
вые, областные и районные исполнительные ко-
митеты и их президиумы, а также Советы депута-
тов имеют своей задачей: 

а) принятие мер к поднятию данной территории 
в культурном и хозяйственном отношениях; 

б) проведение в жизнь постановлений соответ-
ствующих высших органов советской власти; 

в) разрешение вопросов, имеющих местное для 
данной территории значение; 

г) объединение советской деятельности в пре-
делах данной территории; 

д) обеспечение в пределах данной территории 
революционной законности и охраны государ-
ственного порядка и общественной безопасности; 

е) обсуждение вопросов общегосударственного 
значения как по собственному почину, так и по 
предложению вышестоящих исполнительных ко-
митетов» [18].  

15 июня 1925 г. на основании принятого V 
Съездом Советов Казахской АССР решения о вос-
становлении исторически обусловленного наиме-
нования казахского народа ВЦИК постановил пе-
реименовать Киргизскую АССР в Казахскую АССР 
[19]. 

Статья 65 Конституции РСФСР закрепляет вер-
тикаль власти, подконтрольность нижестоящих 
местных советов и их исполнительных органов 
Съездам и их исполнительным комитетам. 

18 февраля 1926 г. Постановлением ЦИК Ка-
захской АССР в соответствии со статьей 44 Кон-
ституции РСФСР от 10 июля 1918 г. принимается 
первая Конституция Казахской АССР. Данная Кон-
ституция закрепила форму правления, государ-
ственное устройство, политический режим, струк-
туру органов государственной власти, исполни-
тельно-распорядительных органов. Были опреде-
лены основы активного и пассивного избиратель-
ного и бюджетного права. Согласно данной Кон-
ституции Казахстан являлся равноправной рес-
публикой в составе РСФСР [20]. За основу созда-
ния государственного аппарата в КАССР был взят 
опыт строительства системы управления в 
РСФСР.  

В соответствии с абз. 2 ст. 44 Конституции 
РСФСР для обретения юридической силы проект 
Конституции КАССР должен быть утвержден Все-
российским Съездом Советов. Однако проект не 
был утвержден.  

Активной деятельности местных Советов спо-
собствует принятие, в начале 1926 г., закона о 
местных финансах, который закрепляет положе-
ние о децентрализации и дифференциации мест-
ных бюджетов [21]. С пополнением бюджета мест-
ные Советы ощутили полноту власти на подве-
домственной территории. 

В период 1927-1928 гг. в связи с увеличением 
финансовой базы, повышается роль местных Со-
ветов в решении вопросов благоустройства, стро-
ительстве жилых помещений, коммунальных 
предприятий. Данному фактору способствовало 

принятие Постановления ВЦИК и СНК РСФСР о 
пересмотре прав и обязанностей местных органов 
советского управления от 23 июля 1927 г. За пери-
од 1922-1927 гг. местный бюджет увеличился в 
более чем пять раз [22]. 

Законодателем предпринимаются шаги к демо-
кратизации общества. Постановлением ВЦИК и 
СНК РСФСР от 14 марта 1927 г. утверждается По-
ложение об общих собраниях (сходах) граждан в 
сельских поселениях в котором регламентируется 
процедура проведения общих собраний граждан 
сельских поселений с целью рассмотрения мест-
ных вопросов. Однако на практике данный инсти-
тут общественного самоуправления, носил больше 
декларативный характер, так как дальнейшей реа-
лизацией принятых решений занимались исполко-
мы местных советов, которые все же могли при-
остановить его осуществление. 

С апреля 1927 г. на XV партконференции Все-
союзной коммунистической партией большевиков 
провозглашается курс на централизацию власти и 
управления. Ликвидируются коммунальные хозяй-
ства и Главное управление коммунального хозяй-
ства. Новым законом о финансах местных Сове-
том вводится остаточный принцип финансирова-
ния местного хозяйства после затрат на индустри-
ализацию. 

В период 1929-1933 гг. в связи с централизаци-
ей местная власть теряет рычаги управления в 
подведомственной территории и ее деятельность 
носит больше показательный характер. 

Принятые местными Советами решения были 
направлены на реализацию политики центральной 
власти, что приводило к отдалению воли местного 
населения в вопросах местного значения 

20 января 1933 г. Постановлением ВЦИК 
утверждается положение о городских советах в 
котором устанавливается, что «городские советы 
являются органами пролетарской диктатуры» [23], 
реализующие политику центральной власти на 
местах. 

Несмотря на установления власти местных Со-
ветов, в низших административных единицах 
вплоть до 1929 г. управление делами аулов осу-
ществляли местные баи («богач, кулак»), данный 
факт был освещен известным историком Кучкиным 
А.П. в статье «Советизация казахского аула (1926–
1929)», опубликованного в журнале «Вопросы ис-
тории» (1946. № 10) [24]. 

В связи с этим в период 1926-1929 гг. в КАССР 
советская власть проводит насильственный пере-
вод населения с кочевого на оседлый образ жизни, 
проводится политика «раскулачивания» и изъятия 
«излишков» скота. Центральной властью не был 
учтен традиционный уклад жизни населения в ре-
гионе, что привело, ко второму массовому голоду 
в 1932-1933 гг., по разным оценкам унесшие жизнь 
от 1 млн. до 1,75 млн. человек. Данное трагиче-
ское событие, также замедлило развитие обще-
ственных институтов местного самоуправления. 

Тем не менее, стоит отметить и положительные 
стороны политики советской власти, так благодаря 
централизации советской власти, к 1936 г. КАССР, 
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в составе РСФСР, становиться индустриальной 
страной, повышается уровень аграрного хозяй-
ства, культуры, образования, промышленности и 
других сферах. 
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on the territory of modern Kazakhstan in the period 1917-1933. 
The processes of the formation of local government and self-
government during the formation of Soviet power are analyzed. 
The influence of the Kazakh liberal intelligentsia in the organiza-
tion of local government. The main stages of the development 
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government, which factors complicated the implementation of 
the adopted normative acts, are considered. The role of Soviet 
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Доверие как основа формирования функций права  
государственно-общественного партнерства 
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В настоящей статье проводится анализ становления отрасли 
права государственно-общественного партнерства, как само-
стоятельной единицы в условиях информационного общества. 
Автор приводит сформулированную им классификацию общих 
и специальных функций отрасли права государственно-
общественного партнерства. Автор приходит к выводу об объ-
ективности обособления комплекса правовых норм по вопро-
сам регулирования взаимодействия государства и общества и 
предлагает авторские заключения. 
Ключевые слова: доверие; информационное общество; парт-
нерство; государственно-общественное партнерство; право 
государственно-общественного партнерства; отрасль права. 
 
 

Информационные процессы оказывают огром-
ное влияние на социальную, культурную, экономи-
ческую и политическую составляющие жизни об-
щества в целом и каждого отдельно взятого чело-
века в частности.  

Российская Федерация также пережила в по-
следние десятилетия всплеск развития информа-
ционных технологий (ИТ), что позволило россий-
скому обществу превратиться в информационное 
общество. Информационные технологии и процес-
сы, в свою очередь, потребовали своего облаче-
ния в правовую форму, поскольку влияли и влияют 
на все без исключения сферы деятельности рос-
сийского государства.  

В начале 21 столетия вопросам, связанным с 
информационным обществом, уделяется значи-
тельное внимание в научных и общественных кру-
гах [1, 129-130]. Обсуждается не только сама при-
рода термина «информационное общество», но и 
множество сопутствующих вопросов: как оно по-
явилось, как работает, его плюсы и минусы, воз-
можные последствия информационного общества 
и т.д.  

Информационные технологии оказывают опре-
деляющее влияние на развитие общества и нахо-
дятся в состоянии постоянного и стремительного 
совершенствования. В результате так называемой 
информационной революции информация стала 
одним из основных ресурсов государственного 
управления. Государство теперь заслуженно име-
нуется информационным, с закреплением соот-
ветствующего термина (информационное государ-
ство). Все чаще можно услышать о существовании 
четвертой ветви власти – информационной. Жизнь 
современного человека тесно связана с новыми 
технологиями. Наступил век информатизации.  

В то же время развиваются различные формы 
взаимоотношений государства и общества, посте-
пенно обретая правовое регулирование. Такое вза-
имодействие обладает объективной необходимо-
стью для получения результатов, важных для стре-
мительного развития общества в целом. Влияние 
цифровой трансформации прослеживается на каж-
дом этапе такого взаимодействия. Таким образом, 
формируется уникальная отрасль права – право гос-
ударственно-общественного партнерства. 

Безусловно данный процесс является незавер-
шенным в настоящее время. В то же время, не смот-
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ря на эти обстоятельства, обособление права госу-
дарственно-общественного партнерства отвечает 
логике тенденций проектирования [3, 15-17]. Еще 
одним безусловным позитивным фактором является 
тот, что формирование отдельной отрасли права 
государственно-общественного партнерства ускорит 
становления партнерства как такового. При этом ка-
чественно возрастет правовое обеспечение взаимо-
действия государства и общества. 

Различные представления о праве с оной сто-
роны противоречивы, с другой имеют общие чер-
ты. В частности, социальная природа права, отра-
жение потребности в справедливости, польза для 
общества, с учетом интересов конкретных интере-
сов личности, а не для отдельных групп. Частная 
собственность представляет собой неотъемлемую 
часть прав. Право устанавливается и, соответ-
ственно, охраняется государством [2]. 

Существует множество подходов и к понима-
нию функций права и нет единого определения 
данной категории. Это, с одной стороны, усложня-
ет анализ отдельных проблем, в то же время рас-
ширяет возможности исследовательских изыска-
ний. В общих чертах, функции права позволяют 
закону оказывать воздействие и регулирование 
общественными отношениями. В совокупности 
функции права образуют систему, состоящую из 
уровней и элементов. Функции права в своей си-
стеме тесно связаны с функциями закона. Можно 
выделить основные группы таких функций, обра-
зующих систему в целом.  

- общеправовые. Свойственные всем отраслям 
права; 

- межотраслевые. Свойственные нескольким 
отраслям;  

- отраслевые. Свойственный одной отрасли 
права. 

По мнению отдельных авторов, выделяются 
юридические институты и нормы права.  

Взаимосвязь между различными функциями за-
кона отражает характеристики элементов системы. 
В свою очередь функции отрасли права имеют 
свою специфику, которая определяется субъектом 
правового регулирования и его методом. Среди 
функций выделяют политическую, воспитатель-
ную, теоретическую, методологическую, идеологи-
ческую и другие.  

Общая характеристика политической функции 
состоит в организующем характере. Этой функции 
свойственно устанавливать взаимоотношения 
между ветвями и организациями. Иногда выделя-
ют внешнеполитическую и внутриполитическую [4, 
с. 111-112].  

Внешнеполитическая функция регулирует от-
ношения, в которые вступают различные субъекты 
права на международной арене; внутриполитиче-
ская – регулирует отношения внутри государства. 

Воспитательная функция отражается, в общих 
чертах, в политико-правовое сознание граждан и 
соблюдения закона. Воспитательную функцию вы-
полняют не только законы, направленные против 
совершения правонарушений и преступлений [5], 
[6], но и само право в широком понимании.  

Теоретическая функция описывает системы, 
явления, опыт практической деятельности. Теоре-
тическая функция играет важную роль. Благодаря 
ей происходит правопонимание. Кроме того, она 
является основополагающей в деятельности су-
дов, которые обобщают теоретические знания, 
анализируют нормы права, после чего выносят 
решения по существу рассматриваемого спора. 

Методологическая функция представляет со-
бой указание на исследования и познание права. 

Идеологическая функция закладывает отноше-
ние к праву в целом. Безусловно этим перечнем 
функции отрасли права не ограничены. Тем более, 
что ранее мы заключили об исследовательской 
свободе в части функций отрасли права. Их стоит 
держать в поле зрения при дальнейшем исследо-
вании. 

О становлении отдельной отрасли права сви-
детельствуют и функции, которыми государствен-
но – общественное партнерство обладает как са-
мостоятельная отрасль. 

Ценностная функция – формирование важней-
ших ценностей для общества и государства, а 
также основополагающих принципов для государ-
ства и общества (стабильность, доверие, ответ-
ственность, и др.) 

Информационно-коммуникативная – осуществ-
ление контактов между институтами общества и 
государства, повышение прозрачности различны-
ми способами, включая механизмы цифровизации. 

Экономическая функция – реализация на пари-
тетных началах интересов в сфере экономики 
двумя сторонами – обществом и государством в 
целях достижения общего блага.  

Политическая функция – мотивирование соци-
альной активности, а также творческих начал 
граждан, гармонизация интересов государства и 
общества, повышение роли граждан в управлении 
делами государства. 

Конструктивная функция – формирование ин-
ститута партнерства государства и общества, ос-
нованного на правовых условиях с целью обще-
ственного развития. 

Охранительная – правовая защита и охрана 
государственно-общественного партнерства в ка-
честве общественно-значимого института. 

Оценочная – особенная функция права государ-
ственно-общественного партнерства. Проведенный 
анализ показал новые составляющие оценочной 
функции права. Традиционно, правовые нормы оце-
нивают поведенческие черты личности, поступков. В 
случае государственно-общественного партнерства, 
идентичного подхода к интересам, правам и свобо-
дам партнеров обязательно нужны правовые меха-
низмы оценки «поведения» государства. В частно-
сти, какие решения приняты, какие действия совер-
шены. Такие действия происходят в настоящее вре-
мя, вместе с тем, они еще не стали предметом пра-
вовых учений. 

Институционализация механизмов обществен-
ной оценки, общественного контроля, экспертизы – 
реальные проявления становления оценочной 
функции права. 
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В свою очередь повышение доверия общества 
к государству, легитимности принимаемых орга-
нами власти решений, произойдет в результате 
реализации оценочной функции права государ-
ственно-частного партнерства.  
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В данной статье автором предлагается к рассмотрению срав-
нительный анализ правового регулирования использования 
доменного имени, содержащего товарный знак на примере 
стран Европейского Союза и Соединенных Штатов Америки. 
Автором отмечается, что исключительное право на товарный 
знак не должно всегда являться препятствием к реализации 
права на доменное имя, учитывая одинаковую правовую при-
роду этих прав, выраженную в абсолютности этих прав, а также 
в том, что объекты указанных прав в какой-то степени являются 
также схожими по своей правовой природе, выраженной в от-
сутствии материальности и выполнении индивидуализирующей 
функции. 
Ключевые слова: товарный знак, доменное имя, исключи-
тельное право, абсолютное право, индивидуализация. 
 
 

Зарубежный подход к разрешению споров об ис-
пользовании доменного имени, содержащего то-
варный знак, в целом не сильно отличается от 
российского. Основой разрешения споров по 
нарушению исключительного права на товарный 
знак при включении его в доменное имя являются 
правила UDRP. Актуальность рассмотрения пра-
вового регулирования доменного имени в США 
состоит в том, что именно в этой стране появилась 
сеть Интернет. Кроме того, именно в США суще-
ствуют разные подходы как к определению домен-
ного имени, так и к способам урегулирования до-
менных споров. 

Существуют наиболее общие определения до-
менного имени, характеризующие его как способ 
адресации, которые во многом схожи с определе-
ниями, содержащимися в российской литературе. 
В качестве примера можно привести характери-
стику доменного имени, согласно которой домен-
ное имя — «часть адреса электронной почты или 
сайта в Интернете, которая указывает на наиме-
нование организации, которой принадлежит ад-
рес» [1] или «ряд буквенно-цифровых строк, раз-
деленных точками, который является адресом для 
подключения к компьютерной сети и который 
идентифицирует владельца адреса» [3]. Однако в 
некоторых словарных источниках содержатся ука-
зания и на функции товарных знаков: «Доменные 
имена аналогичны товарным знакам в том, что они 
могут использоваться для выявления источника и 
происхождения материала в Интернете и различе-
ния услуг и товаров компаний» [4]. 

В законах США, аналогично законам Россий-
ской Федерации, доменное имя определено с тех-
нической точки зрения. Однако такие определения 
доменного имени закреплены именно в законода-
тельстве о товарных знаках, и они определяют 
доменное имя именно как способ адресации. Так, 
в американском законодательстве согласно Акту 
Лэнхема (Закон о товарных знаках), доменное имя 
признается «любым буквенно-цифровым обозна-
чением, которое зарегистрировано или передано 
любым регистратором доменных имен, компанией, 
ведущей реестр доменных имен или другим орга-
ном, регистрирующим доменные имена, в качестве 
части электронного адреса в Интернете» [5]. 
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При этом, с точки зрения гражданско-правовых 
отношений, понятие доменного имени в законода-
тельных актах отсутствует. Вследствие этого в 
США выработана судебная практика, по которой 
относительно правового статуса доменного имени 
сложилось несколько подходов. 

Согласно первому подходу доменное имя явля-
ется элементом договора об оказании услуг. Такое 
определение доменного имени представлено в 
деле «Network Solutions, Inc. v. Umbro International, 
Inc [6]. В данном деле судом были применены 
обеспечительные меры в виде ареста имущества, 
в том числе, имущества в виде доменных имен. 
Однако представители истца заявили, что домен-
ное имя, не является имуществом, так как не об-
ладает признаками какого-либо материального 
предмета, и, следовательно, не может быть пред-
метом ареста. С данным тезисом суд согласился, 
признав, что доменное имя не являлось предме-
том, передаваемым от регистратора к админи-
стратору, и представляло собой лишь часть дого-
вора об оказании услуг по администрированию 
доменного имени. В данном случае предметом 
являлась не передача доменного имени, а услуги 
по администрированию, оказываемые регистрато-
ром. Доменное имя же являлось лишь неотдели-
мой частью этих услуг. В данном деле суд факти-
чески приравнял доменное имя к услуге, указав, 
что если доменное имя как объект гражданских 
прав не существует, то как можно говорить о том, 
чтобы на него наложить обеспечительные меры. 

С такой точкой зрения можно согласиться лишь 
в той части, что доменное имя действительно не 
является объектом передачи по договору. Однако, 
все же следует указать на то, что объектом пере-
дачи может являться право на администрирова-
ние, как предмет договора между администрато-
ром и регистратором. Следовательно, само до-
менное имя, хоть и не является предметом дого-
вора, может признаваться объектом гражданского 
права аналогично концепции, указанной в ст. 129 
ГК РФ. 

Второй подход характеризует доменное имя ис-
ключительно как личное имущество. В частности, в 
деле Office Depot, Inc. v. Zuccarini[7] суд признал, 
что доменные имена могут являться личной соб-
ственностью и подлежат обязательному внесению 
в список нематериальных активов аналогично то-
варным знакам. 

Существует также третий подход, согласно ко-
торому доменное имя является объектом личных 
неимущественных прав с элементами интеллекту-
альной собственности. Cогласно данному подходу, 
доменное имя является объектом гражданских 
прав, а следовательно, и средством индивидуали-
зации. 

Это подтверждается в деле 1st Tech. LLC v. 
Bodog Entm't Group S.A.. В указанном прецеденте 
ответчик, будучи правообладателем товарного 
знака, использовал свой товарный исключительно 
с помощью размещения его в сети Интернет. Та-
ким образом, репутация компании была напрямую 
связана с доменным именем. Обратившись в суд 

за принудительной передачей исключительных 
прав на товарные знаки, истец предположил, что 
доменное имя, как показатель репутации ответчи-
ка, должно являться объектом принудительной 
передачи так же, как и товарные знаки. Ответчик 
же возражал против передачи, так как доменное 
имя являлось лишь «площадкой» для размещения 
товарного знака в адресной строке. Однако суд 
указал, что доменное имя использовалось в дан-
ном случае как средство, с помощью которого от-
ветчик был известен на рынке с помощью домен-
ного имени, которое являлось единственным 
средством индивидуализации для ответчика, и 
которое помогало ответчику отличать свой Интер-
нет-сайт и информационные ресурсы на нем от 
других. Таким образом, доменное имя существо-
вало отдельно от товарного знака, принадлежаще-
го ответчику и являлось самостоятельным объек-
том имущественного права, с помощью которого 
деятельность ответчика была индивидуализиро-
вана [7]. 

Однако не всегда правоприменитель США при-
знает за доменным именем способность индиви-
дуализации. Так, например, в деле по домену 
hotels.com была подана заявка на регистрацию в 
качестве товарного знака доменного имени. Суд 
указал, что заявка должна быть отклонена на том 
основании, что доменное имя включает в себя 
общий термин — hotels, а добавления суффикса 
com недостаточно для трансформации термина в 
различимое обозначение. Эта точка зрения опро-
вергается в судебной практике Европейского Сою-
за, о чем будет сказано далее. 

При этом, основу взаимоотношений админи-
страторов доменных имен и правообладателей 
товарных знаков составляет целостный и доволь-
но структурированный отдельный нормативно-
правовой акт ACPA [9]. ACPA не просто создает 
справедливые условия владения доменным име-
нем как имуществом и предоставляет администра-
тору охрану его права на доменное имя, но урав-
новешивает правообладателей и администрато-
ров в возможностях использования того или иного 
словесного обозначения. Иными словами, одно и 
то же словесное обозначение может быть отраже-
но в доменном имени администратора и в товар-
ном знаке правообладателя. В ACPA включены 
нормы, на основании которых возможно «мирное» 
сосуществование товарного знака и доменного 
имени, которое сходно до степени смешения с то-
варным знаком или тождественно товарному зна-
ку: 

1. Права администратора доменного имени на 
товарный знак или другой объект интеллектуаль-
ной собственности, использованный в доменном 
имени. Данное обстоятельство свидетельствует о 
том, что возможно одновременное использование 
одного и того же обозначения без нарушения прав 
владельца средства индивидуализации.  

2. Степень смешения доменного имени с фир-
менным наименованием администратора или с 
именем, широко используемым для его идентифи-
кации. Этот фактор относится, в том числе, к слу-



 23

Ю
РИ

ДИ
ЧЕС

КА
Я

 Н
А

УКА
  

чаям, когда лицо может на законных основаниях 
пользоваться широко известным псевдонимом, 
который оказывается тождественным или сходным 
до степени смешения с товарным знаком иного 
лица. В таких случаях суду необходимо опреде-
лить, насколько факт использования псевдонима, 
сходного с товарным знаком, является свидетель-
ством недобросовестности администратора до-
менного имени.  

3. Преждепользование администратором до-
менного имени в связи с добросовестным предло-
жением товаров или услуг. Данный показатель 
свидетельствует о правомерном использовании 
доменного имени в электронной коммерции, что 
является положительным фактором для админи-
стратора доменного имени - если лицо использует 
доменное имя в коммерции, не создавая возмож-
ности введения потребителей в заблуждение в 
отношении производителя товаров или услуг и не 
пытаясь иным образом использовать доменное 
имя в целях получения выгоды на основе репута-
ции владельца товарного знака, суд может расце-
нить такие обстоятельства как отсутствие недоб-
росовестности администратора доменного имени.  

4. Законное некоммерческое или честное ис-
пользование обозначения на сайте, расположен-
ном под доменным именем. Указанный фактор 
направлен на установление баланса интересов 
правообладателей товарных знаков и интересов 
лиц, правомерно использующих товарные знаки в 
Интернете целях, например, сравнительной ре-
кламы, комментирования, в критических обзорах, 
при пародировании, в новостных сообщениях и 
т.д. Такое использование, в соответствии с АСРА, 
даже осуществляемое с целью получения выгоды, 
само по себе не составляет недобросовестности. 

Если администратор доменного имени сумеет 
доказать хотя бы одно из вышеуказанных обстоя-
тельств, право на доменное имя принадлежит ему 
на законных основаниях. 

Таким образом, в США доменное имя не явля-
ется способом использования товарного знака в 
том смысле, как это предусмотрено статьей 1484 
ГК РФ. Сформированные в ACPA и UDRP нормы 
фактически позволяют не устранить нарушение 
исключительного права на товарный знак ввиду 
незаконного использования товарного знака, а с 
помощью исключительного права на товарный 
знак право на доменное имя за правообладателем 
товарного знака. В то же время и администратор 
доменного имени, обладая правом на доменное 
имя, может противопоставить его исключительно-
му праву на товарный знак в случае, если право на 
доменное имя возникло у него раньше, чем была 
присвоена дата приоритета товарному знаку. Дан-
ный подход представляется верным ввиду того, 
что доменное имя может быть признано за адми-
нистратором и без намерения реализовать ис-
пользование товарного знака по его прямому 
назначению, но и с целью продажи права на до-
менное имя (киберсквоттинг) правообладателю 
товарного знака. То есть право на него оборото-
способно. 

В странах Европейского Союза доменное имя 
тесно связано с товарным знаком, но не является 
лишь техническим средством для его размещения. 
Теоретики Европейского Союза отмечают, что 
словесные товарные знаки должны состоять из 
определенных символов. Такие знаки состоят из 
слов, букв цифр и т.п., содержащихся в таблице 
UNICODE [10]. Таковыми могут быть и доменные 
имена, поскольку они могут состоять только из 
символов и обозначений, которые содержатся в 
таблице символов UNICODE [2]. Судебная практи-
ка Европейского Союза свидетельствует о том, что 
доменное имя может даже обладать различитель-
ной способностью именно в целом, включая и са-
мо обозначение, и обозначение зоны домена. В 
Соединенных Штатах Америки при этом высказы-
валась противоположная точка зрения в деле о 
домене hotels.com. Наиболее показательным, на 
наш взгляд, является судебный прецедент, воз-
никший в одной из стран-основателей Европейско-
го Союза — Нидерландах. Дело было связано с 
доменным именем thuisbezorgen.nl [11]. Прежде 
всего, отметим, что на языке Нидерландов слова 
thuis и bezorgen означают «доставка на дом» — 
общеупотребимые слова, которые не являются 
индивидуализирующими, а значит и охраноспо-
собными. Однако истец, будучи владельцем тако-
го товарного знака, обратился к ответчику с иско-
вым требованием о прекращении администриро-
вания тождественного его товарному знаку домен-
ного имени. Ответчик, сослался на то, что истец 
сознательно пошел на риск, регистрируя товарный 
знак описательного характера со слабой различи-
тельной способностью. По мнению ответчика, он 
не мог нарушить исключительное право истца, так 
как исходил из того, что слова являются общеупо-
требимыми и в большей степени описывают дея-
тельность, чем выполняют индивидуализирующую 
функцию. Суд не согласился с доводами ответчи-
ка, указав, что сами по себе слова thuis и bezorgen 
являются описательными и общеупотребимыми, 
но в сочетании с обозначением .nl обладают раз-
личительной способностью, будучи к тому же 
написанными слитно. Таким образом, суд, факти-
чески, признал, что в таком сочетании слов обо-
значение может приобретать различительную спо-
собность. Такого же мнения придерживаются и в 
теоретической юриспруденции Великобритании 
[10]. Тем не менее, доменное имя не признается 
средством индивидуализации в Европейском Сою-
зе и может охраняться только в режиме товарного 
знака. Но это вовсе не означает, что право на до-
менное имя не может быть противопоставлено 
товарному знаку. 

Гражданско-правовое регулирование размеще-
ния товарного знака в доменном имени в странах 
Европейского Союза довольно близко к россий-
скому. Однако, в отличие от российского законода-
тельства, страны Европейского Союза, а также 
наднациональное право Европейского Союза, не 
признают доменное имя исключительно как способ 
использования товарного знака и, следовательно, 
не приравнивают каждое действие, связанное с 
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доменным именем к использованию товарного 
знака [12]. В странах Европейского Союза при со-
отношении исключительного права на товарный 
знак и права на доменное имя учитывают: а) дей-
ствия, совершенные в отношении доменного име-
ни (регистрация и использование) б) намерения 
администратора доменного имени (является ли 
его право на доменное имя имуществом, которое 
он намерен отчуждать в целях выгоды). 

Так, например, регистрацию доменного имени 
судебная практика Европейского Союза не при-
знает в качестве факта использования товарного 
знака, а потому не может идти речь о нарушении 
исключительного права на товарный знак. Такой 
вывод был сделан, в частности, в прецеденте Су-
да Европейского Союза по домену 
bestlasersorter.com [13]. В данном деле в качестве 
ответчика выступала компания, учредители кото-
рой ранее являлись сотрудниками истца. Однако 
по прошествии некоторого времени сотрудники 
решили осуществлять предпринимательскую дея-
тельность самостоятельно. Первым делом они 
зарегистрировали доменное имя, сходное до сте-
пени смешения с товарным знаком истца. При 
этом сам товарный знак не был использован в ди-
зайне Интернет-сайта. Когда дело дошло до Суда 
Европейского Союза, было принято решение по-
дойти к разрешению данного спора посредством 
применения Директивы об электронной коммерции 
2000/31/EC (далее – Директива ЕС 2000/31/EC) 
[14]. Суд Европейского Союза рассматривал дан-
ный спор, исходя из вопроса следующего характе-
ра: может ли сам факт регистрации доменного 
имени являться т.н. «коммерческой коммуникаци-
ей». В Директиве ЕС 2003/31/ЕС данный термин 
означает любую форму коммуникации, разрабо-
танную для прямого или непрямого продвижения 
товаров, услуг или имиджа компании, организации 
или частного лица, осуществляющих коммерче-
скую, промышленную или ремесленную деятель-
ность, или работающих в определенной профес-
сиональной сфере.  

Однако той же Директивой ЕС 2003/31/ЕС ука-
зывается, что к коммерческой коммуникации не 
относится информация, предоставляющая прямой 
доступ к деятельности компании, организации или 
лица, в частности, адрес сайта или адрес элек-
тронной почты. Учитывая то, что еще не известно, 
как будет использоваться доменное имя, а также 
то, что отсутствуют действия администратора, 
связанные с недобросовестностью per se, Суд ЕС 
счел, что лишь зарегистрированное, но еще не 
используемое доменное имя, является ничем 
иным, как следствием внесения такого доменного 
имени в базу данных. Потребители могут даже и 
не знать, что оно существует и будет являться 
средством коммерческой коммуникации или что 
под доменным именем будет функционировать 
Интернет-сайт, через который будет осуществ-
ляться предпринимательская деятельность.  

Что касается случаев, в которых доменное имя 
все же используется для поддержания Интернет-
сайта в целях осуществления предприниматель-

ской деятельности, в странах ЕС выведены сле-
дующие критерии для установления факта нару-
шения исключительных прав на товарный знак в 
доменном имени: во-первых, доменное имя долж-
но быть сходно до степени смешения или тожде-
ственно товарному знаку, во-вторых, доменное 
имя должно использоваться в той же сфере пред-
принимательской деятельности, что и товарный 
знак, в-третьих, обе стороны должны работать че-
рез Интернет, и, наконец, четвертое условие — 
существование реальной угрозы введения потре-
бителей в заблуждение [15]. Такие критерии явля-
ются относительно схожими с критериями, выра-
ботанными российскими судами [16], однако со-
держат в себе и некоторые не совсем понятные 
выводы. В частности, совершенно неясно, чем 
обусловлена необходимость существования тре-
тьего из указанных критериев. Полагаем, что дан-
ный критерий является излишним при рассмотре-
нии такого рода споров и порождает неоправдан-
ную гуманность по отношению к недобросовест-
ным администраторам доменных имен. Ведь при-
рода товарного знака, в отличие от природы до-
менного имени, может выходить далеко за преде-
лы сети Интернет. Рассматриваемый критерий 
создает большую пропасть в возможностях защи-
ты предпринимателей, ведущих свою деятель-
ность под товарным знаком, без выхода в цифро-
вую среду. При этом, в случае если отсутствует 
один из вышеуказанных критериев, право на до-
менное имя администратора подлежит защите. 
Так, в деле A.M. Zegers Beveiligingssystemen v. 
Zegers B.V. Арбитражный Суд города Роттердам 
указал, что «само по себе использование домен-
ного имени, сходного до степени смешения с то-
варным знаком, не является нарушением исклю-
чительного права. Так как право на доменное имя 
может быть реализовано в коммерческих целях и 
пользуется защитой принципа bona fides (то есть 
используется добросовестно) до тех пор, пока не 
будет ясно из предлагаемых товаров и информа-
ционного ресурса, размещенного на Интернет-
сайте под доменным именем, что администратор 
доменного имени нарушает обязанность по воз-
держанию от создания препятствий правооблада-
телю товарного знака в реализации исключитель-
ного права» [17]. 

Что касается намерения администратора до-
менного имени, то оно, исходя из судебной прак-
тики ЕС, необходимо для того, чтобы определить, 
является ли владение правом на доменное имя 
киберсквоттингом и может ли правообладатель 
товарного знака требовать признания права на 
доменное имя. Стоит отметить, что российские 
суды и суды стран Европейского Союза выявляют 
деятельность, именуемую киберсквоттингом, на 
основе одинаковых критериев (а именно, критери-
ев, выработанных в процедуре UDRP). Подтвер-
ждением тому является судебный прецедент по 
доменному имени nopeisdope.nl и nopeisdope.com 
[18]. Рассматриваемый пример киберсквоттинга 
содержит следующие обстоятельства: истец, бу-
дучи правообладателем товарного знака «nope is 
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dope», заключил с ответчиком лицензионный дого-
вор по использованию товарного знака. При этом 
ответчик в ходе исполнения договора зарегистри-
ровал тождественные товарному знаку доменные 
имена, однако впоследствии отказался передавать 
их истцу. Суд Роттердама постановил, что в дан-
ном случае не вызывало сомнений следующее: 1) 
товарный знак и доменные имена являются сход-
ными до степени смешения; 2) доменные имена 
использовались ответчиком в связи с тем, что он 
вступил в правовые отношения с истцом; 3) у от-
ветчика, согласно лицензионному договору, не 
было законного права на регистрацию доменного 
имени; 4) у ответчика не было законного интереса 
в том, чтобы доменное имя каким-либо образом 
использовать. Суд пришел к выводу о том, что от-
ветчик знал, что ему не было дозволено регистри-
ровать такие доменные имена и действовал не-
добросовестно в целях продажи доменных имен 
истцу. Фактически ответчик, обладая ценным 
имуществом, которое направлено на индивидуа-
лизацию деятельности истца, имел намерение вы-
нуждать истца приобрести такое имущество на 
возмездной основе. В связи с этим было признано, 
что доменное имя содержит в себе товарный знак, 
а потому действия ответчика представляют собой 
незаконное владение объектом гражданских прав, 
содержащего чужое средство индивидуализации и 
право на доменное имя не может быть передано 
никому за исключением правообладателя товар-
ного знака. В то же время намерение администра-
тора доменного имени может являться решающим 
фактором при возможности противопоставления 
права на доменное имя товарному знаку. Так, в 
случае по домену autocoaching.com [19], в котором 
истцом выступало юридическое лицо, зарегистри-
рованное в Испании, а ответчиком — юридическое 
лицо, зарегистрированное в США, Центр ВОИС по 
арбитражу и посредничеству указал, что исключи-
тельное право на товарный знак еще не подтвер-
ждает того, что право на доменное имя приобре-
тено с целями отчуждения такого права на воз-
мездной основе, тем более, что доменное имя бы-
ло зарегистрировано ранее, чем товарный знак. 
Администратор доменного имени не мог знать о 
несуществующем на момент регистрации домен-
ного имени исключительном праве истца. А по-
скольку ответчик явно использует доменное имя, а 
не просто предлагает отчуждение права на до-
менное имя истцу, и использует доменное имя та-
ким образом, что с помощью него индивидуализи-
рует сам Интернет-сайт в качестве средства для 
осуществления заказов без намерения пользо-
ваться репутацией истца и без намерения осу-
ществлять рекламу товаров, работ и услуг за счёт 
товарного знака истца, право на доменное имя не 
может быть передано истцу, так как ответчик 
намеревается данным ему правом пользоваться 
себе во благо, а не иному лицу во вред. 

На сегодняшний день в Европейском Союзе 
гражданско-правовое регулирование доменных 
имен фактически отнесено к законодательству о 
товарных знаках и к законодательству о распоря-

жении имуществом. При этом доменные имена не 
расцениваются как способы адресации1. Как было 
указано в деле по домену thuisbesorgen.nl, домен-
ное имя фактически имеет различительную спо-
собность. Не отрицается, что его нельзя признать 
средством индивидуализации как приравненного к 
результату интеллектуальной деятельности. Ведь 
это не придаст чего-то положительного при защите 
исключительного права на товарный знак. А ос-
новная проблема заключается именно в соотно-
шении защиты исключительного права на товар-
ный знак и защиты права на доменное имя. Как 
видно из вышеперечисленных судебных решений, 
баланс исключительного права на товарный знак и 
права на доменное имя поддерживается с помо-
щью законодательства о товарных знаках и во 
многом схож с российским подходом. Однако в 
Европейском Союзе придерживаются позиции, со-
гласно которой право на доменное имя все же 
возможно противопоставить исключительному 
праву на товарный знак [20]. И при этом право на 
доменное имя не является ничем иным, кроме как 
имуществом. А потому в случае судебного спора с 
правообладателем, администратор все же может 
претендовать на защиту права на доменное имя, 
если будет установлено, что он пользуется домен-
ным именем не во вред правообладателю товар-
ного знака или начал пользоваться доменным 
именем задолго до даты приоритета товарного 
знака. Иными словами, администратор вправе 
противопоставить право на доменное имя право-
обладателю товарного знака, так как, подобно то-
му, как исключительному праву корреспондирует 
обязанность третьих лиц воздержаться от дей-
ствий по нанесению вреда правообладателю (будь 
то незаконное использование товарного знака или 
киберсквоттинг), праву на доменное имя также 
корреспондирует обязанность третьих лиц не пре-
пятствовать владельцу права на доменное имя в 
его реализации. Такое утверждение нельзя снис-
кать в российской судебной практике. Наглядным 
примером служит дело по доменному имени 
names.ru. Так, в деле № А56-54802/2016, ответчик, 
будучи администратором доменного имени с бо-
лее ранней датой приоритета, осуществляя пред-
принимательскую деятельность в сфере продажи 
товаров от третьих лиц (35 Класс Международной 
Классификации Товаров и Услуг (МКТУ)), при 
предъявлении требований от истца о защите 
нарушенного исключительного права на товарный 
знак, в первой инстанции был вынужден доказы-
вать добросовестность своих действий, указав на 
то, что доменное имя было зарегистрировано ра-
нее товарного знака, использовалось без намере-
ний причинить вред истцу и в доменное имя были 
вложены средства и время для его продвижения и 
узнаваемости на рынке. Суды первой и апелляци-
онной инстанций согласились с доводами ответчи-

                                                 
1 Stephan Kuipers, The relationship between Domain names and 
Trademarks/Trade Names, (2015) // URL: 
https://lup.lub.lu.se/student-papers/search/publication/5470120 
(дата обращения: 13.06.2018) 
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ка и отказали в удовлетворении требований пра-
вообладателя товарного знака. Тем не менее в 
кассационной инстанции судом было установлено, 
что основанием для привлечения администратора 
доменного имени к ответственности за нарушение 
исключительного права на чужой товарный знак 
является «фактическое использование доменного 
имени, тождественного или сходного до степени 
смешения с товарным знаком, в отношении това-
ров, однородных тем, в отношении которых предо-
ставлена правовая охрана этому товарному знаку» 
[21]. При этом не было учтено ни наличие принци-
па bona fides у администратора доменного имени, 
ни наличие, наряду с исключительным правом на 
товарный знак правообладателя, права админи-
стрирования доменного имени администратора 
Дата регистрации доменного имени не имела для 
суда никакого значения. Аналогично и критерии, 
предусмотренные правилами UDRP относительно 
добросовестности администратора доменного 
имени, не были применены должным образом. Не 
имел значение даже вопрос о том, затронута ли 
репутация товарного знака. Значение в данном 
деле имел лишь пп. 5 ст. 1484 ГК РФ, согласно ко-
торому доменное имя является способом исполь-
зования товарного знака подобно упаковке товара 
или рекламной этикетке. Поэтому о дате приори-
тета или о добросовестности администратора до-
менного имени рассуждать практически невозмож-
но. Равно как и не был исследован должным обра-
зом вопрос о том, являются ли действия истца в 
виде предъявления требования ответчику злоупо-
треблением исключительным правом. Получается, 
что исключительное право на товарный знак зара-
нее дает правообладателю статус добросовестно-
го лица. А администратор доменного имени лишен 
такой привилегии. 

Делая вывод из вышесказанного, право на до-
менное имя может быть противопоставлено ис-
ключительному праву на товарный знак. Так, до-
менное имя может быть признано средством ин-
дивидуализации Интернет-сайта как объект граж-
данских прав, содержащий индивидуализирующие 
признаки. В то же время и исключительное право 
на товарный знак может являться достаточным 
основанием для того, чтобы признать именно за 
правообладателем товарного знака, и ни за кем 
другим, право на доменное имя, которое тожде-
ственно или сходно до степени смешения с его 
товарным знаком. Исключительное право на то-
варный знак не должно являться основанием для 
посягательства на чужое имущество, ровно, как и 
право на доменное имя не должно быть приобре-
тено администратором лишь в целях вынуждения 
правообладателя товарного знака заключить с 
администратором сделку о возмездной передаче 
права на доменное имя или в целях реализации 
функций чужого товарного знака. Последняя ука-
занная цель, при этом, совершается администра-
тором доменного имени не только при приобрете-
нии права на доменное имя, но и при формирова-
нии ключевых слов и мета-тегов в самом содер-
жимом Интернет-сайта, чему следует уделить 

особое внимание именно как к способу использо-
вания товарного знака в части Интернет-сайта. 
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In the article author suggests to consider comparative analysis of 

legal regulation domain name using, which includes trademark 
on the example of European Union countries and United States 
of America. Author notes, that exclusive right for trademark 
shouldn’t always be obstacle to domain name right exercise, in 
respect that both exclusive right for trademark and domain 
name right have similar nature, which is pronounced in absolute 
character of these rights, and also, that objects of above said 
rights are also similar in its nature, pronounced in non-material 
form and in individualizing function performance. 
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Намеренное изменение поведения в ходе исполнения сделки 
как частный случай нарушения принципа добросовестности 
 
 
 
 
 
 
 
Горяйнов Павел Александрович,  
аспирант, Российский государственный гуманитарный универ-
ситет, pavel.goryainov@gmail.com 
 
В статье анализируется недобросовестное поведение стороны 
обязательства как разновидность недобросовестного поведе-
ния, рассматриваются юридические механизмы защиты от по-
добного недобросовестного поведения, оценивается возмож-
ность применения юридических механизмов на практике. Автор 
приводит разные подходы к пониманию правовой природы 
норм права, закрепленных в п. 5 ст. 166 ГК РФ и п. 6 ст. 450.1 
ГК РФ, выявляет отсутствие единого подхода и делает вывод о 
необходимости дальнейшего изучения данных правовых норм 
в сравнении со схожими нормами других правовых систем.  
Ключевые слова: добросовестность, недобросовестное пове-
дение, изменение поведения стороны обязательства, отказ от 
права, эстоппель. 
 

 

В настоящее время принцип добросовестности 
является важнейшим принципом множества пра-
вовых систем по всему миру, в том числе и отече-
ственной правовой системы. Обратившись к про-
цессу становления принципа добросовестности, 
мы отмечаем, что, зародившись в Древнем Риме 
как сакральный институт “fides”, пройдя опреде-
ленные изменения и трансформировавшись в 
“bona fides”, добросовестность становится одним 
из важнейших принципов жизни древнеримского 
государства. Так, Дионисий Галикарнасский отме-
чал, что «настолько священным и чистым призна-
ется доверие, что сильнейшая клятва, сделанная 
честным лицом по собственной воле, становится 
более крепкой, чем всенародные свидетельства, 
так что всякий раз, как появлялось какое-то согла-
шение при заключении договоров без свидетелей 
один на один, взаимное доверие унимало ссору 
тяжущихся и не позволяло развиваться вражде» 
(Dionys. II.75.3) [1, цит. по: 2, стр. 12].  

По прошествии тысячелетий, пройдя сквозь 
множество сменяющих друг друга этапов развития 
и забвения, добросовестность как принцип граж-
данского права начал получать закрепление в 
текстах нормативных правовых актов различных 
государств. Так, к 1900 году принцип добросовест-
ности получает закрепление в Германском граж-
данском уложении в параграфе 242, а еще через 
50 лет, к 1952 году принцип добросовестности по-
лучает закрепление в Единообразном торговом 
кодексе США. Принцип добросовестности получа-
ет закрепление не только в названных выше нор-
мативных правовых актах, но и в законодатель-
стве Франции и Италии, в Принципах междуна-
родных коммерческих договоров УНИДРУА, в Ко-
дексе Европейского договорного права и иных до-
кументах. 

Гражданский кодекс Российской Федерации (ГК 
РФ) на протяжении долгого времени включал в 
себя требования о добросовестном поведении в 
ряде отдельных ситуаций, которые содержались в 
ряде разрозненных статей, например, ст. 6, 10, 53, 
234, 602 и 662, но, при этом, не содержал отсылки 
к добросовестности как к базовому принципу, при-
менимому ко всем гражданским правоотношениям 
без исключения. Важные изменения произошли в 
2013 году с внесением в первую статью ГК РФ до-
полнения следующего содержания: «При установ-



 29

Ю
РИ

ДИ
ЧЕС

КА
Я

 Н
А

УКА
  

лении, осуществлении и защите гражданских прав 
и при исполнении гражданских обязанностей 
участники гражданских правоотношений должны 
действовать добросовестно». Использование этой 
формулировки отчетливо свидетельствует о том, 
что добросовестность была закреплена в отече-
ственном гражданском законодательстве как базо-
вый принцип, действие которого распространяется 
на все правоотношения, регулируемые ГК РФ. 
Важно отметить, что подобное закрепление прин-
ципа добросовестности в законодательстве имеет 
как положительные, так и негативные моменты. Из 
положительного мы можем отметить, что данный 
принцип охватывает все правоотношения одно-
временно и задает «общий тон» дальнейшему 
развитию российского законодательства. Из нега-
тивного можно отметить, что добросовестность, 
при всех своих плюсах, не имеет формального 
определения и по своей сути является оценочным 
понятием. Так, мы не имеем прямого указания в ГК 
РФ на то, что по мнению законодателя является 
добросовестными действиями. В подобной ситуации 
логично пойти от обратного и оценивать в качестве 
добросовестного поведения любое поведение, кото-
рое не обладает признаками недобросовестного.  

Существует множество различных видов пове-
дения сторон обязательства, которые мы можем 
однозначно охарактеризовать как то или иное про-
явление недобросовестности. Например, неиспол-
нение договора в срок, искусственное завышение 
цены договора, ввод контрагента в заблуждение, 
отказ от оплаты выполненных работ или оказан-
ных услуг бесспорно являются разновидностями 
недобросовестного поведения. Для эффективного 
противодействия подобному поведению ГК РФ 
располагает целым перечнем эффективных ин-
струментов, например, способы обеспечения ис-
полнения обязательств, перечисленные в 329 ста-
тье ГК РФ (поручительство, залог, задаток, не-
устойка, удержание вещи и т.д.), самозащита пра-
ва, судебная защита нарушенных прав и законных 
интересов лица, терпящего убытки и т.д. Все спо-
собы защиты прав и законных интересов, пере-
численные выше постоянно совершенствуются и с 
разной степенью эффективности помогают участ-
никам гражданского оборота защищать свои права 
и добиваться справедливости в правоотношениях. 

По нашему мнению, гораздо интереснее пого-
ворить о недобросовестном поведении, которое до 
недавнего времени часто оставалось безнаказан-
ным ввиду фактического отсутствия средств пра-
вовой защиты, а именно о недобросовестном из-
менении поведения стороны обязательства, или 
иными слова – об изменчивом поведении. Что из 
себя представляет недобросовестное изменение 
поведения стороны обязательства? Это такое по-
ведение, которое не нарушает никаких норма пра-
ва и не является предосудительным в большин-
стве ситуаций. Например, одна из сторон обяза-
тельства в процессе исполнения договора изменя-
ет свое поведения таким образом, что данное из-
менение ставит другую сторону в уязвимое поло-
жение.  

Для возможности противодействия подобному 
поведению законодатель закрепил в ГК РФ две 
основные нормы, которые были направлены на 
обобщение существующего судебного опыта и яв-
ляются разновидностью запрета на злоупотребле-
ние правом. Данные нормы закреплены в п. 5 ст. 
166 ГК РФ, который гласит что заявления о недей-
ствительности сделки не имеют правового значе-
ния, если лицо, ссылающееся на недействитель-
ность вело себя недобросовестно, в частности ес-
ли его поведение давало основание другим лицам 
полагаться на действительность сделки, а также в 
п. 6 ст. 450.1 ГК РФ, который гласит что предпри-
ниматель, отказавшийся от осуществления своего 
права по договору, теряет возможность осуществ-
лять это право в будущем, за исключением случая 
наступления аналогичных обстоятельств.  

Необходимо рассмотреть, как подобные нормы 
могут быть применены на практике. Например, 
предприниматель получил оплату по договору по-
ставки, но вместо отгрузки товара покупателю об-
ратился в суд с требованием признать сделку не-
действительной по тем или иным причинам. Или 
же, поставщик сообщил покупателю А о готовности 
отгрузить ему партию товара в рамках договора 
поставки, а покупатель А отказался принять груз 
ввиду загруженности склада. Поставщик отправил 
груз покупателю Б, а через день покупатель А свя-
зался с поставщиком и потребовал немедленно 
поставить ему груз, которого к этому моменту у 
поставщика уже нет. Подобные ситуации являются 
частными случаями возможного применения п. 5 
ст. 166 ГК РФ и п. 6 ст. 450.1 ГК РФ. 

Важно отметить, что не смотря на практическую 
пользу и возможность разумно разрешать спорные 
ситуации при помощи описанных выше норм, нас в 
первую очередь интересует вопрос готовности 
отечественной правовой доктрины отвечать на 
запросы практики при применении подобных норм. 
Количество фундаментальных трудов, посвящен-
ным применению подобных норм исчисляется 
единицами, а количество статей в периодических 
изданиях хоть и является внушительным, но тем 
не менее не позволяет нам пролить свет на во-
прос о правовой природе обсуждаемых правовых 
норм. В частности, это связано с тем, что обсуж-
даемые выше нормы функционально схожи с док-
тринами waiver и estoppel, получившими широкое 
распространение с странах Англосаксонской пра-
вовой системы. Waiver, согласно юридическому 
словарю Блэка (наиболее авторитетный юридиче-
ский словарь в области права США), представляет 
собой «добровольное отчуждение, выраженный 
или подразумеваемый отказ от юридического пра-
ва или преимущества. [4, стр. 1717] Estoppel юри-
дический словарь Блэка определяет как «прегра-
ду, препятствующую утверждению иска или права, 
которое противоречит тому, что лицо заявляло 
ранее, или тому, что было юридически доказано». 
[4, стр. 629] Опираясь на определения юридиче-
ского словаря Блэка, мы можем сделать вывод что 
подобные определения действительно схожи с 
формулировками норм, закрепленных в ГК РФ. Но 
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можно ли сделать из этого вывод что данные нор-
мы идентичны как по своей природе, так и по воз-
можному применению.  

Существует две точки зрения на правовую при-
роду норм, закрепленных в п. 5 ст. 166 ГК РФ и п. 
6. ст. 450.1 ГК РФ. Первая основывается на том, 
что указанные выше правовые нормы являются 
рецепцией институтов англосаксонской правовой 
доктрины. Данная точка опирается на функцио-
нальность схожесть отечественных норм права и 
механизмов англосаксонской правовой доктрины. 
Другая точка зрения базируется на том, что опи-
санные выше российские нормы права являются 
лишь частными случаями применения принципа 
добросовестности и практически не имеют ничего 
общего с институтами англосаксонской правовой 
семьи. Так, Н.С. Лашков отмечает, что «Между 
английскими доктринами waiver и эстоппель и их 
континентальными аналогами, включая положения 
п. п. 5 и 6 ст. 450.1 ГК РФ, можно проводить па-
раллель лишь в области конечного результата их 
применения, но не в отношении их содержания». 
[5, стр. 114]  

Отсутствие единого теоретического подхода к 
пониманию функционирования определенных 
правовых механизмов в конечном счете негативно 
сказывается на возможности применения данных 
норм, нарушает единообразие судебной практики 
и мешает развитию данных правовых механизмов. 
Необходимо отметить, что даже не касаясь вопро-
са правовой природы и иных теоретических вопро-
сов, норма права, закрепленная в п. 6 ст. 450.1 ГК 
РФ вызывает вопросы практического характера. 
Как должна разрешаться ситуация, в которой обе 
стороны правоотношения отказались от своего 
права, например, покупатель отказался принять 
товар ввиду загруженности склада, а поставщик 
отказался принять оплату из-за того, что у банка, 
который обслуживал его счета, отозвали лицен-
зию? В такой ситуации правоотношение «зависает 
в воздухе» и ни одна сторона не вправе потребо-
вать исполнения своего права до наступления 
определенных обстоятельств.  

По нашему мнению одной из основных задач на 
сегодняшний день в изучении способов воздей-
ствия на недобросовестную сторону, изменяющую 
свое поведение в процессе исполнения обяза-
тельства – проведение детального сравнительно-
правового анализа функционально схожих право-
вых институтов из правовых систем России и за-
рубежных стран с целью определения взаимосвя-
зи между этими правовыми институтами и опреде-
ления возможности применения зарубежного опы-
та в российской правовой системе. 

Определив правовую природу указанных выше 
норм, мы сможем сделать выводы о применимости 
зарубежного опыта, а также проанализировать и 
решить проблемные вопросы, возникающие при 
использовании этих норм. 
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In article intentional change in behavior of obligation party is ana-

lyzed as a special case of unfair behavior. Also, was analyzed 
legal mechanisms of protection from unfair behavior in form of 
behavior change. The author gives different approaches to un-
derstanding legal origins of law rules enshrined in par. 5 article 
166 and par. 6 article 450.1 of Russian Civil code. Also, author 
identifies the lack of a unified approach to understanding this 
issue and makes conclusion about need for further research of 
these rules of law in in comparison with other legal systems.  
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О влиянии унификации наследственного законодательства 
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В рамках данной статьи рассматриваются основные новеллы 
регулирующего вопросы трансграничного наследования в Ев-
ропейском Союзе Регламента № 650/2012 Европейского пар-
ламента и Совета Европейского Союза и их влияние на интен-
сивность интеграционных процессов внутри ЕС. Указанные 
процессы уже привели к разработке нормативных актов, регу-
лирующих вопросы применимого права к трансграничным дого-
ворным отношениям, трансграничным внедоговорным отноше-
ниям, а также к расторжению межнациональных браков. Евро-
пейские законодатели принимают многочисленные меры для 
достижения целей ЕС и правовому регулированию собственно 
процесса достижения таких целей. Результаты подобной дея-
тельности убедительно иллюстрируются усиливающимися 
интеграционными процессами. Российская Федерация также 
участвует в интеграционных процессах на постсоветском про-
странстве в рамках Евразийского экономического союза. Инте-
грационные процессы в рамках ЕАЭС в общем и целом повто-
ряют процессы, некогда происходившие в ЕС. Рано или поздно 
ЕАЭС столкнётся с теми вызовами, с которыми сталкивается 
ЕС сегодня. Поэтому изучение европейского опыта, в том чис-
ле в рамках правового регулирования трансграничного насле-
дования, может быть очень полезным. 
Ключевые слова: «Рим IV», трансграничное наследование, 
европейское право, ЕАЭС, наследственное право  
 

 

Современный мир находится в постоянном 
движении. Интеграционные процессы протекают с 
разной степенью интенсивности на общемировом 
и региональном уровне. Интеграция протекает во 
многих отраслях: экономической, таможенной, 
правовой и проч. На постсоветском пространстве 
это наиболее ярко иллюстрируется подписанием 
Договора о Евразийском экономическом союзе2. 
Развитие экономического сотрудничества и стрем-
ление стран-участниц ЕАЭС к расширению торго-
во-экономических связей привели к тому, что дан-
ные страны сделали огромные шаги по унифика-
ции своих законодательств в сфере государствен-
ных закупок3. В сегодняшнем мире «размываются» 
границы государств и повышается мобильность 
населения. Ярким примером, иллюстрирующим 
подобное движение, является Европейский Союз. 
Зародившийся как экономическое интеграционное 
образование, к XXI веку он превратился в гранди-
озное наднациональное образование, в рамках 
которого население отличается высокой степенью 
мобильности. 

Данная мобильность означает увеличение ко-
личества трансграничных браков и, как следствие, 
случаев трансграничного наследования. Вопросы 
наследования и перехода прав на имущество 
наследодателя его наследникам всегда были в 
числе особенно актуальных и насущных. Европей-
ский Союз, в свою очередь, столкнулся с ситуаци-
ей, когда всё больше наследодателей постоянно 
проживают за пределами своих государств граж-
данства и имеют центр своих жизненных интере-
сов и место нахождения своего имущества на тер-
ритории других стран.  

Оценивая количество случаев трансграничного 
наследования, исследователи уже в 2013 году 
приводили цифру в 450 000 в год, с общим разме-
ром наследственной массы в 23,3 миллиарда ев-
ро4. Количество обременённых иностранным эле-

                                                 
2 Договор о Евразийском экономическом союзе от 29.05.2014 // 
URL: http://www.eurasiancommission.org 
3 Акимов Н.А., Конайков М.А. Международно-правовое регули-
рование государственных закупок. М.: Московский городской 
университет управления Правительства Москвы, 2018. 
4 Морун Н. Статья: Международное наследование во Франции и 
России: содержание и влияние Регламента ЕС 650/2012 // Но-
тариус. 2013. № 6. С. 38 - 46. 
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ментом наследственных дел составляло 10 % от 
всех наследований5. 

В Европейском Союзе остро встал вопрос 
обеспечения правовой определённости при рас-
смотрении дел о трансграничном расследовании. 
И ответом на этот вызов стало принятия Регла-
мента № 650/2012 Европейского парламента и Со-
вета Европейского Союза «О юрисдикции, приме-
нимом праве, признании и исполнении решений, 
принятии и исполнении нотариальных актов, а 
также о создании Европейского свидетельства о 
наследовании», также известного как «Рим IV»6 
(далее – «Рим IV», Регламент).  

Эксперты предвидели необходимость принятия 
подобного акта ещё задолго до того, как внутриевро-
пейские интеграционные процессы достигли своего 
сегодняшнего масштаба. Судья Конституционного 
суда ФРГ Конрад Цвайгерт заявил о том, что проти-
воречивые нормы, регулирующие трансграничное 
наследование, окажут негативное влияние на обще-
европейскую интеграцию, ещё в 1966 году7.  

Протекающие в рамках ЕАЭС интеграционные 
процессы в общем и целом повторяют те, что ко-
гда-то протекали в рамках сегодняшнего ЕС. По-
этому рассмотрение европейского опыта может в 
будущем помочь достичь целей собственно 
Евразийского экономического союза. 

Одной из ключевых новелл Регламента является 
введение принципиально новой коллизионной при-
вязки, согласно которой правом, применимым ко 
всем вопросам наследования, является право стра-
ны последнего постоянного места жительства 
наследодателя. Данное нововведение способствует 
улучшению функционирования судебных систем 
государств-членов Европейского Союза, поскольку 
суды, руководствуясь нормами своего национально-
го права, будут выносить квалифицированные ре-
шения в более сжатые сроки, что, в конечном счёте, 
благоприятно отразится и на интересах наследни-
ков. К тому же, такая коллизионная привязка позво-
ляет достичь большей правовой определённости 
при рассмотрении дел о трансграничном наследова-
нии. 

Повышению мобильности населения и дости-
жению интеграционных целей ЕС также способ-
ствовали два важных отказа. Во-первых, был со-
вершён отказ от lex rei sitae, то есть от права стра-
ны места нахождения имущества. А, во-вторых, 
европейские законодатели отошли от принципа 
«дробления» наследственной массы, при котором 
движимое и недвижимое имущества могли ока-
заться под разными юрисдикциями. Таким обра-

                                                 
5 Röthel A. Ist unser Erbrecht noch zeitgemäß?, Gutachten A zum 
68. Deutschen Juristentag, 
in: Verhandlungen des 68. Deutschen Juristentags (2010) A17 f. 
6 Regulation (EU) No 650/2012 of the European Parliament and of 
the Council of 4 July 2012 on jurisdiction, applicable law, recogni-
tion and enforcement of decisions and acceptance and enforcement 
of authentic instruments in matters of succession and on the crea-
tion of a European Certificate of Succession // Official Journal of the 
European Union L 201. 2012. P. 107. 
7 Zweigert K. Einige Auswirkungen des Gemeinsamen Marktes auf 
das Internationale Privatrecht der Mitgliedstaaten // Probleme des 
europäischen Rechts, FS Walter Hallstein. 1966. 

зом, была принята точка зрения тех исследовате-
лей8, которые полагали, что наследственная масса 
должна рассматриваться в своём единстве.  

Правоприменительная практика также показыва-
ет, что принятие «Рима IV» всесторонне способству-
ет углублению интеграционных процессов внутри 
Европы. Устранение Регламентом привязки к граж-
данству обеспечивает равное отношение ко всем 
лицам, одновременно содействуя эффективному 
перемещению граждан в пределах Европейского 
Союза. Среди целей принятия «Рима IV» была заяв-
лена следующая: позволить гражданам с правовой 
определённостью воспользоваться преимуществами 
внутреннего рынка. Для её достижения жизненно 
важно, чтобы наследование имущества таких граж-
дан было подчинено предсказуемому праву, с кото-
рым оно наиболее тесным образом связано. 

Важным шагом на пути достижения целей усиле-
ния интеграционных процессов стало введение Ев-
ропейского свидетельства о наследовании. Данное 
свидетельство представляет собой единый документ 
о наследовании, признаваемый всеми странами, 
которые приняли Регламент. Выдаваемое на терри-
тории одной страны-участницы, оно является дей-
ствительным на территории других стран без каких-
либо дополнительных процедур. Представляется 
рациональным принять аналогичный документ на 
уровне стран-участниц ЕАЭС в целях повышения 
мобильности населения.  

Вообще, на территории государств-членов ЕАЭС 
действует аналогичная привязка, согласно которой 
наследственные отношения подчиняются праву 
страны последнего места жительства наследодате-
ля (п. 1 ст. 1292 Гражданского кодекса Республики 
Армения9, ст. 1133 Гражданского кодекса Республи-
ки Беларусь10, ст. 1121 Гражданского кодекса Рес-
публики Казахстан11, ст. 1206 Гражданского кодекса 
Кыргызской Республики12 и п. 1 ст. 1224 Гражданско-
го кодекса Российской Федерации)13, но действует 
она только по отношению к движимому имуществу. 
Что же касается недвижимости, то по отношению к 
ней действует lex rei sitae, т.е. его наследование ре-
гулируется правом страны места нахождения. Таким 
образом, на территории стран-участниц ЕАЭС 
нашла своё воплощение концепция дуалистов, когда 
наследственная масса дробится на две, по сути, не-
зависимые составляющие. 

Следование европейскому опыту в части отказа 
от дробления наследственной массы и lex rei sitae 
могло бы стимулировать повышение мобильности 

                                                 
8 См. напр. Dutta A. Successions and Wills in the Conflict of Laws 
on the Eve of Europeanisation // RabelZ Bd. 73 (2009). Mohr Sie-
beck. 2009. S.555. 
9 Гражданский кодекс Республики Армения от 05.05.1998 // 
URL: http://www.parliament.am. 
10 Гражданский кодекс Республики Беларусь от 07.12.1998 № 
218-3 // URL: http://www.pravo.by. 
11 Гражданский кодекс Республики Казахстан от 01.07.1999 года 
№ 409-I (Особенная часть) // URL: http://www.online.zakon.kz. 
12 Гражданский кодекс Кыргызской Республики (часть II) от 
05.01.1998 № 1 // URL: http://www.cbd.minjust.gov.kg. 
13 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 
26.11.2001 № 146-ФЗ // Собрание законодательства РФ, 
03.12.2001, № 49, ст. 4552. 
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населения и усиление интеграционных процессов 
внутри ЕАЭС. 
 
Литература 

1. Договор о Евразийском экономическом сою-
зе от 29.05.2014 // URL: 
http://www.eurasiancommission.org  

2. Regulation (EU) No 650/2012 of the European 
Parliament and of the Council of 4 July 2012 on juris-
diction, applicable law, recognition and enforcement of 
decisions and acceptance and enforcement of authen-
tic instruments in matters of succession and on the 
creation of a European Certificate of Succession // 
Official Journal of the European Union L 201. 2012. P. 
107. 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации 
(часть третья) от 26.11.2001 № 146-ФЗ // СЗ РФ. 
2001. № 49. Ст. 4552. 

4. Гражданский кодекс Кыргызской Республики 
(часть II) от 05.01.1998 № 1 // URL: 
http://www.cbd.minjust.gov.kg. 

5. Гражданский кодекс Республики Армения от 
05.05.1998 // URL: http://www.parliament.am. 

6. Гражданский кодекс Республики Беларусь от 
07.12.1998 № 218-3 // URL: http://www.pravo.by.  

7. Гражданский кодекс Республики Казахстан 
от 01.07.1999 года № 409-I (Особенная часть) // 
URL: http://www.online.zakon.kz. 

8. Акимов Н.А., Конайков М.А. Международно-
правовое регулирование государственных закупок. 
М.: Московский городской университет управления 
Правительства Москвы, 2018. 

9. Конайков М.А. Европейский опыт правового 
регулирования трансграничного наследования как 
экономический фактор стимулирования повыше-
ния мобильности населения в Евразийском эконо-
мическом союзе // Современная экономика Рос-
сии: угрозы, вызовы, возможности. Сборник науч-
ных докладов. Чехов: Центр образовательного и 
научного консалтинга, 2016. С. 41 – 48. 

10. Конайков М.А. Вопросы юрисдикции при 
наследовании с иностранным элементом в Европей-
ском Союзе и Российской Федерации // Евразийский 
юридический журнал. 2017. № 1. С. 82 – 86. 

11. Конайков М.А. Ключевые новеллы Регла-
мента № 650/2012 («Рима IV») и возможность их 
применения на территории ЕАЭС // Вопросы рос-
сийского и международного права. 2017. Том 7. № 
7А. С. 28 – 36. 

12. Конайков М.А. История принятия Регламента 
№ 650/2012 («Рима IV») // Вопросы российского и 
международного права. 2017. Т. 7. № 2А. С. 44 – 56. 

13. Морун Н. Статья: Международное наследо-
вание во Франции и России: содержание и влия-
ние Регламента ЕС 650/2012 // Нотариус. 2013. № 
6. С. 38 - 46. 

14. Dutta A. Successions and Wills in the Conflict 
of Laws on the Eve of Europeanisation // RabelZ Bd. 
73 (2009). Mohr Siebeck. 2009. S.555. 

15. Röthel A. Ist unser Erbrecht noch zeitgemäß?, 
Gutachten A zum 68. Deutschen Juristentag, 

16. Zweigert K. Einige Auswirkungen des Ge-
meinsamen Marktes auf das Internationale Privatrecht 

der Mitgliedstaaten // Probleme des europäischen 
Rechts, FS Walter Hallstein. 1966. 

 
On the succession legal framework harmonization’s impact on 

the integration processes’ within the European Union in-
tensity  

Konaykov M.A.  
Moscow Metropolitan Governance University 
The present article deals with the key novelties of Regulation (EU) No. 

650/2012 that governs the issues of cross-border succession and 
their impact on the integration processes’ within the European Un-
ion intensity. The processes concerned has already ended up with 
the adoption of the legal acts that govern the issues of applicable 
law concerning cross-border contractual relationships, cross-border 
non-contractual relationships and dissolution of cross-border mar-
riages. European legislators use numerous efforts to achieve the 
EU’s goals and to develop legal regulation of such achievement. 
The results of such efforts are convincingly demonstrated by the in-
creasing integration process. Russian Federation also participates 
in the integration processes on the post-soviet territory within the 
Eurasian Economic Union. The integration processes within the 
Eurasian Economic Union generally resemble those that once took 
place in the EU. Sooner or later the Eurasian Economic Union will 
encounter the challenges the EU encounters today. As such, study-
ing the European experience, including legal regulation of cross-
border succession, might be very useful. 

Key words: Rome IV, cross-border succession, European law, 
Eurasian Economic Union, inheritance law. 
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Практика применения эскроу-счетов  
в правовом регулировании рынка недвижимости  
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С начала 2019 года рынок недвижимости постепенно переходит 
от долевого строительства к реализации проектного финанси-
рования с применением счетов эскроу, что влечет за собой 
существенные изменения в области его нормативно-правового 
регулирования.  
Развитие механизма нормативно-правового регулирования в 
области финансирования жилищного строительства, по пла-
нам, должно обеспечить надежность и безопасность вложений 
средств российских граждан в строительство жилья, при этом 
ликвидировать формирование новых обманутых дольщиков.  
Для обеспечения регулирования рынка недвижимости с 1 июля 
2019 года все средства за приобретаемые квартиры в но-
востройках напрямую перестанут передаваться застройщикам, 
соответственно будут находиться на эскроу счетах в банках. 
Это довольно новый и успешный механизм реализации норма-
тивно-правовой защиты дольщиков, помогающий разрешить 
сложившиеся трудности в этой области.  
Ключевые слова: рынок недвижимости, эскроу счета, норма-
тивно-правовое регулирование, жилищное строительство, 
дольщики.  
 

 

В 2019 году российский рынок недвижимости 
ждут значимые перемены. Будет осуществляться 
постепенный переход на проектное строительство, 
которое коснется и покупателей, и девелоперов в 
результате чего ожидается существенный уход с 
рынка небольших игроков и в перспективе увели-
чение цен на недвижимость[c.187-190].  

Более 10 лет нормативно-правовое регулиро-
вание сделок с недвижимостью осуществляется с 
помощью ФЗ «Об участии в долевом строитель-
стве многоквартирных домов и иных объектов не-
движимости и о внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Российской Федерации».  

Однако, этот федеральный закон не имеет воз-
можности полноценно ликвидировать все риски 
покупателей и девелоперов на рынке недвижимо-
сти.  

Риски, изначально связаны с недобросовестно-
стью строительной компании: банкротство или 
остановка строительства строящегося объекта. 
Нормативно-правовое регулирование рынка не-
движимости в области применения эскроу-счетов 
сегодня касается всех участников, которые совер-
шают сделки с теми или иными объектами недви-
жимости[c.180-183].  

Все российские застройщики с 1 июля 2019 го-
да должны будут реализовывать деятельность в 
соответствии с эскроу счетами, на них будут акку-
мулироваться все средства граждан. Общая схема 
приобретения объекта недвижимости теперь 
должна выглядеть следующим образом:  

1. Покупатель заключает с застройщиком дого-
вор долевого участия в строительстве.  

2. После регистрации договора в Росреестре 
покупатель оплачивает цену договора в банк на 
эскроу-счет застройщика.  

3. Застройщик получает право на получение 
денежных средств с эскроу-счета только после 
сдачи дома в эксплуатацию.  

4. Если дом по любым причинам не построен 
средства с эскроу-счета возвращаются покупате-
лю.  

Таким образом, весь период строительства 
объекта застройщик финансирует за счет привле-
ченных кредитных средств.  

Для того чтобы решить большинство проблем, 
которые включают в себя и проблемы обманутых 
дольщиков, основными государственными струк-
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турами были внесены соответствующие поправки 
в действующее законодательство о долевом стро-
ительстве.  

При этом повышается значимость процесса и 
снижения сроков, повышения качества сдачи не-
движимости, что выгодно и дольщикам, и за-
стройщикам.  

По данному федеральному закону для многих 
покупателей работа самого девелопера отражает-
ся одним из существенных факторов в покупке 
квартиры у застройщика, ведь заключение долево-
го договора участия имеет множество преиму-
ществ: 

 надежность в предоставлении гарантий и 
выполнении своих функций застройщиками; 

 прозрачность информации. Любой клиент 
имеет возможность ознакомиться с различными 
учредительными документами; 

 присутствие разрешительных документов на 
строительство объекта; 

 общая законность сделки; 
 соблюдение всех требований к качеству и 

общим срокам строительства; 
 финансовая ответственность за общее со-

блюдение сроков передачи дольщикам объекта 
недвижимости по договору.  

Главные поправки были отнесены к движению 
финансовых потоков. Все денежные средства хра-
нятся с этого времени до завершения строитель-
ства на специальных банковских счетах. При этом 
банки обязательно должны соответствовать А- 
рейтингу.  

Важно отметить, что на счет девелопера в мо-
мент раскрытия эскроу-счета уже не поступают 
средства граждан. После 1 июля 2019 года за-
стройщики должны или обращаться в банк для 
непосредственного получения кредита, или же ре-
ализовывать строительство за свой счет.  

При условиях современного рынка недвижимо-
сти, важно внесение изменений в действующее 
законодательство, регулирующее ответственность 
застройщиков за полное выполнение своих обяза-
тельств перед приобретателями жилья.  

В соответствии с данными Росстата, в 2018 го-
ду ввод многоквартирных домов снизился на бо-
лее, чем 7%, в сравнении с предыдущим годом.  

Оптимальность правового регулирования при-
менения эскроу счетов Правительством гаранти-
руется в соответствии с дорожной картой осу-
ществления плана мероприятий. Дорожная карта в 
себя включает три основных этапа: 

 первый, подготовительный этап (12,2017-
07,2018 гг.). На данном этапе предусмотрено об-
щее формирование нормативно-правовой базы в 
виде изменений в федеральное законодательство 
(, а именно федеральные законы № 214, 177, 127, 
218), а также Налоговый кодекс РФ, и иные норма-
тивно-правовые акты; 

 второй, переходный этап. Здесь подразуме-
вается общее заключение договоров долевого 
участия с применением эскроу счетов, привлече-
нием денежных средств напрямую с девелопером 

через договор долевого участия. Согласно прогно-
зам специалистов рынка недвижимости, к концу 
данного этапа (07.2018 – 07.2019) будет заключе-
но более 30% основных договоров с применением 
счетов эскроу и их механизма; 

 третий, завершающий этап (06.2019-
12.2020). На этом этапе предусмотрен полный пе-
реход на заключение договоров с применением 
механизма эскроу-счетов, а также специальных 
счетов для реализации расчетов по договорам 
участия долевом строительстве[26-34 с]. 

В целом, нормативно-правовой переход на 
проектное финансирование коснулся не всех 
строящихся объектов. Минстрой сформировал 
особые критерии для проектов, их девелоперы 
смогут достроить по старой системе долевого 
строительства.  

В частности, постановлением Правительства 
РФ от 22 апреля 2019 года №480 утверждены кри-
терии, определяющие степень готовности много-
квартирного дома или другого объекта недвижи-
мости и количество заключённых договоров уча-
стия в долевом строительстве, при условии соот-
ветствия которым застройщику предоставляется 
право привлекать денежные средства участников 
долевого строительства без использования счетов 
эскроу по договорам участия в долевом строи-
тельстве, представленным на государственную 
регистрацию после 1 июля 2019 года.  

Комментируемым постановлением правитель-
ства утверждены следующие критерии:  

Степень готовности проекта строительства со-
ставляет 

1. не менее 30 процентов; 
2. не менее 15 процентов, если реализация та-

кого проекта осуществляется: 
 в рамках заключенных застройщиком дого-

воров о развитии застроенной территории, ком-
плексном освоении территории, в том числе в це-
лях строительства стандартного жилья,  

 комплексном развитии территории по ини-
циативе правообладателей, комплексном разви-
тии территории по инициативе органов местного 
самоуправления; 

 в рамках иных договоров или соглашений… 
В целом данный критерий можно описать как 

наличие в достройке объекта общественного ин-
тереса (не замыкающегося на интересах исключи-
тельно дольщиков конкретного объекта).  

3. не менее 6 процентов, если реализация тако-
го проекта осуществляется застройщиком, вклю-
ченным в перечень системообразующих организа-
ций Российской Федерации.  

По сути, приведенные критерии дают возмож-
ность крупным застройщикам завершить 90 % 
своих проектов по старым правилам, без исполь-
зования эскроу-счетов.  

Основные результаты применения принятых 
новелл будут наблюдаться через 2-3 года, но 2019 
год однозначно будет являться переломным для 
рынка недвижимости[187-190 с].  

Следует отметить, что в связи с принятыми из-
менениями может увеличиться социальная напря-
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женность в обществе при учете повышающихся 
процентных ставок по ипотечным кредитам, кото-
рые выдаются банками с одновременным повы-
шением стоимости жилья, так как застройщик бу-
дет стремиться перекладывать свои затраты на 
обслуживание кредита на покупателей недвижи-
мости.  

Долевое строительство с давних пор является 
сложным и во многом выстраданным процессом. В 
данной статье были проанализированы основные 
изменения положений Федерального закона «Об 
участии в долевом строительстве многоквартир-
ных домов и иных объектов недвижимости и о 
внесении изменений в некоторые законодатель-
ные акты Российской Федерации», которые каса-
ются применения эскроу счетов, а также послед-
ствия их введения, эффективность и целесооб-
разность новелл [26-34 с].  

С одной стороны, эти изменения были введены 
в виде дополнительного механизма защиты всех 
прав участников долевого строительства.  

С другой стороны, нет гарантий, смогут ли по-
мочь эти нормы уменьшить вероятность обмана 
дольщиков, а также гарантировать, улучшить ка-
чество строящихся домов, защитить дольщиков от 
несвоевременной сдачи объектов. 

Долевое строительство с новым регулировани-
ем, когда застройщик может получить средства 
только после сдачи дома в эксплуатацию и вынуж-
ден привлекать банковские кредиты, практически 
не имеет смысла. Вряд ли застройщикам будет 
интересно резервирование капитала, который они 
не смогут использовать, а участники вряд ли будут 
рисковать, вкладывая деньги в строящийся объ-
ект, ведь теперь, с учетом изменений, недвижи-
мость подорожает.  

В выгодном положении оказываются лишь бан-
ки: ведь они будут получать проценты за ипотеч-
ные деньги, когда участник долевого строитель-
ства покупает жилье в ипотеку, а также получать 
проценты за кредит, выданный застройщику, если 
тому требуется проектное финансирование.  

Даже если застройщики будут привлекать к 
строительству собственные средства, стоимость 
этих издержек обязательно будет заложена в цену 
квартиры. И, конечно же, следствием подорожания 
объектов недвижимости на первичном рынке, бу-
дет подорожание квартир и на вторичном рынке. 
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The practice of using escrow accounts in the legal regulation 

of the real estate market 
Manaenkov K.L. 
St Petersburg University 
Since the beginning of 2019, the real estate market has been grad-

ually moving from shared construction to the implementation of 
project financing using escrow accounts, which entails signifi-
cant changes in its legal regulation. 

The development of the regulatory mechanism in the field of hous-
ing finance, according to plans, should ensure the reliability and 
security of investments of Russian citizens in housing construc-
tion, while eliminating the formation of new defrauded equity 
holders. To ensure regulation of the real estate market, from Ju-
ly 1, 2019, all funds for purchased apartments in new buildings 
will no longer be directly transferred to developers, respectively, 
they will be on escrow accounts with banks. This is a fairly new 
and successful mechanism for the implementation of legal pro-
tection of equity holders, helping to resolve the existing difficul-
ties in this area. 

Key words: real estate market, escrow accounts, legal regulation, 
housing construction, interest holders. 
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Роль саморегулируемых организаций в развитии  
правового регулирования коллекторской деятельности 
 
 
 
 
 
 
Масленников Эрнест Александрович 
аспирант, Департамент правового регулирования экономиче-
ской деятельности, Финансовый университет при Правитель-
стве Российской Федерации, ernestmaslennikov@gmail.com 
 
Деятельность юридических лиц по возврату просроченной за-
долженности на протяжении долгого времени была недоста-
точным образом регламентирована в российском законода-
тельстве, что существенно ограничивало возможность разви-
тия цивилизованного рынка коллекторских услуг. До сих пор в 
механизме правового регулирования коллекторской деятель-
ности имеется ряд дефектов, одним из которых является суще-
ственное ограничение юридических возможностей саморегули-
рования в данной сфере деятельности. В связи с этим был в 
данной статье был проведен юридический и ретроспективный 
анализа правового регулирования коллекторской деятельности 
в России, в числе саморегулирования. Посредством исследо-
вания генезиса институтов саморегулирования коллекторской 
деятельности сделан вывод о необходимости внесения изме-
нений в действующее законодательство, направленных на 
закрепление обязательного участия таких юридических лиц в 
саморегулируемых организациях. Кроме того, без приведения 
положений специального законодательства в соответствие с 
Гражданским кодексом РФ представляется невозможным по-
всеместное внедрение разработанных СРО стандартов и пра-
вил коллекторских практик.  
Ключевые слова: деятельность по возврату задолженности, 
коллекторские организации, Закон о коллекторской деятельно-
сти, саморегулируемые организации, НАПКА. 
 

 
 

Развитие предпринимательской деятельности 
по возврату просроченной задолженности (далее – 
коллекторская деятельность) и связанные с ней 
вопросы правового регулирования и саморегули-
рования носят дискуссионной характер. В специ-
альной литературе справедливо подчеркивается, 
что проблему коллекторской деятельности можно 
обоснованно рассматривать как один из наиболее 
противоречивых вопросов правового регулирова-
ния общественных отношений [1, с. 47]. Это обу-
словлено тем, что в условиях стремительного раз-
вития финансового сектора и роста рынка потре-
бительского кредитования практически невозмож-
но обойтись без услуг юридических лиц, осу-
ществляющих деятельность по возврату просро-
ченной задолженности (далее – коллекторские 
организации).  

В связи с участившимися случаями ненадле-
жащего исполнения потребителями принятых на 
себя денежных обязательств кредиторы вынужде-
ны использовать альтернативные механизмы воз-
врата просроченной задолженности помимо ис-
полнительных процедур взыскания долга. Вместе 
с тем, коллекторская деятельность долгое время 
не подвергалась правовому регулированию. 
Напротив, специальное законодательство о дан-
ном виде деятельности долгое время отсутство-
вало, что обусловило неоднородный характер ее 
правового регулирования. Так, в письме Минэко-
номразвития России от 11.06.2010 № Д06-1824 
было верно отмечено, что деятельность юридиче-
ских лиц по возврату просроченной задолженности 
в России не контролируется. В существовавшей в 
тот временной период системе нормативных пра-
вовых актов отсутствовали даже официальные 
рекомендации по организации работы в данной 
сфере. В юридической литературе данное явление 
было образно названо «мозаичное» регулирова-
ние [2, с. 12-13]. 

Действительно, до 2016 коллекторские органи-
зации в своей деятельности руководствовались в 
основном Гражданским кодексом РФ (далее – ГК 
РФ), главным образом правовыми нормами о до-
говорах. При таком состоянии законодательства, а 
равно массовых нарушениях коллекторскими ор-
ганизациями прав и законных интересов должни-
ков (прежде всего физических лиц) [3, с. 15-19] ни 
о каком развитии цивилизованного рынка коллек-
торских услуг, как и института саморегулирования, 
не могло быть и речи.  
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Вместе с тем в 2010-х гг. потребность закреп-
ления в российском законодательстве правового 
режима коллекторской деятельности была явно 
осознана. Так, был принят Федеральный закон от 
21.12.2013 № 353-ФЗ «О потребительском кредите 
(займе)» (далее – Закон о потребительском креди-
те), в котором впервые была предпринята попытка 
закрепить правовые основы осуществления дей-
ствий, направленных на возврат просроченной 
задолженности. 

В ст. 15 Закона о потребительском кредите бы-
ли предусмотрены способы взаимодействия меж-
ду коллекторской организацией и должником, тре-
бования к их осуществлению, а также ограничения 
и запреты. К сожалению, нормами данной статьи 
правовое регулирование коллекторской деятель-
ности было исчерпано и логического продолжения 
в силу предмета регулирования данного норма-
тивного акта не получило. Небезынтересно отме-
тить, что в юридической литературе приведенная 
норма не без оснований охарактеризована как 
«декларативная» [4, с. 70-71], поскольку она сама 
по себе не могла разрешить всех проблем регули-
рования данного вида деятельности. Разумеется, 
вопросы саморегулирования коллекторских орга-
низаций также остались без должной проработки. 

До 2016 г. было предложено ряд законопроек-
тов, в которых также предусматривалось введение 
института саморегулирования коллекторского биз-
неса. Например, Минэкономразвития России раз-
работало законопроект [5], в котором, в том числе, 
предусматривалось обязанность коллекторских 
организаций создавать саморегулируемые органи-
зации (далее – СРО). Кроме того, членство в СРО, 
по предложению авторов законопроекта, являлось 
обязательным. Данный вариант регулирования в 
большей степени соответствовал бы положениям 
абз. 3 п. 1 ст. 49 ГК РФ, нежели тот, что закреплен 
в действующем законодательстве. Так, в силу 
данной нормы специальная правоспособность 
юридического лица может быть обусловлена 
членством в СРО. 

Аналогичные позиции относительно введения 
института обязательного саморегулирования были 
предложены и в иных законопроектах [6; 7], одним 
из которых в итоге приобрел статус федерального 
закона. Однако финальная редакция законопроек-
та, принятая в третьем чтении, существенно огра-
ничила возможности саморегулирования в данной 
сфере.  

В июле 2016 г. вступил в силу Федеральный за-
кон от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и за-
конных интересов физических лиц при осуществ-
лении деятельности по возврату просроченной 
задолженности и о внесении изменений в Феде-
ральный закон «О микрофинансовой деятельности 
и микрофинансовых организациях» (далее – Закон 
о коллекторской деятельности). Исходя из поясни-
тельной записки к законопроекту и иных офици-
альных материалов, а также из положений первой 
статьи, цель настоящего закона обеспечить дей-
ственный механизм зашиты прав и законных инте-
ресов должников физических лиц в правоотноше-

ниях с коллекторскими организациями. В юриди-
ческой науке справедливо отмечается, что эффек-
тивная реализация данной цели возможна с по-
мощью установления сбалансированного и трасн-
парентного порядка взаимодействия коллектор-
ских организаций и должников [8, с. 7]. 

Для ее достижения Закон о коллекторской дея-
тельности в императивном порядке закрепляет 
требования к приобретению статуса юридического 
лица, осуществляющего деятельность по возврату 
просроченной задолженности, способы взаимо-
действия с должниками, требования, ограничения 
и запреты применения последних, основы госу-
дарственного контроля и надзора в сфере коллек-
торской деятельности, ответственность и др. С 
одной стороны, законодателю удалось создать 
систему норм, с помощью которых возможно раз-
решать большую часть вопросов, возникающих в 
процессе возврата задолженности. С другой сто-
роны, в таких жестких рамках, в которые законода-
тель ввел деятельность по возврату задолженно-
сти, не всегда возможно оперативно реагировать 
на обнаруживающиеся, возникающие дефекты 
правового регулирования.  

Мы полагаем что на уровне СРО посредством 
саморегулирования предпринимательской дея-
тельности, возможно наиболее адекватно разре-
шать возникающие в процессе ее осуществления 
вопросы. Этот тезис подтверждается успешным 
функционированием СРО в иных сферах профес-
сиональной, предпринимательской деятельности, 
например, СРО арбитражных управляющих. Одна-
ко в сфере коллекторской деятельности возмож-
ности саморегулирования получили весьма скром-
ное законодательное закрепление, и ее примене-
ние не может обеспечить аналогичных результа-
тов. 

Так, в Законе о коллекторской деятельности 
предусмотрена только одна статья, нормы которой 
лишь «рамочно» регулируют участие коллектор-
ских организаций некоммерческих организациях: 
ассоциациях (союзах) и СРО. Так, ст. 20 Закона о 
коллекторской деятельности закрепляет право 
юридических лиц, которые осуществляют дея-
тельность по возврату просроченной задолженно-
сти, участвовать в ассоциациях и союзах и состо-
ять в СРО. При этом Законом о коллекторской де-
ятельности введено ограничение на право участия 
только в одной СРО для таких организаций. Ины-
ми словами, в действующем законодательстве 
закреплено право на участие коллекторских орга-
низаций в СРО, то есть исключительно в добро-
вольном порядке [9]. 

Следовательно, участие юридического лица в 
СРО коллекторских агентств, а равно отказ от та-
кого участия не имеют правовых последствий. В 
частности, если коллекторская организация не со-
стоит в СРО, на нее не распространяется положе-
ние абз. 3 п. 1 ст. 49 ГК РФ. Иными словами, для 
приобретения юридическим лицом статуса органи-
зации, имеющей право осуществлять деятель-
ность по возврату просроченной задолженности в 
соответствии с Законом о коллекторской деятель-
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ности, ему не нужно состоять в соответствующем 
СРО. 

Вместе с тем данный закон закрепил новое, ра-
нее неизвестное российскому законодательству 
требование к приобретению организацией специ-
альной правоспособности. Согласно ч. 1 ст. 12 За-
кона о коллекторской деятельности юридическое 
лицо приобретает статус коллекторской организа-
ции с момента со дня внесения сведений о таком 
лице в государственный реестр, который ведет 
ФССП России. Однако гражданское законодатель-
ство такого основания приобретения правоспособ-
ности юридического лица как общей, так и специ-
альной не устанавливает. В силу абз. 3 п. 1 ст. 49 
ГК РФ юридическое лицо может заниматься от-
дельными видами предпринимательской деятель-
ности на основании специального разрешения 
(лицензии), членства в СРО, выданного СРО сви-
детельства о допуске к определенному виду ра-
бот. Данный перечень является исчерпывающи и 
расширительному толкованию не подлежит. 

Соответственно, модель государственной реги-
страции в специальном реестре для целей наде-
ления юридического лица статусом коллекторской 
организации не согласуется с положениями общей 
части гражданского права России. Мы также вы-
нуждены констатировать, что правовые нормы за-
кона о коллекторской деятельности явно не согла-
сованы с нормативными правовыми актами иной 
отраслевой принадлежности, и прежде всего с 
гражданским законодательством. На наш взгляд, 
государственная регистрация коллекторских орга-
низаций является промежуточным вариантом 
между лицензированием и обязательным участи-
ем в СРО. Видимо, российский законодатель, с 
одной стороны, стремился избежать распростра-
нения весьма жёстких правовых норм, предусмот-
ренных законодательством о лицензировании от-
дельных видов деятельности, а с другой стороны, 
опасался делегировать решение возникающих во-
просов на рынке коллекторских услуг объединени-
ям предпринимателей. Последнее обусловлено 
участившимися на фоне экономического кризиса и 
последовавшей за ним стагнацией случаями 
нарушения прав и законных интересов физических 
лиц со стороны коллекторских организаций. Воз-
можно, при принятии Закона о коллекторской дея-
тельности законодатель посчитал рискованным 
полагаться на институты саморегулирования рын-
ка, действия участников которого ассоциировались 
с нарушением прав граждан.  

Вместе с тем, в настоящее время назрела 
необходимость реформировать регулирующие 
коллекторскую деятельность нормы права по це-
лому ряду направлений. Например, остро стоит 
вопрос разработки стандартов и правил корпора-
тивного коллекторства [10; 11, с. 16-17]. Решить 
данные задачи исключительно средствами зако-
нодательного процесса невозможно. При этом, 
несмотря на то, что с момента принятия Закона о 
коллекторской деятельности прошло три года, 
коллекторским организациям удалось создать сеть 
некоммерческих организаций (ассоциаций, сою-

зов), и одна из них приобрела статус саморегули-
руемой организации. Так, в 2018 г. Национальная 
ассоциация профессиональных коллекторских 
агентств (далее – НАПКА) приобрела статус само-
регулируемой организации. Среди же некоммер-
ческих организаций, объединяющих российские 
коллекторские организации, следует отметить Ас-
социацию Развития Коллекторского Бизнеса 
(АРКБ), Ассоциацию организаций в области корпо-
ративного коллекторства.  

На сегодняшний день мы видим активное раз-
витие некоммерческих организаций и постоянное 
расширение деятельности НАПКА как саморегули-
руемой организации в сфере коллекторской дея-
тельности. Целью данной СРО является развитие 
повышение доступности услуг финансовых рынков 
посредством содействия развитию цивилизован-
ного рынка коллекторских услуг [12, с. 36]. Так, на 
данный момент в НАПКА состоит 38 коллекторских 
организаций. При этом СРО активно разрабатыва-
ет стандарты работы коллекторских организаций, 
например, Кодекс этики НАПКА [13], Стандарты 
проведения агентирования при взыскании задол-
женности [14] и др. Наконец, НАПКА содействует 
расширению сферы применения коллекторских 
услуг, в частности, велись разработки стандартов 
по отбору и эффективности коллекторских органи-
заций для поставщиков услуг ЖКХ [15].  

Таким образом, на сегодняшний день в связи су-
ществуют предпосылки изменение диспозитивной 
нормы ст. 20 Закона о коллекторской деятельности 
на императивную, обязывающую коллекторские ор-
ганизации состоять в СРО [16, c. 57]. Действительно, 
обязательное членство коллекторских организаций в 
СРО будет способствовать транспарентности при 
осуществлении коллекторской деятельности и пре-
венции правонарушений, что сбалансирует интере-
сы участников правоотношений по возврату просро-
ченной задолженности. Соответственно, изменение 
ст. 20 Закона о коллекторской деятельности должно 
стать первым шагом к легальному закреплению обя-
зательности институтов саморегулирования на рын-
ке коллекторских услуг. 
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The role of self-regulatory institutions in the development of 

debt collection activity legal regulation 
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tion 
The debt collection activity of legal entities was legally insufficient, 

for a long time it has not been regulated by the Russian legisla-
tion that limited the development of a civilized market for debt 
collection services. Till nowadays there are a number of defects 
in legal regulation mechanism regarding debt collection activity, 
which constitute a significant limitation of business entities abil-
ity to self-regulate themselves. In this regard, in the article the 
legal and retrospective analysis of debt collection`s activity reg-
ulation in Russia and its self-regulation are carried out. Through 
a study of self-regulatory institutions genesis in the debt collec-
tion services market, it is concluded that amendments in current 
legislation due to participation of such legal entities in self-
regulatory organizations are needed. In addition, without the 
unification of special legislation rules and Civil Code of Russian 
Federation it is impossible to widespread use of standards and 
practices that are developed by self-regulation organizations. 
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В статье рассматривается понятие конвалидации и его разви-
тие с течением времени. Также отдельное внимание уделяется 
возможности конвалидации ничтожной сделки вследствие при-
менения п.5 ст. 166 ГК РФ. Проанализированы законодатель-
ство и судебная практика по данному вопросу, исследованы 
взгляды ученых в динамике их развития. Сделан вывод о воз-
можности исцеления ничтожных сделок, лишь в виде исключе-
ния, в том числе и посредством использования принципа эс-
топпеля. 
Ключевые слова: недействительная сделка; оспоримая сдел-
ка; ничтожная сделка; конвалидация; исцеление недействи-
тельной сделки; эстоппель; добросовестность.  
 

 

Упоминание об исцелении сделки встречается 
в трудах цивилистов дореволюционного периода, 
так Мейер Д.И. в своём труде Русское гражданское 
право в конце 19 века упоминал об исцелении ни-
чтожных сделок или так называемом их оживле-
нии, но при это раскрывал это понятие совершен-
но под иным углом, нежели мы привыкли видеть 
сейчас. Мейер рассуждал, что изначально мертвая 
сделка (ничтожная) не оживает, а лишь создает 
видимость и в одном из вариантов просто высту-
пает в ином качестве. Примером подобных рас-
суждений является ничтожное завещание, совер-
шенное несовершеннолетним, которое впослед-
ствии может стать актом, содержащим в себе за-
вещательные распоряжения в случае составления 
лицом, уже достигшим совершеннолетия и с со-
блюдением всех требований, нового завещания со 
ссылкой на распоряжения, предусмотренные пер-
вым - ничтожным завещанием.  

Таким образом, мы видим не оживление (исцеле-
ние) ничтожного (мертвого) завещания, а лишь его 
преобразование в акт, содержащий в себе завеща-
тельные распоряжения. Либо же под видимостью 
оживления (исцеления) ничтожной сделки, Мейер 
понимает совершение новой сделки, якобы для при-
знания ранее существующей, ничтожной сделки, при 
этом Дмитрий Иванович стоит на мнении, что это 
две невзаимосвязанные сделки, одна из которых 
является недействительной (ничтожной) в силу 
несоответствия требованиям к её совершению, вто-
рая же совершена уже с соблюдением всех предъ-
являемых к ней требований, но на тех же условиях, 
что предусмотрены изначально ничтожной сделкой, 
что и создаёт видимость оживления (исцеление) 
первой сделки. Иллюстрирует эту позицию он при-
мером совершения сделки купли-продажи, где один 
из контрагентов является несовершеннолетним, 
вследствие чего, данная сделка ничтожна, далее 
после наступления совершеннолетия этого контр-
агента эти же субъекты на точно таких же условиях 
совершают новую сделку купли-продажи, таким об-
разом признавая первую совершенную ранее сдел-
ку. Мейер указывает на то, что повторение сделки 
или лучше сказать её новое совершение не имеет 
ничего общего с прежней сделкой и между ними нет 
никакой юридической связи. [1] 

Таким образом, на примере рассуждений Мей-
ера, мы видим, что дореволюционное гражданское 
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право содержит упоминание об оживлении ни-
чтожных сделок, но лишь как видимость, не вклю-
чая в свою сущность действительное исцеление 
недействительной сделки. 

Позднее мнение цивилистов претерпело неко-
торые изменения, так Шершеневич отмечал, что 
может быть исцелена лишь оспоримая сделка 
вследствие истечения срока исковой давности по 
требованию о признании оспоримой сделки недей-
ствительной, но в случае с ничтожной сделкой 
срок исковой давности не может служить основа-
нием исцеления сделки. [2] 

Подобной позиции придерживался и Васьков-
ский считая, что конвалидация возможна только 
применительно к оспоримым сделкам. [3]  

Если же руководствоваться классической тео-
рией недействительности ничтожные сделки также 
не могут быть исцелены: «Несуществующее не 
может ничего произвести. Безжизненное не может 
быть призвано к жизни. В мире юридическом нель-
зя ничего создать из ничего (ex nihilo), как и в мире 
материальном. Ничтожность неисцелима» [4] 

В противовес вышесказанному Тузов Д.О. под 
исцелением (конвалидацией) сделки понимает 
придание ничтожной сделки юридической силы с 
момента её совершения (et tunc). [5] 

Необходимо отметить, что в существующей 
правовой действительности конвалидация недей-
ствительной сделки базируется на принципе доб-
росовестности. Так п. 1.1 концепции развития 
гражданского законодательства Российской Феде-
рации от 07.10.2009 (далее - Концепция)[6] содер-
жит указание на необходимость введение такого 
общего принцип гражданского права, как добросо-
вестность так как встречающиеся в ГК РФ указа-
ния на добросовестность поведения субъектов 
отдельных правоотношений недостаточны для 
эффективного правового регулирования. Принцип 
добросовестности должен распространяться на 
действия (поведение) участников оборота при: а) 
установлении прав и обязанностей (ведение пере-
говоров о заключении договоров и т.д.); б) приоб-
ретении прав и обязанностей; в) осуществлении 
прав и исполнении обязанностей; г) защите прав. 
Принципу добросовестности должна подчиняться 
и оценка содержания прав и обязанностей сторон. 
Далее п. 5.1.4. Концепции указывает на необходи-
мость предусмотреть в общих положениях законо-
дательства возможность последующего подтвер-
ждения (одобрения) оспоримых сделок, а также 
следует допустить возможность исцеления (кон-
валидации) в некоторых случаях ничтожных сде-
лок. При решении вопроса о допустимости и воз-
можных способах исцеления ничтожных сделок 
следует исходить из установления оптимального 
баланса между необходимостью признания дей-
ствительными некоторых ничтожных сделок в ин-
тересах добросовестных участников гражданского 
оборота и недопустимостью оставлять в силе 
наиболее социально опасные ничтожные сделки, 
грубо нарушающие закон. 

Таким образом мы видим, что в соответствии с 
направлением, обозначенным Концепцией Феде-

ральным Законом N 302-ФЗ от 30.12.2012 [7] был 
введен принцип добросовестности и закреплен в 
ст. 1 и ст. 10 ГК РФ, а следом Федеральным Зако-
ном N 100-ФЗ от 07.05.2013 года [8] изменяет со-
держание ст. 166 вводит аб. 4 п. 2 ст. 166 об огра-
ничении права на оспаривание сделки недобросо-
вестной стороной поведение которой указывало на 
желание сохранения силы сделки, а также наибо-
лее интересно то, что законодатель принятием 
Федерального Закона N 100-ФЗ от 07.05.2013 года. 
ввел в общую часть ГК РФ новый п. 5 ст. 166 ГК 
РФ так называемый эстоппель - запрет на проти-
воречивое поведение (venire contra factum proprium 
в континентально-европейской правовой тради-
ции), содержащий в себе указание на то, что Заяв-
ление о недействительности сделки не имеет пра-
вового значения, если ссылающееся на недей-
ствительность сделки лицо действует недобросо-
вестно, в частности если его поведение после за-
ключения сделки давало основание другим лицам 
полагаться на действительность сделки. 

Соответственно из содержания Концепции и 
впоследствии принятых Федеральных Законов мы 
видим, что п. 5 ст. 166 ГК РФ принят непосред-
ственно для защиты добросовестной стороны от 
действий недобросовестной и создания легально-
го способа конвалидации ничтожной сделки. 

Научное сообщество неоднозначно встретило 
данное положение. Так, например, Ширвиндт в 
своей статье высказывает мнение о невозможно-
сти конвалидации ничтожной сделки за счёт при-
менения эстоппеля предусмотренного п. 5 ст. 166 
ГК РФ, рассматривая, предусмотренную данным 
пунктом ссылку на ничтожность в качестве злоупо-
требления правом.[9] 

П. 70 Постановления Пленума Верховного Суда 
РФ от 23.06.2015 N 25 напрямую предусматривает 
возможность применения норм п. 5 ст. 166 к ни-
чтожным сделкам, а как следствие их конвалида-
цию вследствие применения эстоппеля. [10] 

Так же и определение Судебной коллегии по 
гражданским делам Верховного Суда РФ от 
13.02.2018 N 33-КГ17-24, подтверждает, что кон-
валидация ничтожных сделок представляется 
вполне возможной. [11] 

Таким образом, законодатель напрямую указал 
возможность конвалидации ничтожной сделки на 
основании принципа эстоппеля, а доктрина и су-
дебная практика не однозначно, но всё же воспри-
няли данное нововведение. 
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convalidation void deals due to the application of p. 5 art. 166 of 
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В статье рассматриваются основные модели законодательного 
регулирования порядка формирования системы органов управ-
ления государственной корпорации в нормах законодательства 
Российской Федерации и Соединенных Штатов Америки. Автор 
исследует проблемы наделения правами по управлению госу-
дарственной корпорацией не инкорпорированного в систему 
органов управления субъекта, а также включения в систему 
органов управления государственной корпорацией лиц, заме-
щающих государственные должности, должности государ-
ственной гражданской или муниципальной службы, осуществ-
ляет анализ схожих положений законодательства США. 
Ключевые слова: юридические лица публичного права, госу-
дарственные корпорации, органы управления государственной 
корпорации, органы государственной власти, государственная 
должность, государственная гражданская служба, компетенция, 
полномочия, публичные функции, законодательство США. 
 

Проблема участия публичного субъекта в граж-
данских правоотношениях исследуется цивили-
стами на протяжении достаточно продолжительно-
го периода времени. Основной вектор цивилисти-
ческих исследований в данной сфере был опреде-
лен в главе I «Понятие гражданского права и во-
прос о его социальной ценности» фундаменталь-
ной работы И.А. Покровского «Основные пробле-
мы гражданского права», который справедливо 
отмечал, что «Граница между публичным и част-
ным правом на протяжении истории далеко не все-
гда проходила в одном и том же месте, области 
одного и другого многократно менялись» [1]. Сме-
на политических и экономических систем, суще-
ствовавших на территории современной Россий-
ской Федерации и соседних государств, обуслав-
ливала также и смену парадигмы правового стату-
са публично-правового субъекта в гражданских 
правоотношениях. Борьба и развитие правовых 
концепций этатизма и персонализма всегда нахо-
дила свое отражение в нормах гражданского зако-
нодательства. Советская система государственно-
го управления экономическими процессами преду-
сматривала унификацию форм ведения хозяй-
ственной деятельности и прямой государственный 
управленческий контроль за деятельностью боль-
шинства юридических лиц. Смена нормативной 
парадигмы приоритета государственной собствен-
ности на конституционную парадигму равенства 
форм собственности и свободы осуществления 
предпринимательской деятельности, привела к 
тому, что в п.1 статьи 1 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации был закреплен принцип ра-
венства участников гражданских правоотношений, 
в строгом соответствии с которым государство, а 
также учрежденные им юридические лица равны и 
не находятся в привилегированном положении по 
сравнению с иными участниками гражданских пра-
воотношений. Ряд ведущих цивилистов выдвигали 
предположения о минимизации форм контролиру-
емых публично-правовыми образованиями юриди-
ческих лиц. В том числе резкой критике подверга-
лась система ограниченных вещных прав учре-
ждаемых публично-правовым образованием орга-
низаций. Реальная тенденция развития законода-
тельства оказалась прямо противоположной. В 
условиях сохранения системы государственных и 
муниципальных унитарных предприятий появились 
новые поколения юридических лиц публичного 
права, такие как государственные корпорации, 
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государственные компании и публично-правовые 
компании. Следует отметить, что государственные 
корпорации стали фактическим средством центра-
лизованного управления отдельными отраслями 
экономики, так как государственная корпорация 
напрямую контролирует акционерные общества и 
унитарные предприятия, включенные в контур 
управления данной организации, то есть выполня-
ет функции, аналогичные функциям холдинговой 
организации. В качестве примера можно привести 
контур управления государственной корпорации 
«Росатом», контролирующей более 400 [2] про-
мышленных, научных и производственных органи-
заций, созданных в форме государственных уни-
тарных предприятий или акционерных обществ, 
генерирующих 18,7 % от общей доли выработки 
электроэнергии в Российской Федерации. 

Помимо особенностей правового режима иму-
щества государственных корпорации и граждан-
ско-правовой ответственности, ключевым отличи-
ем данных организаций от прочих юридических 
лиц является порядок управления данными орга-
низациями и формирования состава их органов 
управления. Во-первых, специальными полномо-
чиями по формированию высшего органа управ-
ления, предоставлению согласия на совершение 
отдельных типов сделок и решению ряда иных во-
просов наделены непосредственно Правительство 
Российской Федерации и (или) Президент Россий-
ской Федерации, формально не являющиеся орга-
нами управления государственной корпорации. 
Во-вторых, в состав высшего органа управления 
государственной корпорации входят члены колле-
гиальных органов государственной власти или 
государственных органов, а также лица, замеща-
ющие государственные должности, должности гос-
ударственной гражданской или муниципальной 
службы. Представляется верным осуществлять 
анализ данных особенностей с применением ком-
паративного метода, так как сама организационно-
правовая форма государственной корпорации бы-
ла частично заимствована из законодательства 
зарубежных стран, в частности из американского 
законодательства, в числе которого нормы The 
Government Corporation Control Act of 1945 (краткое 
наименование - GCCA), положения которого ин-
корпорированы в главу 91 United States Code.  

Прежде всего, следует выделить ряд ключевых 
особенностей системы органов управления, за-
крепленных в действующих нормах законодатель-
ства. Положения п. 3 статьи 7.1 Федерального за-
кона "О некоммерческих организациях" от 
12.01.1996 N 7-ФЗ устанавливают, что особенно-
сти правового положения государственной корпо-
рации определяются законом, предусматриваю-
щим создание государственной корпорации [3]. 
Нормы п. 3.1 статьи 7.1 данного закона преду-
сматривают, что специальный федеральный закон 
о государственной корпорации должен предусмат-
ривать формирование высшего органа управления 
государственной корпорации (совет директоров, 
наблюдательный совет). Законодатель прямо 
предусматривает то, что в состав высшего органа 

управления могут входить как члены Правитель-
ства Российской Федерации и государственные 
гражданские служащие, так и лица, не замещаю-
щие государственные должности и должности гос-
ударственной гражданской службы. Фактически, 
данная норма предусматривает кадровую и орга-
низационную интеграцию органов государственной 
власти и органов управления государственных 
корпораций. Порядок участия членов Правитель-
ства Российской Федерации и государственных 
гражданских служащих в управлении государ-
ственной корпорацией определяется нормами По-
становления Правительства России от 28.01.2012 
N 44. В частности, вышеуказанные лица наделены 
комплексом прав и обязанностей, в числе которых: 

- Право голосовать по вопросам, выносимым на 
рассмотрение высших органов управления госу-
дарственных корпораций. 

- Право выносить вопросы на рассмотрение 
высших органов управления государственных кор-
пораций. 

- Обязанность представлять ежегодно, не позд-
нее 1 мая, отчет об участии в высших органах 
управления государственных корпораций [4]. 

Права или полномочия Правительства Россий-
ской Федерации и (или) Президента Российской 
Федерации по принятию решений, обязательных 
для исполнения государственной корпорацией и 
ее органами закреплены в большинстве специаль-
ных законов о создании государственных корпора-
ций. В качестве примера подобных норм можно 
привести следующие: 

- Статья 5 Федерального закона от 01.12.2007 N 
317-ФЗ "О Государственной корпорации по атом-
ной энергии "Росатом" - полномочия Президента 
Российской Федерации и Правительства Россий-
ской Федерации в отношении Корпорации [5]. 

- Статья 6 Федерального закона от 23.11.2007 N 
270-ФЗ "О Государственной корпорации по содей-
ствию разработке, производству и экспорту высо-
котехнологичной промышленной продукции "Ро-
стех" - Взаимоотношения Президента Российской 
Федерации, органов государственной власти и ор-
ганов местного самоуправления с Корпорацией [6]. 

- ч. 4 статьи 7 Федерального закона от 
21.07.2007 N 185-ФЗ "О Фонде содействия рефор-
мированию жилищно-коммунального хозяйства".  

В нормах действующего законодательства су-
ществуют три основных модели формирования 
высшего органа управления государственной кор-
порации. Как уже было указано выше, органы гос-
ударственной власти Российской Федерации 
наделены полномочиями по формированию выс-
шего органа управления государственной корпо-
рацией, а также назначению на должность едино-
личного исполнительного органа государственной 
корпорации. 

Первая модель – формирование высшего орга-
на управления решением одного органа государ-
ственной власти, а также его кадровая интеграция 
с данным органом (Президент Российской Феде-
рации или Правительство Российской Федерации). 
В качестве примеров можно привести следующие 
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системы управления: Председателем наблюда-
тельного совета ВЭБ является Председатель Пра-
вительства Российской Федерации, а члены 
наблюдательного совета назначаются на долж-
ность Правительством Российской Федерации (п.1 
ч.2 статьи 6 Федеральный закон от 17.05.2007 N 
82-ФЗ "О государственной корпорации развития 
"ВЭБ.РФ"); Президент Российской Федерации 
назначает на должность председателя и членов 
наблюдательного совета (п.2 ч.1 статьи 5 Феде-
рального закона от 01.12.2007 N 317-ФЗ "О Госу-
дарственной корпорации по атомной энергии "Ро-
сатом"). 

Вторая модель – формирование высшего органа 
управления совместно несколькими органами госу-
дарственной власти на паритетных началах. В каче-
стве примера можно привести порядок формирова-
ния наблюдательного совета государственной кор-
порации «Ростех», в состав которого входят одинна-
дцать членов: четыре представителя Президента 
Российской Федерации, четыре представителя Пра-
вительства Российской Федерации, два представи-
теля предпринимательского сообщества (по пред-
ставлению Корпорации) и генеральный директор 
Корпорации, являющийся членом наблюдательного 
совета по должности [6]. (п. 2 статьи 11 Федерально-
го закона от 23.11.2007 N 270-ФЗ "О Государствен-
ной корпорации по содействию разработке, произ-
водству и экспорту высокотехнологичной промыш-
ленной продукции "Ростех").  

Третья модель – организационная интеграция 
членов органов государственной власти и высшего 
органа государственной корпорации, путем вклю-
чения в состав данного органа управления органи-
зацией – членов коллегиального органа государ-
ственной власти или государственного органа. В 
качестве примера использования данной модели 
формирования высшего органа управления можно 
привести совет директоров государственной кор-
порации «Агентство по страхованию вкладов». В 
соответствии с ч. 1 статьи 18 Федеральный закон 
от 23.12.2003 N 177-ФЗ (ред. от 28.11.2018) "О 
страховании вкладов в банках Российской Феде-
рации" в совет директоров Агентства входят 13 
членов - семь представителей Банка России, в том 
числе Председатель Банка России по должности, 
пять представителей Правительства Российской 
Федерации и генеральный директор Агентства [7]. 

Следует отметить, что руководитель государ-
ственной корпорации также назначается на долж-
ность органом государственной власти, осуществ-
ляющим формирование высшего органа управле-
ния государственной корпорации. Особой юриди-
ческой процедурой в данном случае является 
наличие представления о назначении лица на 
должность руководителя государственной корпо-
рации. Так, генеральный директор государствен-
ной корпорации «Росатом» назначается на долж-
ность и освобождается от должности Президентом 
Российской Федерации по представлению Пред-
седателя Правительства Российской Федерации. 
Отдельные исследователи справедливо отмечали, 
что «с точки зрения внутренних отношений госу-

дарственная корпорация не может быть отнесена к 
«классическим» корпорациям [8].  

Как уже было указано ранее, как сама организа-
ционная форма государственной корпорации, так и 
нормы о порядке формирования высших органов 
управления были реципированы из иностранных 
законодательных актов, в частности законодатель-
ства США. Наиболее корректным будет сравнение 
управления государственных корпораций Россий-
ской Федерации с полностью контролируемыми пра-
вительством США государственными корпорациями 
(wholly owned Government corporation), деятельность 
которых определяется положениями главы 31 Money 
and Finance United States Code, а определение дано 
в параграфе 9101 United States Code. В качестве 
определения государственной корпорации в указан-
ной норме содержится следующая формулировка: 
«Government corporation" means a mixed-ownership 
Government corporation and a wholly owned 
Government corporation» [9].  

Фактически, статус государственной корпора-
ции основан на идеи контроля активов публично-
правовым образованием. Здесь следует отметить, 
что законодательное регулирование деятельности 
государственных корпорации в США равно как и в 
России носит специальный (ситуационный) харак-
тер. Поэтому сравнение элементов системы орга-
нов управления также будет осуществляться на 
примере отдельных американских государствен-
ных корпораций.  

Так, Уставом Корпорации Государственного 
Пенсионного Обеспечения (Pension Benefit 
Guaranty Corporation) предусмотрено создание 
следующих органов управления: совет директоров 
(Board of Directors), директор корпорации. Акт о 
пенсионном страховании работников 1974 г. 
(Employee Retirement Income Security Act of 1974) и 
устав корпорации устанавливают, что в состав со-
вета директоров входят председатель совета ди-
ректоров, а также главы департаментов труда, 
финансов, торговли [10], которые входят в Кабинет 
Президента США. Помимо указанных органов так-
же формируется наблюдательный совет, состоящий 
из представителя объединений рабочих и обще-
ственности, назначаются секретари и руководители 
структурных департаментов. Аналогичную систему 
органов управления имеет государственная корпо-
рация Экспортно-импортный банк США. В соответ-
ствии с разделом 1 устава банка, совет директоров 
банка состоит из президента, первого вице-
президента, и трех дополнительных директоров 
назначаются непосредственно Президентом США по 
представлению и с согласия Сената США. Торговый 
представитель Соединенных Штатов и Министр тор-
говли являются ex officio дополнительными членами 
совета директоров банка без права голоса [11].  

На основании вышеизложенных фактов можно 
сделать ряд важных теоретических и практических 
выводов. 

1. В системе управления государственных корпо-
раций существует не инкорпорированный элемент, 
формально не относящийся к органам управления 
государственной корпорации, но наделенный от-
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дельными правами по управлению организацией. 
Так, Правительство Российской Федерации или Пре-
зидент Российской Федерации наделены полномо-
чиями по формированию высших органов управле-
ния государственных корпораций, государственных 
компаний и публично-правовых компаний, а также 
рядом полномочий по предоставлению согласия на 
совершения отдельных сделок. Данная система 
управления представляет собой специальное изъя-
тие из общего гражданско-правового принципа орга-
низационного единства юридического лица, так как 
данные организации обладают двойственным пуб-
лично-правовым и частно-правовым статусом.  

2. В состав высших органов управления госу-
дарственной корпорации могут включаться лица, 
замещающие должности в коллегиальных органах 
государственной власти или государственных ор-
ганах, а также замещающие государственные 
должности, должности государственной граждан-
ской или муниципальной службы. Учитывая эконо-
мический потенциал и объемы финансовых ресур-
сов государственных корпораций, актуальной ста-
новится проблема совершенствования механизма 
предотвращения конфликта интересов и урегули-
рованию его последствий, а также обеспечение 
баланса частных и публичных интересов. Важным 
также является разрешение вопроса о наличии 
бенефициарного владельца у государственной 
корпорации и критериях его определения.  
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Профсоюзы как субъекты международного трудового права 
 
 
 
 
 
 
 
Элязян Анна Шагеновна кандидат социологических наук, до-
цент, старший преподаватель, Российский университет коопе-
рации, кафедра правоведения, elyazyan.77@mail.ru 
 
Целью управления профсоюзными организациями на совре-
менном этапе является возрастающая и значимая роль проф-
союзных организаций не только как субъектов российского тру-
дового права, но и значимая роль отводимая субъектам и меж-
дународного трудового права, показывается значение специа-
лизированных органов МОТ, ВОЗ, ЮНЕСКО и их взаимодей-
ствие со специализированными международными организаци-
ями, такими как неправительственными международными ор-
ганизациями, являются организации, созданные на основе не-
правительственного соглашения, и объединяющие обществен-
ные организации, ассоциации и группы лиц различных госу-
дарств. 
В статье рассматривается статус и специфика таких всемирных 
организаций, как Международная конфедерация профсоюзов, 
Всемирная Федерация профсоюзов, Глобальные профсоюзные 
организации и другие. 
Ключевые слова: субъект, профсоюз, труд, Международная 
организация труда, неправительственные международные 
организации, международная правосубьектность, универсаль-
ные организации, Европейский союз, содружество независимых 
государств, трипартизм. 
 
 

В классической теории международного права к 
основным субъектам международного права отно-
сятся государства и международные организации. 
Последние в свою очередь делятся по сфере дей-
ствия на универсальные, региональные и непра-
вительственные. Универсальные организации 
охватывают общие вопросы и сферу деятельности 
государств (например, ООН и его специализиро-
ванные организации – МОТ, ВОЗ, ЮНЕСКО и др.), 
региональные действуют только в пределах опре-
деленного политико-географического региона, к 
ним относятся Европейский союз, Содружество 
независимых государств и др.  

Специальными международными организация-
ми или как их еще называют в литературе – не-
правительственными международными организа-
циями являются организации, созданные на осно-
ве соглашений, заключенных вне правительствен-
ных соглашений, сторонами которого являют об-
щественные организации и ассоциации из различ-
ных стран [1, с.5-17].  

В международном праве к статусу неправи-
тельственных организаций относятся неоднознач-
но. Ряд ученых и специалистов считают, что они 
являются полноправными субъектами междуна-
родных отношений, на которых распространяются 
все элементы международной правосубъектности 
[2, с,78]. 

Другие относят международные неправитель-
ственные организации к специальным субъектам, 
поскольку они не могут по статусу быть приравне-
ны к государствам или универсальным и регио-
нальным международным организациям. Еще од-
ним аргументом в пользу последнего утверждения 
является то, что неправительственные организа-
ции не могут нести в полной мере международно-
правовую ответственность [3, с.71]. 

Однако профсоюзы как общественные органи-
зации входят в систему, как неправительственных 
организаций, так и международных универсальных 
организаций (Международная организация труда - 
далее МОТ), что выделяет их от всех остальных 
общественных организаций и ассоциаций, объ-
единенных в рамках международных неправи-
тельственных организаций (ассоциация юристов-
демократов, различные международные гумани-
тарные организации и др.).  

Международная организация труда выступает 
одновременно как субъект международного пуб-
личного и международного частного права. Осо-
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бенностью организационной структуры организа-
ции является трехстороннее представительство 
(трипартизм), что позволяет ей стать уникальной 
международной организацией, функции которой 
заключаются в объединении интересов работода-
телей и занятых. Особенностью ее формы являет-
ся то, что при ее реализации ее политических прав 
в сфере труда, все стороны имеют одинаковые 
права. В своей деятельности МОТ продвигает 
идеи кодификации во национальном законода-
тельстве трипартизма, что позволяет реализовать 
социальный диалог между работодателями и их 
представителями - профсоюзами и работодателя-
ми, позволяющими принимать участие в реализа-
ции, социально-экономической политики прави-
тельства, а также по ряду других направлений [4, 
с.28-38]. 

Профсоюзные организации являются, в первую 
очередь, субъектом международного трудового 
права и входят в перечень международных непра-
вительственных организаций, которые можно 
определить с помощью следующих характеристик: 

1) учреждающие их документы не являются 
межправительственными соглашениями;  

2) в ее деятельности могут принимать участие 
физические или юридические лица из разных 
стран; 

3) деятельность организации признается Пра-
вительством какого-либо государства, или создан-
ными на основании международных соглашений 
организациями;  

4) трансграничный характер деятельности 
определяется положениями международного до-
говора о формировании данной организации (по-
ложениями Устава) [5, с.23-65]. 

Необходимо указать на следующее обстоя-
тельство. По отношению к регулированию трудо-
вых отношений данные организации возможно 
классифицировать следующим образом:  

1) Международные организации, участниками 
которой являются профсоюзные организации.  

2) Международные организации, участниками 
которой являются работодатели.  

3) Международные правозащитные организа-
ции (в том числе осуществляющие регламентацию 
трудовых отношений).  

Следовательно, в зависимости от географиче-
ского распространения деятельности междуна-
родные профсоюзные организации можно разде-
лить на всемирные, региональные и трансгранич-
ные. К первым можно отнести такие организации 
как Международная конфедерация профсоюзов, 
Всемирная федерация профсоюзов, Глобальные 
профсоюзные федерации.  

Необходимо отметить, что несмотря на схожие 
цели, определяемые Уставами, направления их 
деятельности отличаются.  

На основании Устава от 2006 года создана 
Международная конфедерация профсоюзов, в за-
дачи которой входит обеспечение и защита прав 
занятых в рамках международного сотрудниче-
ства, а также реализация ее в системе междуна-
родных правительственных организаций. МКП 

формирует ключевые направления развития си-
стемы защиты прав трудящихся в рамках между-
народного политического процесса, который осу-
ществляется при координации деятельности наци-
ональных участников ассоциации. Ключевые зада-
чи организации заключаются в следующем:  

1) реализации защиты прав и интересов работ-
ников всего мира, в части справедливого возна-
граждения за труд в условиях достоинства и без-
опасности;  

2) содействие соблюдению основополагающих 
трудовых прав;  

3) борьба с нарушениями права на: объедине-
ние, на забастовку, на коллективные переговоры, 
осуществляемая как на национальном, так и на 
международном уровне, а также обеспечение 
международной профсоюзной солидарности;  

4) проведение мероприятий для реализации 
права на свободу труда и права на социальное 
обеспечение;  

5) оказание содействия по устранению дискри-
минации по признаку пола, религии, национально-
сти, возраста, политических убеждений.  

Базовые цели деятельности МКП определены в 
ее Программном документе, согласно которому 
они призваны защищать права на труд и предо-
ставление достойного уровня труда, защиты ра-
венства и отсутствия дискриминации, организация 
движения международной солидарности [9, с.20-
45]. Структура данной организации имеет иерар-
хическую форму, где в каждой стране есть пред-
ставительство, которые в свою очередь создают 
субрегиональные представительства.  

Наиболее длинную историю имеет Всемирная 
федерация профсоюзов (далее - ВФП), созданная 
в 1945 году [10, с.10-15]. 

Международный характер деятельности ВФП 
определяется Декларацией Уставом организации, 
в соответствии с которым она является демокра-
тической международной профсоюзной организа-
цией, созданной для борьбы за трудовые права 
работников в разных странах мира. Ее цели за-
ключаются в устранение всех форм эксплуатации 
занятых, обеспечение достойных условий труда и 
социального обеспечения занятых и членов их се-
мей, реализация права на труд, отдых и образова-
ние, обеспечение охраны труда и защиты от без-
работицы.  

Кроме того, в противоположность МКП цели 
данной международной организации предусматри-
вают участие в политическом процессе, так как 
предполагают достижение социальной справедли-
вости, уничтожения военных блоковых объедине-
ния и ядерного разоружения. Достижение этих 
глобальных целей предусматривается посред-
ством протестного движения профсоюзов. 

Не мене значима деятельность Глобальных 
профсоюзных федераций, суть деятельности ко-
торых можно охарактеризовать как объединения, 
отстаивающие интересов работников определён-
ной отрасли или сферы экономической детально-
сти (также их называют международными отрас-
левыми профсоюзами).  
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Сегодня резко возрастает роль экономической, 
политической, социальной, духовной взаимосвязи 
государств в их солидарности со всеми трудящи-
мися мира. Для защиты интересов трудящихся 
отдельных стран профсоюзу могут реализовать 
свои права с рамках протестного движения, мас-
штаб которого не позволяет игнорировать трудо-
вые права, в результате которых потом и приня-
тие соответствующих, последовательных дей-
ствий международных неправительственных 
организаций. [11, с.112]. 

К нам принято относить, например, следующие 
организации: Международную федерацию работни-
ков строительства и деревообработки, Международ-
ное объединение профсоюзов работников образо-
вания и науки, Международную федерацию транс-
портных работников (International Transport Workers' 
Federation , основана в 1896 году), Международную 
федерацию журналистов (International Federation of 
Journalists, основана в 1926 году), а также ряд орга-
низаций, деятельность которых оаределена рамками 
одной отрасли или сферы экономической деятель-
ности, например, государственной службы, метал-
лургии, текстильной и пищевой отраслей, агропро-
мышленного сектора, сферы услуг.  

Можно классифицировать на два типа между-
народные региональные профсоюзные организа-
ции. К первым относятся страновые или континен-
тальные представительства мировых профсоюзов 
(например, Профсоюзная конфедерация амери-
канцев; Всеевропейский региональный совет и 
др.). Ко второму типу можно отнести независимые 
региональные профсоюзные организации (Проф-
союзный консультативный комитет ОЭСР, Евро-
пейская конфедерация профсоюзов). При этом 
первая их данных независимых профсоюзных ор-
ганизаций осуществляет деятельность в рамках 
государств-членов ОЭСР, имеющей статус кон-
сультативной в данном объединении.  

Ряд данных организаций было основано и осу-
ществляет деятельность в рамках СНГ и различных 
соглашений в рамках данного региона: Всеобщую 
конфедерацию профсоюзов (основана в 1992 году), 
Международную конфедерацию работников водного 
транспорта; Международную конфедерацию желез-
нодорожников (International trade unions confederation 
of railway workers and transport builders, 1992 год); 
Международную конфедерацию профсоюзов 
(International Trade Union Confederation, 2006). Необ-
ходимо отметить, что все эти организации имеют 
статус независимых организаций.  

С января 2007 года данные организации объ-
единились с целью создания новой организации - 
Совета глобальных профсоюзов, целью деятель-
ности которой является реализация стратегиче-
ских целей в рамках политического процесса 
предотвращения ущемления интересов занятых.  

Наиболее масштабная на европейских странах 
Европейская конфедерация профсоюзов, осу-
ществляет деятельность с 1973 года [11, с.539]. 

Согласно уставным документам, в цели дея-
тельности Европейской конфедерации профсою-
зов являются следующее:  

- поддержание и усиление распространения 
политических свобод и демократии;  

- распространение при регулировании рынка 
труда подходов, основанных на проявлении ува-
жения к правам человека в области трудовых от-
ношений, а также деятельности профсоюзов;  

- предотвращения дискриминации по отноше-
нию к отдельным социальным группам занятых;  

- имплементация в национальном законода-
тельстве стран-членов конфедерации положений, 
позволяющих обеспечивать равные возможности в 
трудовых отношениях для всех;  

- способствовать развитию профессионального 
образования;  

- осуществлять поиск правовых инструментов 
повышения уровня жизни занятых [9, 10, 11]. 

Следовательно, исходя из поставленных целей 
видно, что данная организация в своей деятельно-
сти охватывает целый комплекс вопросов (полити-
ческие, трудовые, социальные), что отличает ее от 
других региональных объединений и даже все-
мирных. 

Наиболее острыми проблемами трудовых от-
ношений занимаются правозащитные организа-
ции, к наиболее крупным из которых относят 
Human Rights Watch и Amnesty International. Бо-
рясь с наиболее жестокими проявлениями в отно-
шении населения, деятельность данный организа-
ций опзволяет поддерживать социальную среду, 
безопасную для населения, позволяющее реали-
зовывать наиболее ключевые права.  

Amnesty International осуществляет деятель-
ность по защите базовых прав человека, опреде-
ляемых международными соглашениями, заклю-
ченными на уровне ООН, в том числе такими как 
Всеобщая Декларация прав человека. Аналогич-
ную деятельность осуществляет основанная с 
1978 году в США организация Хьюман Райте Вотч 
(Хельсинки Вотч, Human Rights Watch). Первона-
чально, основным регионом деятельности данной 
организации была территория СССР, и ставила 
первоначальной задачей контроль за соблюдени-
ем прав человека на территории СССР, позднее 
распространившие свою деятельность на все раз-
витые страны, в том числе США.  

Ключевые области деятельности Human Rights 
Watch сосредоточены в области обеспечения за-
щиты прав детей, в том числе такие как полное 
предотвращение использования детского труда, 
борьбой с торговлей людьми; обеспечение трудо-
вых прав мигрантов; уничтожение сексуального 
насилия в отношении женщин и обеспечение прав 
на труд женщин. 
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Примирение по новым правилам:  
как изменится процедура разрешения трудовых споров 
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В статье представлена оценка законодательства в связи с вве-
дением в действие в октябре 2019 года положений, устанавли-
вающих ряд новых примирительных процедур при осуществле-
нии судопроизводства в судах общей юрисдикции и арбитраж-
ных судах, а также принятием поправок относительно их при-
менения. Автор анализирует данные процедуры с точки зрения 
влияния на гражданское производство, в частности, на разре-
шение трудовых споров, поскольку действующие негосудар-
ственные механизмы урегулирования таких споров не востре-
бованы сторонами. На примере зарубежного опыта в статье 
предложено оценить последствия введения нового порядка 
разрешения споров, а также несовершенство законодательных 
механизмов, не позволяющих применить их к разрешению тру-
довых споров в нашей стране. 
Ключевые слова: примирительные процедуры, трудовой спор, 
медиация, гражданское судопроизводство, переговоры, судеб-
ное примирение.  
 
 

Каждый год законодатель вносит блоками 
определенные поправки в законодательство. Ок-
тябрь 2019 года станет периодом вступления в 
силу новых примирительных процедур, применяе-
мых в рамках гражданского, арбитражного и адми-
нистративного судопроизводства. 

Введение примирительных процедур в граж-
данский процесс обсуждалось в юридическом со-
обществе давно.  

Еще в 2010 году был принят Федеральный за-
кон «Об альтернативной процедуре урегулирова-
ния споров с участием посредника (процедуре ме-
диации)» N 193-ФЗ [1], однако и по сей день в 
гражданском процессе данная процедура не поль-
зуется особой популярностью.  

С каждым годом количество гражданских су-
дебных процессов, возрастает. Это в немалой 
степени связано с пропагандой данных механиз-
мов в средствах массовой информации, а также 
активном продвижении судебного представитель-
ства на рынке юридических услуг. Вследствие чего 
граждане имеют возможность проводить ассоциа-
ции между своей проблемой и историей, освещен-
ной в телевизионном сюжете.  

Логичным завершением этого сравнения явля-
ется обращение в судебные органы за защитой 
своих прав. К сожалению, юридические услуги до-
ступны далеко не всем, поэтому граждане пред-
ставляют свои интересы самостоятельно, а это не 
всегда хорошо сказывается на качестве. В насто-
ящее время проводится процессуальная реформа, 
предлагающая новые правила осуществления 
правосудия. В частности, это касается профессио-
нального представительства. Однако это требова-
ния не распространяется на дела, подлежащие 
рассмотрению мировыми судьями и районными 
судами.  

Рост количества судебных разбирательств за-
кономерно приводит к увеличению нагрузки на су-
дей. Эффективность же правосудия не в послед-
нюю очередь зависит от качества работы судьи и 
ее аппарата. Если каждый день судья рассматри-
вает 30 дел, то качество правосудия страдает, 
происходит эмоциональное и профессионально 
выгорание судей.  

Доступные в настоящий момент примиритель-
ные процедуры, мировое соглашение, отказ от ис-
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ка, признание иска полностью или в части не спо-
собствуют снижению нагрузки на судей. Если рас-
сматривать механизм заключения мирового со-
глашения, то стоит обратить внимание на его ре-
комендательный характер. У судьи нет процессу-
альной заинтересованности в агитации сторон к 
мирному урегулированию конфликта, поскольку 
это никак не влияет на показатели его работы.  

Не часто происходит заключение мирового со-
глашения в рамках трудового спора. Обусловлено 
это тем, что работник психологически, морально 
настроен негативно в отношении работодателя, не 
хочет даже думать о мировом соглашении, пола-
гая, что данное соглашение будет ущемлять его 
права. К сожалению, в сознании граждан действу-
ет принцип того, что, придя в суд должно быть 
принято именно решение об удовлетворении тре-
бований. Они не рассматривают мировое согла-
шение как решение, которое будет удовлетворять 
интересы обеих сторон, при котором ни одна из 
сторон не будет признана проигравшей. 

За период с 2011 по 2017 год примирительные 
процедуры с участием медиаторов использова-
лись при рассмотрении крайне незначительного 
количества дел (при рассмотрении всего лишь 
около 0,008 процентов дел судами общей юрис-
дикции и при рассмотрении около 0,002 процентов 
дел арбитражными судами) [2]. 

Введение в действие новых примирительных 
процедур связано с тем, что Российская Федера-
ция является членом Международной организации 
труда (далее – МОТ) и принимаемые данной орга-
низацией нормы должны определенным образом 
присутствовать в правовых актах государств-
членов.  

Так, Рекомендация МОТ №92 о добровольном 
примирении и арбитраже провозглашает создание 
органов по добровольному разрешению споров на 
условиях, определенных государством. Здесь же 
определено, что проведение примирительных 
процедур должно осуществлять бесплатно, а сро-
ки рассмотрения спора должны быть установлены 
законодательно и сведены к минимуму. При при-
менении примирительных процедур запрещено 
организовывать забастовки и локауты. Результаты 
примирительной процедуры должны быть зафик-
сированы в правовом акте [3]. 

В связи с вышесказанным представителями 
деловых кругов и объединений на состоявшейся 
21 сентября 2017 года встрече с Президентом 
Российской Федерации были высказаны законо-
мерные пожелания о необходимости совершен-
ствования примирительных процедур. По итогам 
указанной встречи 6 октября 2017 года утвержден 
Перечень поручений Президента Российской Фе-
дерации № Пр-2042, пунктом 2 которого поручено 
рассмотреть вопрос о совершенствовании регули-
рования примирительных процедур (медиации), 
включая применение медиации при рассмотрении 
дел государственными судами [4]. 

Законопроект подготовлен в целях более широ-
кого внедрения в сферу осуществления правосу-
дия способов урегулирования споров посредством 

использования примирительных процедур, в том 
числе примирения, осуществляемого при содей-
ствии суда. 

Для того чтобы расширить возможности для су-
да по мирному урегулированию спора был принят 
Федеральный закон N 197-ФЗ «О внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации» [5]. Согласно принятым им по-
правкам суд должен будет способствовать мирно-
му урегулированию спора путем проведения пере-
говоров, медиации, судебного примирения.  

Еще в проекте к данному федеральному закону 
было указано, что на суд необходимо возложить 
обязанность добиваться примирения сторон и за-
ключения мирового соглашения по всем соответ-
ствующим вопросам на любой стадии производ-
ства по делу. Однако данный пункт в первона-
чальной редакции не прошел одобрения, посколь-
ку суд по ГПК РФ только способствует гражданам в 
процессе рассмотрения дела в обеспечении дока-
зательств для всестороннего рассмотрения, но не 
может направлять стороны для совершения кон-
кретных действий, поэтому в окончательной ре-
дакции указано на фактический рекомендательный 
порядок перехода к примирению.  

Примирительные процедуры можно применять 
к спорам из гражданских, семейных, трудовых от-
ношений, некоторых административных и по спо-
рам с государственными органами. Законодатель-
но не случайно было определено, что по спорам с 
государственными органами возможно поведение 
процедур, поскольку данное обстоятельство ука-
зывает на то, что государство, в лице его органов, 
готово к диалогу и мирному разрешению конфлик-
та. Данное обстоятельство означает, что политика 
ведения дела в суде со стороны государственных 
органов должна измениться.  

Федеральный закон N 197-ФЗ предоставляет 
судьям в отставке быть судебными примирителя-
ми. Порядок и условия оплаты их труда определя-
ется Правительством РФ. Предполагается, что в 
дальнейшем будет составляться список судебных 
примирителей на основании пожелания судьи и 
рекомендации судов кассационной, апелляцион-
ной инстанции, судов округов и утверждаться Пле-
нумом ВС РФ.  

Оценивая данное положение закона, можно су-
дить и о возможном увеличении популярности 
данной процедуры, поскольку в сознании граждан 
судья всегда остается судьей, грамотным, квали-
фицированным специалистом.  

Однако в юридическом сообществе не одно-
значно отнеслись к ведению данного положения, 
поскольку медиаторы опасаются, что в случае 
применения процедуры судебного примирения, 
судья в отставке может прибегнуть к определен-
ному давлению на судью, рассматривающего спор, 
в случае, если примирительная процедура не бу-
дет успешна. Кроме того, как отмечается в миро-
вой практике, перемирие - это искусство, процесс 
сложный и неоднозначный. В то же время судья в 
отставке всю свою профессиональную жизнь вел 
процесс единолично и принимал решения не с 
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учетом мнения сторон, а по нормам права. Полу-
чается, что именно по проведению переговоров у 
него опыта нет, поэтому остаются сомнения о це-
лесообразности реализации примирительных про-
цедур судьей в отставке. Тем более что в мировой 
практике подобного опыта нет.  

На наш взгляд, эффективнее было предоста-
вить право быть судебными примирителями пред-
ставителям аппарата суда, в частности помощни-
кам судьи, как это предлагалось в проекте закона, 
поскольку, это бы решило, частично, проблему 
низкого уровня заработной платы. Если была бы 
введена данная норма, то в данном случае, у при-
мирителя была бы материальная заинтересован-
ность, чтобы именно он помог разрешить дело ми-
ром.  

Однако, согласно правовому заключению по 
проекту Федерального закона № 421600-7 «О вне-
сении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в связи с совершен-
ствованием примирительных процедур», внесен-
ному Верховным Судом Российской Федерации» 
эксперты высказались против того, чтобы судьи в 
отставке, сотрудники аппарата суда были судеб-
ными примирителями [6]. В отношении сотрудни-
ков аппарата суда говорилось о том, что их дея-
тельность связана с организационной деятельно-
стью суда, а не с осуществлением правосудия, 
кроме того, сотрудники аппарата суда как государ-
ственные служащие руководствуются служебным 
контрактом, и законом «О государственной граж-
данской службе РФ» [7]. В то время как в проекте о 
том, что в данный закон будут вноситься измене-
ния ничего не было сказано.  

В итоге, несмотря на то, что и в отношении су-
дей в отставке было дано отрицательное правовое 
заключение, проект в указанной части не был из-
менен. Анализируя вопрос, почему именно судей в 
отставке наделили правом быть судебным прими-
рителем, предполагаем, что данная инициатива 
была направлена именно на омоложение судеб-
ных кадров, а не на то, чтобы разгрузить суды. 

В проекте к данному федеральному закону от-
мечалось также, что финансово для государства 
введение примирительных процедур не потребуют 
дополнительного финансирования, поскольку 
оплата будет происходить из уплаченной государ-
ственной пошлины.  

С данным мнением нельзя согласиться, по-
скольку уплаченная государственная пошлина по-
ступает в доходы местного бюджета, следова-
тельно, при осуществлении примирительных про-
цедур, местный бюджет будет терять доходы, а 
значит, определенный круг местных вопросов не 
будет разрешен.  

К недостаткам Федерального закона N 197-ФЗ 
можно так же отнести отсутствие регламентиро-
ванного порядка проведения переговоров. Так, 
относительно профессиональных медиаторов есть 
понимание того, что прием граждан может вестись 
в специально отведенном под это помещении. 
Применительно же к судебным примирителям 
данный вопрос решен не был. Здесь велика веро-

ятность финансовых вложений в подготовку и обу-
стройство места переговоров, а это очевидная 
недоработка законодателя. Чтобы сократить рас-
ходы в указанной части целесообразнее, на наш 
взгляд, было предусмотреть, чтобы в помещении 
суда были примирительные комнаты, где и проис-
ходили переговоры. 

Важно обратить внимание на то, что введение 
нормы о том, что судебными примирителями могут 
быть судьи в отставке, противоречит п. 5 ч.3 ст. 3 
Закона Российской Федерации N 3132-1 «О стату-
се судей в Российской Федерации» [8], поскольку 
деятельность судебного примирителя должна 
оплачиваться, следовательно, с учетом данного 
противоречия возникает вопрос: «может ли судья 
в отставке на основании данного закона занимать-
ся указанной деятельностью?». До тех пор, пока 
не будет устранено данное противоречие, судьи в 
отставке не станут открыто изъявлять свое жела-
ние стать судебным примирителем. 

Еще одним нововведением стал Федеральный 
конституционный закон N 3-ФКЗ «О внесении из-
менения в статью 5 Федерального конституцион-
ного закона «О Верховном Суде Российской Феде-
рации» в связи с совершенствованием примири-
тельных процедур» [9]. Согласно его положениям 
Верховный суд РФ утверждает Регламент прове-
дения судебного примирения, а также на основе 
предложений кассационных судов общей юрис-
дикции, апелляционных судов общей юрисдикции, 
верховных судов республик, краевых, областных 
судов, судов городов федерального значения, су-
да автономной области, судов автономных окру-
гов, окружных (флотских) военных судов, арбит-
ражных судов формирует и утверждает список су-
дебных примирителей. Фактически данный закон 
установил нормотворческую функцию ВС РФ, что 
для данного суда не свойственно по отношению к 
его компетенции. 

Третьим актом, вводящим новые процессуаль-
ные нормы, стал Федеральный закон N 198-ФЗ «О 
внесении изменений в статью 333.40 части второй 
Налогового кодекса Российской Федерации в свя-
зи с совершенствованием примирительных проце-
дур» [10]. Он предусматривает возврат части госу-
дарственной пошлины в случае если дело закон-
чено в результате примирительных процедур. 
Экономическим обоснованием для внесения соот-
ветствующего изменения является то, что госу-
дарственная пошлина оплачивается за рассмот-
рение дела в суде. Вследствие того, что по факту 
решение будет принято не судом, часть уплачен-
ной государственной пошлины обоснованно под-
лежит возврату.  

Не смотря на очевидное преимущество, данную 
норму фактически нельзя применить к трудовым 
отношениям, поскольку при подаче иска, вытека-
ющего из трудовых отношений, работник уже 
освобожден от уплаты государственной пошлины 
[11, Ст. 393]. Поэтому экономических преимуществ 
для истца по данной категории дел нет. Напраши-
вается логический вывод о том, что для данной 
категории дел наиболее привлекательными могли 
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бы стать иные примирительные процедуры. Тем 
более что на западе есть устоявшиеся успешно 
реализуемые примирительно-посреднические ме-
ханизмы по разрешению трудовых споров, кото-
рые могли бы послужить прекрасной основой для 
корректировки российского законодательства в 
данной области.  

Анализируя вводимые положения, можно сде-
лать вывод о том, что в рамках разрешения трудо-
вых споров с учетом действующего законодатель-
ства данные механизмы применить представляет-
ся затруднительным в виду следующего: 

В большинстве стран мира трудовой спор при-
нято делить на две категории: 

1. Конфликт интересов, когда есть желание 
изменить существующее положения работника 
или приобрести что-то новое. 

2. Конфликт права, когда одна сторона нару-
шает установленные нормами права процедуры 
(заключение, изменение, расторжение трудового 
договора, применение мер дисциплинарной ответ-
ственности и т.д.) [12, С. 168-172]. 

Зачастую вторая категория спора рассматрива-
ется только судом, поскольку связана с реализа-
ций права на труд (Франция, Италия, ФРГ). Кроме 
того, исходя из судебной практики, дела, вытека-
ющие из трудовых отношений связаны именно с 
конфликтом права, а значит применение, напри-
мер, медиативных норм фактически не возможно.  

Федеральный закон «Об альтернативной про-
цедуре урегулирования споров с участием по-
средника (процедуре медиации)» устанавливает, 
что при помощи медиации можно разрешать тру-
довые споры, но коллективные трудовые споры 
медиацией не разрешаются. Как уже не раз упо-
миналось, данное положение прямо противоречит 
Трудовому кодексу РФ, который устанавливает 
исчерпывающий перечень органов по разрешению 
индивидуальных трудовых споров, включающий 
суд и Комиссию по трудовым спорам. К сожале-
нию, данный пробел не был устранен и с введени-
ем в действие ФЗ N 197-ФЗ «О внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации».  

Для того чтобы примирительный механизм в 
рамках трудового права заработал в России, сле-
довало бы воспользоваться зарубежным опытом, 
например, Франции.  

В этой стране давно выработана стратегия, ко-
гда целесообразно применять медиацию: 

- когда работник хочет остаться на работе; 
- когда между работником и работодателем 

сложились тесные личностные взаимоотношения, 
но определенный конфликт мешает работать. 
Наглядна в данном случае статистика 2018 года по 
второму условию, где из 100 медиативных споров 
80 были разрешены мирно [13, С. 114-120]. 

Отметим, что по законодательству Франции под 
трудовыми отношениями понимается не только 
отношения между работником и работодателем, 
но и между сотрудниками. Последнее в Россий-
ском законодательстве вообще не рассматривает-
ся как трудовой спор. 

Законодательно работодателя обязывают со-
хранять положительную психологическую обста-
новку в коллективе, следить, чтобы не было пси-
хологического давления одного работника на дру-
гого, чтобы не допустить профессионального и 
эмоционального выгорания. Для работодателей в 
данном случае предусмотрена в случае не 
предотвращения конфликтных ситуаций как адми-
нистративная, так и уголовная ответственность.  

Кроме того, развитость медиативных процедур 
здесь связана с активной деятельностью профсо-
юзов, который выступает на стороне работников. К 
сожалению, в нашей стране сейчас профсоюзы 
есть далеко не в каждой компании, поэтому пола-
гаться на его помощь в организации и проведении 
каких бы то ни было примирительно-
посреднических процедур не имеет особого смыс-
ла. 

Во Франции трудовые споры, связанные с неза-
конным увольнением, не выплатой заработной 
платы редко рассматриваются в процедуре меди-
ации, в данном случае приемлема судебная про-
цедура. Трудовые споры рассматривает специ-
альный суд по трудовым спорам. Конструкция 
данного суда достаточно интересна. Суд поделен 
на «составы» рассматривающие трудовые споры в 
зависимости от категории работников: служащие, 
рабочие и т.д.  

Каждый состав состоит из двух бюро: бюро 
примирения и судебное бюро. Изначально жалоба 
проходит через бюро примирения, и целью данно-
го бюро является то, чтобы не допустить судебно-
го разбирательства. Заседание бюро проводится в 
закрытом режиме с участием сторон. Мирным ито-
гом разрешения спора является отказ от иска или 
заключение мирового соглашения на взаимных 
уступках. Принятое решение по итогом закрытого 
заседания оформляется протоколом, который 
приравнивается к судебному решению [1]. 

Таким образом, уместно провести параллель с 
введением в нашей стране нового института судеб-
ного примирения. Несмотря на очевидную целесо-
образность российских поправок, эффект в области 
трудовых отношений по-прежнему минимален. По-
лагаем, в данном случае указанные выше недора-
ботки законодателя могли бы быть решены с учетом 
позитивного зарубежного опыта Франции.  
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Reconciliation under the new rules: how the procedure for 
resolution of labor disputes will change  

Kolesnikova E.A.  
National Research University Higher School of Economics 
The article presents an assessment of the legislation in connection 

with the introduction in October 2019 of provisions establishing 
a number of new conciliation procedures in the conduct of legal 
proceedings in courts of general jurisdiction and arbitration 
courts, as well as the adoption of amendments regarding their 
application. The author analyzes these procedures from the 
point of view of the impact on civil proceedings, in particular, on 
the resolution of labor disputes, since the existing non-state 
mechanisms for resolving such disputes are not claimed by the 
parties. Using the example of foreign experience, the article 
proposes to evaluate the consequences of introducing a new 
dispute resolution procedure, as well as the imperfection of leg-
islative mechanisms that do not allow them to be applied to the 
resolution of labor disputes in our country. 
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Исследование посвящено описанию типологии и определенных 
криминологических особенностей лиц, привлеченных к уголов-
ной ответственности и наказанию за преступления террористи-
ческой направленности. Выполнение нами социально-
психологического исследования типологии личности террори-
ста, в исследовании зависит в большей части от изученных 
уголовных дел в Южном Федеральном округе террористиче-
ской направленности, с преимущественным использованием 
криминологических методик, которые позволили нам составить 
общепсихологический образ лица принимавшего участие в 
террористической направленности.  
Ключевые слова: террористический акт; противоправные 
действия; международный характер; преступление; психологи-
ческий портрет; террорист; криминогенная ситуация; идеоло-
гия; криминологический фактор; наказание; уголовная ответ-
ственность. 
 
 

Введение: 
Актуальность исследования. Необходимо при-

нять к сведению, то, что любого рода обобщения в 
криминологическом исследовании как потерпев-
ших, так и субъекта преступления – очень не про-
стая задача, так как раскрытие типологии личности 
преступника совершившего преступление терро-
ристического направления, включает в себя его 
внутренне убеждение к религии, к идеологии «из-
бавления от неверных», с одной стороны, и самые 
разнообразные человеческие факторы, с другой. 
Преступления террористической направленности в 
смысле их юридической квалификации (например, 
похищения людей, взрыв, подготовка так называ-
емых «шахидов»), которые, к тому же, совершают-
ся различными по своим моральным, волевым, 
интеллектуальным и социальным качествам. Од-
нако, несмотря на все возникающие трудности, 
обобщенное рассмотрение личности виновного и 
исследование его типологии в рассматриваемых 
нами преступных деяниях представляется вполне 
разрешимой задачей. 

Изученность проблемы. Данное научное 
направление изучалось различными учеными кри-
минологами и несмотря на то, что проблемы кри-
минологической характеристики личности изуча-
лись такими видными учеными как Антонян Ю.М., 
Кондратов Н.С., Лопатин В.Н., Назаров А.Ю., Ни-
китин A.B., Устинов В.В., и др., на сегодняшний 
день не в полной мере исследованы насущные 
вопросы данного явления. 

Целесообразность разработки темы заключа-
ется в том, что несмотря на единственные увлека-
тельные публикации в периодической печати, а 
также использованные материалы ряда научно-
практических конференций, научных журналов, 
приуроченных к такой теме, на сегодняшний день 
остается дискуссионной проблемой. Эти все 
структурные элементы и способствуют научному 
изысканию. 

Научная новизна исследования обуславливает-
ся диапазоном поставляемых вопросов и подхо-
дом к их изучению. Академическая деятельность 
предполагает собой систематическое криминоло-
гическое исследование типологии персоны терро-
риста. Нами обосновываются актуальные утвер-
ждения, представляющиеся значимым равно как в 
научном, так и в практическом плане. 

Цель нашего исследования состоит в разработ-
ке криминологических характеристик личности 
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преступника привлеченного к уголовной ответ-
ственности за преступления террористического 
характера. 

В результате исследования перед нами стояла 
задача раскрыть типологию лиц и криминологиче-
скую характеристику субъекта преступления, при-
нимавшие активное участие в совершении терро-
ристических действий, проанализировать типич-
ные черты личности преступника. 

Теоретическая значимость исследования заклю-
чается в изучении нынешней отечественной литера-
туры, где раскрываются проблемы и вопросы про-
филактики и расследования преступлений террори-
стической направленности и в этом направлении у 
многих ученых проявляется определенная заинтере-
сованность. Так, в процессе исследования мы осно-
вывались на научных положениях, изложенных в 
работах Бурлакова В. Н., Баевой Л.Ю., Васильева 
А.М., Гаужаева В.А., Дагеля П.С., Долгова А.И., Де-
нисовой Л.Л., Новиков Д.Р., Отарбаева Г., Руденко 
А.А. и других ученых. 

Практическая значимость исследования опре-
деляется возможностью использования данных 
результатов в законодательной деятельности, в 
правоприменительной практике, в учебном про-
цессе при преподавании курса криминологии, в 
дальнейших научных исследованиях проблем 
обеспечения безопасности личности в России. 

Учитывая бесконечное многообразие, смыкание 
и переплетение различных форм терроризма, его 
классификация является непростой задачей для 
исследователей, но мы попытались это обоснова-
но раскрыть в данном научном изыскании. 

 
Сегодня справедливо раскрывается в литера-

туре, «социальные и индивидуально-
психологические особенности террористов, также 
многими авторами должным образом исследуются 
и определенные ситуации террористических актов, 
где поведение изучается как взаимодействие со-
вокупных свойств субъекта преступления с крими-
ногенной ситуацией» [1, с. 629-639]. В зависимости 
от характера общественной опасности при осу-
ществлении террористической деятельности и мо-
тивации преступника в криминологии выделяются 
социальный, политический и идеологический типы 
террористов. Данная изучаемая многими исследо-
вателями классификация не сегодняшний день 
представляется не бесспорной [2, с. 7-9]. 

Как показывает изучение аналитического мате-
риала, по социально-демографическим признакам 
террористами чаще всего являются лица мужского 
пола в возрасте от 15 до 35 лет (81%). И здесь 
можно говорить о том, что после 45 лет террори-
стическая активность существенно ослабляется и 
составляет порядка 4-7%. Некоторые авторы от-
мечают, что среди террористов крайне редко 
встречаются женщины [3, с. 127-131]. Примени-
тельно к террористам – смертникам данное утвер-
ждение в свете современной криминальной ситуа-
ции в России представляется спорным.  

Идеологические террористы представляют 
давно известное, эффективное и в настоящее 

время весьма распространенное террористиче-
ское направление – так называемый суицидный 
терроризм. Самым ярким примером этого приме-
нения являются трагические события в Нью-Йорке, 
Вашингтоне и Пенсильвании 11 сентября 2002 го-
да, когда пассажирские самолеты были направле-
ны на жизненно важные объекты, в результате че-
го погибло большое количество людей и около 6 
тыс. 333 человека числятся без вести пропавшими 
[4, с. 287-292]. В последнее время нередко к суи-
цидной форме террористов прибегают чеченские 
группировки. И, как показывает практика, значи-
тельную долю «шахидов» составляют именно ли-
ца женского пола. Основной контингент из них – 
это женщины в возрасте от 16 до 25 лет.  

При изучении психологических особенностей 
данной категории субъектов преступления их логи-
ка, которой руководствуются лидеры террористов, 
проста и очевидна: молодая женщина вызывает 
меньше подозрений, чем мужчина; боевая цен-
ность представительниц слабого пола незначи-
тельна по сравнению с мужчинами, которых можно 
использовать в качестве боевиков «многоразового 
использования»; совершенный теракты при само 
подрывах женщин вызывают большой резонанс [5, 
с. 357-362]. По информационным данным феде-
ральных оперативно-розыскных служб, подготовка 
так называемых «шахидов» в специальных лаге-
рях смертников продолжается от нескольких 
недель до полугода. Все зависит от того, насколь-
ко восприимчив человек. При этом активно приме-
няются психоактивные аппараты. Психологические 
особенности женщин, их религиозная фанатич-
ность и страх перед своими «наставниками» вы-
ступают мощнейшим фактором формирования 
террористок – смертниц [6, с. 430-435].  

Какой-либо строгой зависимости характера тер-
рористической деятельности от семейного положе-
ния нами выявлено не было, хотя встречались кос-
венные факты, указывающие именно на брачные 
отношения, и здесь можно говорить с большой уве-
ренностью, что наибольшее количество холостых 
лиц наблюдалось среди непосредственных исполни-
телей террористических актов [7, с. 123-124].  

Самым громким делом о терроризме за по-
следние три года стало дело студентки МГУ Вар-
вары Карауловой (Александры Ивановой), которая 
дважды, по версии следствия, пыталась присо-
единиться к запрещенной организации ИГИЛ. Са-
ма девушка и ее защитники утверждают, что при-
чинами такого поведения было желание выйти за-
муж за одного из сторонников запрещенной орга-
низации, а не идеологические мотивы [8, с. 289]. 

Иная ситуация наблюдается среди организато-
ров терактов. Это, как правило, лица в возрасте 
32-55 лет, имеющие среднее (61%) или высшее 
образование (39%). И здесь что самое интересное 
при изучении уголовных дел нами было выявлено, 
что около 62% из них имеют полноценную семью, 
32% были ранее судимы за различные категории 
преступлений [9, с. 16-21].  

Изъясняясь о нравственно-психологических 
особенностях террористов, необходимо выделить 
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определенное отличие между организаторами, с 
одной стороны, и исполнителями, пособниками 
террористических действий, с другой. 

Непосредственные лидеры террористических 
групп и организаторы актов терроризма являются 
своеобразными генераторами преступных идей. 
Они честолюбивы, изобретательны, предприимчи-
вы и решительны. Им присущи волевые качества, 
быстрота принятия решений в сложных ситуациях. 
Как показывает практика, чаще всего это жестокие, 
расчетливые, несправедливые, лживые и мсти-
тельные люди. Некоторые авторы выделяют осо-
бый тип лидера – тип главаря, который наиболее 
часто встречается среди организаторов террори-
стических акций. 

Исполнителями и пособниками террористиче-
ских актов являются, как правило, молодые лица с 
большими материальными запросами и не имею-
щие ни образования, ни профессиональной подго-
товки. Их отличает антисоциальная установка, 
правовой нигилизм и отсутствие четких моральных 
и политических ориентиров. Как свидетельствуют 
результаты проведенных исследований, в 33% 
случаев террористические акты с использование 
взрывных устройств осуществлялись лицами без 
определенных политических принципов, стремив-
шихся устроить свое личное благополучие. В 15% 
рассматриваемые преступления совершали лица, 
страдавшие различными психическими заболева-
ниями. Свыше 39% всех этих лиц на момент за-
хвата нигде не работали и не учились. Для боль-
шинства из них было характерно наличие склонно-
стей к антиобщественным формам поведения 
(злоупотребление алкоголем, наркотиками и т.д.) 
[10, с. 761-766]. 

При анализе всех событий выясняется, что 
очень часто лица, ставшие на путь захвата залож-
ников, проявляют определенные профессиональ-
ные навыки (например, навыки обращения с 
взрывчатыми веществами). Эти навыки применя-
ются ими при выборе наиболее подходящих мест 
для совершения взрыва, который мог бы повлечь 
наибольшее количество человеческих жертв либо 
существенный материальный ущерб. 

Все вышеизложенное позволяет говорить о 
том, что лица, осуществляющие террористические 
действия, - это, как правило, профессиональные 
преступники в своем роде деятельности, где они 
осознанно выбравшие данный вид преступного 
направления и имеющие ярко выраженную анти-
социальную установку, зарабатывают идеологиче-
ское верховенство. Такие лица сознательно гото-
вят себя к преступной деятельности. Убийство 
людей при взрывах и поджогах не вызывает у них 
никакого внутреннего осуждения, а только веру в 
идеологию. Данный тип преступника отличается 
выраженным правовым нигилизмом и корыстной 
направленностью. Террорист, как правило, рас-
четлив, хитер, умело рискует и подчиняет себе 
других. По нашему мнению, в результате изучения 
личности террориста необходимо применить спе-
циальные методы профилактики, а именно отде-
лить религию от повседневной жизни граждан сво-

ей страны и особенно от образования. В таком 
случае мы имеем возможность переубедить ина-
комыслящих от совершения тяжких преступлений.  
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Экстремистская деятельность в своей основе не требует зна-
чительного объема финансирования и может быть отождеств-
лена c бытовыми высказываниями отдельных лиц. В связи с 
этим актуальность регламентирования экстремисткой деятель-
ности затрагивает аспект сочетания ее с понятием финансиро-
вания деятельности террористической организации. В статье 
рассматривается аналогия предотвращения финансирования 
экстремистских организаций по аналогу с финансированием 
организаций террористического толка. Авторы рассматривают 
возможность структурного изменения и формирования таких 
позиций как предотвращение финансирования экстремисткой 
деятельности как противодействия поступлению финансовых 
потоков целью которых является обеспечение систематической 
деятельности организации экстремистского толка. Рассматри-
ваются видовые признаки данного явление и пути его право-
прекращения в действующем уголовном законодательстве. 
Авторы статьи показывают, что это является не только пре-
ступлением уголовной направленности, но также и структурной 
составляющей по формированию целостной системы обеспе-
чения национальной безопасности. 
Ключевые слова: противодействия, экстремизм, структура, 
формирование, регулирование. 
 

Одним из важнейших факторов борьбы с пре-
ступностью является выявление и перекрытие ка-
налов финансирования преступной деятельности, 
поскольку групповая преступная деятельность мо-
жет быть эффективной только при наличии такого 
обязательного элемента обеспечения своего 
функционирования, которым является надлежа-
щее финансирование (как в период формирования 
и становления группы, группировки, так и во время 
подготовки и совершения конкретных преступных 
действий). 

При рассмотрении в целом преступлений, кото-
рые связаны с формированием списка и общего 
массива преступлений могут рассматриваться не 
только как отдельные виды преступлений, но так-
же и имеют составы для квалификации при си-
стемном соучастии отдельных лиц. В частности, 
отдельно выделяют состав в действующем Уго-
ловном кодексе Российской Федерации (ст. 205.1 
УК РФ) [1]. А в отношении экстремистских группи-
ровок это обстоятельство, которое подлежит дока-
зыванию во время досудебного расследования:  

1) во-первых, во время установления обстоя-
тельств создания и дальнейших процессов транс-
формации группировок экстремистского толка; 

2) во-вторых, установление источников финан-
сирования с последующим перекрытием соответ-
ствующих каналов финансирования.  

Последнее является фактором, способствую-
щим как успешной борьбе в целом с такими нега-
тивными явлениями, каким является экстремизм, 
так и эффективности расследования конкретных 
уголовных производств, средством преодоления 
противодействия расследованию. 

Проблемы в сфере противодействия экстре-
мистской деятельности (в условиях отсутствия 
определения экстремизма и экстремистской дея-
тельности в отечественном законодательстве) в 
последние годы достаточно активно исследова-
лись и отечественными криминалистами проведе-
ны исследования особенностей расследования 
определенных видов преступлений, где среди 
прочих рассматривались вопросы расследования 
некоторых проявлений экстремистской деятельно-
сти [10, с. 310]. Это, в частности, диссертационные 
исследования о методике расследования массо-
вых беспорядков, об особенностях расследования 
преступных посягательств, совершенных на почве 
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проповедования деструктивных идеологий или 
выполнения религиозных обрядов, об особенно-
стях расследования преступлений против лично-
сти, совершаемых на почве расовой, националь-
ной или религиозной вражды, но вопросы особен-
ностей создания экстремистских формирований и 
их финансирование практически не исследова-
лись. 

Аналогичное состояние сложилось и в других 
странах, где вопросам расследования уголовно-
наказуемых проявлений экстремизма посвящены 
работ отдельных исследователей. При этом в РФ 
в действующем Уголовном кодексе предусмотрена 
ответственность за финансирование экстремист-
ской деятельности (ст.282.3 УК РФ). Но и там во-
прос особенностей выявления источников финан-
сирования деятельности групповой экстремист-
ской деятельности исследовался фрагментарно. 

Разработка методики выявления источников 
финансирования и перекрытия каналов финанси-
рования деятельности экстремистских организа-
ций является достаточно актуальным для практики 
расследования указанной категории уголовных 
производств, а следовательно, требует дополни-
тельной обработки. 

Во время расследования таких преступлений 
(ранее уже была предложена их криминалистиче-
ская классификация и выделены три группы пре-
ступлений, которые имеют признаки проявления 
экстремистской деятельности) следствие должно 
доказать существование экстремистского форми-
рования; наличие в нем организационной структу-
ры, участие в деятельности формирования кон-
кретных лиц и их роль в формировании, сущность 
идеологической составляющей части (или наличие 
соответствующей идеологической установки), ко-
торая объединяет лиц, входящих в состав форми-
рования, и др. Кроме того, в соответствии с п. б ч.и 
ст. 91 УПК РФ подлежат доказыванию факты фи-
нансирования и / или материального обеспечения 
совершения уголовного правонарушения [2]. 

Надо отметить, что если организованные пре-
ступные группировки (ОПГ) формируются тради-
ционно – путем трансформации обычной преступ-
ной группы или такой же группы с распределением 
ролей в организованной преступной группе или 
группировке и при этом объединяет ее участников 
общая мотивация – получение преступным путем 
материальных ценностей, денежных средств, то 
есть обязательное условие организованной пре-
ступной группировки – объединение лиц в группу 
на почве корыстных интересов, то создание со-
временных экстремистских формирований прохо-
дит совсем другим путем. 

В ряде случаев исследование данного явления 
определяется на аналогии с основными социаль-
ными явлениями. Так, М. Грановеттер, Г. Берт по-
казывают, что в аналогии с группировками экстре-
мистского толка следует рассматривать социаль-
ные сети по принципу аналогичного функциониро-
вания. А следовательно следует пресекать попыт-
ки финансирования экстремистов как противодей-
ствие распространению предметов, оборот кото-

рых ограничен, например оружия или наркотиков. 
П. Бурдье, Г. Коулман определяют, что каждая 
экстремистская группировка обладает определен-
ным капиталом социального толка. А следова-
тельно необходимо как можно в большей степени 
снизить возможность их восприятия со стороны 
населения и следовательно снизить привлека-
тельность социального инвестирования как де-
нежными средствами так и человеческими ресур-
сами. Указанная социальная сеть получает при-
знаки самоорганизующейся и характеризуется 
наличием необычной устойчивости и гибкости, а 
социальные связи в создании указанной структуры 
иногда имеют более важную роль по сравнению с 
идеологией [5, с. 190]. 

Финансирование преступной деятельности (в 
том числе коррумпированных связей) в ОПГ свя-
зано с совершением преступлений, которые явля-
ются для этой группировки базовыми, то есть та-
кими, которые, по мнению участников ОПГ, наибо-
лее безопасны во время совершения (к числу ко-
торых относятся деяния, которые не предполагают 
наличие значительного количества потерпевших) 
и являются перспективными для того, чтобы в 
большей степени быть ориентированными на по-
лучение прибыли.  

Базовые деяния, которые составляют основу 
для группировок экстремистского толка – это 
прежде всего те, которые не относятся к деяниям, 
целью которых является приобретение дополни-
тельного влияния или экономического успеха. Та-
кие деяния противопоставляются аналогичным 
действиям со стороны ОПГ, где получение прибы-
ли остается основным элементом получения при-
были и соответственно это акцентируется интере-
сом со стороны инвесторов криминального толка. 

Вопросы финансирования деятельности и от-
дельных мероприятий экстремистской группировки 
особенно важны в периоды, связанные с форми-
рованием группировки; подготовкой (например, 
обучением) его участников; подготовкой и прове-
дением массовых выступлений: организацией 
массовых беспорядков, митингов, совершении 
нападений на граждан, уничтожения имущества, 
совершения террористических актов, изготовления 
печатных материалов экстремистского характера и 
др. [6, с. 122] 

Финансирование экстремистских группировок 
преимущественно связано с постоянной или разо-
вой помощью со стороны коммерческих, обще-
ственных, религиозных, государственных (других 
государств) организаций (учреждений) или от от-
дельных лиц (доноров), в том числе (для послед-
них) из средств, полученных преступным путем, а 
также из взносов лиц, входящих в состав группи-
ровки (рядовых членов или лидеров) [4, с. 57]. По-
следнее (самофинансирование), по нашему мне-
нию, является наиболее распространенным, исхо-
дя из самоорганизующегося характера экстре-
мистских организаций. 

Под финансированием можно понимать не 
только предоставление финансовых услуг, но и 
обеспечение предметами экипировки, средствами 
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связи и др. Это могут быть как систематические 
отчисления, так и разовый взнос в общую кассу, 
приобретение недвижимости или оплата стоимо-
сти ее аренды, предоставление денежных 
средств, предназначенных для подкупа должност-
ных лиц и др. 

Финансирование экстремисткой деятельности 
при рассмотрении целесообразно дифференциро-
вать по составу и выделить некоторые группы: 

1) система традиционного финансирования че-
рез те экономические институты, которые тради-
ционно широко представлены в государстве (сюда 
можно отнести банки, кооперативы, кредитные со-
юзы и иные традиционные институты); 

2) финансовые институты, которые позволяют 
в большой степени формировать процессы по-
ступления значительных средств в самой мини-
мальной форме по затратам – казино, валютные 
биржи и инвестиционные фонды; 

3) системы денежных переводов, основанные 
на неформальных договоренностях – например 
система хавала; 

4) легализация средств, полученных от неза-
конных операций или под прикрытием отдельных 
законных схем – деньги от наркоторговли или бла-
готворительные фонды; 

5) финансирование со стороны государств, ко-
торые сочувствуют или транслируют свои полити-
ческие цели через экстремистские организации (в 
том числе в виде грантов), а также со стороны экс-
тремистских организаций других стран, которые 
разделяют подобную идеологию (в том числе в 
ситуациях, когда экстремистская организация мо-
жет быть легализована (зарегистрирована) как 
общественная организация (объединение) или по-
литическая партия). 

Для отдельных видов экстремистской деятель-
ности есть типичные пути получения денежных 
средств для поддержания функционирования экс-
тремистской группировки. В частности, если речь 
идет о формировании, в состав которых входят 
мусульмане (ваххабиты, салафиты и др.), то надо 
исходить из того, что Ислам уделяет особое вни-
мание благотворительности и пожертвованиям как 
религиозному долгу мусульман, а потому финан-
сирование может быть в виде таких пожертвова-
ний. 

Надо отметить, что есть факты финансирова-
ния экстремистской (в первую очередь – террори-
стической) деятельности средствами, которые по-
лучены в результате преступной деятельности [8, 
с. 79]. Данный подход традиционно относится как 
эффективный по отношению к политическому тер-
роризму. Когда экстремисты выдвигают условия, 
которые заведомо не могут быть выполнены. В 
этой связи речь может идти о том, что экстремизм 
здесь не преследует финансовой цели и может 
быть рассмотрен как элемент только лишь декла-
рирования своих политических целей. 

Поэтому мы рассматриваем экстремизм и тер-
роризм только как средство приобретения денеж-
ных средств альтернативным путем и установле-
ния власти на определенной территории, что так-

же приводит к повышению заработков отдельных 
лиц [12, с. 499]. В значительном числе случае речь 
идет только о том, чтобы сохранить как можно 
большую значимость положений о том, что экс-
тремизм не является средством пропагандирова-
ния декларируемых целей. 

На важную тенденцию указывают ряд исследо-
вателей, которые считают, что экстремизм являет-
ся эффективным инструментом передела эконо-
мических ресурсов, который основан на политиче-
ской мотивации. 

В 1999 г. на Северном Кавказе экстремистскими 
формированиями было захвачено 1500 заложни-
ков. Общая сумма выкупа, по мнению экспертов, 
составляла 200 млн. долларов. В связи с этим 
можно привести пример, когда «Группа Абу 
Сайяфа» потеряла благосклонность Усамы бен 
Ладена, поскольку превратилась в преступную 
группировку, заинтересованную, прежде всего, по-
хищением людей с целью выкупа [3, с. 7]. 

В период формирования экстремистской груп-
пировки финансирование является основной за-
дачей ее лидеров. Так, например, содержание од-
ной тысячи штатных членов «Аль-Каиды» (с обес-
печением их семей жильем и питанием) составля-
ло ежегодно 6 млн. долларов США, в результате 
чего не хватало средств на проведение террори-
стических операций. Поэтому бен Ладен потребо-
вал от членов «Аль-Каиды» работать в его фирмах 
для получения соответствующего дохода. Он 
предложил практику выделения средств для новых 
групп только на начальном этапе их становления, 
а в дальнейшем они должны были самостоятельно 
зарабатывать на свои операции. Высказывается 
мнение, что теракты «11 сентября» в США уни-
кальны том, что они полностью финансировались 
«Аль-Каидой»: высвобождая непосредственных 
участников от необходимости зарабатывания де-
нег самостоятельно, путем совершения мелких 
краж, что позволило им оставаться вне внимания 
власти. 

По известному делу БОРН (Боевая организация 
русских националистов), где участники группы со-
вершили несколько убийств (журналистов, судей, 
правозащитников), руководитель группы планиро-
вал создать организацию типа «Ирландской рес-
публиканской армии» с легальным и нелегальны-
ми структурами. Легальное крыло должно было 
отстаивать интересы, к которым путем террора 
призывает нелегальное крыло, а финансирование 
проводилось с доходов коммерческой фирмы, 
принадлежавшей лидеру группы [11, с. 229]. 

То есть во время расследования групповых 
уголовно-наказуемых проявлений экстремистской 
деятельности трудно найти следы финансирова-
ния процесса создания экстремистского формиро-
вания, подготовки (обучения) ее участников; при-
готовления и совершения конкретных уголовных 
правонарушений. Хотя уже на начальном этапе 
расследования таких преступлений следователь 
выдвигает версию о групповом характере преступ-
ления, о наличии соответствующей мотивации 
(экстремистской) и о том, что подготовка и совер-
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шение такого преступления требует значительного 
финансирования. 

Поэтому после установления причастности к 
преступлению конкретной группировки, в деятель-
ности которой имеется соответствующая идеоло-
гическая составляющая часть, нужно во время до-
просов, проведения других гласных и негласных 
следственных (розыскных) действий (обысков и 
др.), анализа информации, полученной следстви-
ем (в том числе, в результате проведения опера-
тивно-розыскных мероприятий), устанавливать 
этапы деятельности такого формирования, про-
цессы его трансформации, особенности структуры, 
количества членов и др. С учетом полученной ин-
формации нужно устанавливать источники финан-
сирования, исходя из того, что такие формирова-
ния могут быть самодостаточными (в плане фи-
нансирования) лишь в отдельные периоды дея-
тельности, когда они не связаны с формированием 
группировки, проведением отдельных массовых 
выступлений (с совершением уголовных правона-
рушений), которые требуют соответствующего фи-
нансирования; имеют в составе небольшое коли-
чество постоянных членов [9, с. 232]. Для этого 
проверяется финансовое состояние лидеров и ак-
тивных членов экстремистского формирования (до 
проверки движения средств на банковских карточ-
ках); проверяется финансовое состояние других 
лиц, которые поддерживают идеологию организа-
ции из числа политиков, бизнесменов, предприни-
мателей. 

Проверяются причастность таких лиц к соверше-
нию преступлений корыстной направленности (за-
хват заложников, фальшивомонетничество, распро-
странение наркотических средств, торговля оружи-
ем, вымогательство, незаконная миграция и др.). 

Проведение соответствующего финансового 
мониторинга эффективно в случае так называемо-
го пруденциального надзора (предварительный, 
«ранний» надзор), позволяющий регистрировать 
потенциальные возможности возникновения соот-
ветствующих осложнений и проблем в деятельно-
сти финансовых институтов, связанных с финан-
сированием экстремистской деятельности. 

Важное значение имеет установление лиц, кото-
рые оставили группировки в результате разочарова-
ния в деятельности лидеров и в целом деятельно-
стью формирования, выбранной идеологической 
установкой и др. [7, с. 3] Для этого нужно во время 
расследования устанавливать факты возникновения 
конфликтных ситуаций в составе группировки (это 
является характерным для экстремистских группи-
ровок, которые традиционно опираются на моло-
дежь) выявлять «оппозиционеров», «ренегатов» и 
др., которые в дальнейшем оставили экстремистское 
формирование, не разделяя деятельность, взгляды 
лидеров или идеологию группировки. Именно такие 
лица могут дать исчерпывающие показания по во-
просам финансирования группировки на отдельных 
этапах преступной деятельности. 

Важным является также установление фактов 
преступной деятельности экстремистского форми-
рования, когда совершаются преступления, кото-

рые не являются базовыми для этого формирова-
ния (кражи, вымогательства и другие преступле-
ния, совершаемые из корыстных побуждений). Ко-
нечно, такие преступления совершаются не на 
должном профессиональном уровне, а потому они 
могут быть раскрыты, а виновные лица выявлены 
и привлечены к уголовной ответственности. В про-
цессе расследования таких преступлений след-
ствие может получить информацию и о деятель-
ности экстремистского формирования. 

Выявление источников финансирования (в про-
цессе допросов, обысков, получения оперативно-
розыскной информации и др.) и следующее пере-
крытие каналов финансирования экстремистской 
организации (группировки) является одним из фак-
торов повышения эффективности расследования 
указанной категории преступлений, преодолению 
противодействия расследованию. 

При расследовании преступлений следователь 
изучает историю создания экстремистской органи-
зации, ее возникновения, формирования, структу-
рирования, трансформации, избранит соответ-
ствующей идеологии и др. не только для выявле-
ния эпизодов преступной деятельности (типичных 
для организации уголовных правонарушений), но и 
для установления таких периодов деятельности 
организации, когда ее деятельность требует до-
полнительного финансирования (вместо обычного 
самофинансирования). Выявление источников 
финансирования именно в эти периоды способ-
ствует перекрытию основных каналов финансиро-
вания, что является важным фактором борьбы с 
современными проявлениями экстремистской дея-
тельности. 
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Financing extremist activities in the context of the criminal law 
of the Russian Federation 

Shcheblyakov E.S. 
Krasnoyarsk state agricultural university 
Extremist activity at its core does not require a significant amount of 

funding and can be identified with everyday statements of individu-
als. In this regard, the relevance of regulating extremist activities af-
fects the aspect of combining it with the concept of financing the ac-
tivities of a terrorist organization. The article discusses the analogy 
of preventing the financing of extremist organizations by analogy 
with the financing of terrorist organizations. The authors are consid-
ering the possibility of structural changes and the formation of such 
positions as preventing the financing of extremist activities as op-
posing the flow of financial flows whose purpose is to ensure the 
systematic activity of extremist organizations. The species features 
of this phenomenon and the ways of its termination in the current 
criminal law are considered. The authors of the article show that 
this is not only a criminal offense, but also a structural component in 
the formation of an integrated system of ensuring national security. 

Key words: counteraction, extremism, structure, formation, regula-
tion. 
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Стандарты деятельности прокуратуры по уголовному  
преследованию: международный и компаративный аспект 
 
 
 
 
 
Кучерков Иван Александрович 
к.ю.н., доцент, кафедра уголовного права, уголовного процесса 
и криминалистики, ФГАОУ «Российский университет дружбы 
народов», 19kucherkov77@mail.ru 
 
В статье рассмотрены формирование стандартов прокурорской 
деятельности. Констатируется, что осуществление прокурату-
рой уголовного преследования на всех стадиях уголовного 
процесса является важным элементом стандартов прокурор-
ской деятельности. Обосновывается вывод, что в основе такого 
позиционирования уголовного преследования является запад-
ный (европейский) подход к прокурорской деятельности в уго-
ловном процессе и к уголовному преследованию как элементу 
процессуального статуса прокурора. Отмечается, что в России 
данный подход не получил практического распространения в 
силу особенностей историко-правового развития и ведомствен-
ных особенностей разделения полномочий в досудебном про-
изводстве. Делается вывод о необходимости изменения рос-
сийского уголовно-процессуального законодательства для 
унификации данного стандарта. 
Ключевые слова: прокуратура, уголовное судопроизводство, 
уголовное преследование, международные стандарты, Между-
народный уголовный суд, Франция, ФРГ. 
 

Одной из современных тенденций в праве являет-
ся правовая интеграция, представляющей собой 
процесс создания единых правовых принципов и 
методов правового регулирования и системы пра-
воприменения, с целью формирования единой 
правовой системы и наднациональных механиз-
мов правового регулирования. Результатом явля-
ется формирование правовых стандартов, созда-
ваемых на основе национальных правовых прак-
тик и норм международного права. Данные стан-
дарты, как правило, относятся к нормам «мягкого 
права», то есть носят рекомендательный характер 
и не имеют обязательной юридической силы. 
Между тем, по мнению В.П. Кашепова, 
«...государства все же не могут полностью игнори-
ровать содержащиеся в них положения, поскольку 
они сами либо непосредственно участвовали в их 
разработке и принятии на каких-либо международ-
ных конференциях и форумах, либо являются сто-
ронами в международном договоре, предусматри-
вающем создание органов, компетентных прини-
мать решения по тем или иным вопросам» [10, 
с.14]. 

Данные стандарты включают в себя различные 
аспекты уголовно-процессуальной деятельности, 
затрагивая, в частности, процессуальный статус 
органов и должностных лиц осуществляющих уго-
ловное преследования. Особое внимание в них 
уделяется уголовному преследованию. 

Так, согласно ч. 1 ст. 53 Статута Международ-
ного уголовного суда только прокурор вправе ре-
шать вопрос о необходимости и целесообразности 
возбуждения уголовного преследования в МУС 
либо в соответствии с ч. 2 ст. 53 Статута отменить 
решение о возбуждении преследования. Кроме 
того, согласно ст. 61 Статута только прокурор 
вправе сформулировать и представить Палате 
предварительного производства обвинение в от-
ношении конкретного лица[1]. 

Сходные положения о процессуальной функции 
прокурора в уголовном судопроизводстве содер-
жатся в нормах «мягкого права». Так, согласно 
преамбуле рекомендации R(2000) 19 Комитета 
министров государствам стран – членов Совета 
Европы «О роли государственного обвинения в 
системе уголовного правосудия» от 6 октября 2000 
года и в п. 3 Ответа Комитета Министров Совета 
Европы на рекомендацию Парламентской ассам-
блеи Совета Европы №1604 (2003) 1 «О роли про-
куратуры в обществе, основанном на верховен-
стве закона» специально подчёркнуто, что, не-
смотря на многообразие моделей прокуратуры в 
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разных странах, обусловленное национальными 
правовыми традициями и различиями в организа-
ции системы уголовного правосудия, прокуроры во 
всех странах занимают важное место и играют 
ключевую роль в уголовном судопроизводстве». 
При этом согласно п. 2 указанной рекомендации 
«во всех системах уголовного правосудия проку-
роры решают вопрос о возбуждении или продол-
жении уголовного преследования, а также под-
держивают обвинение в суде» [6].  

Таким образом, можно констатировать, что 
формирующиеся стандарты уголовного судопро-
изводства однозначно определяют прокурора как 
единственного субъекта, уполномоченного осу-
ществлять уголовное преследование, выражаю-
щееся в возможности возбуждать и прекращать 
уголовное преследование, а также поддерживать 
обвинение в суде. 

В основе данного стандарта лежат европейские 
национальные практики, определяющие статус 
прокурора в сфере уголовного судопроизводства. 
И это не случайно. Прокуратура как орган государ-
ственной власти была создана во Франции Ордо-
нансом от 23 июля 1302 года, причём указанный 
Ордонанс определял статус королевских прокуро-
ров как чиновника, осуществляющего уголовное 
преследование в суде в интересах Короны [11, с. 
203, 204]. Таким образом, прокуратура изначально 
была создана не как орган государственного 
надзора, а как орган уголовного преследования. 
Данная практика к 17 веку получила распростра-
нение во всей континентальной Западной Европе 
и сохранилась в уголовном судопроизводстве до 
настоящего времени. 

Так, в современной Франции прокурор Респуб-
лики, реализуя функцию уголовного преследова-
ния вправе: 

1. Начать уголовное преследование. 
2. Реализовать альтернативную процедуру для 

уголовного преследования  
3. Оставить без движения процедуру уголовно-

го преследования, когда имеются конкретные об-
стоятельства, связанные с оправдательными фак-
тами (ст. 40-1 УПК) [4]. 

Аналогичными полномочиями обладают немец-
кие прокуроры. Так, в ФРГ только прокуратура 
вправе принимать решение о публичном обвине-
нии (§§ 152, 160 УПК), отказаться от публичного 
обвинения (§§ 153a-153f, 154a УПК), приостано-
вить производство по делу (§154f УПК) [5]. 

На постсоветском пространстве изменение стату-
са прокурора в соответствии с глобальными стан-
дартами уголовного преследования произошло в 
Армении (ст. 53 УПК) [2], Украины (ст. 36 УПК) [3]. 
Так, в Армении прокурор уполномочен как возбуж-
дать уголовное преследование, так и прекращать 
его. В свою очередь, на Украине прокурор уполно-
мочен начинать досудебное расследование; пору-
чать органу досудебного расследования проведение 
досудебного расследования; принимать решение о 
закрытии производства по уголовному делу.  

В Российской Империи прокуратура была со-
здана как орган государственного надзора. Со-

гласно Указу от 22 января 1722 года «должны над 
всеми смотреть прокуроры, дабы в своём звании 
истинно и ревностно поступали» [8, с. 134]. Таким 
образом, основной функцией прокурора в Росси 
стало не уголовное преследование, а надзор за 
действиями должностных лиц органов государ-
ственной власти, в том числе и в сфере уголовно-
го судопроизводства, дополнившийся с 1860 года 
функцией государственного обвинения, предпола-
гавшей осуществление уголовного преследования 
в судебном производстве. Данная тенденция со-
хранилась и до настоящего времени.  

В Российской Федерации, несмотря на появле-
ние в УПК РФ термина «уголовное преследова-
ние» (п. 55 ст. 5), процессуальный статус прокуро-
ра в уголовном судопроизводстве существенно не 
изменился. Прокурор в Российской Федерации по-
прежнему не является единственным субъектом, 
осуществляющим, уголовное преследование. Если 
в стадии судебного разбирательства он осуществ-
ляет данную функцию единолично, то в досудеб-
ном производстве уголовное преследование раз-
делено между прокурором и должностными лица-
ми, осуществляющими расследование уголовного 
дела – следователями, руководителями след-
ственных органов, органами дознания, в полномо-
чия которых, в частности, входит предъявление 
обвинения и прекращение уголовного дела и уго-
ловного преследования в досудебном производ-
стве. При этом прокурор, несмотря на наличие у 
него функции уголовного преследования (ч.1 ст. 
20, ч. 1 ст. 37 УПК), фактически лишён её в досу-
дебном производстве. Федеральный закон «О 
внесении изменений и дополнений в УПК РФ» от 5 
июня 2007 г. № 87-ФЗ лишил прокурора права 
принимать решения о возбуждении уголовного де-
ла и об отказе в возбуждении уголовного дела. 
Тем, самым, «после внесения в УПК РФ изменений 
и дополнений в июне 2007 года значительно сузи-
лась роль прокурора в возбуждении уголовного 
дела, а вместе с тем и уголовного преследования» 
[9, с. 28]. Такая ситуация сохраняется до настоя-
щего времени. 

Таким образом, в настоящее время согласно 
УПК РФ прокурор не обладает полномочиями по 
возбуждению и прекращению уголовного пресле-
дования, что противоречит сущности деятельности 
прокурора в уголовном судопроизводстве. А.С. 
Александров отмечает, что: «прокуратура должна 
быть главой обвинительной власти, т.е. того сег-
мента исполнительной власти правового государ-
ства, который уполномочен законом на противо-
действие преступности и обеспечение безопасно-
сти общества уголовно-правовыми средствами. 
Органы обвинительной власти вместе с уголовны-
ми судами образуют уголовную юстицию. Проку-
рор – хозяин уголовного преследования, и до суда 
и в суде» [7, с. 52].  

Заключение. 
Уголовно-процессуальный статус прокурора в 

Российской Федерации противоречит современ-
ным тенденциям развития статуса прокурора в 
уголовном судопроизводстве, выразившихся в 
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формирующихся стандартах прокурорской дея-
тельности, ключевым элементом которого являет-
ся осуществление прокурорами уголовного пре-
следования на всех стадиях уголовного судопро-
изводства. При этом следует отметить, что приве-
дение уголовно-процессуального статуса прокуро-
ра в Российской Федерации в соответствие с ука-
занными стандартами потребует существенных 
изменений досудебных стадий, так как потребует 
изменения баланса полномочий, связанных с пе-
рераспределением соответствующих процессу-
альных полномочий от органов предварительного 
расследования (следователей, дознавателей, ру-
ководителей следственных органов, начальников 
органа дознания) к прокурору. Однако такие изме-
нения объективно необходимы для разграничения 
полномочий лиц, осуществляющих производство 
по уголовным делам, что, в конечном счёте, спо-
собно повысить эффективность уголовного судо-
производства. 
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Prosecutor's office standards for criminal prosecution: interna-

tional and comparative aspects  
Kucherkov I.A. 
Russian friendship University of Russia (RUDN University) 
In article are considered formation of standards of public prosecu-

tor's activity. It is noted that implementation of criminal prosecu-
tion by prosecutor's office at all stages of criminal trial is an im-
portant element of standards of public prosecutor's activity. A 
conclusion is proved that at the heart of such positioning of 
criminal prosecution the western (European) approach to public 
prosecutor's activity in criminal trial and to criminal prosecution 
as an element of the procedural status of the prosecutor is. It is 
noted that in Russia this approach hasn't gained practical distri-
bution to force of features of historical and legal development 
and departmental features of division of powers in pre-judicial 
production. It is concluded that it is necessary to change the 
Russian criminal procedure legislation in order to unification this 
standard. 
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К вопросу об основаниях реабилитации  
при прекращении уголовного преследования 
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го процесса и криминалистики Юридического института, Кеме-
ровский государственный университет, togoulev@mail.ru 
 
В статье обращается внимание на противоречия, имеющиеся в 
ст.ст.27, 125.1,133 УПК РФ в части регламентации оснований 
реабилитации при прекращении уголовного преследования. 
Процессуальный закон предписывает прекращать уголовное 
преследование в отношении несовершеннолетних, не достиг-
ших возраста уголовной ответственности, “ограниченно вменя-
емых” несовершеннолетних, а также при декриминализации 
деяния в соответствии с п.2 части 1 ст. 24 УПК РФ, то есть за 
отсутствием состава преступления. Реабилитация в этих слу-
чаях должна наступать безусловно без каких-либо оговорок и 
условий, называемых в части 4 ст. 133 и ст. 125.1 Кодекса, в 
связи с чем указанные нормы предлагается исключить из УПК 
РФ. Кроме того, следовало бы устранить противоречия, имею-
щиеся между п. 2 ч.1 ст. 27 и п. 4 ч. 2 ст. 133 процессуального 
Закона. Предлагается также разграничить институт реабилита-
ции и право на возмещение вреда при прекращении дела по 
нереабилитирующим основаниям. 
Ключевые слова: реабилитация, “ограниченно вменяемые“, 
декриминализация, недостижение возраста уголовной ответ-
ственности, отсутствие состава преступления, возмещение 
вреда без реабилитации. 
 

 

В п.34 ст.5 УПК РФ реабилитация определена 
как порядок восстановления прав и свобод лица, 
незаконно или необоснованно подвергнуто уголов-
ному преследованию, и возмещения причиненного 
ему вреда. 

В силу ч. 2 ст. 212 УПК РФ в случаях прекраще-
ния уголовного дела по основаниям п.1 и 2 части 
первой ст. 24 и п.1 части 1 ст. 27 УПК следователь 
или прокурор принимает предусмотренные главой 
18 настоящего Кодекса меры по реабилитации ли-
ца.  

Из смыла приведенной статьи, теоретических 
воззрений и опыта применения института реаби-
литации в прошлом следует, что реабилитирую-
щими основаниями прекращения дела являются 
только случаи прекращения дел за отсутствием 
события и состава преступления, а также непри-
частности подозреваемого или обвиняемого к со-
вершению преступления, когда обвиняемый (подо-
зреваемый) в итоге признается невиновным. Одна-
ко сравнивая главы 29 УПК РФ “Прекращение уго-
ловного дела” и 18 “Реабилитация” мы обнаружим, 
что это не так, поскольку в 18 главе предлагается 
считать реабилитирующими и некоторые случаи 
правомерного привлечения к уголовной ответ-
ственности, хотя и оконченных прекращением уго-
ловного преследования. На имеющиеся в этих 
разделах закона противоречия неоднократно об-
ращали внимание многие процессуалисты [ 1 ]. 

Целью настоящей статьи является попытка 
устранить теоретически несовершенные подходы, 
содержащиеся, главным образом, в ст.ст. 27, 133 и 
125.1 УПК РФ, используя при этом наряду с обще-
научными юридико-догматический и сравнительно-
правовой методы исследования.  

Случаи оправдания по суду (п.1ч.1 ст. 302 УПК) 
не противоречат сделанным выше выводам о су-
ществовании только трех собственно реабилити-
рующих оснований, поскольку основания оправда-
ния те же, что названы в ч.2 ст. 212 УПК РФ, а до-
полнительное основание оправдания – вердикт 
присяжных выносится единственно в форме “ не 
виновен”, то есть по существу констатируется от-
сутствие в действиях подсудимого субъективной 
стороны состава преступления. 

Прекращение дела в суде в связи с отказом 
государственного обвинителя от обвинения (п.2 ч.2 



 72

№
9 

20
19

 [Ю
Н

] 

ст. 133 УПК) также возможно только при наличии 
оснований, указанных в ч.2 ст. 212 УПК. Практиче-
ски согласуются с этим подходом и основания воз-
никновения права на реабилитацию, названные в 
п.п. 4 и 5 ч.2 ст. 133 УПК РФ. 

Противоречия изложенной конструкции мы об-
наруживаем в п. 3 ч.2 ст. 133 УПК РФ. Законода-
тель посчитал, что наряду с отсутствием события, 
состава и непричастностью обвиняемого, реаби-
литирующими следует признать такие основания, 
как отсутствие заявления потерпевшего, отсут-
ствие заключения суда по делам спецсубъектов 
(ст. 447 УПК РФ), а также ошибочное повторное 
возбуждение уголовного дела по одному и тому же 
преступлению, закончившееся прекращением дела 
судом, следователем или дознавателем. 

Ситуацию делает еще более запутанной часть 
4 ст. 133 УПК РФ, которая наоборот исключает из 
оснований возникновения права на реабилитацию 
не только случаи, когда примененные в отношении 
лица меры процессуального принуждения или об-
винительный приговор отменены или изменены 
ввиду издания акта об амнистии и истечения сро-
ков давности, что представляется обоснованным, 
но и в случаях : а) недостижения возраста, с кото-
рого наступает уголовная ответственность; б) в 
отношении несовершеннолетнего, который нахо-
дился в момент совершения преступления в со-
стоянии так называемой “ограниченной вменяемо-
сти” в) принятия закона, устраняющего преступ-
ность или наказуемость деяния (декриминализа-
ция).  

Правда далее в законе сделана оговорка, по-
явившаяся в УПК в соответствии с 36-ФЗ от 
08.03.2015 года, что эти выводы не распространя-
ются на случаи вынесения судом постановления, 
предусмотренного п.1 ч. 3 ст. 125.1 настоящего Ко-
декса. Однако указанная норма не позволяет нам 
понять смысл этих исключений, поскольку говорит 
только о праве суда применить процедуру реаби-
литации или не применять ее в указанных трех 
случаях, не называя критериев для принятия того 
или иного решения. 

Попытка найти ответы в части 2 названной ста-
тьи УПК РФ, куда нас логически отсылает часть 3, 
не дает ожидаемых результатов. Законодатель 
лишь предлагает судье при рассмотрении жалобы 
на постановление полномочных лиц о прекраще-
нии уголовного дела ( преследования) по основа-
ниям, указанным в ч. 2 ст. 24 или ч. 3 ст. 27 УПК 
проверять не только законность данного решения, 
но и законность и обоснованность привлечения 
лица в качестве подозреваемого, обвиняемого и 
применения к нему мер процессуального принуж-
дения, законность возбуждения уголовного дела 
путем исследования имеющихся в уголовном деле 
доказательств, свидетельствующих о фактических 
обстоятельствах данного дела. 

Эти положения не позволяют нам понять, в ка-
ких из перечисленных выше случаях следует при-
нимать решение о реабилитации, а в каких случа-
ях – воздержаться от него. Некоторый ориентир, но 
не ответ, мы находим в Постановлении Пленума 

Верховного Суда РФ № 17 от 29.11.2011 года “О 
практике применения судами норм главы 18 УПК 
РФ, регламентирующих реабилитацию в уголов-
ном судопроизводстве”. 

В п. 5 названного постановления Пленума гово-
рится, что, если уголовное дело было возбуждено, 
несмотря на наличие указанных выше обстоятель-
ств, либо вред причинен вследствие продолжения 
уголовного преследования после установления 
таких обстоятельств, за исключением случаев 
продолжения уголовного преследования в связи с 
возражением лица против его прекращения по 
данным основаниям, лицо имеет право на возме-
щение вреда в порядке главы 18 УПК РФ [2]. 

Таким образом, если следователю становится 
достоверно известно, что подозреваемый или об-
виняемый не достиг возраста уголовной ответ-
ственности, или ему известно, что это лицо “огра-
ниченно вменяемо” или деяние декриминализиро-
вано, но следователь (дознаватель) все равно воз-
буждает дело, применяет меры процессуального 
принуждения, выносит постановление о привлече-
нии его в качестве обвиняемого или признает лицо 
подозреваемым одним из четырех способов, ука-
занных в статье 46 УПК РФ, то лицо в связи с пре-
кращением дела получает право на реабилитацию.  

Представляется, что изложенная конструкция 
не только лишена каких- либо четких критериев, но 
и вступает в противоречие со здравым смыслом и 
внутренним смыслом реабилитации. На указанное 
обстоятельство обращали внимание многие про-
цессуалисты [ 3 ]. 

Из части 2 ст. 24 и ч. 3 ст. 27 УПК РФ следует, 
что и в случае декриминализации деяния и при 
недостижении возраста уголовной ответственности 
и при “ограниченной вменяемости” несовершенно-
летнего обвиняемого, уголовное преследование 
подлежит прекращению за отсутствием состава 
преступления. Можно сомневаться в обоснованно-
сти такой позиции законодателя, особенно в слу-
чае декриминализации и “ограниченной вменяе-
мости” несовершеннолетнего, поскольку соверше-
ние деяний обвиняемыми (подозреваемыми) не 
оспаривается, но до тех пор, пока уголовное пре-
следование в этих случаях закон предписывает 
прекращать именно за отсутствием состава пре-
ступления, реабилитация должна наступать без 
всяких оговорок, называемых в ст. 125.1 Кодекса. 

Отсутствие состава преступления является 
безусловно реабилитирующим основанием в силу 
ч. 2 ст. 212 УПК РФ и согласно ч. 1 ст. 133 Кодекса 
влечет возмещение государством вреда в полном 
объеме независимо от вины органа дознания, до-
знавателя, следователя, прокурора и суда. 

При таких обстоятельствах, часть 4 ст. 133, а 
также неразрывно с ней связанная ст. 125.1 УПК 
РФ подлежат исключению из процессуального за-
кона. В процессе предлагаемых изменений следу-
ет также устранить небрежность законодателя, до-
пустившего противоречие между п. 2 ч.1 ст. 27 и п. 
4 ч. 2 ст. 133 процессуального Закона, поскольку п. 
2 ч. 1 ст. 27 УПК отсылает нас ко всем шести осно-
ваниям прекращения уголовного дела, предусмот-
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ренным ч. 1 ст. 24 Кодекса, что позволяет считать 
реабилитирующими такие основания как смерть 
подозреваемого или обвиняемого или истечение 
сроков давности уголовного преследования, а это 
противоречит здравому смыслу. 

Представляется, что ключ к устранению выше-
перечисленных противоречий нужно искать в том, 
чтобы изменения в законе позволяли лицу полу-
чать право на реабилитацию, включая возмещение 
вреда, только при прекращении дела (оправдании) 
по собственно реабилитирующим основаниям, ка-
кими являются отсутствие события, состава пре-
ступления и непричастность лица к преступлению. 
В иных случаях следует говорить не о реабилита-
ции, а только о праве на возмещение вреда. [4]. 
При таких подходах уголовно-процессуальное зна-
чение понятия реабилитации будет согласовы-
ваться и с его этимологическим значением, кото-
рое раскрывается в толковых словарях [ 5 ]. 
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On the issue of the grounds for implementation of the termina-
tion of criminal prosecution  
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The article draws attention to the contradiction, the subject in Arti-

cles 27, 125.1133 of the Criminal Procedure Code of the Rus-
sian Federation in terms of the regulation of the grounds for re-
habilitation at the termination of criminal prosecution. The pro-
cedural law prescribes the cessation of criminal prosecution of 
minors under the age of criminal responsibility, "limited charges" 
of minors, as well as decriminalization of the act in accordance 
with paragraph 2 of part 1 of article. 24 Code of Criminal Proce-
dure, that is, in the absence of corpus delicti. Rehabilitation in 
these cases should certainly occur without any reservations and 
conditions, referred to in Part 4 of Art. 133 and art. 125.1 of the 
Code, in connection with which these norms are proposed to be 
excluded from the Code of Criminal Procedure of the Russian 
Federation. In addition, it would be necessary to eliminate the 
contradictions that exist between paragraph 2 of Part 1 of Art. 
27 and 4 of Part 2 of Art. 133 of the Procedural Law. It is also 
proposed to distinguish between the institute of rehabilitation 
and the right to compensation for harm in case of termination of 
the case on non- rehabilitation.. 
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В статье автор проводит соотношений функций уголовного 
преследования и надзора в уголовно-процессуальной деятель-
ности прокурора. Обосновывается вывод о том, что основной 
функцией прокурора в уголовном процессе является уголовное 
преследование. Надзор при этом носит обеспечительный ха-
рактер, позволяя прокурору руководить уголовным преследо-
ванием и обеспечивать его законность и обоснованность. За-
тем автор анализирует осуществление прокурором уголовного 
преследования на стадии возбуждения уголовного дела. Дела-
ется вывод о необходимости преобразования данной стадии, 
так как в существующем виде она не отвечает целям уголовно-
го судопроизводства. При рассмотрении полномочий прокурора 
на стадии предварительного расследования, автор предлагает 
дополнить их возможностью оперативного консультирования 
органов предварительного следствия и дознания. 
Ключевые слова: прокурор, возбуждение уголовного дела, 
реформа уголовного процесса 
 
 

Уголовное преследование – это то, на чем бук-
вально зиждется все уголовное судопроизводство 
и именно поэтому вопросы, связанные с порядком 
его осуществления и субъектами его осуществля-
ющими, являются ключевыми в уголовно-
процессуальной науке. Вопросы осуществления 
прокурором уголовного преследования в досудеб-
ном производстве по уголовным делам являются 
одними из наиболее дискуссионных последние 
двенадцать лет, с момента вступления в законную 
силу Федерального закона от 5 июня 2007 года № 
87-ФЗ «О внесении изменений в Уголовно-
процессуальный кодекс Российской Федерации и 
Федеральный закон «О прокуратуре Российской 
Федерации» [1], лишившего прокурора многих 
полномочий в досудебных стадиях уголовного 
процесса.  

Рассматривая проблемы реализации прокуро-
ром уголовного преследования в досудебном про-
изводстве, считаем необходимым, в первую оче-
редь, проанализировать соотношение уголовного 
преследования и надзора в уголовном процессе. 

Доктрина реализации прокурором надзора в ка-
честве основной функции на всех стадиях уголов-
ного судопроизводства получила широкое распро-
странение в советский период [2; 3, с. 96-115 и 
др.]. Такой подход был обусловлен необходимо-
стью «откреститься от старой дореволюционной 
прокуратуры» [4, с. 8], что требовало законода-
тельного и научного обоснования. Уголовное пре-
следование, руководство расследованием, само 
расследование – все эти функции рассматрива-
лись в качестве правовых средств, используемых 
прокурором при осуществлении надзора за закон-
ностью [5, с. 79]. Прокуратура длительное время 
признавалась органом «высшего надзора», а в 
уголовном процессе не делалось различий между 
органом прокуратуры и прокурором – участником 
уголовного процесса. Фактически государственно-
правовая функция органа прокуратуры толкова-
лась как единственная функция прокурора – 
участника процесса. Это наложило свой отпечаток 
на современную теорию функций и полномочий 
прокурора в уголовном судопроизводстве. Напри-
мер, Е.Л. Никитин соотносит функции надзора и 
уголовного преследования в деятельности проку-
рора как первоначальную и производную соответ-
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ственно, опираясь при этом на анализ деятельно-
сти прокуратуры как органа, а не прокурора как 
участника уголовного судопроизводства [6, с. 55], 
что, на взгляд автора, применительно к уголовно-
му процессу не совсем корректно. 

В настоящее время вопрос о функциях прокурора 
в досудебных стадиях уголовного процесса является 
дискуссионным. Так, например, М.А. Макаренко, при-
знавая, что «конструкция ч. 1 ст. 37 УПК РФ позволя-
ет прийти к выводу о том, что именно уголовное пре-
следование рассматривается в качестве основной 
процессуальной функции прокурора» [7, с. 91], кри-
тикует данное законодательное положение, ссыла-
ясь на его противоречие статье 1 Федерального за-
кона от 17 января 1992 г. № 2202-1 «О прокуратуре 
Российской Федерации» [8], «где, напротив, в каче-
стве основной функции назван прокурорский надзор, 
а затем в числе иных функций указывается уголов-
ное преследование» [7, с. 92].  

Данная точка зрения, по мнению автора, проти-
воречит положениям Уголовно-процессуального 
кодекса Российской Федерации (далее – УПК РФ). 
Согласно ч. 1 и 2 ст. 1 УПК РФ порядок уголовного 
судопроизводства на территории Российской Фе-
дерации устанавливается УПК РФ, является обя-
зательным для судов, органов прокуратуры, орга-
нов предварительного следствия и органов дозна-
ния, иных участников уголовного судопроизвод-
ства. В соответствии с ч. 1 ст. 7 УПК РФ суд, про-
курор, следователь, орган дознания, начальник 
органа дознания, начальник подразделения до-
знания и дознаватель не вправе применять феде-
ральный закон, противоречащий УПК РФ. 

Исследуя вопрос о соотношении функций уголов-
ного преследования и надзора в деятельности про-
курора, автор разделяет позицию В.С. Шадрина о 
том, что «прокурорский надзор согласно УПК РФ 
охватывается функцией уголовного преследования» 
[9, с. 15]. В связи с чем, считаю обоснованным при-
зыв О.Я. Баева «честно, без ханжества признать и 
недвусмысленно закрепить в законе, что прокурор 
является руководителем и организатором всей си-
стемы уголовного преследования» [10, с. 123]. 

По мнению автора, прокурорский надзор не 
требуется выделять в качестве отдельной само-
стоятельной функции прокурора в уголовном про-
цессе. Назначению уголовного судопроизводства, 
закрепленному в ст. 6 УПК РФ, отвечает только 
законное и обоснованное уголовное преследова-
ние. Мы должны учитывать, что прокурор утвер-
ждает обвинительное заключение (акт, постанов-
ление) и выступает в дальнейшем по уголовному 
делу в роли государственного обвинителя. Именно 
поэтому вся ответственность за качество осу-
ществляемого уголовного преследования факти-
чески лежит на прокуроре, который всегда обязан 
учитывать в своей деятельности, в том числе в 
досудебном производстве, что реализация назна-
чения уголовного процесса невозможна без осу-
ществления органами предварительного рассле-
дования только законного и обоснованного уго-
ловного преследования. Фактически, осуществляя 
так называемые надзорные полномочия, прокурор 

направляет ход расследования и уголовного пре-
следования в сторону его законности и обосно-
ванности.  

Суть уголовного преследования не в том, чтобы 
отыскать любого и обвинить любыми способами и 
средствами, а в том, чтобы изобличить истинно 
виновное лицо и привлечь его, используя исклю-
чительно законные средства и методы, с должным 
обоснованием. 

Таким образом, прокурор, являясь согласно ч. 1 
ст. 21 УПК РФ руководителем уголовного пресле-
дования и осуществляя его на всех стадиях, дол-
жен как лицо ответственное за законность и обос-
нованность осуществления уголовного преследо-
вания, добиваться неукоснительного соблюдения 
закона и в действиях всех иных органов и долж-
ностных лиц, осуществляющих уголовное пресле-
дование. 

По глубокому убеждению автора в уголовном 
процессе надзор в деятельности прокурора носит 
вспомогательный характер, обеспечивающий реа-
лизацию законного и обоснованного уголовного 
преследования как того требует закон. Надзор 
действительно является неотъемлемой частью 
деятельности прокурора в уголовном процессе, но 
не как представителя надзорного органа, а как 
представителя государства, отвечающего за за-
конность и обоснованность уголовного преследо-
вания, осуществляемого от имени государства. 
Данная точка зрения соответствует и российской 
действительности, и зарубежной практике. Так, 
Е.Ю. Поторыкина при анализе правового регули-
рования деятельности прокурора в уголовном 
процессе европейских государств приходит к вы-
воду, что «во всех западных странах прокуратура 
выступает в качестве органа обвинения, однако 
при всем этом в деятельности прокуратуры и за-
коне есть основной принцип, свойственный проку-
рорской системе в демократическом режиме, – 
обеспечение прав человека и гражданина» [11, с. 
132]. Например, ключевыми обязанностями проку-
роров в уголовном процессе Англии и Уэльса яв-
ляются: «защитить общество, преследуя по суду 
твердо и справедливо, открытым, прозрачным и 
независимым способом; обязательство поддержи-
вать жертв и свидетелей, позволяя, поощряя и 
поддерживая их действенное участие во всех ста-
диях уголовного судопроизводства; обязательство 
отправлять правосудие в каждом случае; и обяза-
тельство уважать и защищать права всех лиц за-
тронутых решениями, принимаемыми в сфере уго-
ловного судопроизводства, вне зависимости яв-
ляются ли они жертвами, свидетелями, или обви-
няемыми» [12, с. 96]. То есть то, что в России в 
уголовно-процессуальной деятельности прокурора 
принято называть надзором, осуществляют проку-
роры большинства зарубежных государств, однако 
относят эти полномочия к обеспечению прав чело-
века и гражданина при осуществлении уголовного 
преследования. 

Обозначенная точка зрения находит свое под-
тверждение при анализе полномочий прокурора на 
отдельных стадиях досудебного производства. 
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Первоначальным этапом российского уголовно-
го процесса является стадия возбуждения уголов-
ного дела. На данной стадии фактически решается 
вопрос – будет ли осуществляться производство 
по уголовному делу или нет. И, хотя, говорить на 
данном этапе о начале уголовного преследования 
не всегда возможно [13, с. 530], именно от реше-
ний на данной стадии зависит возможность даль-
нейшего производства по делу.  

В настоящее время прокурору на стадии воз-
буждения уголовного дела присущи три группы 
полномочий: 

1) осуществление проверки исполнения закона 
при приеме, регистрации и разрешении сообщений 
о преступлениях (п. 1 ч. 2 ст. 37 УПК РФ); 

2) инициация осуществления доследственной 
проверки путем направления соответствующих 
материалов в следственный орган или орган до-
знания для решения вопроса об уголовном пре-
следовании по фактам выявленных прокурором 
нарушений уголовного законодательства (п. 2 ч. 2 
ст. 37 УПК РФ); 

3) осуществление проверок законности и обос-
нованности решений следователя, руководителя 
следственного органа, органа дознания, дознава-
теля о возбуждении и об отказе в возбуждении 
уголовного дела с возможностью отмены прокуро-
ром данных решений в случае признания их неза-
конными и необоснованными (п. 5.1 ч. 2 ст. 37, ч. 4 
ст. 146, ч. 6 ст. 148 УПК РФ). 

Полагаю, что такие полномочия прокурора сви-
детельствуют о выполнении им функции уголовно-
го преследования в широком понимании, то есть 
определении возможности дальнейшего произ-
водства по делу, так как именно прокурор в конеч-
ном счете определяет – согласиться ему с приня-
тым решением о возбуждении или об отказе в воз-
буждении уголовного дела или нет.  

При анализе полномочий прокурора на стадии 
возбуждения уголовного дела в российском уго-
ловном процессе, многие ученые указывают на 
необоснованное ограничение полномочий проку-
рора и ратуют за возвращение ему полномочий по 
возбуждению уголовных дел [14, с. 15; 15, с. 184]. 
На взгляд автора возвращение прокурору полно-
мочий по возбуждению уголовных дел нецелесо-
образно, так как это действительных проблем дан-
ной стадии не решит. 

Изначально стадия возбуждения уголовного 
дела создавалась как своеобразный барьер, поз-
воляющую обеспечить процессуальную целесооб-
разность возбуждения и дальнейшего расследо-
вания уголовного дела. На данной стадии теоре-
тически в короткие сроки должна отсеиваться ин-
формация, по которой не подтверждаются призна-
ки состава преступления. Однако в правопримени-
тельной практике деятельность на этой стадии 
превратилась в фарс – органы дознания и предва-
рительного следствия фактически боятся возбуж-
дать без проведения фактического расследования 
на стадии возбуждения уголовного дела, о чем 
свидетельствует повсеместная сложившаяся по-
рочная практика с вынесениями постановлений об 

отказе в возбуждении уголовного дела и их после-
дующей многократной отменой. А.А. Арямов и О.Е. 
Руева в своей работе указывают, что «неодно-
кратность вынесения «отказного постановления» 
по одному и тому же делу доходит до 40%» [14, с. 
12]. Полагаю, что такая ситуация вызвана сло-
жившейся системой оценки статистических дан-
ных, при которой каждое прекращенное производ-
ство по возбужденному уголовному делу трактует-
ся как негативная статистическая отчетность и в 
большинстве случаев влечет проведение в отно-
шении лица, прекратившего производство по уго-
ловному делу, служебной или иной проверки, а 
также нежеланием правоохранительных органов 
иметь в производстве дела, которые не могут быть 
в силу различных обстоятельств раскрыты в уста-
новленные законом сроки расследования. В связи 
с чем, должностные лица органов дознания и 
предварительного следствия стараются макси-
мально затянуть всеми способами стадию возбуж-
дения уголовного дела, в том числе вынося неза-
конные и необоснованные постановления об отка-
зе в возбуждении уголовных дел. Такая сложив-
шаяся негативная практика приводит к колоссаль-
ным трудовым и финансовым затратам, которые 
делают существование стадии возбуждения уго-
ловного дела полностью бессмысленной. Органы 
прокуратуры перегружены многократной провер-
кой и отменой одних и тех же отказных материа-
лов, а органам расследования и дознания после 
максимально полно проведенной проверки на ста-
дии возбуждения уголовного дела и принятия ре-
шения о возбуждении уголовного дела приходится 
зачастую повторно выполнять уже проведенные 
действия, чтобы они получили надлежащее про-
цессуальное закрепление.  

Кроме того, низкое качество проверок на стадии 
возбуждения уголовного дела связано с тем, что их в 
большинстве случаев проводят лица не компетент-
ные в осуществлении уголовно-процессуальной дея-
тельности. Так, О.В. Логунов, С.П. Умнов и Э.К. Куту-
ев указывают, что «в настоящее время участковый 
уполномоченный и оперуполномоченный полиции 
проводят проверку по всем заявлениям, поступив-
шим в дежурные части системы МВД России», а 
«имея представление о значительном объеме непо-
средственных обязанностей указанных выше долж-
ностных лиц, можно лишь догадываться о качестве 
рассмотрения материалов» [16, с. 8-9]. В связи с 
чем, считаю обоснованной точку зрения данных ав-
торов о необходимости упразднения современной 
стадии возбуждения уголовного дела [16, с. 7-10].  

Такая позиция согласуется с большинством за-
рубежных практик организации уголовного судо-
производства. Например, в Германии «начало 
расследования дела не требует никакого фор-
мального решения, прежде всего, никаких пись-
менных актов, а может происходить конклюдентно, 
то есть считается возбужденным с момента нача-
ла собирания доказательств, например, опроса 
свидетелей происшествия, осмотра места проис-
шествия или фиксация следов преступления» [17, 
с. 138]. 
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Таким образом, можно говорить о наличии и 
достаточности полномочий у прокурора для реа-
лизации функции уголовного преследования на 
стадии возбуждения уголовного дела, однако при 
этом несостоятельности данного этапа уголовного 
процесса и невозможности обеспечить посред-
ством его задач и назначения уголовного судопро-
изводства в независимости от объема полномочий 
прокурора в данной стадии. 

Соглашаясь с доводами И. Бирюковой и профес-
сора А. П. Кругликова о том, что прокурор осуществ-
ляет процессуальное руководство уголовным пре-
следованием от имени государства [18], основыва-
ясь на полномочиях, позволяющих ему отменять все 
итоговые решения органов дознания и предвари-
тельного расследования, решая тем самым вопрос о 
необходимости, целесообразности и законности уго-
ловного преследования, либо отказа от него, хочется 
отметить, что на этапе предварительного расследо-
вания прокурор, по мнению автора, стеснен в пол-
номочиях по осуществлению уголовного преследо-
вания. Это связано с тем, что большинство проверя-
емых прокурором на данной стадии решений носят 
итоговый характер, прокуроры слабо ознакомлены с 
ходом расследования и осуществления уголовного 
преследования до поступления к ним материалов с 
итоговыми решениями по уголовному делу. Такая 
ситуация напрямую сказывается на качестве рас-
следования не в лучшую сторону, что подтверждают 
данные официальной статистики. Так, согласно све-
дениям, размещенным на официальном сайте Гене-
ральной прокуратуры Российской Федерации 
наблюдается систематический существенный рост 
числа выявленных прокурорами нарушений закона 
при производстве следствия и дознания. Например, 
прокурорами за 7 месяцев 2016 года было выявлено 
768083, за 7 месяцев 2017 г. – 817915, за 7 месяцев 
2018 г. – 865429, а за 7 месяцев 2019 г. – уже 920798 
нарушений закона при производстве следствия и 
дознания [19]. 

Практические работники ищут выход из со-
здавшейся ситуации. Так, А.С. Лукинов предлагает 
широко распространить практику непосредствен-
ного участия прокурора в следственных действиях 
[20, с. 39].  

В этой связи представляется возможным обра-
титься к положительному зарубежному опыту. 
Например, в Великобритании к полномочиям про-
куроров относится «инструктировать и консульти-
ровать следственные органы на всех этапах след-
ствия и уголовного преследования. Это может ка-
саться направлений расследования и требований 
к доказательной базе, а также включать оказание 
помощи по процедурам, предшествующим предъ-
явлению обвинения» [12, с. 101].  

Такая возможность позволяет прокурорам под-
держивать должный уровень осведомленности о 
ходе расследования и осуществления уголовного 
преследования по делу, а так же вовремя выяв-
лять и пресекать недостатки в деятельности орга-
нов следствия, дознания и нарушения закона, что 
будет способствовать осуществлению законного и 
обоснованного уголовного преследования. 

В связи с изложенным, предлагаю закрепить в 
уголовно-процессуальных полномочиях прокурора 
оперативное консультирование органов предвари-
тельного следствия и дознания с возможностью 
давать указания о дополнении доказательствен-
ной базы в ходе расследования, в целях обеспе-
чения законности и обоснованности осуществле-
ния уголовного преследования. 

 
Литература 

1. Федеральный закон от 5 июн. 2007 № 87-ФЗ 
(в ред. от 22 дек. 2014 г.) «О внесении изменений в 
Уголовно-процессуальный кодекс Российской Фе-
дерации и Федеральный закон «О прокуратуре 
Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в 
силу с 1 янв. 2017 г.) // Российская газета, № 122, 8 
июн. 2007; Российская газета, № 293, 2 дек. 2014. 

2. Долгова А. И. Прокурорский надзор в совет-
ском уголовном судопроизводстве. Автореф. дис. 
... канд. юрид. наук. М., 1969. – 16 c.  

3. Чеканов В. Я. Прокурорский надзор в уголов-
ном судопроизводстве / Отв. ред.: Акинча Н.А. - 
Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 1972. – 188 c.  

4. Казанцев С. М. Прокуратура Российской Им-
перии (историко-правовое исследование). Дис. ... 
докт. юрид. наук: 12.00.01. С.-Пб., 2003. – 455 c. 

5. Чеканов В. Я. Прокурорский надзор на от-
дельных этапах предварительного следствия. Са-
ратов: Изд-во Сарат. ун-та, 1974. – 95 c. 

6. Никитин Е. Л. Актуальные проблемы проку-
рорской деятельности при осуществлении уголов-
ного преследования: дис. ... канд. юрид. наук: 
СПб., 2000. – 198 c. 

7. Макаренко М. А. Правовые связи надзорного 
типа в уголовно-процессуальных правоотношени-
ях с участием прокурора // Вестник Санкт-
петербургского университета МВД России №1 (73), 
2017. С. 90-97 

8. Федеральный закон от 17 янв. 1992 г. № 
2202-1 (в ред. от 26 июл. 2019 г.) «О прокуратуре 
Российской Федерации» // Российская газета, № 
229, 25 нояб. 1995 г. 

9. Шадрин В. С. Уголовно-процессуальная дея-
тельность прокурора и органов предварительного 
расследования. Досудебное производство. СПб.: 
СПб юрид. ин-т Генеральной прокуратуры РФ, 
2005. – 180 с. 

10. Баев О. Я. Функция следователя и прокуро-
ра - уголовное преследование // Судебная власть 
и уголовный процесс, № 1, 2016. С. 120-127 

11. Поторыкина Е. Ю. Уголовно-
процессуальный статус прокурора в судопроиз-
водстве европейских государств // Социально-
экономические явления и процессы. 2015. Т.10, № 
12. С. 132-136 

12. Чурикова А. Ю. Характер и цель деятельно-
сти прокурора в досудебном производстве уголов-
ного процесса Великобритании // Право Законода-
тельство Личность № 1 (8) 2010. С. 93-105 

13. Манова Н. С. О сущности и начальном мо-
менте осуществления уголовного преследования в 
российском уголовном процессе // Право, наука, 
образование: традиции и перспективы : сб. ст. по 



 78

№
9 

20
19

 [Ю
Н

] 

матер. Междунар. науч.-практ. конф., посвящ. 85-
летию Саратовской государственной юридической 
академии (в рамках VII Саратовских правовых чте-
ний, Саратов, 29–30 сентября 2016 г.) / ФГБОУ ВО 
«Саратовская государственная юридическая ака-
демия». – Саратов: Изд-во ФГБОУ ВО «Саратов-
ская государственная юридическая академия», 
2016. С. 530-531 

14. Арямов А.А., Руева Е.О. К вопросу об уго-
ловно-правовом обеспечении отношений в сфере 
осуществления прокурорского надзора за соблю-
дением законов в процессе инициирования уго-
ловного преследования // Известия высших учеб-
ных заведений. Уральский регион. 2018. № 1. С. 8-
16 

15. Ережипалиев Д. И. Особенности осуществ-
ления прокурором уголовного преследования в 
досудебных стадиях уголовного процесса // Акту-
альные проблемы современного законодательства 
Материалы IV всероссийской межвузовской науч-
но-практической конференции. Московский финан-
сово-юридический университет МФЮА; Ответ-
ственный редактор А.Г. Забелин. 2016. С. 182-189 

16. Логунов О.В., Умнов С.П., Кутуев Э.К. О 
необходимости упразднения современной стадии 
возбуждения уголовного дела // Вестник Калинин-
градского филиала Санкт-Петербургского универ-
ситета МВД России. 2019. № 1 (55). С. 7-10 

17. Чурикова А.Ю. Прокурор в уголовном про-
цессе Германии // Материалы IV Международной 
научно-практической конференции преподавате-
лей, практических сотрудников, студентов, аспи-
рантов. Саратов: Саратовский источник, 2017. С. 
136-139 

18. Кругликов А.П., Бирюкова И.А. Процессу-
альное руководство прокурором уголовным пре-
следованием от имени государства - принцип уго-
ловного судопроизводства // Законность. 2019. № 
2 (1012). С. 38-42 

19. Официальный сайт Генеральной прокурату-
ры Российской Федерации. URL: 
https://genproc.gov.ru/stat/data/?PAGEN_1=3 

20. Лукинов А. С. Непосредственное участие 
прокурора в следственных действиях как форма 
надзора и уголовного преследования на досудеб-
ной стадии уголовного судопроизводства // Закон-
ность. 2019. № 1 (1011). С. 38-39 

 
Prosecution by the Prosecutor in pre-trial proceedings  
Churikova A.Ju. 
Russian Presidential Academy of National Economy and Public 

Administration 
In the article the author correlates the functions of criminal prosecu-

tion and supervision in the activities of the Prosecutor. It is con-
cluded that the main function of the Prosecutor in the criminal 
process is criminal prosecution. Oversight allows the Prosecu-
tor to direct criminal prosecutions. Supervision by the Prosecu-
tor ensures the legality and validity of the criminal prosecution. 
The author analyzes the implementation of criminal prosecution 
by the Prosecutor at the stage of initiation of criminal proceed-
ings. It is concluded that the reform of the stage of initiation of 
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poses to Supplement the powers of the Prosecutor with the op-
portunity to advise the preliminary investigation and inquiry bod-
ies. 
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Судебная юрисдикция по административным делам 
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Статья посвящена исследованию проблем разграничения ад-
министративной юрисдикции с другими видами юрисдикции в 
сфере судебной компетенции. Раскрываются подходы к опре-
делению понятия «административная юрисдикция». Исследу-
ется проблема определения понятия и содержания категории 
«административная юрисдикция» в теории административного 
права. Анализируются проблемы разграничения юрисдикции 
административных и хозяйственных судов. Исследуются про-
белы в законодательном регулировании вопросов, связанных с 
подведомственностью административных дел.  
Ключевые слова: юрисдикция, административная юрисдик-
ция, административный суд, компетенция, подведомствен-
ность. 
 
 
 

Судебная юрисдикция по административным 
делам. 

Анализ юридической литературы показал, что в 
современных условиях проблемы административ-
ной юрисдикции остаются недостаточно разрабо-
танными. Так, отсутствует единый подход ученых-
юристов к определению административной юрис-
дикции, довольно упрощенно отождествляется с 
подведомственностью, что представляется спор-
ным. С практической точки зрения исследования 
административной юрисдикции обусловлено 
неоднозначным решением вопроса о принадлеж-
ности того или иного спора или иного правового 
вопроса к ведению конкретного суда, в конечном 
итоге приводит к нарушению права человека на 
справедливое рассмотрение дела в разумный срок 
независимым и беспристрастным судом, создан-
ным на основании закона. Все это обусловливает 
актуальность данного исследования. 

Анализ последних исследований и публикаций 
по данной теме. Исследованию вопросов разгра-
ничения юрисдикции общих судов посвящены ра-
боты таких ученых Д.Н. Бахрах, Ю.Н. Старилов, 
Н.Г. Салищева, Ю.А. Попова, С.А. Авакьян, Л.Г. 
Алехичева, В.В. Альхименко, А.В. Иванченко, и др. 
Однако, несмотря на многочисленность публика-
ций и научных исследований в данной сфере, при-
ходится констатировать, что проблемы админи-
стративной юрисдикции остаются недостаточно 
разработанными, особенно в контексте последних 
законодательных изменений. 

Целью статьи является исследование проблем 
разграничения административной юрисдикции с 
другими видами юрисдикции в сфере судебной 
компетенции. 

Суд как носитель публичной власти призван обес-
печивать справедливость, отстаивая права и свободы 
человека и гражданина, соблюдая баланс частных и 
публичных интересов. Однако при этом большое зна-
чение имеет правильный выбор суда, уполномочен-
ного рассматривать то или иное дело. Особенно ост-
ро проблемы разграничения юрисдикций возникают в 
административном судопроизводстве. 

Проблема определения понятия и содержания 
категории «административная юрисдикция» в тео-
рии административного права набирала актуаль-
ность на фоне развертывания научной дискуссии о 
содержании и структуры административного про-
цесса. Один из самых распространенных взглядов 
на этот вопрос базируется на концепции разделе-
ния всего массива административных производств 
на административно-юрисдикционные и админи-
стративно-регуляторные. Сторонники этой концеп-
ции сводят административную юрисдикцию в дея-
тельности по рассмотрению дел о проступках и 
другие правовые споры, применения правовой 
санкции, восстановление нарушенного права. Учи-
тывая указанное выше, они выделяют админи-
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стративно-юрисдикционные производства, к кото-
рым относят: производство по делам об админи-
стративных проступках, производство по примене-
нию в административном порядке мер принужде-
ния, дисциплинарное производство, исполнитель-
ное производство и т.д. [2, с. 161]. 

Широкий смысл административной юрисдикции 
охватывает установленный законом порядок рас-
смотрения и решения индивидуально-конкретных 
(административных) дел, возникающих в сфере 
государственного управления (в этом случае ука-
занное распространяется и на сферу местного са-
моуправления), специально уполномоченными на 
то органами (должностными лицами) и в соответ-
ствующих случаях общими (обычными) судами. В 
юридической литературе подчеркивается отсут-
ствие охвата широким подходом рассмотрения 
дел в административных судах и замена классиче-
ского понимания процесса широким и узким толко-
ванием этого термина. Необходимо отметить и то, 
что вопрос о видах административно-
юрисдикционной деятельности остаются дискус-
сионными, единой концепции по этому поводу не 
выработано. Кроме того, в юридической литерату-
ре встречаются противоречивые взгляды относи-
тельно отнесения к административной юрисдикции 
мер административного принуждения. 

Следовательно, административная юрисдикция 
охватывает комплекс материальных и процессу-
альных правоотношений, возникающих в связи с 
необходимостью ликвидации конфликтных ситуа-
ций в сфере функционирования органов исполни-
тельной власти и органов местного самоуправле-
ния, стабилизации правозащитной деятельности в 
этой сфере, обеспечения и восстановления режи-
ма законности в публичном управлении. При этом 
анализ научных работ позволяет сделать вывод о 
том, что, хотя дефиниция «административная 
юрисдикция» используется в узком и широком 
подходе, чаще всего используется ее трактовка в 
узком значении и отождествляется с деятельно-
стью по применении санкций правовых норм. 

На наш взгляд, административная юрисдикция 
связана с административной юстицией как в широком, 
так и в узком смысле, то есть характеризует и судеб-
ное решение административно-правовых споров, и 
деятельность по привлечению в судебном порядке к 
административной ответственности. Большинство 
ученых характеризует административную юстицию 
как исключительно судебную деятельность. Так, се-
мантически юстиция трактуется как судебная дея-
тельность, однако отождествлять административную 
юстицию и административное правосудие нельзя. 

Анализ юридической литературы свидетель-
ствует, что ученые по-разному определяют юрис-
дикцию административных судов. Больше всего 
внимания этому понятию уделяют российские уче-
ные. Так, Ю. Тихомиров достаточно широко опре-
деляет юрисдикцию, выделяя еще и дела по спо-
рам о законности привлечения к административ-
ной ответственности, все дела, имеют публично-
правовой характер, тематические споры, вытека-
ющие из налогового, таможенного, бюджетного и 

иного специализированного законодательства [9, 
c. 72]. При таком подходе к административному 
судопроизводству следует отнести разрешение 
дел об административных правонарушениях, ко-
торые рассматриваются судом, поскольку эта дея-
тельность суда является судопроизводством. 

В юридической литературе сформировались 
три основные тенденции в понимании админи-
стративной юстиции, которую рассматривают как: 

1) особый порядок разрешения административ-
но-правовых споров судами и уполномоченными 
на то государственными органами (согласно этому 
подходу к понятию административной юстиции 
включается рассмотрение публично-правовых 
споров не только судами, но и другими государ-
ственными органами. Можно сделать вывод, что в 
этом случае упор сделан на понимании термина 
«justitia» как «справедливости». Иными словами, 
справедливость при решении споров может быть 
обеспечена не только судами, но и администра-
тивными органами при рассмотрении жалоб граж-
дан в сфере административной деятельности); 

2) самостоятельная отрасль правосудия, целью 
которой является решение судами споров между 
гражданами и органами управления (администра-
цией) или между самими органами управления, то 
есть административное судопроизводство (такой 
подход является более узким: к понятию админи-
стративной юстиции отнесены только судебный 
порядок разрешения публично-правовых споров, 
то есть административная юстиция является дея-
тельностью исключительно судебной. В этом 
смысле упор сделан на понимании термина 
«Justitia» как «правосудие», которое в соответ-
ствии с положением современной правовой док-
трины осуществляется исключительно судами); 

3) не только особый вид судопроизводства, но и 
система специализированных судов или специаль-
ных судебных подразделений, осуществляющих ад-
министративное судопроизводство (согласно этому 
подходу административной юстицией является не 
любое решение публично-правовых споров, а только 
то, которое осуществляется специально образован-
ными для этого судебными органами - отдельными 
судами или специализированными структурными 
подразделениями общих судов, то есть обязатель-
ным признаком административной юстиции является 
наличие в судебной системе административных су-
дов или административных палат в структуре судов 
общей юрисдикции). 

Указанные подходы к толкованию термина «ад-
министративная юстиция» соответствуют трем кри-
териям, используемых учеными-административис-
тами для раскрытия сущности этого правового ин-
ститута:  

1) материальном, связанном с природой спора 
(такой критерий позволяет выявить особый публич-
но-правовой характер споров в сфере государствен-
ного управления и отделить их от частноправовых 
отношений, регулируемых гражданским правом);  

2) организационном, обусловленном наличием 
специальных органов, осуществляющих рассмот-
рение споров; 
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3) формальном, что соответствует особому по-
рядку рассмотрения споров. 

По мнению Н. Салищева, административная 
юрисдикция - это отдельный вид исполнительно-
распорядительной деятельности, связанной с воз-
можностью реализации в принудительном порядке 
соответствующих административно-правовых ак-
тов, которые определяют права и обязанности 
участников материальных административных пра-
воотношений [8, с. 11]. Ю.Н. Старилов определяет 
административную юрисдикцию как совокупность 
элементов, которые используются при рассмотре-
нии административно-правовых споров, дел об 
административных правонарушениях субъектами 
публичной администрации и судами [7, с. 202]. 

С.А. Авакьян предлагает следующее определе-
ние административной юрисдикции: это установ-
ленная действующим законодательством компе-
тентность (совокупность полномочий) органов 
публичной администрации (должностных лиц) 
осуществлять свои функции в сфере публичного 
управления и рассматривать любые администра-
тивные дела в соответствующей, определенной 
административными актами, административно-
процессуальной форме, выносить по ним решения 
с применением в необходимых случаях мер адми-
нистративного принуждения [5, с. 138-139]. 

Так, по мнению Ю.А. Попова, административ-
ную юрисдикцию следует определять как процес-
суальную деятельность, что обусловлено совокуп-
ностью полномочий, прав и обязанностей опреде-
ленного государственного органа (должностного 
лица), в частности, относительно рассмотрения и 
разрешения дел об административных правона-
рушениях и местом этого органа (должностного 
лица) в государственной иерархии. Что касается 
подведомственности, то в определении этой пра-
вовой категории акцент следует делать именно на 
разграничении компетенции по рассмотрению дел 
об административных правонарушениях между 
различными юрисдикционными органами [6, с. 57]. 

По мнению А. Селиванова, понятие «админи-
стративная юрисдикция» связано с определенного 
рода или вида исполнительно-распорядительной 
деятельностью государства, в процессе которой 
действительно решается спор о праве, и, хотя эти 
действия не обязательно связанные с наказанием, 
все же наличие системы органов наказывающей 
административной юрисдикции является другой 
стороной этого вида деятельности. В науке гос-
подствует точка зрения, что судебный процесс яв-
ляется более приемлемым нежели администра-
тивный порядок рассмотрения споров. Именно су-
дебная юрисдикция была использована еще в 80-х 
годах прошлого века, когда в компетенцию судов 
общей юрисдикции было передано рассмотрение 
жалоб на неправомерные действия органов госу-
дарственной власти, нарушающих права граждан. 
Применение административного порядка возбуж-
дения и рассмотрения дела отличается от судеб-
ного порядка. Различаются не только полномочия, 
но и не совпадает предмет рассмотрения. 

Уместно заметить, что действующие процессу-
альные кодексы, содержат подробные нормы, ре-
гулирующие обжалования в судах актов норматив-
ного и ненормативного характера органов государ-
ственной власти и органов местного самоуправле-
ния, незаконных решений, незаконных действий 
должностных лиц. 

Также следует указать, что Кодекс Российской 
Федерации об Административных Правонаруше-
ниях регулирует деятельность как общих судов, 
так и административных органов (их должностных 
лиц) и, по сути, является процессуальным зако-
ном, регулирующим судопроизводство. Но такое 
регулирование касается только общих судов. 

Вопрос разграничения юрисдикций является ак-
туальным в науке административного права. Так, 
Агапов А. Б. отмечает, что главная проблема по раз-
граничению хозяйственной, гражданской и админи-
стративной юрисдикции заключается в слабой раз-
работанности теоретических категорий, таких как 
«административно-правовые отношения» и «пуб-
лично-правовые отношения» [2, с. 55-64], что, в свою 
очередь, вызвано пренебрежением теорией разде-
ления права на частное и публичное. 

По мнению А. Б. Зеленцов, «при совершенство-
вании норм по разграничению подведомственно-
сти дел между административными и хозяйствен-
ными судами законодателю необходимо: 

а) выходить из защиты прав и интересов юриди-
ческих лиц в сфере публично-правовых отношений 
от нарушений со стороны органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, их долж-
ностных и должностных лиц, других субъектов при 
осуществлении ими властных управленческих функ-
ций на основе законодательства, в том числе на вы-
полнение делегированных полномочий;  

б) допускать иной, чем установлено указанным 
кодексом, порядок судебного производства на реше-
ния, действий или бездеятельности субъектов 
властных полномочий, то есть основанием возмож-
ности рассмотрения хозяйственными судами дел по 
спорам, возникающих в организационно-
хозяйственных отношениях» [3, с. 30]. Д. Н. Бахрах 
утверждает, что административным судам не долж-
ны быть подведомственны дела, где истцом являет-
ся субъект, осуществляющий властные управленче-
ские функции на основе законодательства, а ответ-
чиком - физическое или юридическое лицо, кроме 
случаев, прямо предусмотренных законом [4, с. 89]. 

Отечественное судопроизводство пошло по 
ложному пути, когда в основу разграничения су-
дебных юрисдикций было положено такой общий 
критерий, как публичный характер спора. Он явля-
ется слишком неопределенным, поскольку отсут-
ствуют четкие теоретико-методологические осно-
вы разграничения полномочий между граждански-
ми, административными и хозяйственными суда-
ми. По сути, определение юрисдикции админи-
стративных судов путем отнесения к нему публич-
но-правовых споров привело, с одной стороны, к 
конкуренции юрисдикций, а с другой - к двойной 
юрисдикции одних и тех же споров [6, с. 87]. 
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По мнению Ю.Н. Старилова, осуществляя раз-
граничение административных и хозяйственных 
правоотношений, прежде всего надо определять, 
какую компетенцию осуществляет в спорных пра-
воотношениях орган государственной власти или 
орган местного самоуправления. Если названные 
органы власти выполняют хозяйственную компе-
тенцию, направленную на организацию хозяй-
ственной деятельности, то решение спора отно-
сится исключительно к юрисдикции хозяйственно-
го суда [7, с. 201]. Главным критерием разграниче-
ния хозяйственной и административной судебных 
юрисдикций должен быть не субъектный состав 
участников спорных правоотношений, а прежде 
всего предмет спора и содержание спорного пра-
воотношения. При этом споры по хозяйственным 
отношениям, как эти отношения понимаются в 
действующем законодательстве, подлежат рас-
смотрению хозяйственными судами по правилам 
хозяйственного судопроизводства [6, с. 18].  

Несмотря на постоянную смену законодательства 
о компетенции судов по определению юрисдикции, 
найти оптимальную модель ее разграничения не 
удается. Определение юрисдикции спора в основ-
ном остается достаточно сложной проблемой для 
практики, обусловлено не только несовершенным 
законодательством, но и имеющимися в науке и 
практике догмами. Особые проблемы в разграниче-
нии юрисдикции возникают в случае, если в опреде-
лении критериев такого разграничения закон исходит 
из разноплановых признаков, согласованных между 
собой, в результате которых один и тот же спор 
формально может быть рассмотрен судами различ-
ных юрисдикций. Решая такие вопросы, процессу-
альная наука и практика, руководствуясь неписаным 
правилом о невозможности альтернативы в опреде-
лении юрисдикции, все свои усилия направляет на 
решение имеющихся коллизий. 
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Совершенствование административных регламентов  
в сфере валютного регулирования 
 
 
 
 
 
 
 
Щебренко Элина Дмитриевна 
магистр, кафедра административного и финансового права, 
Российский университет дружбы народов, elina137@mail.ru 
 
В статье определено значение понятия и основные принципы 
осуществления валютного контроля. Проанализировано со-
держание административных регламентов Федеральной нало-
говой службы и Федеральной таможенной службы в сфере 
валютного контроля; определены основные недостатки право-
вого регулирования. В качестве вывода автор определяет ос-
новные направления совершенствования административных 
регламентов Федеральной налоговой службы и Федеральной 
таможенной службы в сфере валютного контроля. 
Ключевые слова: валютный контроль; административный 
регламент; орган валютного контроля; административная про-
цедура; контрольное мероприятие. 
 
 

Валютное регулирование и валютный контроль 
являются компонентами процесса управления ва-
лютными отношениями в государстве. Система 
валютного регулирования и валютного контроля 
является неотъемлемой составляющей валютного 
рынка. В настоящее время большое значение 
придается вопросам, связанным с дальнейшим 
развитием валютного регулирования и валютного 
контроля в сторону либерализации валютных пра-
воотношений и упрощения международного обме-
на товарами, капиталами, услугами, перехода к 
гибкому обменному курсу. 

В связи с этим особую актуальность приобретают 
различные аспекты реформирования системы ва-
лютного регулирования и контроля. Такое реформи-
рование предполагает, прежде всего, разработку 
единой государственной валютной политики. Валют-
ную политику следует формировать на основе глу-
бокого научно-теоретичного анализа валютных пра-
воотношений, методов и средств регулирования, 
изучения и обобщения отечественных и междуна-
родных подходов к решению данной проблемы. 

Одной из актуальных современных проблем 
является разработка теоретических рекомендаций 
и предложений по совершенствованию и созданию 
эффективных административных регламентов в 
сфере валютного регулирования и контроля.  

Многочисленные валютные операции, которые 
опосредствуют деятельность резидентов и нере-
зидентов на основании соответствующих догово-
ров (контрактов), подлежат валютному контролю. К 
лицам, которые виновны в нарушении правил ва-
лютного регулирования и валютного контроля, 
применяются финансовые санкции и/или меры 
административной ответственности. 

Валютный контроль представляет собой ком-
плекс административных мер, которые направле-
ны на запрет вывоза валютных средств в государ-
ство и стимулирование их возврата. Валютный 
контроль может применяться как ко всем операци-
ям, предусмотренным платежным балансом госу-
дарства, так и только на их часть. Преимуще-
ственно валютный контроль распространяется на 
движение капиталов с целью защитить стабиль-
ность денежной системы и валютных резервов на 
этапе реформирования экономики, и выступает в 
качестве одного из неотъемлемых элементов пе-
реходной экономической политики.  
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Основными принципами валютного контроля 
являются:  

- монополия банковских учреждений в отно-
шении осуществления валютных операций;  

- необходимость выполнения валютных опе-
раций, которая подлежит доказыванию;  

- репатриация и обязательность продажи ре-
зидентами поступлений в иностранной валюте;  

- обязательность декларирования зарубежно-
го авуара;  

- запрет на импорт и экспорт платежных 
средств;  

- запрет резидентам получать и предостав-
лять займы в национальной валюте у нерезиден-
тов;  

- запрет арбитражных операций и компенса-
ций;  

- контроль за валютными позициями коммер-
ческих банков [7, c. 17-18]. 

Органами валютного контроля в соответствии с 
ч. 2 ст. 22 Федерального закона «О валютном ре-
гулировании и валютном контроле» [2] являются 
Банк России и федеральный орган (федеральные 
органы) исполнительной власти, уполномоченный 
(уполномоченные) Правительством Российской 
Федерации. До 2016 года единым органом валют-
ного контроля являлась Федеральная служба фи-
нансово-бюджетного надзора. В соответствии с 
Указом Президента Российской Федерации «О не-
которых вопросах государственного контроля и 
надзора в финансово-бюджетной сфере» [3] функ-
ции органов валютного контроля были возложены 
на Федеральную налоговую службу (далее – ФНС) 
и Федеральную таможенную службу (далее – 
ФТС). При этом ведомственные нормативные пра-
вовые акты в сфере валютного контроля не под-
верглись существенной переработке, что лишь 
увеличило количество проблемных моментов в их 
содержании. 

Некоторые ученые полагают, что распределе-
ние полномочий в сфере валютного контроля 
между несколькими органами является рассредо-
точением контрольных функций и сфере регуля-
ции валютных отношений и не способствует 
укреплению состояния национальной валюты. 
Сторонники этой точки зрения полагают, что зна-
чительно простым и эффективным является функ-
ционирование единого государственного органа, 
который бы непосредственно осуществлял функ-
ции валютного контроля и валютного регулирова-
ния, а также координировал бы действия других 
государственных органов в этой сфере, кредитно-
финансовых учреждений, независимо от формы 
собственности и подчиненности. Именно такой 
орган государственной власти может повысить 
эффективность государственного валютного кон-
троля, а также персонифицировать ответствен-
ность государственных служащих, осуществляю-
щих контролирующие функции. 

Однако, на наш взгляд, деятельность Феде-
ральной службы финансово-бюджетного надзора 
как органа валютного контроля следует признать 

неэффективной, поскольку полномочия указанного 
органа, по сути, сводились к назначению штрафов 
по нарушениям, выявленным ФНС и ФТС. 

Таким образом, если создание единого органа 
валютного контроля и является целесообразным, 
то точно не в таком правовом статусе, в котором 
существовала Федеральная служба финансово-
бюджетного надзора. 

Как справедливо отмечает Н.В. Плотникова, 
для повышения эффективности реализации пол-
номочий ФНС и ФТС как органами валютного кон-
троля необходимым является разработка едино-
образных подходов к организации и проведению 
контрольных мероприятий за соблюдением требо-
ваний валютного законодательства Российской 
Федерации. Такие подходы могут быть выработа-
ны, в частности, путем принятия регламентов ва-
лютно-контрольной деятельности, в которых четко 
формулируются цели и задач такой деятельности, 
упорядочиваются государственные функции, оп-
тимизируется структура, и описываются соответ-
ствующие процедуры [6, c. 266]. 

В данном случае, очевидно, автор ведет речь 
об административных регламентах, введение ко-
торых было одним из шагов административной 
реформы в РФ. Административный регламент 
представляет собой ведомственный нормативный 
правовой акт, который устанавливает порядок ре-
ализации одной или нескольких функций конкрет-
ного органа, а также закрепляющий способы и ме-
тоды реализации полномочий, возложенных на 
этот орган. 

В сфере валютного регулирования действуют 
два административных регламента - Администра-
тивный регламент исполнения ФНС [4] и Админи-
стративный регламент ФТС по исполнению госу-
дарственной функции по осуществлению в преде-
лах своей компетенции контроля за валютными 
операциями [5]. 

Таким образом, на ФНС возложены полномочия 
по осуществлению общего валютного контроля, а 
ФТС осуществляет таможенный валютный кон-
троль. 

В научной литературе содержание указанных 
регламентов подвергается определенной критике. 
О.Н. Чернышева и Н.В. Коротаева указывают на 
отсутствие единого алгоритма осуществления кон-
трольных мероприятий в валютной сфере при ре-
ализации административных процедур. Авторами 
предложено в рамках каждой контрольной проце-
дуры предусмотреть такие этапы:  

- подготовка контрольного мероприятия; 
- проведение контрольного мероприятия; 
- оформление результатов контрольного ме-

роприятия; 
- применяемые санкции, обжалование реше-

ний; 
- реализация материалов контрольного меро-

приятия и подготовка отчетности о результатах 
проведенного мероприятия [10, c. 143]. 

Согласно административным регламентам, об-
щий валютный контроль предполагает одну адми-
нистративную процедуру проведение проверки и 
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оформление ее результатов; таможенный валют-
ный контроль три административные процедуры - 
рассмотрение документов, которые необходимы 
для проведения валютного контроля; проверка; 
оформление результатов валютного контроля. 

Четкая регламентация названных администра-
тивных процедур путем уточнения соответствую-
щих административных регламентов позволит, с 
учетом требований, которые предъявляются зако-
нодательными актами к деятельности, связанной с 
осуществлением государственного финансового 
контроля, оптимизировать реализацию полномо-
чий Федеральной налоговой службы и Федераль-
ной таможенной службы, повысить эффективность 
проводимых ими мероприятий. Кроме того, по-
дробное описание каждой из административных 
процедур, связанных с осуществлением валютного 
контроля, позволит устранить правоприменитель-
ные недостатки и проблемы, которые имеют место 
в работе соответствующих органов валютного кон-
троля. 

Необходимо также заметить, что администра-
тивные регламенты в сфере валютного контроля 
не согласованы между собой относительно переч-
ня и содержания административных процедур.  

В научной литературе на основании норматив-
ных источников и правоприменительной практики 
разработана классификация валютного контроля:  

- в зависимости от функций контроля выде-
ляют регуляторный, контролирующий или ограни-
чительно-вмешательный валютный контроль;  

- по времени осуществления различают 
предыдущий, текущий и следующий валютный 
контроль;  

- по критерию сроков осуществления валют-
ный контроль классифицируют на постоянный, 
выборочно-оперативный и периодический; 

- в зависимости от места проведения – вы-
ездной и невыездной (камеральный);  

- по источникам информации – фактический и 
документальный валютный контроль;  

- по способу организации – плановый и вне-
плановый валютный контроль;  

- по объему проверки – выборочный, ком-
плексный и тематический валютный контроль [7, c. 
19]. 

В административных регламентах отражен по-
рядок осуществления только текущего планового и 
внепланового контроля. Цель валютного контроля 
состоит в предупреждении, выявлении и пресече-
нии правонарушений в валютной сфере. Таким 
образом, понятие валютного контроля охватывает 
также и проведение мероприятий предупреди-
тельного характера, которые направлены на сни-
жение влияния причин, которые способствуют со-
вершению валютных правонарушений. Следова-
тельно, с целью максимально возможного сокра-
щения правонарушений в валютной сфере, адми-
нистративными регламентами органов валютного 
контроля следует предусмотреть проведение 
предыдущих (предупредительных) проверок, про-
водимых в отношении конкретных систематиче-

ских нарушителей валютного законодательства и 
актов валютного регулирования, наиболее круп-
ных участников внешнеэкономической деятельно-
сти, юридических лиц, которые имеют статус рези-
дентов технопарков. 

Такую позицию поддерживает Д.В. Назарычев, 
который отмечает отсутствие в действующих ад-
министративных регламентах органов валютного 
контроля, вопросов профилактики в частности ад-
министративных правонарушений в валютной 
сфере. При этом автор отмечает, что администра-
тивный регламент в сфере валютного регулирова-
ния Федеральной службы финансово-бюджетного 
надзора содержал соответствующие положения. 
Именно на основании этого документа предлага-
ется установление следующей системы профилак-
тической деятельности органов валютного кон-
троля:  

- осуществление взаимодействие с уполно-
моченными банками; 

- предоставление участникам валютных пра-
воотношений информации о запланированных из-
менениях в валютном законодательстве, возмож-
ных и внедренных нововведениях в сфере валют-
ном валютного регулирования и контроля и т.д. 
через официальные веб-сайты органов валютного 
контроля; 

- предоставление консультаций в специально 
созданных консультативных центрах;  

- осуществление наблюдения за деятельно-
стью предприятий малого и среднего бизнеса, тех-
нопарков, инновационных производств, занятых в 
сфере наукоемких отраслях промышленности и 
народных промыслов; 

- предостережение вышеуказанных субъектов 
от совершения правонарушений в сфере валютно-
го законодательства [1, 38].  

Важное место в сфере валютного контроля за-
нимают также последующие проверки, предметом 
которых является исполнение предписаний об 
устранении выявленных нарушений валютного 
законодательства. Однако правила их проведения 
также не предусмотрены административными ре-
гламентами органов валютного контроля.  

Очевидно, что такое положение не способству-
ет повышению эффективности валютного кон-
троля в Российской Федерации, поскольку преды-
дущий, текущий и последующий виды контроля 
должны находиться в тесном взаимодействии и 
взаимосвязи, демонстрируя непрерывный харак-
тер контрольных мероприятий в валютной сфере. 

Действующие административные регламенты 
не предусматривают также особенностей прове-
дения выездных и камеральных, фактических и 
документальных проверок, хотя, очевидно, что та-
кие особенности имеют место. В связи с этим, счи-
таем целесообразным закрепить в администра-
тивных регламентах в сфере валютного регулиро-
вания основания, сроки, полномочия соответству-
ющих органов при проведении каждого из видов 
проверок. 

А.В. Тарасов одной их проблем, связанных с 
регламентацией административных процедур в 
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валютной сфере считает следующее. В соответ-
ствии с положениями административных регла-
ментов органов валютного контроля при проведе-
нии проверочных мероприятий соответствующие 
контролирующие органы имеют полномочия за-
просить у резидента (нерезидента) документы и 
сведения, указанные в ч. 4 ст. 23 Федерального 
закона «О валютном регулировании и валютном 
контроле». В настоящее время указанный пере-
чень не является исчерпывающим, что приводит к 
ситуациям, когда органы валютного контроля ис-
требуют дополнительные документы, которые не 
предусмотрены вышеуказанной нормой, в том 
числе для установления вины лица в совершен-
ном административном правонарушении [9, c. 12]. 

К.О. Семенов в своем исследовании указывает 
также на то, что административные регламенты в 
сфере валютного контроля на сегодняшний день 
не учитывают процесс трансформации правового 
положения ФНС и ФТС, при которой они из агентов 
валютного контроля превратились в органы ва-
лютного контроля. Такое преобразование расши-
рило полномочия двух названных органов, однако 
это не нашло отражения в соответствующих ве-
домственных нормативных правовых актах. Автор 
предлагает два пути решения такой проблемы – 
коренным образом переработать действующие 
административные регламентов или принять но-
вые [8, c. 176]. Это позволит увеличить эффектив-
ность мероприятий, которые проводят ФНС и ФТС 
в сфере валютного контроля. 

Таким образом, в результате проведенного 
анализа установлено, что действующие админи-
стративные регламенты в валютной сфере нуж-
даются в осуществлении их коренной переработ-
ки. Такая необходимость возникла после транс-
формации правового положения ФНС и ФТС, при 
которой они из агентов валютного контроля пре-
вратились в органы валютного контроля. Совер-
шенствование административных регламентов 
должно проводиться по следующим направлени-
ям: 

- регламентация всех административных про-
цедур в сфере валютного контроля в соответствии 
с единым алгоритмом: подготовка; проведение; 
оформление результатов; применяемые санкции, 
обжалование решений; реализация и подготовка 
отчетности о результатах; 

- урегулирование в административных регла-
ментах вопросов предыдущего (предупредитель-
ного) и последующего валютного контроля; 

- закрепление в административных регламен-
тах в сфере валютного регулирования основания, 
сроков, полномочий соответствующих органов при 
проведении каждого из видов проверок (выездных 
и камеральных, фактических и документальных); 

- закрепление закрытого перечня документов 
и сведений, которые имеют право истребовать 
органы валютного контроля при проведении адми-
нистративных процедур; 

- определение в административных регла-
ментах в сфере валютного регулирования полного 
перечня полномочий ФНС и ФТС, с учетом их 

трансформации из агентов в органы валютного 
контроля. 
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Improving administrative regulations in the sphere of currency 

regulation  
Shchebrenko E.D. 
The Peoples' Friendship University of Russia 
The article defines the meaning and basic principles of currency 

control. The content of administrative regulations of the Federal 
tax service and the Federal customs service in the field of cur-
rency control is analyzed; the main shortcomings of legal regu-
lation are identified. As a conclusion, the author defines the 
main directions of improvement of administrative regulations of 
the Federal tax service and the Federal customs service in the 
field of currency control. 
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