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ГОСУДАРСТВО И ПРАВО В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: 
ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ИСТОРИИ

О понимании Евразии и концептуальных начал строительства государства 
устойчивого развития

Демидов Геннадий Константинович,
аспирант, старший преподаватель кафедры конституционного 
и муниципального права, Сибирский институт управления –  
филиал Российской академии народного хозяйства 
и государственной службы при Президенте Российской 
Федерации
E-mail: demidov-gk.d@mail.ru

Курчеев Валерий Сергеевич,
профессор кафедры конституционного и муниципального 
права, доктор юридический наук, профессор, заслуженный 
юрист Новосибирской области, Сибирский институт 
управления –  филиал Российской академии народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте 
Российской Федерации
E-mail: v.Kur4eeff@yandex.ru

В статье рассмотрены вопросы определения Евразии как гео-
графической территории; Евразийской цивилизации как явле-
ния, которое основано на исторической платформе, определя-
ющей неизбежность возникновения; Евразийства как задачи 
государственного единения русской соборности, веры, языка 
и культуры, как русского проекта становления идеологии, спо-
собной осмыслить произошедшие в России события и указать 
цели и методы действия на этой особой территории, которые 
необходимо реализовать в интересах народа и ее многонарод-
ной нации. Определены основы познания истории и самобыт-
ности развития общества посредством цивилизационного под-
хода, рассмотрены цивилизационные модели общественного 
строя Европы и Евразии и выделены концептуальные начала 
государства устойчивого развития. Сформированы понятия 
о цивилизационных моделях. Так, Восточная –  обеспечиваю-
щая интересы государства, где общество неприкосновенно, 
а личность на настолько значима; западная (либеральная), 
определяет статусность личности с неприкосновенностью соб-
ственности, а общество и государство находятся на нижнем 
уровне; Евразийская модель рассмотрена как новая, но уже 
представляющая собой переходной этап в построении государ-
ства устойчивого развития.

Ключевые слова: государство, Евразия, Европа, культура, 
конституция, личность, развитие, территория.

,Географическое положение Евразии впервые 
обозначенной, как единый континент, объединяю-
щий Европу и Азию, отметил в 1862 году немец-
кий ученый географ, натуралист и путешествен-
ник А. Гумбольт. Им в разделе «История физи-
ческого миросозерцания» книги «Космос», было 
замечено: «Европейский материк составляет за-
падный полуостров Азии» [1 –  С. 134]. И далее, 
в развитие мысли, в разделе «Главные моменты 
истории физического миросозерцания», обосно-
вывая собственное мнение, приводит понятия Ге-
родота –  древнегреческого историка, который яв-
лялся по мнению Цицерона «отцом истории», рас-
сматривающего «… всю северную скифскую Азию 
(Сибирь), как принадлежащую к сарматской Евро-
пе и даже как самую Европу» [1 –  С. 153]. Опи-
раясь на это авторитетное мнение можно с высо-
кой степенью достоверности предположить, что 
А. Гумбольт, представлял Европу и Азию единым 
континентом, который в последствии получил на-
звание «Евразия».

Русский и советский геолог, географ, путеше-
ственник, писатель Обручев В. А., цитируя запи-
си Эдуарда Зюсса из книги «Лик Земли» (Т. 1), 
выделяет мысль автора: «В Старом Свете спая-
ны три разносторонние области: южная, которая 
покрылась морем; Индо- Африка –  современные 
Сахара, Египет, Сирия и Аравия, … и Евразия, 
обнимающая север Африки, Европу и осталь-
ную Азию», которой вводится в обращение новый 
термин, определяющий понятие географических 
пределов (физических границ) континента, полу-
чившего название «Евразия» [2 –  С. 195]. И, дей-
ствительно, термины «Евразия», «евразийский» 
и «евразийцы» длительное время были, являются 
и, наверное, всегда будут являться сложными для 
однозначного и исчерпывающего определения. 
Ю. Кофнер –  заведующий Евразийским сектором 
ЦКЕМИ НИУ ВШЭ в работе «Концепция Боль-
шой Евразии» отмечает: «Сложность определе-
ния кроется, с одной стороны, в неопределённо-
сти границ, которые должны составить внешние 
пределы того ареала, которого мы хотели бы обо-
значить евразийским», однако, главное здесь за-
ключается не в вопросе о том, где заканчивается 
Восточная Европа и где начинается Западная Ев-
разия, а именно в понимании того, где заканчи-
вается Западная Евразия, в смысле единства ее 
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культуры и где начинается –  Восточная Евразия 
с ее уникальным культурным наследием, на базу 
которого классики евразийства опирались, строи-
ли выводы и делали свои заключения. Раскрытие 
вопроса данного вопроса наиболее полно пред-
ставлено в работе «Европа и человечество», ос-
нователя евразийской идеологии Н. С. Трубецко-
го, отмечающего, что по сути каждому европей-
цу присуще принадлежать к одной из множества 
позиций в отношении к национальному вопросу, 
распределенных между крайними пределами: 
шовинизмом и космополитизмом, которые при 
кажущемся отличии принципиального различия 
не имеют, а есть «…не более, как две ступени, 
два различных аспекта одного и того же явления» 
[3 –  С. 1]. Шовинизм предполагает к «возвеличи-
ванию» своего народа, а то, что не соответствует 
его понятиям, должно быть сметено. Космополит 
считает объединение и единство культуры важ-
нейшими составляющими цивилизованного чело-
вечества, представляя цивилизацию высшим бла-
гом во имя которого необходимо жертвовать на-
циональными особенностями, а нецивилизован-
ные народы, при этом: «должны принять эту куль-
туру, приобщиться к ней и, вой дя в семью цивили-
зованных народов, идти с ними вместе по одному 
пути мирового прогресса» [3 –  С. 2]. Под «циви-
лизацией» здесь понимается та культура, которую 
выработали совместно романские и германские 
народы Европы, а под «цивилизованными наро-
дами» –  эти же народы, их наследники и другие 
народы, которые приняли навязанную им куль-
туру. Идея едина: с одной стороны (шовинизм) –  
подчинить другой народ и слиться с ним; с другой 
(космополитизм) –  приобщить нецивилизованные 
народы к общеевропейской культуре, принять их 
в семью цивилизованных народов и совместно 
идти с ними по пути мирового прогресса. «Евро-
пейская культура не есть культура человечества. 
Это есть продукт истории определенной этниче-
ской группы» [3 –  С. 5].

Определяя понимание неизменной потребно-
сти в подавлении и подчинении других народов, 
европейцы, считающие себя цивилизованны-
ми, проповедуют общенациональную идею пора-
бощения, неся те культурные понятия, которые 
были наработаны в эпоху романо- германского 
владычества на территориях «Старого Света». 
Это и является границей, того идеологического 
противостояния, которое незримо присутствует 
во сферах взаимоотношений между Западной 
и Восточной Евразийской цивилизациями. Тру-
бецкой Н. С. отмечает: «…если европейская циви-
лизация ничем не выше всякой другой, если пол-
ное приобщение к чужой культуре невозможно, 
и если стремление к полной европеизации сулит 
всем не-романогерманским народам самую жал-
кую трагическую участь, –  то очевидно, что с ев-
ропеизацией этим народам надо бороться из всех 
сил» [3 –  С. 71]. Это понимание Трубецкого полу-
торавековой давности имеет глубочайший смысл 
и не утратило актуальности и в настоящее время. 

Также интересно его замечание, касающееся от-
ношения Петра 1 к вопросу о приобщения Рос-
сии к европейской цивилизации: «Петр Великий 
в начале своей деятельности хотел заимствовать 
у немцев лишь их военную и мореплавательную 
технику, но постепенно увлекся процессом заим-
ствования и перенял многое лишнего, не имею-
щего прямого отношения к основной цели. … он 
не переставал сознавать, что рано или поздно 
Россия, взяв из Европы все, что ей нужно, долж-
на повернуться к ней спиной и продолжать раз-
вивать свою культуру свободно, без постоянно-
го равнения на Запад» [3 –  С. 78]. Это является 
прямым подтверждением того, что постоянное 
и устойчивое стремление народов, населяющих 
территориальные пространства Восточной Евра-
зии, идти своим путем, развивая общую культуру, 
построенную на историческом влиянии самобыт-
ности всех народов, народностей, наций, насе-
ляющих эти территориальные пространства. От-
сюда важный вывод: «Надо всегда помнить, что 
противопоставление славян германцам или ту-
ранцев арийцам не дают истинного решения про-
блемы, и что противопоставление есть только од-
но: романогерманцы –  и все другие народы мира, 
Европа и Человечество» [3 –  С. 82].

Останавливаясь на вопросе о Евразийской ци-
вилизации и понятиях тех основ, которые положе-
ны в ее идеологический базис, можно обратиться 
к работе Н. С. Трубецкого «Наследие Чингисхана: 
взгляд на русскую историю не с Запада, а с Вос-
тока», где одним из важных тезисов является от-
рицание общепринятого мнения о том, что основа 
русского государства заложена в Киевской Руси, 
представлявшей только группу княжеств, управ-
ляемых князьями варяжской династии, имевшей 
совсем незначительную территорию, в сравнении 
с Хозарским и Болгарским государствами, кото-
рые хозяйственно и политически были значитель-
нее Киевской Руси. Основная причина последо-
вавшего дробления ее территории на мелкие кня-
жества в том, что в силу сложившихся историче-
ских условий она не имела возможностей для рас-
ширения территорий, оставаясь под постоянными 
ударами степных кочевников. «Откуда есть пошла 
Русская земля и как Русская земля стала есть?» –  
устами Трубецкого Н. С. прозвучал вопрос древ-
него летописца –  ответ на него учел все новое 
и современное, в части понимания реалий о гео-
графическом, хозяйственном и политическом со-
держании Евразии, как земли русской, в котором 
общий контур территории СССР повторял по сути 
границы монгольской монархии, построенной Чин-
гисханом, и в котором земли Финляндии, Польши 
и стран Балтии отторгались от России из-за отсут-
ствия исторической и естественной связи с ней, 
определяя главную мысль: «Чингисхану удалось 
выполнить историческую задачу, поставленную 
самой природой Евразии, –  задачу государствен-
ного объединения всей этой части света. Он вы-
полнил эту задачу так, как только и можно было ее 
выполнить, –  объединив под своей властью степь, 



№
6 

20
21

 [Ю
Н]

6

а через степь и всю остальную Евразию» [4 –  С. 6]. 
При этом, сравнивать Россию и монархию Чин-
гисхана ставить неуместно так как историческая 
сущность государственности России, как государ-
ства, основным ядром которого является монар-
хия Чингисхана, которое фактически стало преем-
ником государства Чингисхана, в котором «Цен-
тром средоточия того процесса внутреннего пере-
рождения, …явилась Москва» [4 –  С. 20]. Великие 
князья стали носителями новой русской государ-
ственности, собирая вокруг себя земли, извлекая 
из татарского режима выгоды, совместно работая 
с ними в установленной системе государственно-
сти, постепенно превращаясь из московских кня-
зей в «царей всея Руси», принимая совершенно 
иной статус: «…государственное объединение 
России под властью Москвы было прямым след-
ствием татарского ига» [4 –  С. 21]. Основой этой 
новой русской государственности на территории 
Евразии стал религиозно- бытовой фундамент, по-
ложенный в основание базисом монгольской госу-
дарственности, где всякий русский «…независимо 
от рода занятий и социального положения принад-
лежал к одной и той же культуре, исповедовал од-
ни и те же религиозные убеждения, одно и то же 
мировоззрение, один и тот же кодекс морали, при-
держивался одного и того же бытового уклада» 
[4 –  С. 27].

В настоящее время идеи нового Евразийства 
(Неоевразийства), построены на неверных поня-
тиях идеологии и политического воззрения осно-
вателей Евразийства, затрагивают только внеш-
нее соответствие идеологии. Новые Евразийцы, 
заявляют что с конца 80 годов прошлого века 
в России стало складываться новое политическое 
движение, названное «неоевразийство», форми-
руемое как социальное, философское, научное, 
геополитическое и культурное течение, к которо-
му они предлагают присоединится широкие массы 
общественности, отмечая: «… каждого россияни-
на, образованного и не очень, влиятельного и ли-
шенного самого последнего, рабочего и к менед-
жера, к страждущего и процветающего, к русского 
и татарина, к православного, мусульманина, буд-
диста и иудея, консерватора и модерниста, к сту-
дент и стража порядка, к десантника и ткачиху, гу-
бернатора и рок музыканта» [5 –  С. 11]. Все, что 
здесь заслуживает внимания –  это мнение идеоло-
га неоевразийства А. Г. Дугина, который полагает: 
«… Евразийство –  это рациональная мысль, объ-
яснить понятие которого для широких масс труд-
но, так как они воспринимают Евразийство как об-
раз…, как размытое пятно… В Евразийство не на-
до верить, Евразийству не нужно доверять, Евра-
зийство нужно понимать, знать, можно критико-
вать и трансформировать» [6–00:03.01–00:04.29]. 
Далее А. Г. Дугин продолжает мысль о том, что 
одна из конструктивных идей, это предложение –  
держать идеи подальше от масс: «…мы привык-
ли говорить о действиях масс…, но действия эти: 
ни что иное, как иллюзии, –  миром правят толь-
ко элиты, только меньшинство, и –  разговари-

вать об идеях нужно только внутри меньшинства» 
[6–00:03.01–00:04.29]. Здесь возникает вопрос 
о том, как и каким образом возможно соотнести 
утверждаемое им в докладе с той идеологической 
составляющей, которую вкладывает А. Г. Дугин 
в понятие развиваемой им идеи неоевразийства. 
Профессор Маслин М. А. характеризуя неоевра-
зийство А. Г. Дугина пишет «… это искаженный об-
раз классического евразийства, насыщенный ми-
стикой, расизмом и агрессией, способствующий 
распространению русофобии, возбуждающий не-
приязнь к русской интеллектуальной культуре» [7, 
С. 201–210].

Л. Гумилев развивая пассионарную теорию 
этногенеза рассматривал исторический процесс 
с точки зрения взаимодействия развивающих-
ся этносов с вмещающим ландшафтом и други-
ми этносами. Где, под этносом он понимал группу 
людей, объединённых общими признаками: объ-
ективными либо субъективными, включающими: 
происхождение, язык, культуру, территорию про-
живания, самосознание и прочие составляющие. 
Под ландшафтом –  конкретный индивидуальный 
природно- территориальный комплекс. «Целью ев-
разийства было создать новую русскую идеоло-
гию, способную осмыслить происшедшие в Рос-
сии события и указать молодому поколению це-
ли и методы действия», соглашался он с мнени-
ем П. Н. Савицкого –  одного из создателей теории 
евразийства, поддерживая позиции «особой тер-
ритории», «особой многонародной наци», «новой 
русской идеологии», добавлял к каждой из них, 
свое видение, исходя из своего учения о «кормя-
щем ландшафте» и «вмещающем ландшафте» –  
разном, но всегда родном для этноса, определяя 
что: для русских –  речные долины, для финно- 
угорских народов –  водораздельные простран-
ства, для тюрков и монголов –  степная полоса [8 –  
С. 6], а по сути –  «ни чего», что могло бы карди-
нально изменить или улучшить смысл восприятия 
положений классической теории евразийства. Ос-
новным видом деятельности Центра стало распро-
странение публикаций на темы евразийства через 
собственный информационно- аналитический пор-
тал. В результате имеем только два, по-сути про-
тивоположных по идеям, и теоретической основе, 
центра –  современного российского евразийства: 
«Классический» (Л. Гумилева) и «Неоевразий-
ский» (А. Г. Дугина), каждый из которых, прямо или 
косвенно, пытается воздействовать на единомыш-
ленников, максимально способствуя распростра-
нению своих идей.

Одним из движителей идей евразийства на по-
стсоветском пространстве стала речь Президен-
та Казахстана Нурсултана Назарбаева, произне-
сенная в 1994 году в МГУ имени М. В. Ломоносо-
ва, в котором он, положив в основу негативное 
состояние дел в Содружестве Независимых Госу-
дарств (СНГ), констатировал: «… на сегодня СНГ 
не отвечает в полной мере объективным требо-
ваниям времени и не обеспечивает интеграцию 
стран- участниц, в которой наши народы остро 
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нуждаются. С момента создания Содружества его 
члены не сближаются, а все больше отдаляются 
друг от друга» [9 –  С. 331] и обозначил перспек-
тивы развития необходимостью становления на-
циональной государственности и интеграции всех 
стран СНГ, предложив создать новое межгосудар-
ственное объединение –  Евразийский Союз (ЕАС), 
строящийся на иных принципах, где основой ста-
ли бы добровольность и равноправие объединив-
шихся стран, решающих ключевые задачи: «… ка-
сающиеся интересов суверенитета, внутреннего 
государственно- политического устройства, внеш-
неполитической деятельности каждого участни-
ка, оставаясь неприкосновенными и предполагая 
главным невмешательство во внутренние дела 
друг друга» [9 –  С. 331]. Отмечая возможность на-
личия причин, препятствующих созданию ЕАС он 
сказал: «…у некоторых политических лидеров, 
да и не только у них, существует паническая бо-
язнь возрождения империи», и добавил, что на это 
уже никто не пойдет и то, что здесь речь может ид-
ти только «… о новом, равноправном сотрудниче-
стве, основанном на объективных экономических 
законах» [9 –  С. 330], которые не зависят ни от по-
литической конъюнктуры, ни от государственных 
границ.

Дальнейшему развитию и практической реали-
зации интеграционных идей послужили Про-
граммные заявления лидеров трех стран: Россий-
ской Федерации, Республики Казахстан и Респу-
блики Беларусь, которые последовательно были 
опубликованы в газете Известия от 04.10.2011, 
18.10.2011 и 26.10.2011, ставшие базовой со-
ставляющей для принятия последующих решений 
об интеграции, результатом которых стало подпи-
сание Декларации о евразийской экономической 
интеграции, Договора о Евразийской Экономиче-
ской комиссии и Регламента работы Евразийской 
Экономической комиссии, ставших очередной сту-
пенькой к формирования фундамента нового ин-
теграционного объединения, создаваемого в рам-
ках Евразийского союза.

Председатель Правительства В. В. Путин объя-
вил о том, что с 01.01.2012 стартует важнейший 
интеграционный проект –  Единое экономическое 
пространство России, Белоруссии и Казахста-
на и что: «… опыт СНГ позволил нам запустить 
многоуровневую и разноскоростную интеграцию 
на постсоветском пространстве, создать такие 
востребованные форматы, как Союзное государ-
ство России и Белоруссии, Организация Договора 
о коллективной безопасности, Евразийское эко-
номическое сообщество, Таможенный союз и, на-
конец, Единое экономическое пространство» [10]. 
Путин В. В. обратил внимание на то, что для реше-
ния задач совершенствования рыночных институ-
тов, административных процедур, улучшения де-
лового и инвестиционного климата необходимо: 
«… устранять те узкие места и пробелы, до кото-
рых прежде не доходили руки, совершенствовать 
законодательство в соответствии с лучшей ми-
ровой и европейской практикой» [10] и констати-

ровал что предпринятые меры, дали определен-
ный импульс для развития модели того мощного 
наднационального объединения, формируемого 
на территориях постсоветского пространства, ко-
торое будет играть ключевую роль в так называ-
емой «связки» между Европой и странами дина-
мично развивающегося Азиатско- Тихоокеанским 
региона. Президент Н. А. Назарбаев, в связи 
с этим, обратил внимание на то, что именно несо-
ответствие СНГ объективным требованиям време-
ни, де факто стало условием создания нового ме-
жгосударственного объединения, действие кото-
рого было бы основано на более четких принципах 
и предложил: «… строить интеграцию прежде все-
го на основе экономического прагматизма» [11], 
когда экономические интересы, а не абстрактные 
геополитические идеи и лозунги становятся глав-
ным двигателем интеграционных процессов.

Президент Республики Беларусь А. Г. Лука-
шенко, соглашаясь с В. В. Путиным, выдвинул ряд 
предложений по проведению «интеграции инте-
граций», направленных на такое взаимодействие 
с Евросоюзом, «… которое привело бы в конеч-
ном итоге к созданию общего экономического про-
странства от Лиссабона до Владивостока» [12]. 
При этом, главным его тезисом заявления стало 
мнение о «… необходимости создания прочной 
социально- политической надстройки –  с общи-
ми ценностями, правовой системой, жизненными 
стандартами и ориентирами. …формирования не-
ких наднациональных органов, в том числе, воз-
можно, политических» [12].

С 29.05.2019 учрежден Евразийский экономи-
ческий союз (ЕАЭС), в рамках которого обеспе-
чивается свобода движения товаров, услуг, ка-
питала и рабочей силы, проведение скоордини-
рованной, согласованной или единой политики 
в отраслях экономики, определенных Договором; 
с 16.08.2006 создано Единое экономическое про-
странство государств- участников в рамках дей-
ствовавшего, на Таможенного Союза (ТС), в по-
следствии принятием Таможенного кодекса Евра-
зийского экономического союза (ТК ЕАЭС), пре-
кратил действие. Президент Путин В. В. отметил 
необходимость начала реализации масштабного 
проекта большого Евразийского партнерства, «… 
всеобъемлющего торгово- экономического пар-
тнерства в Евразии с участием государств Евра-
зийского экономического союза и Китая». Он ска-
зал: «… что Евразийский экономический союз мо-
жет стать одним из центров формирования более 
широкого интеграционного контура» и заверил 
участников форума в том, что проект «Большой 
Евразии» будет открыт и для Европы.

Понятие термину «Большая Евразия» дал про-
фессор Центра европейских политических ис-
следований (Брюссель) Майкл Эмерсон в кни-
ге «На пути к Большой Евразии: кто, почему, что 
и как?», где предложил концепцию, согласно ко-
торой «Большая Евразия» территориально объе-
диняет все страны Европы и Азии в пределах ев-
разийского суперконтинента и определяет основ-
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ные направления совместных усилий, которые не-
обходимо принять в сферах стратегической безо-
пасности, политических идеологий, долгосрочных 
социально- экономических проблем и культурных 
ценностей между ними.

Путин В. В., продолжая мысль об интеграции 
в рамках ЕАЭС, призвал развивать кооперацию 
«… в рамках гибких и открытых интеграционных 
структур, которые поощряют конкуренцию в науч-
ном поиске, многообразие технических решений, 
позволяют странам- участникам в полной мере ре-
ализовать свои компетенции и свой потенциал», 
заметив что к 2025 году в рамках ЕАЭС ожида-
ется завершение амбициозного проекта по соз-
данию единого рынка энергетики, углеводородов 
и финансового рынка, что в свою очередь позво-
лит объединению стать «… одним из центров ши-
рокого интеграционного контура и вовлекать но-
вых партнеров для решения технологических за-
дач» [12]. Современная государственная политика 
направлена на пути интеграции и практической 
реализации заданного вектора всеобъемлюще-
го торгово- экономического партнерства со стра-
нами Евразийского экономического союза, на-
лаживания тесных всеобъемлющих связей Кита-
ем, странами Центрально- Азиатского, Азиатско- 
Тихоокеанского и других регионов. Определены 
ее цели, приняты долгосрочные программы и ре-
шения, созданы и создаются национальные и над-
национальные органы управления.

По мнению автора, актуален следующий во-
прос: имеются ли пределы позитивного движения 
евразийской интеграции и есть ли  какие- нибудь 
предложения о том, что делать дальше, когда бу-
дет достигнут апогей развития данного направле-
ния? И этому вопросу –  есть ответ, предложенный 
профессором В. С. Курчеевым, в 2013 году, когда 
он, выступая в заседании научного собрания НГУ 
(круглый стол от 24.12.2013), предложил ученым 
идею о том, чтобы на Евразийство и на происхо-
дящие в соответствии с ним процессы, смотреть 
не как на  что-то очень перспективное в будущем, 
а лишь как на переходной этап строительства го-
сударства устойчивого развития [13]. В ходе вы-
ступления была предложена мысль о концепту-
альных началах государства устойчивого разви-
тия, которую необходимо осмыслить через при-
нятие идеи, основой которой является политико- 
территориальный суверенный механизм граждан-
ского общества, наделенный публичной властью 
и способный обеспечить устойчивое развитие 
институтов государственности через развитие, 
в рамках системы формально определенных, об-
щеобязательных социально- ценностных норм, 
естественного и позитивного права. Он предло-
жил задуматься о единстве тех подходов, которые 
изложены в теории государства и права и рассмо-
треть возможности объединения интересов лично-
сти, общества и государства через право –  путем 
конструирования модели единения позитивного 
и естественного права. Где единство может быть 
достигнуто через конституционный строй, вклю-

чающий в себя: государственный (позитивный) 
и общественный (естественный) строй, в котором 
единство государства и гражданского общества 
представят возможность по-новому осмыслить 
положения действующей конституции и послужат 
импульсом для дальнейшего динамического раз-
вития права, в положение которого заложены ос-
новы справедливости. Курчеев В. С. также отме-
тил, что в основу проводимого исследования поло-
жены принципы цивилизационного подхода, пред-
ставляющего всеобъемлющий методологический 
инструмент познания истории развития общества 
и созданных им цивилизационных моделей. Пер-
вая из которых –  «Восточная цивилизационная мо-
дель», структура которой построена по схеме: ин-
тересы государства (государство) –  публичная ос-
нова неприкосновенна (общество) –  личность, ин-
тересы которой находятся на заднем плане. Вто-
рая –  «Западная (либеральная) цивилизационная 
модель», в структуре ее первое место отдано лич-
ности, ее правам и свободам, неприкосновенности 
собственности, то есть во главу угла поставлены 
все эгоистические начала; второе место занимает 
общество и третье –  государство. В этой модели 
за основу принят цивилизационный подход к типо-
логии государств где в зависимости от обществен-
ного строя (первобытный общественный строй), 
от формы развития общества (традиционное –  пе-
реходное –  общество, переживающего процесс 
сдвига –  созревающее общество –  общество вы-
сокого уровня потребления), были структуриро-
ваны виды государственности, соответствующие 
форме развития общества, через отсутствие госу-
дарственности, последовательного движения че-
рез типы государств: аграрное –  индустриальное –  
научно- технического прогресса –  государства по-
требления –  до государства всеобщего благоден-
ствия. Евразийская модель цивилизации, строится 
по структуре: общество –  личность –  государство, 
в которой присущая соборность государства, где 
общество, основанное на ценностях культуры, об-
разования и науки –  формирует личность челове-
ка и гражданина. И этому имеется достаточное ко-
личество примеров, как из прошлого, так и из на-
стоящего.

Необходимо обратить внимание, отмечает 
В. С. Курчеев: «… все построенные конструкции 
линейны и в каждой присутствует детерминанта –  
та основа, которая выделяет конкретную характе-
ристику той или иной цивилизационной модели, 
где то: государство –  общество –  личность и ее ин-
тересы; где то: личность –  общество –  государст-
во; либо: общество –  личность –  государства» [13] 
и предопределяет необходимость в методологи-
ческой основе научного познания возврата к три-
единству: метафизики идеалистической и мате-
риалистической диалектики, поясняя это тем, что, 
если: «… в рамках только одного материализма –  
современное движение через образование через 
культуру через науку –  невозможно» [13], утверж-
дая, что на основе метафизических основ, не ме-
няющихся из поколение в поколение ценностей, 
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мы можем выстраивать будущность государства, 
будущность перспективного государства, выводя 
из этого тезис: «Триединство должно лечь в осно-
ву будущего государства устойчивого развития» 
[13]. Понятие термина «Государства устойчивого 
развития» означает политико- территориальный, 
суверенный механизм гражданского общества, 
наделенный публичной властью, и способный обе-
спечить его устойчивое развитие в рамках систе-
мы формально- определенных, общеобязатель-
ных социально- ценностных норм естественного 
и позитивного права. Право государства устой-
чивого развития –  это иерархическая структура 
формально определенных, общеобязательных 
социально- ценностных норм естественного и по-
зитивного права, выступающих мерой свободы 
(возможного и должного поведения) всех и каж-
дого, служащих их публичным и частным интере-
сам, охраняемых государством по предписанию 
гражданского общества, где механизм реализа-
ции норм является воплощением справедливо-
сти. Государство и право устойчивого развития 
интегрируют в себе все лучшие институты: из ли-
беральной модели –  обеспечение прав и свобод 
субъектов права, из евразийской –  социальные 
блага, из восточной –  устойчивость управления 
[14]. Мы считаем, что Евразийство –  как Евразий-
скую цивилизационную модель, можно рассмо-
треть в качестве отдельного переходного этапа, 
как предполагается длительного и сложного, со-
пряженного с колоссальным сопротивлением ми-
ровой финансово- кредитной пирамиды, но только 
как переходного этапа к государству устойчивого 
развития [15].

При этом, когда составляющие государства 
и права в проекте государства устойчивого раз-
вития интегрирует в себя все лучшие институты: 
из либеральной модели –  обеспечение прав и сво-
бод субъектов права, из евразийской –  социаль-
ные блага, из восточной –  устойчивость управле-
ния, он (проект) станет реальным воплощением 
главной цели развития общества.
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UNDERSTANDING EURASIA AND THE CONCEPTUAL 
FOUNDATIONS OF BUILDING A SUSTAINABLE 
DEVELOPMENT STATE

Demidov G. K., Kurcheev V. S.
Novosibirsk Region Siberian Institute of Management- branch of the Russian 
Presidential Academy of National Economy and Public Administration

The article deals with the issues of defining Eurasia as a geograph-
ic territory; Eurasian civilization as a phenomenon based on a his-
torical platform that determines the inevitability of its emergence; 
Eurasianism as the task of the state unity of Russian conciliarity, 
faith, language and culture, as a Russian project for the formation 
of an ideology capable of comprehending the events that have tak-
en place in Russia and indicating the goals and methods of action 
in this special territory, which must be implemented in the interests 
of the people and its multinational nation. The bases of knowledge 
of the history and originality of the development of society through 
the civilizational approach are determined, the civilizational models 
of the social system of Europe and Eurasia are considered, and 
the conceptual principles of the state of sustainable development 
are highlighted. Concepts of civilizational models have been formed. 
So, the Eastern one –  securing the interests of the state, where so-
ciety is inviolable, and the individual is not so significant; Western 
(liberal), determines the status of an individual with the inviolability of 
property, and society and the state are at the lowest level; The Eur-
asian model is considered as a new one, but already representing 
a transitional stage in building a state of sustainable development.

Keywords: state, Eurasia, Europe, culture, Constitution, personali-
ty, development, territory.
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В статье приведен анализ правовых позиций Конституционного 
Суда Российской Федерации по вопросу допустимости ограни-
чения прав миноритарных акционеров на оспаривание сделок 
с заинтересованностью. Проанализированы конституционно- 
правовые основания ограничения указанных прав. Затронуты 
проблемы правового статуса участников акционерного обще-
ства, выявлены основные формы злоупотреблений правом. 
На основе статистических данных по преступлениям в сфере 
экономической деятельности, связанным с деятельностью ак-
ционерных обществ, автором обосновывается значительное 
преувеличение роли злоупотреблений со стороны миноритар-
ных акционеров, воспринятое отечественной доктриной и пра-
воприменительной практикой. По результатам исследования 
основных подходов ведущих зарубежных стран в области ак-
ционерного законодательства, предложены пути разрешения 
рассматриваемых правовых коллизий. Делается вывод о неце-
лесообразности ограничения прав миноритарных акционеров 
для защиты публичных интересов.

Ключевые слова: Конституционный Суд Российской Федера-
ции, ограничение права, публичные интересы, права акционе-
ров, миноритарные акционеры.

Законодательством об акционерных обще-
ствах предусмотрено значительное ограничение 
прав акционеров, обладающих «неконтролирую-
щим» пакетом акций (миноритарных акционеров) 
в пользу более крупных (мажоритарных акционе-
ров). В частности, правом на оспаривание сделок 
с заинтересованностью наделены акционеры, об-
ладающие в совокупности не менее чем одним 
процентом голосующих акций общества [1.6].

Допуская возможность ограничения прав ми-
норитарных акционеров, Конституционный Суд 
Российской Федерации исходит из необходимости 
защиты публичных интересов –  «всеобщего бла-
га». В силу особых нормативных свой ств право-
вых позиций Конституционного Суда Российской 
Федерации, подобное толкование является обще-
обязательным для всех субъектов экономических 
отношений и законодателя, однако сам критерий 
«общего блага», используемый Конституционным 
Судом для допустимости ограничения прав ми-
норитарных акционеров, может быть подвергнут 
иному толкованию.

Другими словами, всегда ли ограничение прав 
миноритарных акционеров обеспечивает защиту 
публичных интересов?

В правовой доктрине по данному вопросу су-
ществуют различные точки зрения. Одни авто-
ры полагают, что права миноритарных акционе-
ров не должны ограничиваться, т.к. это приве-
дет к утечке капитала и общему снижению объе-
мов российского рынка» [11]. Другие же сходятся 
во мнении, что при существующем уровне разви-
тия инфраструктуры рынка ценных бумаг, приори-
тет в защите интересов должен быть отдан круп-
ным стратегическим инвесторам (мажоритарным 
акционерам), а, следовательно, ограничение прав 
миноритарных акционеров является допустимым 
и оправданным [3]. По мнению Е. В. Чернокальце-
вой, акционер может преследовать противоправ-
ные цели [18], а именно реализация прав мино-
ритарными акционерами на практике, зачастую 
сводится к корпоративному шантажу, то есть 
к предъявлению необоснованных жалоб, исков, 
требований о проведении внеочередных собра-
ний и проверок. Сторонники данного подхода при-
водят большое количество примеров, когда мино-
ритарные акционеры заявляют требования в суд, 
единственной целью которых является наложение 
обеспечительных мер, а не судебное разрешение 
дел по существу, а также различных жалоб в го-
сударственные органы с целью блокировать дея-
тельность организации. Сложно выразить данную 
идею точнее, чем это сделала О. А. Макарова, от-
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метив, что «увлекшись борьбой за права мелких 
акционеров, законодатель не заметил, что в ба-
лансе корпоративных отношений произошел крен 
в другую сторону. Сегодня от миноритариев необ-
ходимо защищать само общество, деятельность 
которого может быть легко парализована исками 
мелких акционеров» [13].

Решение данного вопроса не является столь 
однозначным. Ограничением возможности для ак-
ционера оспорить сделку с заинтересованностью, 
затронут один из сложнейших вопросов право-
вой доктрины, а именно, пределы осуществления 
права. Остается не ясным, каким образом пра-
во меньшинства может и должно быть ограниче-
но в целях защиты интересов большинства, и где 
та грань, за которой осуществление прав боль-
шинства не превратится в ущемление прав мень-
шинства?

Дискуссии о пределах осуществления пра-
ва активно велись в конце девятнадцатого века 
в немецкой юридической доктрине, представи-
тели которой предлагали делить права акционе-
ров на отъемлемые и неотъемлемые [6], при этом 
 какого-либо общего критерия найдено не было, 
а разрешение споров сводилось к субъективному 
пониманию судьями обычаев делового оборота, 
целесообразности и разумности [4]. Российские 
ученые начала двадцатого века также не при-
шли к единому решению. А. М. Гуляев полагал, что 
«всякое право предполагает границы, определяю-
щие меру свободы» [9]. О. С. Иоффе указывал, что 
«под пределами осуществления гражданских прав 
нужно понимать пределы, вытекающие из их це-
левого назначения» [12]. По мнению В. П. Грибано-
ва злоупотребление правом представляет собой 
использование лицом недозволенных форм пове-
дения [7].

Представители современной правовой док-
трины, впрочем, сходятся во мнении, что преде-
лом осуществления права являются основопола-
гающие нормы и принципы гражданского зако-
нодательства. Поведение акционера необходимо 
оценивать исходя из принципов добросовестно-
сти, разумности, справедливости [8]. По мнению 
В. В. Витрянского, принцип добросовестности при 
осуществлении и защите прав входит в число ос-
новных принципов гражданского законодатель-
ства и получает свое развитие в различных его 
институтах [5].

Представляется, что данные понятия и принци-
пы носят преимущественно оценочный характер, 
поэтому при кажущейся на первый взгляд полноте 
регулирования, оно не позволяет однозначно отве-
тить на вопрос –  допустимо ли ограничение прав 
миноритарных акционеров на оспаривание сде-
лок с заинтересованностью, т.е. соответствует ли 
оно принципам добросовестности, справедливо-
сти и не приведет ли к злоупотреблению правом 
со стороны крупных (мажоритарных) акционеров?

Решение данного вопроса не представляется 
возможным без обращения к Конституции Россий-
ской Федерации.

Права акционеров основываются на таких кон-
ституционных принципах, как свобода экономиче-
ской деятельности (статья 8 часть 1 Конституции 
Российской Федерации), право частной собствен-
ности (статья 35 часть 2 Конституции Российской 
Федерации), возможности свободно использовать 
свои способности и имущество для предпринима-
тельской и иной не запрещенной законом эконо-
мической деятельности (статья 34 часть 1 Консти-
туции Российской Федерации). Одним из важней-
ших является конституционный принцип равен-
ства всех перед законом и судом, закрепленный 
статьей 19 Конституции Российской Федерации. 
По мнению Н. С. Бондаря, принцип равенства дол-
жен исключать существование дискриминацион-
ных норм [1]. Во взаимосвязи со статьей 2 Консти-
туции Российской Федерации, статья 19 наклады-
вает на государство обязанность обеспечить для 
человека и гражданина равные условия приоб-
ретения и реализации прав [22]. В соответствии 
со статьей 45 Конституции Российской Федера-
ции, государственная защита прав и свобод чело-
века и гражданина в Российской Федерации га-
рантируется.

Остается бесспорным тот факт, что лишь то го-
сударство может называться правовым, которое 
не только провозглашает права и свободы чело-
века и гражданина высшей ценностью, но и одно-
временно создает гарантированные юридические 
и иные средства их защиты. Отсюда следует, что 
одним из важнейших и основных прав личности 
является право на судебную защиту, закреплен-
ное в статье 46 Конституции Российской Федера-
ции. Как указал Конституционный Суд Российской 
Федерации, данное право выступает «неотъемле-
мым и неотчуждаемым правом человека и одно-
временно является гарантией и средством обеспе-
чения других прав» [23].

Таким образом, в силу вышеуказанных кон-
ституционных норм и принципов, обоснованным 
представляется вывод о том, что право минори-
тарных акционеров на признание сделки с заинте-
ресованностью недействительной, не должно быть 
ограниченно. Такой вывод был сделан Конститу-
ционным Судом Российской Федерации в Поста-
новлении от 10 апреля 2003 г. № 5-П, где Суд при-
знал право миноритарных акционеров на оспари-
вание сделок с заинтересованностью [24].

Позднее в Определении от 2 ноября 2011 г. 
№ 1486-О-О Конституционный Суд Российской 
Федерации занял иную позицию и допустил огра-
ничение прав миноритарных акционеров на при-
знание сделок с заинтересованностью, совершен-
ных акционерным обществом, недействительны-
ми, если голосование акционеров не могло по-
влиять на результаты общего голосования [25]. 
Рассматривая ситуацию конфликта крупного ак-
ционера, который «фактически самостоятельно 
определяет стратегию развития общества» и ми-
норитарного, Суд посчитал, что обращение мино-
ритария за судебной защитой, при данных обсто-
ятельствах, приведет к дисбалансу в объеме прав 



13

Ю
РИД

ИЧЕСКАЯ НАУКА
и обязанностей акционеров, а также к «снижению 
эффективности управления обществом» [25]. При 
этом конституционный принцип равенства был ис-
ключен, поскольку для его применения необходи-
мо, чтобы субъекты права находились в равном 
положении, что в свою очередь не соответствует 
правовой природе акционерного общества [26].

Как видно из приведенных судебных актов, 
Конституционный Суд вслед за законодателем 
изменил логику своих рассуждений и отдал при-
оритет в защите прав и интересов мажоритраных 
акционеров перед миноритарными. Очевидно, что 
причиной послужило изменение некоторых ориен-
тиров, объективных факторов, с учетом которых 
осуществлялось толкование текста Конституции 
Российской Федерации.

Действующий правопорядок Российской Феде-
рации является сравнительно молодым, поэтому 
для того, чтобы определить каким образом наде-
ление правами той или иной группы акционеров 
может повлиять на публичный интерес, целесоо-
бразно обратиться к практике зарубежного зако-
нодательства, насчитывающей не одно десятиле-
тие, а в отдельных случаях столетие.

Наиболее прогрессивным в отношении наде-
ления миноритарных акционеров правами на уча-
стие в деятельности корпорации, является зако-
нодательство США, которое содержит наиболь-
шее количество механизмов и способов защи-
ты их прав и интересов. В частности, действует 
принцип кумулятивного голосования, предусмот-
рен выкуп акций по «справедливой» цене, право 
акционера на «производный» иск, т.н. derivative 
suit, предъявление которого акционером позволя-
ет возместить убытки, причиненные корпорации 
в случае недобросовестных действий управля-
ющих; право на групповой иск, а также возмож-
ность получения необходимой информации [16]. 
При этом «ключевым элементом обеспечения 
прав акционеров является возможность их судеб-
ной защиты». Так, суды в некоторых случаях от-
ступают от буквальной формулировки корпора-
тивного закона, положения которого при рассмо-
трении конкретного спора не позволяют в доста-
точной степени обеспечить защиту прав минори-
тарных акционеров. [2]

Схожие правовые механизмы содержатся 
и в континентальной системе права, однако в дан-
ном случае пределом наделения правами мино-
ритарных акционеров служит воля большинства 
в лице крупных акционеров, фактически осу-
ществляющих управление в обществе. Интере-
сы миноритарных акционеров учитываются, ес-
ли это не противоречит интересам большинства. 
При этом, основной гарантией от злоупотребле-
ний со стороны большинства служат положения 
закона, устанавливающие структуру и компетен-
цию органов управления компании. Наибольшими 
полномочиями наделяется исполнительный орган, 
в то время как функции собрания акционеров су-
щественным образом ограничиваются [19]. Пред-
полагается, что установление указанных ограни-

чений в достаточной степени обеспечивает защи-
ту прав миноритарных акционеров.

Очевидно, что объем принадлежащих акционе-
рам прав оказывает влияние на состояние и струк-
туру рынка ценных бумаг. Наличие значительного 
объема прав у миноритарных акционеров в неко-
тором роде обуславливает их большое количество 
[14], а также развитость самого рынка, так как за-
кон в случае приобретения даже мелких пакетов 
акций позволяет акционерам гарантировать со-
блюдение своих прав и интересов через возмож-
ность влиять на управление в обществе, а значит 
статус акционера становится для них выгодным 
и привлекательным.

При этом пользу получает и само акционерное 
общество, потому что большое количество мелких 
инвесторов заинтересовано в получении макси-
мальной прибыли от деятельности компании, сле-
довательно, управление в ней должно быть эф-
фективным с точки зрения развития бизнеса.

Напротив, отсутствие гарантированных право-
вых средств защиты меньшинства, в той или иной 
мере обуславливает концентрацию крупных паке-
тов акций в руках одного или нескольких акционе-
ров, характерную для европейского рынка ценных 
бумаг, где преобладающими игроками являются 
крупные инвесторы.

В результате развитый фондовый рынок США 
служит основным источником инвестиций в эконо-
мику, в то время как в Европе эту роль выполняет 
банковский сектор [20].

Таким образом, поддержка прав миноритарных 
акционеров создает необходимые условия для 
развития рынка ценных бумаг и привлечения до-
полнительных инвестиций в экономику.

Для достижения общественного блага можно 
использовать любую модель регулирования. Ее 
выбор, как представляется, зависит от историче-
ских, политических, социальных и экономических 
особенностей каждого отдельно взятого государ-
ства.

Для Российской Федерации переход к рыноч-
ным механизмам регулирования сопровождался 
спадом производства, сельского хозяйства и как 
следствие длительным экономическим кризисом 
[17]. Система государственного инвестирования 
не работала, банковский сектор по ряду объектив-
ных причин не мог решить поставленные задачи, 
для иностранных инвесторов Российская Федера-
ция являлась непривлекательным объектом вло-
жения средств.

В таких условиях вполне оправданными были 
меры, направление на развитие рынка ценных бу-
маг и поддержку миноритарных акционеров с це-
лью привлечения частных инвестиций в экономи-
ку [1.2].

Последующее ограничение прав миноритар-
ных акционеров, по всей видимости, было осно-
вано на предположении о том, что в большинстве 
случаев миноритарные акционеры, оспаривая ре-
шения органов управления обществом, злоупо-
требляют своими правами. При этом крупные ак-
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ционеры, как правило, действуют в интересах по-
следнего.

Показательным примером поспешности дан-
ного вывода является ситуация в России в конце 
90-х годов, когда по мнению Д. Ю. Голубкова, соб-
ственники и менеджеры, являющиеся мажоритар-
ными акционерами, единолично присваивали при-
быль акционерных обществ. Автором были иссле-
дованы сорок предприятий из различных отраслей 
промышленности, где было выявлено практичес-
ки полное сходство в поведении собственников 
по основным вопросам хозяйственной деятельно-
сти. Получивший контроль менеджмент, учреждал 
несколько оффшорных сбытовых структур, кото-
рые получали исключительное право на реали-
зацию готовой продукции по цене, покрывающей 
себестоимость и частично иные финансовые рас-
ходы. Впоследствии данные структуры продавали 
продукцию по рыночным ценам, в результате чего 
вся прибыль, принадлежащая предприятию, оста-
валась в учрежденных менеджментом организа-
циях и в дальнейшем присваивалась. [8]

Аналогичные схемы использовались и в случае 
формирования затратной части. Зависимые по-
среднические структуры приобретали необходи-
мое для производства продукции сырье по рыноч-
ным ценам, а затем, перепродавая его предпри-
ятию по завышенным ценам, извлекали прибыль 
за счет ценовых разниц, при этом вследствие вы-
сокой себестоимости продукции предприятие ли-
шалось своей чистой прибыли.

Результатом подобной деятельности менедж-
мента являлось практически полное отсутствие 
дивидендов у миноритарных акционеров, а так-
же низкая конкурентоспособность отечественных 
промышленных предприятий, которые не получа-
ли необходимых для переоснащения производ-
ственных фондов инвестиций из чистой прибыли.

Схожей позиции придерживается С. А. Фи-
лин, выделяя в качестве ключевой проблемы 
для привлечения инвестиций взаимоотношения 
предприятия- эмитента и акционеров. По мне-
нию автора, доходы по акциям не выплачивались 
не только вследствие нахождения предприятий 
в тяжелом финансовом положении, но и по причи-
не использования высшими менеджерами и соб-
ственниками, обладающими контрольными паке-
тами акций, различных скрытых финансовых схем, 
что в конечном итоге приводило к отсутствию при-
были от вложения средств в акционерное обще-
ство и полному обесценению акционерного обще-
ства как инвестиционного механизма [20].

Таким образом, низкие темпы роста экономи-
ки, невозможность большинства российских пред-
приятий промышленности конкурировать на меж-
дународных и внутренних рынках, отсутствие ин-
тереса у населения приобретать акции и инвести-
ровать средства в производство были вызваны 
подобным корпоративным управлением. Предпри-
ятия не могли развиваться, совершенствуя техно-
логический процесс производства, по причине от-
сутствия финансовых ресурсов для технического 

переоснащения и замены устаревших основных 
средств. При этом интересы крупных собственни-
ков в получении прибыли в полной степени были 
удовлетворены использованием описанных выше 
схем, и у них попросту не было стимула к ведению 
бизнеса иным образом –  с целью развития произ-
водства.

Не вызывает сомнения тот факт, что злоупотре-
бления со стороны миноритарных акционеров до-
вольно часто происходят на практике, и с ними не-
обходимо бороться. Трудно не согласиться с тем, 
что для акционера недопустимо обращаться в суд 
по любому поводу, когда он считает свои права 
или интерес нарушенными, или предполагает со-
ответствующую угрозу их нарушения. В таком слу-
чае акционерное общество будет подвержено по-
стоянным судебным разбирательствам, в том чис-
ле по незначительным вопросам, не имеющим для 
компании серьезного значения. В литературе при-
водится большое количество примеров злоупо-
треблений со стороны миноритарных акционеров, 
совершаемых с целью неправомерного завладе-
ния имуществом и вымогательства [8]. При этом, 
наибольшую опасность представляют случаи так 
называемого рейдерского захвата акционерного 
общества, одним из свидетельств начала которо-
го являются многочисленные иски миноритарных 
акционеров, поданные с целью парализовать те-
кущую деятельность общества.

Однако, по мнению исследователей данного во-
проса, доступность компании для рейдерского за-
хвата определяется комплексом показателей, сре-
ди которых не только распыленность акций и кон-
фликты между акционерами, но и неэффективное 
использование обществом своей собственности, 
наличие неподконтрольной кредиторской задол-
женности, неэффективность управленческих ре-
шений, нарушения законодательства (налогового, 
трудового, акционерного, экологического), невы-
плата дивидендов [10].

Согласно статистике по уголовным делам 
за 2004–2010 гг., введение законодательных огра-
ничений прав миноритарных акционеров не при-
вело к уменьшению числа рейдерских захватов 
предприятий [10]. Представляется, что при та-
ких обстоятельствах, ограничение прав акционе-
ров на признание сделок с заинтересованностью 
не позволяет решить проблему рейдерского за-
хвата.

В данном случае уместно привести пример ре-
гулирования по праву США, где с целью защиты 
от злоупотреблений миноритарных акционеров 
законодательством и судебной практикой выра-
ботаны специальные механизмы. Так, в случае 
предъявления миноритарным акционером «произ-
водного» иска (derivative suit) Закон о предприни-
мательских корпорациях штата Нью- Йорк предус-
матривает право корпорации, в интересах которой 
подан такой иск, потребовать дачи истцом залога 
для возмещения расходов ответчика в случаях, ес-
ли судебное решение будет вынесено не в пользу 
истца. Существует специальная процессуальная 
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процедура регулирования мировых соглашений, 
предусматривающая обязанность суда удостове-
рится, что мировое соглашение было заключено 
на условиях, максимально гарантирующих интере-
сы корпорации, при этом о заключении мирового 
соглашения должны быть уведомлены все осталь-
ные акционеры, а отказ от иска запрещается без 
разрешения суда. В законодательстве большин-
ства штатов существует правило, согласно кото-
рому, если судом будет установлено, что иск по-
дан безосновательно или с целью злоупотребле-
ния правом, то на истца возлагается обязанность 
возместить все судебные расходы по делу [15].

Таким образом, не затрагивая право на судеб-
ную защиту, в российском законодательстве могут 
быть созданы механизмы, существенно затрудня-
ющие возможность злоупотреблений для минори-
тарных акционеров, в первую очередь делающие 
их финансово- обременительными.

Вводимый в Российской Федерации в начале 
90-х гг. комплекс мер по поддержке миноритар-
ных акционеров себя не оправдал. Регулирование 
было несистемным и не последовательным, в ре-
зультате рынок ценных бумаг так и не был развит 
на достаточном для стабильного функционирова-
ния экономики уровне. При этом устойчивые тем-
пы экономического роста достигались преимуще-
ственно за счет высокой цены на энергоресурсы, 
а не развитой промышленности и эффективно ра-
ботающих рыночных механизмов. Как представ-
ляется, подобная ситуация не способствует ста-
бильности экономического развития и в конечном 
итоге достижению «общего блага».

Развивая рынок ценных бумаг по пути предо-
ставления больших прав и гарантий миноритар-
ным акционерам, включая соответствующее пра-
во на оспаривание сделок с заинтересованностью, 
государство может сделать его основным источни-
ком инвестиций в экономику и тем самым в боль-
шей степени гарантировать публичные интересы.
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CONSTITUTIONAL AND LEGAL BASES FOR 
RESTRICTING THE RIGHTS OF MINORITY 
SHAREHOLDERS ON THE EXAMPLE OF 
CHALLENGING RELATED- PARTY TRANSACTIONS

ZheltikovaI.K.
St. Petersburg State University

The article analyzes the legal positions of the Constitutional Court 
of the Russian Federation on the issue of the permissibility of re-
stricting the rights of minority shareholders to challenge related- 
party transactions. The article analyzes the constitutional and legal 
grounds for restricting these rights. The problems of the legal status 
of the participants of the joint- stock company are touched upon, the 
main forms of abuse of the right are revealed. On the basis of sta-
tistical data on crimes in the sphere of economic activity related to 
the activities of joint- stock companies, the author assumes a signif-
icant exaggeration of the role of abuses by minority shareholders, 
perceived by the domestic doctrine and law enforcement practice. 
Based on the results of the study of the main approaches of lead-

ing foreign countries in the field of joint- stock legislation, the ways 
of resolving the legal conflicts under consideration are proposed. It 
is concluded that it is inappropriate to restrict the rights of minority 
shareholders to protect public interests.

Keywords: Constitutional Court of the Russian Federation, restric-
tion of rights, public interests, shareholders’rights, minority share-
holders.
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В статье проведен сравнительный анализ основных характер-
ных черт японской и российской правовых культур. В рамках 
статьи выделены особенности японского правовой ментали-
тета, правосознания и традиции; выделены основные специ-
фические черты японской правовой культуры, обусловленные 
географической изоляцией и своеобразием этнического мен-
талитета. Рассмотрено влияние традиционного уклада жизни 
японцев на процесс формирования правовой культуры.
Также рассмотрены основные черты влияния западной пра-
вовой традиции на развитие японской правовой системы 
и культуры. Рассмотрены вопросы влияния западной правовой 
традиции на формирование российской и японской правовых 
систем. Сделан вывод о наличии общих черт и специфических 
отличий российской и японской правовых культур. Отмечено 
значение традиционных правовых ценностей русской куль-
туры, исторические особенности их формирования и закре-
пления в национальном самосознании, а также специфика их 
системообразующего влияния на современную правовую куль-
туру российского общества. Поднимается проблема правового 
нигилизма российского общества и его исторические предпо-
сылки.

Ключевые слова: правовая культура, правосознание, право-
вой менталитет, Япония, Россия.

Хотя проблематика правовой культуры не явля-
ется новой для отечественной юридической нау-
ки, потенциал сравнительных исследований в дан-
ной сфере остается недостаточно реализованным. 
В этой связи обращение к анализу особенностей 
правовой культуры Японии и России обусловлено 
соображениями как теоретического, так и прак-
тического толка. Растущий социальный запрос 
на поиск новых форм развития правовой культу-
ры российского общества неизбежно ставит про-
блему изучения особенностей правовой культуры 
других государств. Япония является в этом отно-
шении весьма показательным примером государ-
ства, чья правовая культура сочетает в себе две 
правовые традиции: традиционную японскую и со-
временную западную.

До момента, когда изоляция Японии от Запа-
да была прекращена в середине XIX века, япон-
ское право развивалось независимо от западного 
влияния. На этот период существовало незначи-
тельное количество законов в современном смыс-
ле этого слова. Японский правопорядок отличала 
статичная культурная традиция, которая офици-
ально не поощряла коммерческую деятельность 
и, по-видимому, не нуждалось в развитом право-
вом порядке. Фундаментальные изменения неиз-
бежно последовали за вовлечением Японии в за-
падный мир после реставрации Мэйдзи в 1868 го-
ду. Япония стремилась создать экономическую, 
политическую и правовую структуру, способную 
обеспечить уважение на международном уров-
не, сменить режим экстерриториальности и со-
хранить национальную независимость. Введение 
западного законодательства было одним из эле-
ментов импорта западных ценностей. Рассмотрим 
некоторые особенности традиционной правовой 
культуры Японии.

Япония расположена в особом географическом 
положении. С одной стороны, она изолирована 
в Тихом океане и, находясь на некотором рассто-
янии от континента, была свободна от иностран-
ного вторжения. С другой стороны, расстояние 
от континента было не настолько велико, чтобы 
препятствовать всякому общению. Другими сло-
вами, географическое расстояние Японии до кон-
тинента не слишком близко (например, Корея) 
и не слишком далеко (например, Микронезия или 
Меланезия), позволяло принимать только те вли-
яния с азиатского континента и китайские зако-
ны, которые соответствовали новым условиям, 
не опасаясь вторжения и господства. Географи-
ческое положение страны способствовало получе-
нию высоких культурных импульсов, не будучи по-
глощенной ими. Страна предоставила японскому 
народу независимость для перестройки иностран-
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ных культур и цивилизаций, упорно сохраняя при 
этом самобытность своей собственной культуры 
и цивилизации коренных народов [6, с. 63].

Географическая изоляция обусловила созда-
ние условий, которые способствовали укреплению 
национальной однородности. География и климат 
повлияли на жизнь во многих отношениях, и без-
условно, на наиболее важное из них –  ведение 
сельского хозяйства. Большая часть Японии рас-
положена в так называемой зоне муссонов. Сель-
ское хозяйство требует, чтобы фермеры жили 
в одном фиксированном месте. Существует необ-
ходимость соблюдения жесткого графика ведения 
сельского хозяйства и важность корректировки 
как этого графика, так и других видов сельскохо-
зяйственной деятельности с учетом географиче-
ского характера местности. Время сбора урожая 
в Японии фиксировано, поэтому каждый аспект 
сельского хозяйства должен быть рассчитан с это-
го времени. Развитие исторического процесса до-
казывает, что общество не искусственно строит-
ся людьми, а дается им естественно и спонтан-
но. С этим связано единодушие мнений, которое 
японцы так высоко ценят, в отличие от европей-
ского недоверия к единогласным вердиктам и ре-
шениям [4, с. 12].

Достаточно велико влияние традиций, суще-
ствующих в Японии с самых давних пор, на всю 
правовую систему страны. Этим объясняется сво-
еобразие японской модели правового регулирова-
ния отношений, где социальные регуляторы заме-
няют правовые.

Особенности японского менталитета харак-
терно проявляются в правовом сознании япон-
цев. Своеобразие мировосприятия воплощалось 
в морально- этических нормах, которые в свою 
очередь влияли на традиции в праве. Ментали-
тет японского народа относительно статичен; он 
формировался под влиянием не только внешних 
факторов (география и климат), но под влияни-
ем внутренних элементов, психологии, этнических 
особенностей. В целом японский народ имеет пре-
имущественно эмоциональный и пассивный ха-
рактер, что заметно отличает его от китайцев, на-
циональный характер которых состоит как из апа-
тичного, так и из сангвинического типов.

Японская концепция права также может быть 
объяснена как проявление эмоционального, сен-
тиментального и неактивного менталитета. Отсут-
ствие «общепринятого» правосознания и нежела-
ние судиться –  типичные примеры неактивного ха-
рактера. Исторически японского народа не было 
ясного, видимого сознания правовой нормы. Со-
гласно традиционной японской мысли, вещи «схо-
дят с рельсов», если им мешает внешнее устрой-
ство; наилучших результатов можно достичь, ес-
ли их оставить в покое. Закон рассматривался как 
«воля богов», провозглашенная человеком, вы-
ступающим посредником между богами и людьми 
[2, с. 93].

Отсутствие чрезмерного правового регули-
рования обусловлено мировосприятием японцев 

в соответствии с принципом гармонии -ва. Прин-
цип гармони -ва является одним из основных по-
нятий мировоззрения японцев, согласно которому 
необходимо поддержание равновесия и гармонии 
в государстве и жизни людей.

Традиционный уклад японского общества 
на протяжении многих столетий отличался низким 
показателем судебных разбирательств и тяжб. 
Низкий спрос на гражданское правосудие явля-
ется подлинным элементом правовой культуры 
в той мере, в какой он отличает практическое при-
менение права от западных стран. Традиционали-
сты объясняли низкие показатели судебных раз-
бирательств продуктом японской культуры или 
фундаментальной заботой японцев о консенсусе 
и гармонии, в то время как другие подчеркивали 
такие элементы, как нехватка юристов, затраты 
на судебные разбирательства, неэффективность 
средств правовой защиты и т.д.

В японской правовой культуре концепция пра-
ва все еще слишком нова, чтобы иметь глубокие 
корни. Право является второстепенным и подчи-
ненным средством достижения социального по-
рядка. В традиционной японской мысли можно 
наблюдать принципы поведения, вытекающие 
не из закона, а из традиции. Следовательно, спор 
не должен разрешаться путем определения побе-
дителя и проигравшего, но вместо этого следует 
позаботиться о том, чтобы другая сторона не по-
теряла лицо или честь. Большое значение прида-
ется искренности, добросовестности, и от сторон 
в урегулировании споров всегда ожидается при-
мирительное отношение. В местных районах, где 
сохраняется традиционное сознание деревенской 
общины, сопротивление западному праву было 
очень сильным. Отношения между арендодателя-
ми и арендаторами, принципалами и подрядчика-
ми и т.д. рассматривались как основанные на вза-
имных обязательствах и человеческой привязан-
ности [5, с. 32].

Японцы не любят, чтобы решение спора бы-
ло слишком решительным или противоречило их 
родным представлениям о том, что является пра-
вильным, и поэтому большое число дел рассма-
тривается путем примирения. Однако было бы не-
правильно преувеличивать японское предпочте-
ние некритическому разрешению споров. Споры, 
возникающие за пределами гармоничных соци-
альных групп, то есть между такими социальны-
ми группами, между кредиторами и их должника-
ми, между крупными предприятиями и потребите-
лями, особенно в области экологического права 
и ответственности за продукцию, были переданы 
в суд.

Еще одним примером является стандартное по-
ложение о консультациях в японских контрактах. 
Типичная консультационная оговорка гласит, что, 
если в будущем между сторонами возникнет спор 
в отношении прав и обязанностей, предусмотрен-
ных соглашением, стороны урегулируют все спо-
ры гармонично и добросовестно путем консульта-
ций. Это так называемая оговорка о добросовест-
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ности или дружелюбии. Это, по-видимому, указы-
вает на то, что контракт часто рассматривается 
как своего рода предварительное «джентльмен-
ское соглашение». Согласно японской концепции 
контракта, если возникнут новые обстоятельства, 
стороны должны пересмотреть условия контрак-
та между собой добросовестно и полюбовно. Та-
кое положение о консультациях редко встречается 
в контрактах или соглашениях в западной право-
вой системе, в том числе и в России.

Процесс имплементации западной традиции 
был принят в качестве государственной полити-
ки вскоре после реставрации Мэйдзи в 1868 году 
с целью отмены неравноправных торговых догово-
ров, введенных в 1858 году. Составители в то вре-
мя считали, что гораздо легче добиться быстрой 
модернизации, приняв систему кодифицирован-
ного права. В юридических вопросах японцы бра-
ли за образец системы континентальной Евро-
пы, особенно немецкие. Составители Японского 
гражданского кодекса 1896 года [1] исследовали 
многие правовые системы, включая французское, 
швейцарское и общее законодательство, взяв 
 что-то из каждой. В своем последующем развитии 
японская правовая система оставалась верной 
этим источникам. Пересмотр в 1947 году положе-
ний кодекса, касающихся родственников и насле-
дования, которые отражали традиционные япон-
ские взгляды, завершил переход японского граж-
данского права в континентальную европейскую 
семью законов.

По своим правилам и институтам современная 
японская правовая система ближе к гражданско-
му праву Европы, чем к общему праву. Более то-
го, во многих отношениях японский правовой по-
рядок заметно отличается от всех западных пра-
вовых порядков. Право в Японии играет гораздо 
менее распространенную роль в разрешении спо-
ров и создании, и корректировке правил, регу-
лирующих поведение. Ограниченное количество 
японских решений, связанных с автомобильны-
ми авариями, ответственностью производителя 
за дефектную продукцию и неприятностями, мо-
жет удивить жителей Запада, которые также мо-
гут отметить небольшой размер японской колле-
гии адвокатов и сохранение внесудебных методов 
разрешения споров.

Обращаясь от анализа японской правовой 
культуры к анализу российской правовой культу-
ры, следует отметить, что российское право отно-
сится к романо- германской правовой семье и раз-
вивалось на протяжении всей своей истории под 
сильным влиянием ключевых идей европейской 
юриспруденции. Вместе с тем, значительное вли-
яние европейской (западной) правовой культуры 
сочетается в России с рядом специфических черт 
национальной правовой традиции.

Русское общество восприинмает принятие 
 какого-либо нормативно- правового акта, как во-
лю конкретного лица, имеющего на это властные 
полномочия. Исторически сложилось так, что за-
кон для необходим для принуждения к действию 

в рамках закона. В сознании российских граждан 
нет понимания того, что законодательство носит 
не только регулятивную и возмездную, но и воспи-
тательную функцию [9, с. 240].

Российское правосознание как элемент право-
вой культуры российского общества характеризу-
ется консервативно- правовыми воззрениями. Ес-
ли говорить об охранительной правовой доктрине, 
можно сделать вывод о том, что консервативные 
и правовые институты, выработанные обычаями, 
играют существенную предопределяющую роль 
в формировании правовой культуры российского 
общества [3, с. 31].

Говоря о современном этапе развития россий-
ской правовой культуры, можно отметить, что она 
демонстрирует устойчивость её системообразую-
щих качеств, отображающих тесное взаимодей-
ствие общества и государства [8, с. 72]. Одной 
из основных черт современного общества в Рос-
сии является правовой нигилизм. Суть его в са-
мом общем плане представляется как отрицатель-
но, и даже воинственное отношение к праву, за-
конам. Правовой нигилизм связан с отрицанием 
высокого предназначения права, его социальной 
ценности и гуманистического потенциала, концен-
трированно отвергает правовые ценности свобо-
ды, равенства и справедливости, всеобщего бла-
га, противопоставляя им субъективные представ-
ления о должном поведении человека [7, с. 180].

Правовой нигилизм в России развивается 
продолжительное время. Особое значение име-
ют исторические, культурологические, политиче-
ские и социальные особенности развития станы, 
а также национальные традиции и уровень духов-
ной культуры. Во многом тому способствовали аб-
солютизм как форма правления, а также личная 
и имущественная зависимость большинства насе-
ления.

Исходя из вышеизложенного, представляется 
возможным обозначить в сравнительном ключе 
основные сходства и различия японской и россий-
ской правовых культур. Отличительные черты, ко-
торые различают российскую правовую традицию 
от японской заключаются в различиях роли и зна-
чения права как социального регулятора, юриди-
ческого процесса, отправления правосудия и т.д.

Основная концепция российского права, сле-
дующего общей западной концепции, основана 
на убеждении в то, что современные общества до-
стигают порядка в первую очередь через закон, 
то есть через систему правил. Чем больше закон 
становится механизмом или инструментом для ра-
ционального продвижения к конкретным целям, 
тем более эффективным он становится. В отличие 
от этого, японское право, как часть правовой куль-
туры Северо- Восточной Азии может характери-
зоваться идеями, ориентированными на доброде-
тель, недоверием к закону и неуважением к юри-
стам, урегулированием споров путем примирения 
и т.д.

В российской правовой культуре судьи всегда 
должны применять объективные, безличные схе-



21

Ю
РИД

ИЧЕСКАЯ НАУКА
матические принципы и нормы права и обязаны 
использовать комплексный подход. Для японцев 
лучше договориться о мирном урегулировании, 
чем судиться. Даже если компромисс может не от-
ражать истинную правовую позицию, он не нару-
шает гармонии взаимных человеческих отноше-
ний. Исходя из этого, можно утверждать, что япон-
ская правовая культура в целом носит скорее эмо-
циональный и сентиментальный, прагматичный 
и более неактивный характер, чем рациональный. 
Вместе с тем, сочетание в российской правовой 
культуре элементов рациональной юридической 
традиции со своеобразными чертами националь-
ной культуры позволяет зафиксировать общность 
российской и японской правовых культур, несмо-
тря на то, что японская правовая культура намного 
позже российской подверглась процессам вестер-
низации и рационализации ее правовой системы.
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Автор рассматривают становление и развитие в дореволю-
ционном законодательстве России институт уголовной ответ-
ственности за преступления в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных или муниципальных 
нужд. Проведенная периодизация позволила выделить три 
этапа. На первом этапе (XVII–XVIII веках) были созданы ус-
ловия для введения института уголовной ответственности –  
возникло законодательство о закупках для государственных 
нужд, сформировалась практика его применения, в том числе 
с теми нарушениями, которые, причиняя значительный ущерб 
государству, требовали уголовно- правовых форм противодей-
ствия; введены первые акты об уголовной ответственности 
за коррупционные преступления в данной сфере. На втором 
этапе (XIX –  начале XX века) одновременно с дальнейшим 
развитием законодательства о государственных закупках по-
явились специальные нормы об уголовной ответственности 
за преступления в данной сфере. Третий этап (1903–1917 гг.) 
характеризуется отказом (за редким исключением) от исполь-
зования специализированных норм, закрепляющих отдельные 
виды преступлений в сфере казенных подрядов.

Ключевые слова: уголовное право, история, преступление, 
закупка товаров, работ, услуг, государственные нужды.

Важнейшей задачей государства в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для обеспечения го-
сударственных или муниципальных нужд является 
повышение эффективности механизма использо-
вания бюджетных средств, обеспечение законно-
сти, правопорядка, борьба с преступностью и ины-
ми правонарушениями, совершаемыми различны-
ми участниками данной группы общественных от-
ношений. По данным Счетной палаты РФ ежегод-
но бюджетами всех уровней направляются в сек-
тор государственных и муниципальных закупок 
более 30 трлн руб.[12]

Президентом Российской Федерации в рамках 
утвержденного Указом от 29 июня 2018 г. № 378 
[10] Национального плана противодействия кор-
рупции ряду органов государственной власти дано 
указание разработать конкретные предложения 
по совершенствованию законодательства об от-
ветственности правонарушителей в данной сфе-
ре.

Решение стоящей перед государством задачи 
требует глубокого изучения теоретических и прак-
тических аспектов уголовной ответственности, 
в том числе исторического опыта противодей-
ствия данному виду коррупционных преступлений. 
В рамках настоящей статьи рассмотрим возникно-
вение и развитие уголовно- правовых мер противо-
действия коррупционным преступлениям в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения го-
сударственных или муниципальных нужд в дорево-
люционной России. Поскольку законодательство 
об уголовной ответственности в данной сфере не-
разрывно связано с нормами, регулирующими по-
рядок организации и проведения закупок, а также 
введению уголовно- правовых мер ответственно-
сти предшествовало использование гражданско- 
правовых, дисциплинарных форм ответственно-
сти, рассмотрим данные вопросы во взаимосвязи 
с возникновением и развитием законодательства 
об уголовной ответственности за коррупционные 
преступления в сфере закупок для государствен-
ных и муниципальных нужд.

На первом этапе (XVII–XVIII веках) были созда-
ны условия для введения института уголовной от-
ветственности –  возникло законодательство о за-
купках для государственных нужд, сформирова-
лась практика его применения, в том числе с теми 
нарушениями, которые, причиняя значительный 
ущерб государству, требовали уголовно- правовых 
форм противодействия; введены первые акты 
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об уголовной ответственности за коррупционные 
преступления в данной сфере.

Одним из первых известных современной нау-
ке правовых актов, направленных на регламента-
цию и организацию закупок для государственных 
нужд, является Указ царя Алексея Михайловича, 
изданный 7 июля 1654 г. «О подрядной цене на до-
ставку в Смоленск муки и сухарей» [13, c. 123]. 
В данном документе бояре, воеводы и приказные 
люди наделялись полномочиями по заключению 
в государственных интересах договоров по уста-
новленной Указом цене, а поставщики, заклю-
чившие такой договор, подлежали освобождению 
от государственных пошлин при транспортировке 
товара по всему пути.

Активная подготовка и участие Петра I в вой нах, 
проведение масштабных реформ общественно- 
политической и экономической сфер обусловили 
необходимость развития законодательства о за-
купках для государственных нужд. Именно во вре-
мена первого российского императора сформиро-
валась система норм, регулирующих различные 
аспекты проведения государственных закупок [16, 
c. 20], а также был учрежден специализированный 
государственный орган, занимавшийся контролем 
за поставками для обеспечения государственных 
нужд. В тот период данная функция была возло-
жена на Канцелярию подрядных дел, подчиненную 
Камер-коллегии [5].

В частности, в Указе Петра I от 3 июня 1714 г. 
«О публиковании указов о подрядах и продажах» 
впервые в российском законодательстве нашел за-
крепление принцип открытости и публичности про-
водимых закупок: данный акт предусмотрел обя-
зательное публичное объявление «на удобных ме-
стах с барабанным боем» через магистраты о всех 
подрядах, их участниках и ценах [3, c. 27]. В 1793 г. 
Сенатским указом были установлены требования 
к формулировкам контрактов, заключаемых с под-
рядчиками и откупщиками по итогам торгов.

В царствование Петра I начала формироваться 
система правовых средств противодействия нару-
шениям законодательства при проведении заку-
пок для государственных нужд [2, c. 246]. Во-пер-
вых, отметим принятие общего антикоррупцион-
ного Указа от 24 декабря 1714 г., запрещавшего 
всем должностным лицам «никаких посулов ка-
зенных и с народа взимаемых денег брать, тор-
гом, подрядом и проч.» [8] под угрозой телесных 
наказаний, лишения имущества и смертной казни. 
Во-вторых, Сенатский указ от 2 июня 1721 г. при 
выявлении факта коррупции и подлога при прове-
дении торгов предписывал взимать с подрядчиков 
и находящихся с ними в сговоре лиц «излишней 
цены, взятой ими при подрядах» [15].

Для обеспечения качества и надежности испол-
нения договоров, заключенных по итогам закупоч-
ных процедур в тот период были введены процеду-
ры предоставления исполнителями проб матери-
алов, которые они хотели поставить для государ-
ственных нужд. С 1731 г. был введен механизм 
проверки добропорядочности подрядчиков.

Гарантией надлежащего исполнения заклю-
ченных договоров были предусмотренные дей-
ствовавшим тогда законодательством штрафные 
санкции. За порчу товара во время их перевоз-
ки с подрядчиков подлежала взысканию двой ная 
сумма стоимости подряда. С 1716 г. за полное не-
исполнение заключенного договора исполнитель 
договора должен был выплатить в казну, во-пер-
вых, штраф «по 6 денег с руб ля», т.е. 6%, во-вто-
рых, возместить расходы государства на оплату 
нового подрядчика.

В целом правовое регулирование отношений 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обес-
печения государственных нужд в XVIII в. характе-
ризовалось множественностью актов, носящих ка-
зуальный характер, т.е. принятых для регламен-
тации частных ситуаций, возникших в отдельных 
сферах проведения государственных торгов [1, c. 
141]. Так, например, один из центральных актов, 
подробно регламентировавших правила выбора 
подрядчика и заключения с ним договора на по-
ставку товаров для государственных нужд, Регла-
мент об управлении адмиралтейством и верфью 
1721 г. [14] распространялся лишь на сферу казен-
ных подрядов для обеспечения флота.

На втором этапе (XIX–конец XIX века) одновре-
менно с дальнейшим развитием законодательства 
о государственных закупках появились специаль-
ные нормы об уголовной ответственности за пре-
ступления в данной сфере.

В начале XIX в. благодаря работе М. М. Сперан-
ского по систематизации российского законода-
тельства [6, c. 155]. В ее результате, в частности, 
17 октября 1830 г. было принято Положение [11], 
способствовавшее формированию единообраз-
ной практики применения норм законодательства 
о проведении казенных подрядов. Вступление 
в силу данного Положения, состоявшего из 8 глав, 
отменяло все ранее действовавшие правовые ак-
ты, регулировавшие порядок заключения, растор-
жения и исполнения казенных подрядов. Данное 
Положение впервые в российском законодатель-
стве конкретизировало процедуру опубликования 
информации о торгах в периодических печатных 
изданиях. Также Положение детально регламен-
тировало саму процедуру торгов, включающую 
в себя прием, регистрацию заявок, основные тор-
ги и через три дня переторжку, на которой опреде-
лялась окончательная цена договора.

Также в этот период вышли систематизирован-
ные по тематическому принципу Своды законов 
Российской империи, вступившие в силу с 1 янва-
ря 1835 г. К числу важнейших в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных нужд можно отнести Свод законом граж-
данских и уголовных, а также Уложение о наказа-
ниях уголовных и исправительных, где впервые 
в российском законодательстве была установлена 
уголовная ответственность за преступления долж-
ностных лиц при заключении подрядов и поста-
вок, приеме вещей, поставляемых по казенным 
подрядам.
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Ранее действовавшее законодательство также 
предусматривало ответственность для недобро-
совестных поставщиков и лиц, вступавших с ни-
ми в сговор, существовал механизм воспрепят-
ствования участию недобросовестных подрядчи-
ков в торгах [20, c. 28], однако уголовно- правовые 
средств воздействия не применялись до принятия 
Уложения о наказаниях уголовных и исправитель-
ных [18].

Необходимость именно в уголовно- правовых 
средствах воздействия была обусловлена неэф-
фективностью существовавшего механизма конт-
роля и противодействия злоупотреблениям чинов-
ников. Коррумпированность данной сферы отме-
чалась как современниками, так и последующими 
исследователями [4].

Уложения о наказаниях уголовных и испра-
вительных в разделе VглавыXI, который полу-
чил наименование «О преступлениях и проступ-
ках по службе государственной и общественной», 
предусмотрел целое Отделение шестое, включа-
ющее в себя нормы об уголовной ответственно-
сти должностных лиц, совершивших преступле-
ния в сфере казенных подрядов. Данное отделе-
ние называлось «О противозаконных проступках 
чиновников при заключении подряда и поставок, 
приеме поставляемых в казну вещей и производ-
стве публичной продажи». В частности, уголовная 
ответственность была установлена за:

а) нарушение должностными лицами, служа-
щими в тех местах, где проводятся торги, установ-
ленного для них запрета на участие в казенных 
подрядах или поставках:
– как личное, так и через подставных людей, на-

пример, через жену, детей и т.д. (ст. 514 Уложе-
ния);

– в качестве залогодателей (ст. 515 Уложения);
б) за заключение должностными лицами 

 каких-либо сделок с подрядчиками и поставщика-
ми в период проведения казенных торгов, заклю-
чения и исполнения заключенных на них догово-
ров (ст. 516 Уложения); уголовно- наказуемым бы-
ло и сокрытие чиновником от начальства факта 
наличия сделки с лицом, которое участвует в ка-
зенных торгах (ст. 517 Уложения);

в) преждевременное вскрытие запечатанных 
конвертов, в которых участники казенных торгов 
предлагали свои цены (ст. 518 Уложения);

Вышеуказанные нормы распространялись 
не только на чиновников, служащих в тех государ-
ственных органах и учреждениях, где проводятся 
закупки для обеспечения государственных нужд, 
но и обязанных по долгу службы находится по ме-
сту проведения торгов или принимающих иное 
участие в делах данных органов и учреждений 
(ст. 519 Уложения).

г) за незаконный допуск к участию в казенных 
торгах лиц, которые не соответствуют предъявля-
емым требованиям (ст. 520 Уложения);

д) приемку от исполнителя договора некаче-
ственных товаров (ст. 521 Уложения) и др. В силу 
ограничений в объеме реферата мы привели лишь 

часть уголовно- наказуемых деяний в сфере орга-
низации и проведения казенных торгов, исполне-
ния заключенных на них договоров. Всего рассма-
триваемое Отделение содержит 21 статью.

В начале XIX с появлением земских учрежде-
ний возникла необходимость в правовой регла-
ментации закупок товаров, работ, услуг для обес-
печения муниципальных нужд. С 1816 г. подряды, 
которые учреждались в интересах земств, прирав-
нивались к государственным и должны были осу-
ществляться в соответствии с процедурой прове-
дения казенных торгов.

Таким образом, к концу XIX в. в России была 
создана развитая законодательная и институцио-
нальная база, позволяющая успешно функциони-
ровать системе казенных закупок, предупреждать 
злоупотребления в данной сфере, хищения из го-
сударственного бюджета, обеспечивать соблюде-
ние интересов государства под угрозой штрафных 
санкций, дисквалификации участников торгов [19, 
c. 8], уголовных мер воздействия на преступления 
в данной сфере [7, c. 190].

Развитие уголовного законодательства в нача-
ле XX в.(1903–1917 гг.)следует выделять в само-
стоятельный этап, на котором произошел отказ 
(за редким исключением) от использования специ-
ализированных норм, закрепляющих отдельные 
виды преступлений в сфере казенных подрядов. 
Уголовная ответственность за преступления, со-
вершенные в сфере государственных торгов, при 
заключении и исполнении договоров для обес-
печения государственных нужд, стала регулиро-
ваться общими нормами о преступлениях долж-
ностных лиц. Так, в Уголовном Уложении 1903 г. 
отсутствовала специальная глава о преступлени-
ях в рассматриваемой сфере [17]. Уголовная от-
ветственность за преступления в сфере государ-
ственных торгов была предусмотрена ст. 636–687, 
объединенными в гл. 37 Уголовного Уложения 
«О преступных деяниях по службе государствен-
ной и общественной».

Отдельно следует отметить состав преступле-
ния, закрепленный в ст. 663 Уложения, и имею-
щий непосредственное отношение к исполнению 
договора на строительные работы для государ-
ственных нужд. В соответствии с данной нормой 
заключению в тюрьму подлежал служащий, кото-
рый виновен в допущении неисполнения техниче-
ских правил при строительстве, если это привело 
к разрушению постройки или ее части.

Другие составы носят общий характер. В част-
ности, к уголовной ответственности подлежали 
привлечению:
– служащие, виновные в непринятии обязатель-

ных для них указов или других предписаний 
(ст. 642 Уложения);

– служащие, виновные в разглашении секретных 
сведений, документов, ставших им известными 
при прохождении службы (ст. 653 Уложения);

– служащие, принявшие взятку за  какое-либо 
действие, входящее в круг их служебных обя-
занностей (ст. 656 Уложения);
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– служащие, умышленно нарушившие установ-

ленные законом и иным постановление прави-
ла, формы и обряды, если это привело к недей-
ствительности совершенного служащим дей-
ствия (ст. 673 Уложения) и др.
В годы Первой мировой вой ны произошло 

ужесточение законодательных мер уголовного 
противодействия преступлениям в сфере казен-
ных подрядов. Законом от 31января1916 г. [9] 
были дополнительно криминализованы ряд пре-
ступлений, связанных с предоставлением подар-
ков и других имущественных выгод чиновникам 
в целях склонения его к выполнению или воз-
держанию от должностных обязанностей, уста-
новлены более суровые наказания за получение 
и дачу взятки. Необходимость бесперебойного 
обеспечения воюющей армии продовольстви-
ем, одеждой, вооружением и другими товарами 
обусловила усиление наказания за преступле-
ния в сфере снабжения армии, флота, госпита-
лей припасами, в частности, за заготовление или 
приемку заведомо негодных средств нападения 
или защиты. За нарушение сроков поставки для 
армии и флота была введена уголовная ответ-
ственность как для поставщика, так и должност-
ного лица, отвечающего за заготовку товаров [3, 
c. 27].

Таким образом, к концу третьего этапа в Рос-
сии уголовная ответственность за коррупционные 
преступления в сфере закупок товаров, работ, ус-
луг для обеспечения государственных или муници-
пальных нужд устанавливалась преимуществен-
но общими нормами о преступлениях служащих 
и должностных лиц.
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to meet state or municipal needs. Performed periodization made it 
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законодательстве

Третьяков Виталий Анатольевич,
аспирант, кафедра публичного права, АНО ВО «Гуманитарный 
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В настоящей статье анализируется реализация принципа со-
размерности (пропорциональности) в законодательстве Рос-
сийской Федерации. Принцип соразмерности (пропорциональ-
ности) является общим принципом права, который определяет 
степень ограничения прав человека и пределы полномочий 
государственных органов. Под реализацией принципа сораз-
мерности (пропорциональности) в настоящей статье понимает-
ся закрепление данного принципа в законодательстве Россий-
ской Федерации и его влияние на правоприменение. В статье 
проведен анализ российского законодательства на предмет 
закрепления принципа соразмерности (пропорциональности). 
Определено, что принцип соразмерности (пропорционально-
сти) закреплен в Конституции Российской Федерации. Проана-
лизирована реализация этого принципа в административном, 
гражданском и уголовном законодательстве России. Сделан 
вывод, что принцип соразмерности (пропорциональности) на-
ходит своё отражение в основных отраслях законодательства 
Российской Федерации. Сформулирована проблема соотно-
шения таких понятий как «соразмерность», «пропорциональ-
ность» и «принцип соразмерности (пропорциональности)».
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Принцип соразмерности (пропорционально-
сти) –  это общий принцип права, обуславливаю-
щий законность ограничения прав и свобод чело-
века. Данный принцип определяет степень огра-
ничения прав человека и пределы полномочий го-
сударственных органов. Принцип соразмерности 
(пропорциональности) предполагает, что цель, ра-
ди которой ограничивается право человека, не мо-
жет быть достигнута иным способом. Реализацией 
принципа права является его воплощение законо-
дателем в правовых предписаниях. Принцип счи-
тается реализованным, если из правового пред-
писания можно вывести данный принцип права 
[1]. Принцип права может реализовываться и не-
посредственно правоприменителями, в частности, 
если нормы права напрямую указывают на такое 
правомочие правоприменителя. Под реализацией 
принципа соразмерности (пропорциональности) 
понимается отражение этого принципа в законо-
дательстве Российской Федерации и его влияние 
на правоприменительную практику. Реализация 
принципа соразмерности (пропорциональности) 
способствует защите прав человека в Российской 
Федерации, а также соблюдению баланса част-
ных и публичных интересов. Соблюдение прин-
ципа соразмерности (пропорциональности) явля-
ется одним из критериев законности действий го-
сударственных органов, в том числе в сфере пра-
воприменения. Принцип соразмерности (пропор-
циональности) применяется для оценки действий 
субъектов права. Для успешного практическо-
го воплощения этого принципа важно понимать, 
каким образом правоприменительные органы мо-
гут использовать принцип соразмерности (про-
порциональности) в своей деятельности, а также 
в каких нормативно- правовых актах раскрывается 
этот принцип.

В законодательстве Российской Федерации 
принцип соразмерности (пропорциональности) 
закреплен в основополагающих правовых актах 
и имеет существенное значение для всей правовой 
системы. В части 3 статьи 55 Конституции Россий-
ской Федерации говорится, что права и свободы 
человека могут быть ограничены только в той сте-
пени, в какой это необходимо для защиты консти-
туционных ценностей, что по своей сути является 
выражением принципа соразмерности (пропорци-
ональности). Таким образом, можно говорить, что 
принцип соразмерности (пропорциональности) за-
креплен в Конституции Российской Федерации. 
Развивая конституционные положения, данный 
принцип закрепляется в законодательных актах 
более низкого уровня, таких как федеральные за-
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коны. Рассмотрим, как данный принцип реализо-
ван в федеральном законодательстве.

В отраслях права с преимущественно импера-
тивным методом правового регулирования пра-
вильное применение принципа соразмерности 
(пропорциональности) имеет большое значение. 
Принцип соразмерности (пропорциональности) 
является одним из важнейших при оценке закон-
ности и обоснованности действий правопримени-
тельных органов, а также при проверке и толкова-
нии ими норм права. Применение санкций являет-
ся разновидностью ограничения государственны-
ми органами прав человека и должно соответство-
вать принципу соразмерности (пропорциональ-
ности). Принцип соразмерности является одним 
из принципов юридической ответственности [2]. 
В Кодексе об административных правонаруше-
ниях РФ, а именно в статье 4.1, установлены об-
щие правила назначения наказания за соверше-
ние административных правонарушений. Данные 
правила подразумевают, что при назначении на-
казания должны учитываться характер совершен-
ного правонарушения, смягчающие и отягчающие 
обстоятельства, а в исключительных случаях пра-
воприменителям дано право назначать наказание 
ниже низшего предела. Более того, если обстоя-
тельства дела свидетельствуют о явной несораз-
мерности совершенного правонарушения уста-
новленной ответственности, правоприменитель 
может освободить виновное лицо от администра-
тивной ответственности на основании статьи 2.9 
Кодекса об административных правонарушени-
ях РФ. Конституционный Суд Российской Феде-
рации также указывает, что учет критерия сораз-
мерности при установлении законодателем (а так-
же в каждом конкретном случае их определения 
правоприменителем) размеров административ-
ных штрафов исключает избыточное ограничение 
права собственности и имущественных интересов 
привлекаемых к административной ответственно-
сти предпринимателей. [3]. Таким образом, огра-
ничение экономических прав в виде штрафа или 
ограничение свободы передвижения в виде аре-
ста должно соответствовать характеру совершен-
ного правонарушения, не должно быть чрезмерно, 
что является реализацией принципа соразмерно-
сти (пропорциональности).

В уголовном праве принцип соразмерности 
(пропорциональности) также играет важную роль. 
Статьей 6 Уголовного кодекса Российской Феде-
рации установлен принцип справедливости, как 
один из принципов уголовного закона. Из содер-
жания этой статьи следует, что принцип справед-
ливости в уголовном законе раскрывается через 
соразмерность, что можно считать реализацией 
принципа соразмерности (пропорциональности) 
в уголовном законодательстве. Аналогичную по-
зицию занимает А. А. Бажанов [4], который в сво-
ей статье определяет соразмерность как условие 
справедливости санкции.

Процессуальные отрасли законодательства со-
держат указания на применение принципа сораз-

мерности (пропорциональности). В Гражданском 
процессуальном кодексе РФ (статья 140) сказано, 
что меры по обеспечению иска должны быть со-
размерны заявленным требованиям. Это означа-
ет, что ограничение прав ответчика должно быть 
соразмерно целям защиты прав иных лиц. В граж-
данском процессуальном законодательстве (ста-
тья 206) суду дано право в случае неисполнения 
судебного акта присудить денежную компенсацию 
истцу, с учетом принципа соразмерности как одно-
го из критериев. Аналогичные положения содер-
жит Арбитражный процессуальный кодекс Рос-
сийской Федерации (статьи 91, 174). Кодекс ад-
министративного судопроизводства Российской 
Федерации (статья 85) также подразумевает, что 
обеспечительные меры должны отвечать крите-
рию соразмерности. Таким образом, на основании 
перечисленных положений, можно говорить, что 
в процессуальном законодательстве нашел отра-
жение принцип соразмерности (пропорциональ-
ности). Следовательно, действия судебных орга-
нов должны соответствовать этому принципу, по-
скольку предполагают ограничение прав и свобод 
человека.

Гражданское законодательство определяет 
способы защиты гражданских прав, а также ответ-
ственность за нарушение таких прав и гражданско- 
правовых обязательств. В ряде случаев, в соот-
ветствии с Гражданским кодексом Российской Фе-
дерации права одних лиц могут ограничиваться 
в пользу других лиц уполномоченными органами, 
которые в таких случаях должны руководствовать-
ся принципом соразмерности (пропорционально-
сти). Самозащита гражданских прав возможна 
при соблюдении требования соразмерности, при 
этом действия по самозащите не должны быть из-
быточны. Согласно статье 308.3 Гражданского ко-
декса Российской Федерации, при неисполнении 
должником судебного акта суд может присудить 
в пользу кредитора соответствующую денежную 
сумму, при этом учитывая принцип соразмерно-
сти. В статье 333 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации говорится, что суд вправе сни-
зить размер неустойки, если ее размер является 
явно несоразмерным. По мнению В. Л. Слесарева 
и В. Д. Кравца, данная норма направлена на реа-
лизацию принципа соразмерности ответственно-
сти [5].

В 2020 году был принят Федеральный закон 
об обязательных требованиях в Российской Фе-
дерации. Этот закон регулирует установление 
и оценку обязательных требований в экономиче-
ской сфере в целях контроля (надзора) за субъ-
ектами предпринимательства и предоставления 
разрешений. Статьей 9 данного закона устанав-
ливается, что размер затрат, вызываемых обяза-
тельными требованиями, должен быть соразме-
рен предотвращаемым рискам. Это правило мож-
но считать проявлением принципа соразмерности 
(пропорциональности), поскольку оно утверждает, 
что ограничение прав обязательными требования-
ми не должно быть избыточным, а защита публич-
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ных интересов не может вести к необоснованному 
увеличению расходов подконтрольного субъекта.

Не до конца решенным остается вопрос о соот-
ношении понятий «соразмерность», «пропорцио-
нальность» и «принцип соразмерности (пропорци-
ональности)». Например, Федеральным законом 
о несостоятельности (банкротстве), установлено, 
что целью конкурсного производства является со-
размерное удовлетворение требований кредито-
ров, а зачет требований кредиторов допускается 
при соблюдении пропорциональности удовлетво-
рения требований. В данном случае термины «со-
размерность» и «пропорциональность» имеют 
иное содержание, нежели принцип соразмерности 
(пропорциональности). При этом, под соразмер-
ностью и пропорциональностью понимается соот-
ношение между требованием кредитора и суммой 
из конкурсной массы, на которую кредитор может 
претендовать. В гражданском законодательстве 
термин «соразмерность» употребляется в смыс-
ле соотношения между собой объема прав и пра-
вомочий субъекта (статьи 123.20–1, 247, 248, 249, 
258, 335, 353 Гражданского кодекса Российской 
Федерации), или выступает критерием определе-
ния количественного показателя, такого как сто-
имость, цена, сроки (статьи 255, 274, 293, 357, 
358.10). Аналогичными способами применяется 
и термин «пропорциональность». Таким образом, 
термины «соразмерность» и «пропорциональ-
ность» не во всех случаях отсылают к принципу 
соразмерности (пропорциональности), закреплен-
ному в части 3 статьи 55 Конституции Российской 
Федерации, следовательно, вопрос о соотноше-
нии и употреблении этих терминов требует даль-
нейшего изучения.
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IMPLEMENTATION OF THE PRINCIPLE OF 
PROPORTIONALITY IN RUSSIAN LEGISLATION
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This article analyzes the principle of proportionality implementa-
tion in the legislation of the Russian Federation. The principle of 
proportionality is a general principle of law that determines the de-
gree of limitation of human rights and the limits of the powers of 
state bodies. The implementation of the principle of proportionality 
in this article means the consolidation of this principle in the legisla-
tion of the Russian Federation and its impact on law enforcement. 
The analysis of the consolidation of the principle of proportionality in 
the Russian legislation is carried out. The principle of proportionali-
ty is established in the Constitution of the Russian Federation. The 
principle of proportionality is reflected in the main branches of the 
Russian legislation. The implementation of this principle in admin-
istrative, civil and criminal legislation of Russia were analyzed. The 
problem of relations between such concepts as “proportionality” and 
“the principle of proportionality” was formulated.

Keywords: principle of proportionality; enforcement; proportionali-
ty; principle of law; legal principle.
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Проблемы правового регулирования предвыборной агитации в сети 
Интернет на примере выборов в Московскую Городскую Думу и механизмы 
их устранения
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Предвыборная агитация, как одна из стадий избирательного 
процесса, оказывает ощутимое влияние на процесс формиро-
вания избирательной воли граждан. Со стремительным разви-
тием технологий появляются и новые средства коммуникации, 
которые уже задействуются для проведения предвыборной 
агитации. К таким средствам коммуникации относится сеть 
Интернет.
Говоря о существенном отличии сети Интернет от иных средств 
распространения информации, необходимо подробнее остано-
виться на нарушениях законодательства, так как в связи с раз-
витием информационных технологий увеличивается и возмож-
ность совершения противоправных действий.
Одним из наиболее распространенных нарушений избиратель-
ного законодательства в интернете является проведение ме-
роприятий в рамках предвыборной агитации непосредственно 
в день проведения голосования, а также за день до проведения 
голосования. В пользовательских соглашениях социальных се-
тей содержатся положения об общедоступности данных стра-
ницы в социальной сети.
Тайна голосования –  право гражданина, но не обязанность. 
Избиратель вправе проголосовать вне кабинки для голосова-
ния, однако нарушение тайны голосования другого избирателя 
влечёт ответственность, в том числе уголовную. Мы считаем 
важным акцентировать внимание на явлении, принявшим мас-
совый характер в последние годы, –  публикации заполненных 
избирательных бюллетеней.

Ключевые слова: предвыборная агитация, тайна голосова-
ния, Интернет, выборы, избирательная кампания.

В РФ на сегодня отсутствует единый акт, осу-
ществляющий регулирование общественных отно-
шений в сети Интернет, нет и самого понятия сети 
Интернет, однако существуют отдельные легаль-
ные дефиниции. Для раскрытия данного вопроса 
необходимо обратиться к Федеральному закону 
от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи» [2] и Федераль-
ному закону от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об инфор-
мации, информационных технологиях и о защите 
информации» [3].

В них даны следующие определения:
– Информационно- телекоммуникационная сеть;
– Электронное сообщение;
– Электронный документ;
– Сайт в сети «Интернет;
– Поисковая система;
– Организатор распространения информации 

в сети Интернет.
Термин «информационно- телекоммуникацион-

ная сеть Интернет» используется и в избиратель-
ном законодательстве. Так, в ФЗ «Об основных 
гарантиях…» упоминается 20 раз, однако в 14 
речь идёт об информировании и информационном 
обеспечение выборов, использования для разме-
щения обязательной информации.

Оставшиеся ограничения:
– запрет на публикацию данных об итогах голо-

сования до окончания голосования;
– запрет на публикацию сведений о результатах 

опроса с целью изучения общественного мне-
ния, а также прогнозов и иных подобны сведе-
ний в течение 5 дней до дня проведения выбо-
ров, а также непосредственно в день голосова-
ния;

– запрет на размещение сведений экстремист-
ского характера и оснований, на который тому 
или иному кандидату (списку кандидатов) было 
отказано в регистрации в результате размеще-
ния данных сведений.
Также следует отметить, что наряду с обозна-

ченными выше ограничениями в законе акцен-
тируется внимание на сетевых изданиях. Однако 
в данном контексте они относятся к СМИ. В свя-
зи с этим можно сделать вывод, что порядок ор-
ганизации и проведения предвыборной агитации 
в сети Интернет является процессом, который ну-
ждается в более пристальном внимании и детали-
зированном правовом регулировании по причине 
несоответствия современным тенденциям и изби-
рательным технологиям.

Стоит отметить, что ЦИК РФ предпринял по-
пытку устранить существующие пробелы, приняв 
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«Справочно- методический материал по некото-
рым вопросам использования информационно- 
телекоммуникационной сети Интернет для инфор-
мационного обеспечения выборов» на заседании 
Центральной избирательной комиссии 29 июля 
2015 г., где обобщается законодательство, регули-
рующее отношения, связанные с информационно- 
телекоммуникационной сетью Интернет[8].

Сеть Интернет существенно отличается от иных 
средств распространения информации, поэтому, 
на наш взгляд, необходимо выделение самостоя-
тельного предмета регулирования агитации в сети 
интернет. Рассмотрение данного вопроса не мо-
жет быть произведено в отрыве от сложившейся 
как практики правоприменительной, так и практи-
ки предвыборной агитации в сети Интернет. На-
пример, в пользовательском соглашении «ВКон-
такте» внимание пользователей акцентируется 
на том, к размещенным на пользовательских стра-
ницах персональным данным могут получить до-
ступ иные пользователи сети Интернет. Аналогич-
ные пункты содержатся в пользовательских согла-
шениях «Facebook», «Twitter», «Instagram» и т.д.. 
На наш взгляд, корректно определить правовую 
природу страницы в сети как базы данных[9].

Исходя из вышеописанного, можно сделать 
вывод, что настройки приватности в социальной 
сети, установленные пользователем, определя-
ют, будет ли являться информация, размещенная 
на странице пользователя, предвыборной агита-
цией. Таким образом, согласно вышеописанному 
Определению Конституционного Суда РФ от 8 ию-
ня 2000 года № 188-О, предвыборная агитация 
может преследовать единую цель –  привлечение 
внимания потенциальных избирателей к участию 
в выборах, голосованию «против» или «за» опре-
деленных участников предвыборной гонки (канди-
датов). Соответственно, при наличии возможности 
неограниченного доступа и индексации в поиско-
вой системе не может идти речи о личном харак-
тере размещенного сообщения и отсутствия цели 
повлиять на электоральную волю гражданина.

Приведём некоторые примеры нарушений из-
бирательного законодательства в сети Интернет 
на выборах в Московскую Городскую Думу (ав-
торская орфография и пунктуация сохранена). 
Так, в опубликованной в социальной сети «Twitter» 
8 сентября 2019 года в 8:24, содержится призыв 
голосовать за кандидата –  «Наш штаб сделал всё, 
чтобы был шанс на победу, теперь нужна ваша по-
мощь –  всего лишь прийти и проголосовать. Под-
держите её сейчас!», такие нарушения носят мас-
совый характер и распространены в таких соци-
альных сетях, как «Facebook», «Twitter», «ВКон-
такте», «Instagram» и др., временные промежут-
ки публикации данных записей –  0:00 7 сентября 
2019 года –  20:00 8 сентября 2019 года, представ-
ленные записи содержат такие формулировки, 
как: «У нас советую [кандидата]», «Сделай свой 
выбор правильно и осознанно только за [поли-
тическую партию] ONLY [политическая партия]», 
«Призываю моих друзей и знакомых отдать голос 

за [кандидата] он человек слова и дела, професси-
онал в системе образования, все делает для улуч-
шения жизни москвичей, развития школ, коллед-
жей. Поддержим [кандидата]!!!», «Завтра прихо-
дим на избирательные участки и отправляем [по-
литическую партию] в помойное ведро», «Нужно 
очистить Москву и другие регионы от раковой опу-
холи [политической партии]», «Чтобы послать *** 
[политическую партию] пришлось преодолеть вот 
такие преграды», «Исполнил гражданский долг. 
Проголосовал за того человека, который всег-
да очень много делал для нашего района. Мое-
го соседа и товарища. Мы много раз стояли пле-
чом к плечу. [Кандидат] всегда оказывал помощь, 
когда его просили и никогда не отказывал … Же-
лаю Победы [Кандидату]», «Все бегом голосовать 
за [Кандидата]». При этом количество просмотров 
отдельных записей достигает 8,2 тысячи, количе-
ство «репостов» –  до 444, отметок «нравится» –  
до 4921. Данные записи влияют на формирование 
отрицательного или положительно имиджа того 
или иного кандидата. Помимо этого, следует отме-
тить, что они содержат выраженные в определен-
ной форме предпочтения в адрес того или иного 
кандидата, избирательного объединения. Таким 
образом они влияют на формирование определен-
ного негативного или положительного отношения 
со стороны избирателей.

Также данные записи активно копируются дру-
гими пользователями социальных сетей как пу-
тём размещения ссылок на них на своих стра-
ницах, так и путем копирования текста записи- 
первоисточника.

По аналогичным нарушениям уже сформи-
рована правоприменительная практика. Приме-
чательно, что суды начали принимать решения 
по социальным сетям начиная с 2015 года, до это-
го времени рассматривались только правонару-
шения, связанные с интернет- изданиями, печат-
ными изданиями и организациями теле- и ради-
овещания. Например, решением Центрального 
районного суда г. Челябинска № 2А-3388/2017 
от 1 марта 2017 г. по делу № 2А-3388/2017 остав-
лен без удовлетворения административный иск 
гражданина А. М. Попова к Избирательной комис-
сии Челябинской области. В рамках заседания ра-
бочей группы по информационным и прочим во-
просам, затрагивающим процессы информаци-
онного обеспечения выборов, избирательной ко-
миссии Челябинской области, созданная истцом 
интернет- страница в социальной сети «ВКонтак-
те» признана агитационной –  носящей информа-
ционный характер противоправной агитационной 
деятельности[5]. Постановлением от 24 октября 
2016 г. по делу № 5–924/2016 видеоролик, разме-
щённый частным лицом в социальной сети «ВКон-
такте» и «YouTube» в единый день голосования, 
признан носящим агитационный характер[7]. Так-
же, постановлением от 23 сентября 2016 г. по де-
лу № 5–570/2016 признана незаконной агитацией 
вне агитационного периода запись, размещённая 
в группе «ВКонтакте», содержащая призыв к го-
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лосованию за свое будущее, за будущее детей. 
В призыве акцентируется внимание на том, что 
голосование за определенного кандидата станет 
инструментом влияния на ситуацию в регионе, 
в стране, а также дается ссылка на адрес страни-
цы определенного кандидата в социальной сети 
«Вконтакте»» [7].

Между Центральной избирательной комис-
сии и Роскомнадзором в 2014 году было заклю-
чено Соглашение о порядке взаимодействия[10]. 
Так, согласно отчёту, Роскомнадзором в день 
и за сутки до Выборов Президента в 2018 году 
с помощью Автоматизированной системы монито-
ринга средств массовых коммуникаций был выяв-
лен 271 признак нарушений в части предвыборной 
агитации в социальных сетях[11].

Исходя из вышесказанного, а также затрудне-
ний в процессе привлечения виновных лиц к от-
ветственности за незаконную агитацию в сети Ин-
тернет, представляется обязательным:
– определение порядка регулирования пресече-

ния противоправного поведения. Представля-
ется, что с данной целью необходимо устано-
вить организацию, которая является провайде-
ром хостинга, или иного объекта, несущего от-
ветственность за порядок обеспечения разме-
щения сведений в сети Интернет;

– направить владельцам ресурсов в сети Интер-
нет уведомления; обязать его уведомить вла-
дельца информационного ресурса о незамед-
лительной необходимости удаления данных. 
В случае, если необходимые меры не будут 
приняты в полном объеме, противоправные ма-
териалы должны быть заблокированы посред-
ством ограничения доступа к данным, которые 
распространяются с помощью информационно- 
телекоммуникационной сети Интернет.
Роскомнадзор осуществляет блокировку пу-

тём занесения URL-адресов в Единый реестр до-
менных имен, указателей страниц сайтов в се-
ти Интернет и сетевых адресов, с помощью ко-
торых представляется возможным проведения 
идентификации сайтов в сети Интернет, содержа-
щих сведения, запрещенные к распространению 
в РФ[12].

В последующем требование соответствующе-
го содержания направляется Операторам связи 
по Информационной системе взаимодействия, 
так как иной порядок не позволит незамедлитель-
но удалить информацию, способную повлиять 
на волю избирателя и, как следствие, воспрепят-
ствовать проведению демократических выборов, 
в то же время, такой порядок пресечения неза-
конной предвыборной агитации, по нашему, мне-
нию должен распространяться не на все публика-
ции, а на те, которые могут существенно повлиять 
на электоральную волю избирателя;
– Создание критериев определения интернет- 

страниц, на которых размещение незаконных 
агитационных материалов может оказать су-
щественное воздействие на электоральную во-
лю избирателя;

– Предусмотреть упрощённый порядок огра-
ничения доступа к информации, не оказыва-
ющей существенное влияние на избирателя 
по аналогии с положениями п. 2–7 ст. 15.3 ФЗ 
«Об информации, информационных техноло-
гиях и о защите информации» с сокращением 
сроков информирования владельцев Интернет- 
ресурсов;

– Одновременное с мерами, указанными выше, 
составление протокола об административном 
правонарушении согласно п.п. 58 п. 2 ст. 28.3 
КоАП РФ с установлением лица, разместивше-
го противоправный материал;

– Внести соответствующие изменения в феде-
ральные законы, административные регламен-
ты и иные нормативно- правовые акты;

– Рекомендовать лицам- владельцам Интернет- 
ресурсов, не зарегистрированных в качестве 
СМИ, оказывать содействие посредством рас-
крытия персональной информации пользовате-
ле, разместившим запись (в порядке, предусмо-
тренном действующим законодательством, 
в том числе Федеральным законом «О поли-
ции» от 07.02.2011 № 3-ФЗ[4]), осуществления 
модерации публикаций пользователей на пред-
мет содержания незаконных материалов путём 
задействования соответствующих ресурсов, 
но речь не идёт о предварительной модерации 
и цензуре, а о действиях администрации в слу-
чае обнаружения соответствующего факта на-
рушения действующего законодательства;

– Считаем обоснованным заключение трёхсто-
роннего соглашения между ЦИК России, МВД 
и Роскомнадзором с целью упрощения порядка 
производства дел об административных право-
нарушениях в сфере нарушения выборного за-
конодательства.
В рамках данного исследования, полагаясь 

на приведенную выше информацию, были сфор-
мулированы следующие положения:
– внести изменения в ФЗ «Об основных гаран-

тиях…». Представляется необходимым вклю-
чение норм. Регламентирующих правила и по-
рядок опровержения расположенных в сети 
Интернет недостоверных данных, которые мо-
гут причинить вред деловой репутации, до-
стоинству и чести кандидата, а также нанести 
ущерб деловой репутации избирательного объ-
единения. При этом речь идет о тех Интернет- 
ресурсах, которые не зарегистрированы как 
средства- массовой информации. Следует от-
метить, что в ст. 152 Гражданского кодекса 
РФ[15] по решению Конституционного Суда 
был внесен ряд изменений. Однако нельзя иг-
норировать тот факт, что обозначенная норма 
не учитывает ряд черт, присущих избиратель-
ному процессу. Например, ситуации, в рамках 
разрешения которых опровержение недосто-
верной информации должны быть проведено 
до того, как будет завершен агитационный пе-
риод (аналогично с п. 6 ст. 56 ФЗ «Об основ-
ных гарантиях…»). Подобное положение дел 
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обусловлено тем фактором, что такие действия 
могут существенно повлиять на электоральную 
волю избирателя;

– разработать определенный механизм опровер-
жения такой информации:

– после того, как вынесенное судом решение 
вступит в силу, Роскомнадзором в течение су-
ток направляется в адрес Оператора связи тре-
бование ограничить доступ к сведениям, яв-
ляющимся запрещенными, по специализиро-
ванной Информационной системе взаимодей-
ствия;

– установить провайдера хостинга и т.д., отвеча-
ющего за обеспечение процедуры размещения 
в сети Интернет обозначенного указанного ин-
формационного ресурса, занимающегося об-
служиванием владельца сайта, содержащего 
данные, признанные порочащими деловую ре-
путацию, достоинство и честь кандидатов;

– направить провайдеру хостинга и т.д. уведом-
ления в электронном виде на двух языках (ан-
глийский, русский) в котором будет указано, 
что нарушается порядок распространения ин-
формации. При этом в уведомлении должен 
быть указан сетевой адрес, доменное имя, ко-
торые позволят идентифицировать указанный 
ресурс в сети Интернет. В уведомлении также 
должно быть указано требование удалить за-
прещенные данные и разместить опроверже-
ние. Следует отметить, что способ размеще-
ния опровержения должен обеспечивать дове-
дение информации до пользователей;

– оператор связи в течение суток должен огра-
ничить доступ к информации или информаци-
онному ресурсу, в том случае, если они содер-
жат сведения, которые порочат деловую репу-
тацию, достоинство и честь кандидата;

– хостинг- провайдер должен поставить в извест-
ность владельца обсуживаемого им ресурса 
о необходимости незамедлительного удаления 
обозначенных выше сведений и размещении 
соответствующего опровержения;

– направить владельцем информационного ре-
сурса уведомления об удалении обозначенных 
выше сведений и размещении соответствую-
щего опровержения в Роскомнадзор;

– проверить достоверность уведомления. Про-
верку осуществляет федеральный орган ис-
полнительной власти, который выполняет кон-
трольную и надзорную функции в сфере связи 
и информационных технологий, СМИ, массо-
вых коммуникаций;

– в случае, если уведомление пройдет проверку 
на достоверность, необходимо уведомить опе-
ратора связи, обеспечивающего услуги по пре-
доставлению доступа к сети Интернет, о том, 
что появилась возможность восстановить утра-
ченный доступ.
Особое внимание необходимо обратить на факты 

распространения политической рекламы на ресур-
сах «Google» и «Facebook» вне агитационного пери-
ода, что, по мнению Роскомнадзора и Временной ко-

миссии СФ по защите государственного суверените-
та и предотвращению вмешательства во внутренние 
дела РФ является вмешательством во внутренние 
дела Российской Федерации и воспрепятствовали 
проведению демократических выборов[13].

В пользовательском соглашении «Facebook» 
указано, что политическая реклама проходит мо-
дерацию с помощью искусственного интеллекта, 
а для размещения необходимо получить разреше-
ние, указав источник финансирования. Аналогич-
ные положения содержатся в правилах «Google 
Рекламы», в частности, «Youtube». Однако, Рос-
сия не входит в число стран, где осуществляется 
проверка соответствия рекламы нормам местно-
го законодательства. Считаем необоснованным 
ответ «Facebook» и «Google» по поводу размеще-
ния политической рекламы на сервисах «Google», 
«YouTube», «Facebook», «Instagram» и др., в кото-
ром было указано, что ответственность за соот-
ветствие рекламы местному законодательству ле-
жит на пользователях[14].

Основываясь на вышеперечисленных фактах, 
нам представляется необходимым возложение от-
ветственности за незаконную агитацию не только 
на заказчика рекламных услуг, но и на лицо, раз-
мещающее рекламу. В данном случае, по нашему 
мнению, необходимо ужесточение ответственно-
сти за совершение правонарушения, предусмо-
тренного ст. 5.10 КоАП РФ, крупными рекламода-
телями –  юридическими лицами. А именно:
– В абзаце втором статьи 5.10 КоАП РФ слово 

«ста» заменить словом «пятисот» [1].
Также необходимо введение ограничительных 

мер в случае распространения незаконной агита-
ции соответствующими сервисами, в том числе, 
путём временного прекращения доступа пользо-
вателей к соответствующим ip-адресам компа-
ний до устранения нарушений, но данную меру мы 
считаем применимой только в случаях длительно-
го многократного несоблюдения требований рос-
сийского законодательства.
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PROBLEMS OF LEGAL REGULATION OF ELECTION 
CAMPAIGNING ON THE INTERNET ON THE EXAMPLE 
OF ELECTIONS TO THE MOSCOW CITY DUMA AND 
MECHANISMS FOR THEIR ELIMINATION

Tsyganok V. O.
Russian Academy of National Economy and Public Administration under the 
President of the Russian Federation

Election campaigning, as one of the stages of the electoral process, 
has a tangible impact on the process of forming the electoral will of 
citizens. With the rapid development of technologies, new means 
of communication appear, which are already being used for con-

ducting pre-election campaigning. Such means of communication 
include the Internet.
Speaking about the essential difference between the Internet and 
other means of disseminating information, it is necessary to dwell on 
violations of the law in more detail, since in connection with the de-
velopment of information technologies, the possibility of committing 
illegal actions also increases.
One of the most widespread violations of electoral legislation on the 
Internet is holding events within the framework of the election cam-
paign directly on the day of voting, as well as the day before the 
vote. The user agreements of social networks contain provisions on 
the public availability of these pages on the social network.
The secrecy of voting is a citizen’s right, but not an obligation. The 
voter has the right to vote outside the voting booth, however, viola-
tion of the secrecy of voting of another voter entails liability, includ-
ing criminal liability. We consider it important to focus attention on 
a phenomenon that has become widespread in recent years –  the 
publication of completed ballots.

Keywords: election campaigning, secrecy of the vote, Internet, 
elections, election campaign.

References

1. Code of the Russian Federation on Administrative Offenses 
of December 30, 2001 No. 195-FZ // Rossiyskaya Gazeta. – 
2001. –  No. 256.

2. Federal Law of July 7, 2003 No. 126-FZ “On Communications” // 
Rossiyskaya Gazeta. – 2003. –  No. 135.

3. Federal Law of July 27, 2006 No. 149-FZ “On Information, Infor-
mation Technologies and Information Protection” // Rossiyskaya 
Gazeta. – 2006. –  No. 165.

4. Federal Law of February 7, 2011 No. 3-FZ “On the Police” // 
Rossiyskaya Gazeta. – 2011. –  No. 25.

5. Decision of the Central District Court of Chelyabinsk No. 
2A-3388/2017 of March 1, 2017 in case No. 2A-3388/2017 // 
ATP Consultant Plus.

6. Resolution of the Magistrate of Judicial District No. 1 of Rzhev 
and the Rzhevsky District of the Tver Region dated October 24, 
2016 in case No. 5–924 / 2016 // ATP Consultant Plus.

7. Resolution of the Magistrate of Judicial District No. 2 of the Cen-
tral Judicial District of Novosibirsk dated September 23, 2016 in 
case No. 5-570 / 2016 // ATP Consultant Plus.

8. On Reference and methodological material on some issues of 
using the information and telecommunications network “Inter-
net” for information support of elections: an extract from the min-
utes of the meeting of the CEC of Russia dated July 29, 2015 
No. 294-1-6 // Bulletin of the CEC of Russia. 2015. –  No. 7.

9. Tsyganok V. O. Legal regime of user information in social net-
works in the context of intellectual property rights // Collection of 
materials of the IV International scientific- practical conference of 
students, graduate students and young scientists “Speranskie 
readings”. Moscow: 2019.

10. Agreement on the procedure for interaction between the Cen-
tral Election Commission of the Russian Federation, election 
commissions of the constituent entities of the Russian Feder-
ation, election commissions of municipalities and the Federal 
Service for Supervision of Communications and Information // 
URL: http://www.cikrf.ru/law/ agreements / proect_250914.html.

11. Report on the implementation of the public declaration of the 
goals and objectives of Roskomnadzor for 2018 // URL: https://
rkn.gov.ru/about/p740/p887/. https://eais.rkn.gov.ru/

12. https://eais.rkn.gov.ru/
13. The facts of distribution of political advertising on the resources 

of Google and Facebook during the period when it is prohibited 
by the Russian legislation on elections have been established // 
URL: https://rkn.gov.ru/news/rsoc/news69450.htm; A. Klimov: 
The results of the monitoring of external interference in the elec-
tion campaigns of 2019 were summarized // URL: http://council.
gov.ru/events/news/108531/.

14. Google responded to the claims of Roskomnadzor about politi-
cal advertising // URL: https://tass.ru/obschestvo/6863535.

15. In the case of checking the constitutionality of the provisions of 
paragraphs 1, 5 and 6 of Article 152 of the Civil Code of the Rus-
sian Federation in connection with the complaint of the citizen 
E. V. Krylov: Resolution of the Constitutional Court of the Rus-
sian Federation of 09.07.2013 No. 18-P // SZ RF. – 2013. –  No. 
29. –  Art. 4019.



35

Ю
РИД

ИЧЕСКАЯ НАУКА
ПРОБЛЕМЫ ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА И ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Заблуждение или плохая сделка. Особенности учета субъективного 
восприятия обязательств в контексте применения ст. 178 ГК РФ
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кандидат юридических наук, доцент кафедры Правового 
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В настоящей статье рассматриваются особенности приме-
нения ст. 178 ГК РФ, которая позволяет признать сделку не-
действительной вследствие наличия заблуждения у стороны. 
Анализ применения указанной нормы показывает, что она 
построена на учете субъективной составляющей сделки, кото-
рое предполагает личное восприятие фактов и обстоятельств. 
Порок такого восприятия в случае его значительности и суще-
ственности позволяет прекратить правовую связь или признать 
ее отсутствующей. Заблуждение, как основание признания 
сделки недействительной стало следствием включения в граж-
данское право РФ правовых институтов и категорий из англий-
ского права. В статье анализируется понятие общей ошибки 
в английском праве, которая является основой для расторже-
ния договора или признания его недействительным и условия 
применения такого основания. Автор отмечает, что частота 
использования данной статьи свидетельствует о частичной 
имплементации, где отсутствие некоторых элементов делает 
норму «неработающей».

Ключевые слова: Недействительность сделки, заблуждение, 
общая ошибка, обычная осмотрительность, стандарт разумных 
ожиданий, концепция «non est factum».

Последняя редакция ст. 178 ГК РФ, принятая 
в рамках масштабного реформирования граж-
данского права в 2013 году, не получила широко-
го практического применения. В научных кругах 
высказывались различные предположения отно-
сительно «непопулярности» данного основания 
оспоримости сделки [4], поскольку с одной сторо-
ны учет субъективного дефекта позволяет исклю-
чить из гражданского оборота сделки, которые 
стороны не намеривались заключать, с другой 
стороны неправильная оценка волеизъявления 
участников или чрезмерно частая попытка устано-
вить действительное представление о сделке ско-
рее дестабилизирует оборот и приведет к право-
вой неопределенности.

Возможно, причина отказа от использования 
данной нормы связана с ее скрытым противоре-
чием. Данная статья является естественным про-
должением ст. 431.2 которая ввела в гражданский 
оборот такие правовые категории, как заверения 
и гарантии, при этом обращает внимание приме-
нение общих формулировок и неоднократное ис-
пользование слов «суд может». Это сразу перево-
дит большинство вопросов в плоскость судебного 
усмотрения, где правовые последствия будут за-
висеть от оценки намерений сторон. Предоставле-
ние недостоверных сведений результатом которо-
го может стать признание сделки недействитель-
ной, в порядке предусмотренном ст. 178, 179 ГК, 
поэтому была необходимость адаптировать осно-
вания и условия недействительной сделки к но-
вым категориям.

Заверения и гарантия представляют собой 
пример частичной имплементации, когда право-
вое понятие чуждое определенному порядку им-
плементируется скорее механически, чем содер-
жательно: базовые понятия в обобщенном виде 
включаются в нормативно правовые акты без уче-
та системы, в которой данные понятия являют-
ся элементами. Поскольку заверения были заим-
ствованы из английского права [5] очень многие 
аспекты института заверений остались за рамка-
ми правового регулирования.

При рассмотрении оснований применения 
ст. 178 ГК РФ, возникает сразу несколько понятий 
[3], соотношение между которыми может привести 
к признанию сделки недействительной вследствие 
заблуждения или к отказу от признания ее в ка-
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честве таковой. Как доказать факт заблуждения 
относительно оснований, перечисленных в ста-
тье 178 ГК РФ, если одним из ключевых элементов 
коммерческой деятельности является предприни-
мательский риск. Следовательно, для «профес-
сиональных» субъектов факт заблуждения мо-
жет быть учтен в ограниченном количестве случа-
ев, связанных с явной асимметрией информации 
и преднамеренным предоставлением со стороны 
контрагента недостоверной информации. Следует 
отметить, что закон не дифференцирует субъек-
тов, которые вследствие заблуждения совершили 
действия правового характера.

Также возникает вопрос в связи с соотноше-
нием заблуждения и обычной осмотрительности. 
Понятие обычной осмотрительности не имеет нор-
мативного закрепления, однако п. 5 ст. 178 ГК РФ 
частично раскрывает его содержание. Во-первых, 
обычная осмотрительность должна помочь субъ-
екту распознать недостоверную информацию. 
Использование слова «обычная» свидетельству-
ет о том, что и информация скорее не относится 
к профессиональной. Во-вторых, сторона в долж-
на иметь возможность «квалифицировать» осо-
бенности содержания сделки и иных сопутствую-
щих обстоятельств, это означает что информация 
уже имеет правовой характер. Следовательно ли-
цо должно обладать набором общих знаний, по-
зволяющим ему адекватно воспринимать предо-
ставляемую информацию и оценивать договорные 
элементы.

Обращает внимание, что в практике чаще 
встречается «должная осмотрительность», заим-
ствованная из налогового права. Логичен вопрос 
о тождественности данных понятий. В деле, ука-
занном в п. 2 Постановления Пленума, [2] сторо-
на заключила сделку с юридическим лицом, имев-
шим идентичное название с его «предполагае-
мым» контрагентом, но различные ОГРН и ИНН. 
Действия участника были обусловлены заблу-
ждением, и по мнению суда, в его поведении от-
сутствовала обычная неосмотрительность. Такая 
квалификация приводит к выводу, что существу-
ет различный подход к понятиям обычной и долж-
ной осмотрительности. Налоговые органы широко 
толкуют должную осмотрительность, и чаще всего 
именно на нее ссылаются при выявлении обстоя-
тельств необоснованной налоговой выгоды. В этой 
связи судебная практика по налоговым спорам 
обязанность хозяйствующих субъектов осущест-
влять самостоятельную проверку рассматривает 
не только в части проверки реквизитов компании, 
но и ее надёжности и платежеспособности. Оче-
видно, что по смыслу ст. 178 ГК РФ должная ос-
мотрительность значительно уже и не несет на се-
бя обязательственное бремя выяснения подобного 
рода вопросов, и несмотря на отсутствие отсылки 
к должной осмотрительности, она применяется су-
дебными органами при квалификации заблужде-
ния. Так, при рассмотрении вопроса о введении 
в заблуждение при проведении конкурса на арен-
ду помещения, суд отказался считать действия ис-

тца, ориентирующегося на документацию, пред-
ставленную в рамках конкурса заблуждением, ко-
торое можно рассматривать как основание при-
знания сделки недействительной. Аргументация 
суда сводилась к отсутствию должной осмотри-
тельности со стороны ответчика, который не посе-
тил объект аренды, несмотря на то что ответчик 
предоставлял доступ к помещению. Такой осмотр 
позволил бы субъекту оценить, насколько объект 
соответствует его целям. Нельзя не обратить вни-
мание на противоречивость подхода к осмотри-
тельности в двух указанных случаях: лица являют-
ся субъектами предпринимательской деятельно-
сти, т.е. это не «слабые» стороны не обладающие 
определенным набором компетенций и знаний, 
но в одном случае не выяснение вопроса о рекви-
зитах юридического лица и как следствие ошиб-
ка с контрагентом рассматривается как заблужде-
ние, во втором случае предоставление государ-
ственными органами по сути ложной информации 
рассматривается как норма, поскольку субъект 
мог удостовериться, что это не соответствует дей-
ствительности при просмотре помещения. Дей-
ствия со стороны государственных структур также 
противоречат принципу добросовестного раскры-
тия информации, что позволяет квалифицировать 
некоторые действия скорее, как обман, который 
также предполагает умалчивание обстоятельств, 
имеющих значение для стороны.

Другим важным вопросом, возникающим в све-
те применения ст. 178 ГК РФ является роль инди-
видуальных особенностей стороны и их влияние 
на заблуждение. Заблуждение является следстви-
ем субъективного восприятия информации или по-
ведения контрагента, поскольку сторона не всегда 
может оценить релевантность сведений для при-
нятия решения. И здесь законодатель снова ис-
пользует термин обычной осмотрительности, при 
наличии которой в случае невозможности распоз-
нать заблуждение со стороны контрагента, лицо 
освобождается от ответственности за так называ-
емое «собственное» скрытое заблуждение. Отказ 
от учета индивидуальных особенностей при опре-
делении заблуждения возможен при применении 
стандарта разумных ожиданий. Следует отметить, 
что данный правовой стандарт является продол-
жением правового принципа разумности, широ-
ко применяемого в системе общего права. В ан-
глийском праве содержание стандарта варьирует-
ся в зависимости от правоотношений, поскольку 
ожидание, как и заблуждение элемент присущий 
субъекту и не отделим от его индивидуальных осо-
бенностей, разумные ожидания будут зависеть 
от сферы деятельности и профессиональных на-
выков.

Наиболее широкое распространение стандарт 
разумных ожиданий получил в страховой деятель-
ности, в результате использования которого бы-
ла сформирована доктрина разумных ожиданий. 
В страховой сфере доктрина сформировалась 
как способ разрешения неясности или отсутствия 
формулировок в страховом полисе. Цель данной 
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доктрины защитить страхователя, который, не яв-
ляясь профессиональным участником страховой 
деятельности не может иногда оценить размер 
и объем страхового покрытия. Поэтому любые не-
точности и двусмысленности страхового полиса 
разрешаются в пользу разумных ожиданий стра-
хователя.

При этом доктрина разумных ожиданий не яв-
ляется нормой или правилом, которое может наде-
лить застрахованное лицо, дополнительными пра-
вами, в случае отсутствия сомнений в значении 
формулировки полиса [8]. Также доктрина не при-
меняется если страхователь соотвествует крите-
риям профессионального участника или лица, об-
ладающего набором необходимых знаний [13.]

На территории РФ в случае возникновения во-
просов относительно неясности содержания поли-
са, будет применяться принцип толкования contra 
proferentem (интерпретация условий наиболее 
благоприятное для потребителя). Результат при-
менения данного принципа во многих случаях со-
впадает с результатом применения доктрины раз-
умных ожиданий, однако не позволяет сформули-
ровать стандарт разумного ожидания, который бы 
в случае применения ст. 178 сформировал бы «из-
винительность заблуждения» [1] иными словами, 
не позволяет учитывать, когда заблуждение воз-
никло вследствие индивидуальных особенностей 
участника правоотношений или в силу отсутствия 
профессиональных знаний, которые сформирова-
ли бы иные разумные ожидания.

Источники заблуждения могут быть разными 
и дифференцируются в зависимости от степе-
ни влияния на правовую связь. Так стороны мо-
гут вступить в договорные отношения на основа-
нии общего представления, не соответствующего 
действительности или после заключения контрак-
та происходят события, которые не ожидались 
и не изучались сторонами до заключения догово-
ра. В таких случаях правомерен вопрос, останут-
ся ли стороны связанными контрактом, если усло-
вия, которые по факту сформировались сторона-
ми не рассматривалис [9].

Когда общее неправильное понимание (заблу-
ждение) существует на момент заключения дого-
вора, сделка может быть расторгнута на основа-
нии общей (двусторонней) ошибки. С другой сто-
роны, там, где события, которые сделали испол-
нение контракта невозможным, незаконным или 
принципиально другим по сравнению с ожидания-
ми сторон, договор может быть расторгнуть на ос-
новании заблуждения.

Общая ошибка является самостоятельным пра-
вовым основанием, и квалифицируется отдельно 
от заблуждения, поскольку последнее связано 
с исполнением контракта, в то время как ошибка 
связана с заключением и формированием контрак-
та. Однако анализ судебной практики свидетель-
ствует о сходстве данных оснований и невозмож-
ности всегда однозначно идентифицировать какое 
основание имело место. Так, в деле Amalgamated 
Investment & Property Co ltd v John Walker & Sons 

Ltd [6], ответчики продали недвижимость истцам 
за 1 710 000. Эта собственность рекламировалась 
как недвижимость готовая к заселению и также 
возможна ее переделка. В процессе преддоговор-
ного изучения объекта истцы спрашивали ответ-
чика не относится ли недвижимость к объектам, 
имеющим культурное или архитектурное значе-
ние. Ответчик заверил контрагента, что оно не от-
несено к таким объектам, однако 22 августа 1973 
государственный департамент включил собствен-
ность в список зданий, представляющих истори-
ческий и архитектурный интерес, о чем сторонам 
было неизвестно. В итоге, сторонами был подпи-
сан договор купли- продажи 25 сентября 1973 го-
да, а на следующий день Секретарь департамента 
проинформировал ответчиков, что предмет дого-
вора включен в список, который приобретает си-
лу со следующего дня, после подписания его госу-
дарственным секретарем. Включение объекта не-
движимости в список привело к уменьшению его 
стоимости почти на 200 000 фунтов стерлингов.

В сложившихся обстоятельствах истцы проси-
ли признать договор не заключенным, поскольку 
сделка стала следствием ошибки. В данной ситу-
ации возник вопрос, какое основание применимо. 
Апелляционный суд посчитал, что здание не было 
внесено в перечень до тех пор, пока список не был 
подписан государственным секретарем 27 сентя-
бря. Таким образом основанием для возмещения 
было заблуждение, но контракт не должен быть 
аннулирован, поскольку истцы знали о существо-
вании риска внесения здания в список (об этом 
свидетельствует их преддоговорные запросы), 
а последующее заключение контракта означало 
принятие ими риска.

Следует отметить, что английское право разли-
чает ошибки в зависимости от правовых послед-
ствий [17].

Первая категория ошибок, это ошибки, которые 
аннулируют соглашение, к ним относятся случаи, 
когда стороны достигают согласия, но основыва-
ются при этом на существенной ошибке (напри-
мер, относительно существования предмета спо-
ра). Такая ошибка чаще всего приводит к невоз-
можности исполнить контракт или его исполнение 
будет радикально отличаться от того, что стороны 
согласовали.

Вторая категория ошибок –  ошибки, отрица-
ющие существование контракта, т.е. свидетель-
ствующие об отсутствии согласия заключить 
контракт по причине: взаимной цели (например 
в случае несовпадения целей) и односторонней 
ошибки, когда одна сторона знала о заблуждение 
контрагента.

Третья категория ошибок –  относительно сто-
роны договора. Здесь избежать исполнения кон-
тракта возможно только в случае, если личность 
контрагента имеет принципиальное значение для 
другой стороны.

Четвертая категория ошибок связана с ситу-
ацией «non est factum» –  когда лицо, подписав-
шее сделку, не осознавало правовые послед-
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ствия данного документа и его юридическую си-
лу. Ссылаться на такую ошибку возможно толь-
ко при возникновении сомнения относительно 
природы договора и проявления должной осмот-
рительности со стороны лица, подписавшего 
сделку.

Несмотря на то, что доктрина ошибок –  это кон-
цепция общего права, при некоторых обстоятель-
ствах можно использовать принципы права спра-
ведливости, например отказ от конкретного ис-
полнения или исправление письменного договора.

Ошибка в части существования предмета 
договора

Ошибка может быть существенной и повлиять 
на признание договора, не имеющим юридическую 
силу, если стороны заблуждаются в том, существу-
ет ли предмет договора в действительности. Доста-
точно часто, такие ошибки возникают в случаях про-
дажи, несуществующих товаров. При рассмотрении 
спора в деле Conturier v Hastie [7] был сформирован 
принцип толкования таких контрактов, который в по-
следующем получил разнообразную интерпретацию 
в других спорах.

Первая интерпретация –  ошибка в существо-
вании объекта договора контракта неизбежно 
делает контракт недействительным. Однако сло-
во ошибка не использовалось ни в одном из ре-
шений по делу Courturier. Суд принципиально был 
сконцентрирован на установлении наличия или от-
сутствия правовой связи между сторонами, и по-
скольку встречное исполнение не могло быть пре-
доставлено посчитал контракт недействительным.

Вторая интерпретация такого принципа была 
одобрена в Solle v Butcher (1950) [14] и заключа-
ется в том, что контракт в Courturier был недей-
ствителен потому что в договоре были предпола-
гаемые условия, что контракт способен к испол-
нению. Стороны исходили из предположения что 
товар может быть продан, в то время как по факту 
сторона этого сделать уже не могла и эффект та-
ких подразумеваемых условий делает договор не-
действительным.

Третья интерпретация дела Courturier нашла от-
ражение в решение Высокого суда по делу McRae 
v Commonwealth Disposals Commission (1951) [11]. 
В этом деле ответчики намеривались продать ис-
тцам обломки танкера, который лежал на рифе 
и как утверждалось, содержал нефть. Заявите-
ли отправились в экспедицию чтобы спасти суд-
но, но никакого танкера не было найдено, и как 
оказалось такого танкера никогда не существо-
вало. Истцы выиграли дело по возмещению убыт-
ков за нарушение контракта. Ответчики же в свою 
очередь утверждали, что нет никакой ответствен-
ности за нарушение договора, поскольку договор 
является недействительным по причине отсут-
ствия предмета договора. Этот аргумент был от-
клонен судом так как ответчики заверяли, что тан-
кер существует значит, они несут ответственность 
за данное обещание.

Ошибка в отношении качества.

Leaf v International Galleries (1950) 2KB 86, апелля-
ционный суд установил, что контракт на продажу 
картины не будет отменен по причине того, что обе 
стороны ошибались что это была картина Конста-
беля. В деле Oscar Chess Ltd v Williams (1957) [12] 
обе стороны вступили в договор по продаже авто-
мобиля считая, что это модель 1939, в то время как 
эта модель была 1948 г. Опять суд посчитал, данное 
заблуждение не существенным и не принципиаль-
ным для того, чтобы избежать контракта.

В Solle v Butcher (1950) 1 KB 671 ответчик со-
гласовал аренду квартиры на 7 лет за ежегодную 
арендную плату в размере 250 фунтов стерлингов. 
Стороны вступили в договор на основании оши-
бочного допущения, что квартира была свободна 
от арендного контроля. Когда истец обнаружил, 
что квартира была предметом арендного контроля 
и что арендные платежи в соответствии с законо-
дательством составляют 140 фунтов, поэтому он 
подал заявление о возмещение аренды, которая 
была переплачена. Ответчик подал встречный иск 
о расторжении договора на основании ошибки. 
Апелляционный суд посчитал что владелец имел 
право расторгнуть договор на условиях, но крите-
рии оценки таких дел тяжело различить потому су-
ды каждый раз принимали различный подход.

Ошибка в отношении возможности исполнить 
договор

Ошибка может быть основанием для признания 
правовой связи отсутствующей, если стороны за-
блуждаются относительно того, что контракт воз-
можно исполнить.

Профессор Treitel [16] разделил все дела на три 
категории:

Первая категория –  это физическая невозмож-
ность. В деле Sheikh Brothers Ltd v Ochsner (1957) 
AC 136 заявители предоставили ответчикам ли-
цензию на въезд и вырубку сизаля, растущего 
на их земле, а взамен ответчики обязались предо-
ставлять 50 тон срезанного сизаля в месяц. Обсто-
ятельство неизвестное обеим сторонам заключа-
лось в том, что на данной земле было невозможно 
выращивать по 50 тонн сизаля в месяц в течение 
всего срока действия лицензии. Частный консул 
постановил, что сделка недействительна, посколь-
ку ошибка сторон было существенной для догово-
ра и никто из сторон не принимал на себя риска, 
что на земле нельзя будет вырастить такое коли-
чество сизаля.

Второй вид невозможности –  это юридическая 
невозможность. Т.е. договор предусматривает 
выполнение  чего-то что не может быть сделано 
по закону.

В деле Cooper v Phibbs (1867) LR 2 HL149, зая-
витель согласился взять в аренду лососевый про-
мысел, который обе стороны считали собственно-
стью ответчиков. Впоследствии было установле-
но, что заявитель, будучи владельцем заповедни-
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ка был и владельцем рыбы. Контракт был признан 
недействительным, потому что было невозможно 
его исполнить юридически, т.к. заявитель был уже 
владельцем рыбы, поэтому не мог взять ее в арен-
ду. (из дела Great Peace –  эта ошибка связана 
с попыткой приобрести то, на что сторона уже об-
ладает титулом.

Третий тип невозможности –  коммерческая не-
возможность. В Griffin v Brymer (1903) 19 TLR 434, 
стороны вступают в контракт по аренды помеще-
ния для просмотра коронации Эдварда VII, однако 
праздничная процессия была отменена из-за бо-
лезни Эдварда. Контракт был признан недействи-
тельным потому что возможность посмотреть про-
цессию была основой данного соглашения, а ее 
отмена привела к тому, что договор был лишен 
смысла.

Вторая категория ошибок, приводит к при-
знанию контракта отсутствующим, поскольку сто-
роны не достигли согласия по существенным во-
просам сделки. Первая ошибка –  взаимная, когда 
стороны не сознают того факта, что контрагент 
заключает сделку на других условиях, поскольку 
имеют различные цели. Ошибка может иметь от-
ношение к предмету договора или к идентифика-
ции договаривающейся стороны. Ключевым де-
лом, определяющим природу такой ошибки, явля-
ется Raffles v Wichelhaus (1864). По соглашению, 
стороны договорились что судно Peerless доста-
вит хлопок из Бомбея в Англию. Два судна с ана-
логичным названием доставили хлопок в Англию 
в октябре и декабре. Истец предлагал хлопок, ко-
торое было доставлено на в декабре, а ответчик 
отказался его принять, поскольку считал что хло-
пок ему поставят судном в октябре. Raffles пыта-
лись доказать, что договор предусматривает до-
ставку определенного количества груза, в то вре-
мя как корабль, которым он должен быть достав-
лен не важен для контракта. Ответчик заявил, что 
предмет договора не был согласован, поскольку 
существовало два корабля с таким названием, 
и сторона считала, что поставка осуществляется 
кораблем, который прибыл в октябре. В этом деле 
суд поддержал ответчика, и посчитал что договор 
нельзя признать существующим поскольку сторо-
ны не согласовали его условия.

В таких случаях часто применяется подход, 
в рамках которого суд оценивает, что посчита-
ла бы независимая третья сторона. Так в деле 
Rose (Frederick E) London ltd v William H. Pim Jnr & 
Co Ltd между сторонами возникло недоразумение 
относительно того, заключали они договор о кон-
ском бобе или о горошке (разновидности конского 
боба). Суд применил принцип «предопределенной 
объективности», которая исходит из того, что для 
третьей стороны наиболее очевидным является, 
что договор заключен относительно конского бо-
ба.

Некоторые ученые [15] оценивают подход «пре-
допределенной или беспристрастной объектив-
ности» как идею «мухи на белой стене», кото-
рая не всегда может быть применена, поскольку 

иногда контекст и внешние обстоятельства могут 
играть решающую роль в вопросе определения 
ошибки.

Подводя итог, следует отметить следующее, 
правовое регулирование сделок, заключенных 
под воздействием заблуждения в системе англий-
ского права, сформировалось от прецедента к об-
щей норме. Обобщение судебных решений позво-
лило выделить несколько категорий ошибок, кото-
рые приводят к расторжению договора; ошибки, 
которые не порождают правовой связи и ошибки 
относительно природы подписываемого докумен-
та (в рамках концепции «non est factum». Для отне-
сения заблуждения к той или иной группе необхо-
димо определить степень влияния ошибки на воз-
можность исполнения и существенность ошибки, 
того, что стороны заключили и фактических об-
стоятельств.

Существование системы проверки и квалифи-
кации действительных намерений сторон в этой 
ситуации упрощают процедуру определения фак-
та заблуждения и его основания. Отечественное 
гражданское законодательство, пошло по пути им-
плементации английского правового института, 
при этом заимствование других механизмов и под-
ходов оценки субъективного элемента, к которым 
относятся и выявление намерений, степень лично-
го заблуждения, принцип предопределённой бес-
пристрастности и т.д. все это привело к тому, что 
п. 1 ст. 178 ГК РФ фактически не действует, а суды 
применяют по сути только п. 2 ст. 178 ГК РФ, кото-
рый по сути содержит набор примеров. При воз-
никновении случая прямо неуказанного в данном 
пункте, суды не смогут оценить скорее всего как 
факт заблуждения, так и его существенность.
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В данной работе рассматриваются особенности отдельного 
вида договора дарения –  договора пожертвования. Данная ста-
тья посвящена исследованию особенностей договора пожерт-
вования, которые становятся актуальными в связи с частым 
применением договора пожертвования участниками граждан-
ского оборота.
Показано, что договор пожертвования является дарением вещи 
или права в общеполезных целях. Поэтому в сравнении с дого-
вором дарения, у которого предмет более шире: вещи, права, 
освобождение от обязанности, то в договоре пожертвования 
отсутствует освобождение от обязанности вполне разумно. 
Особенностями данного договора автор относит определение 
общеполезных целей, назначение дара и согласие одаряемого. 
Автор определяет общеполезные цели согласно закону «о бла-
готворительной деятельности и добровольчестве» и считает, 
что назначение дара и согласие одаряемого играют важную 
роль при заключении договора пожертвования.

Ключевые слова: договор дарения, договор пожертвования, 
общеполезные цели, назначение дара, благотворительность.

Введение

Договор пожертвования является одним из отдель-
ных видов договора дарения. Его правовая форма 
не перестаёт быть дискуссионным и актуальным 
в современных условиях, поскольку участники граж-
данского оборота все чаще для избегания уплаты 
обязательных платежей претворяют тот же договор 
купли- продажи под договор дарения, под договор 
пожертвования. В работе раскрывается сущность 
договора пожертвования, исследуются особо зна-
чимые элемент, особенности такого договора. Учи-
тывая возрастающее значение договора пожертво-
вания дискуссионность этого вопроса становится 
актуальной, которая имеет как теоретическое, так 
и практическое важное значение.

Теоретическую основу составляют рабо-
ты учёных и юристов- практиков Минахина И. А., 
Drennan W. A., Новиков К. Б., Султанова Д. Р. и Си-
гучева А. А.

Договор пожертвования является одним из от-
дельных видов договора дарения. Необходимо от-
метить, что сам договор дарения является одним 
из древних договоров, которых относили к фиду-
циарным, поскольку обычно сторонами были род-
ственники, которые осуществляли дарение вещи 
для того, чтобы приумножить имущество одаряе-
мого лица и стать полезным (ожидая благосклон-
ное отношение к дарителю), таким образом, про-
сматривается взаимосвязь между этими целями.

В договоре пожертвования субъектами могут 
быть не только родственники, а также и:

граждане;
медицинские и образовательные организации;
организации социального обслуживания;
благотворительные и научные организации;
фонды, культурные организации;
общественные и религиозные организации;
Российская Федерация, ее субъекты, муници-

пальные образования.
А коммерческим организациям запрещено 

быть в качестве одаряемого в договоре пожерт-
вования, поскольку подразумевается, что пере-
данное имущество будет носить коммерческий ха-
рактер согласно цели коммерческой организации, 
не принося общей пользы для общества.

В сравнении с договором дарения, у которого 
предмет более шире: вещи, права, освобождение 
от обязанности, то в договоре пожертвования от-
сутствует освобождение от обязанности вполне 
разумно. По мнению Д. Р. Султановой и А. А. Сига-
чевой освобождение от обязанности сделало бы 
невозможным использование дара по его назна-
чению. [6]
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Несмотря на то, что договор дарения приме-
няется давно и вместе со временем имеет доста-
точно практики, существуют его отдельные виды: 
договор пожертвования и договор обещания даре-
ния, которые нуждаются в дополнении к нормам 
Гражданского кодекса Российской Федерации 
и в разъяснении Пленума Верховного Суда Рос-
сийской Федерации.

Пожертвование имеет свои свой ства, прису-
щие ему, по мнению К. Б. Новикова, к таким отли-
чиям можно отнести:

более узкий предмет: вещь или права, в отли-
чие от договора дарения отсутствует освобожде-
ние от долга;

исключение коммерческих организаций 
из субъектного состава, которые выступают в ка-
честве одаряемого лица;

цель конкретно определённая –  общеполезная 
цель. [4]

Пожертвованием признаётся дарение вещи 
или права, которое сопровождается одним важ-
ным признаком –  общеполезной целью.

Согласно статье 582 Гражданского кодекса 
Российской Федерации под понятием пожертво-
вания признаётся то же самое дарение вещи или 
права в общеполезных целях.[1]

Согласно статье 2 Федерального закона 
«о благотворительной деятельности и доброволь-
честве», в сфере пожертвования мы выделяем та-
кие цели как:
– социальная поддержка и защита граждан, ин-

валидов и иных лиц;
– содействие деятельности в сфере образова-

ния, науки, просвещения и духовному разви-
тию. [7]
И. А. Минахина даёт определение пожертвова-

ния, как «цели, связанные с удовлетворениемма-
териальных и духовных потребностей с научным, 
культурным, образовательным развитием граж-
дан» [3, с. 84], то есть цели в виде поддержки или 
вклада в развитие гуманистических ценностей 
в обществе.

Осуществление общеполезной цели делает 
уместным вопрос о возможности пожертвования 
анонимно. Поскольку субъектный состав доста-
точно широкий, в том числе и религиозные объ-
единения, которые как раз таки упоминали в тек-
стах основных религий о том, что анонимные по-
жертвования поощрялись.

Если сравнить практику Европы, то впол-
не возможно привести в пример мнение William 
A. Drennan, который придерживается мнения, 
что полная анонимность в Соединенных Штатах 
не практична для больших пожертвований, по-
скольку даритель может иметь корыстные цели, 
чтобы избежать закрытия счетов, к примеру, при 
несостоятельности (банкротстве) и также аноним-
ность не желательна, поскольку даритель может 
получить подтверждающие документы для нало-
гового вычета. [2]

Признак общеполезности является основопо-
лагающим критерием для определения пожерт-

вования, поскольку даже в договоре дарения 
не определяется такой момент. В судебной прак-
тике часто наблюдается факт данного правового 
регулирования путём установления данного кри-
терия. К примеру, решение Пролетарского рай-
онного суда г. Ростов-на- Дону от 14 июля 2011 г. 
по делу № 45–9894 истец обратился в суд с иском 
к ответчику о признании договора дарения дого-
вором пожертвования. Истец и ответчик состоят 
в семейных отношениях, как родственники. Ответ-
чик помогал истцу, на одной из семейных встреч 
истец пообещал ему подарить денежные сред-
ства в размере миллион руб лей для приобретения 
квартиры. Истец считает, что данный договор да-
рения является целевым и значит является догово-
ром пожертвования. Ответчик приобрёл двухком-
натную квартиру, состояв в браке. После развода 
жена ответчика потребовала право собственности 
½ доли квартиры, в связи с чем цель договора да-
рения не была достигнута. Учитывая данные об-
стоятельства, истец просит суд взыскать с обоих 
поровну сумму дарения. Суд исковые требования 
не удовлетворил, поскольку в данном договоре 
не предусматривается факт общеполезной цели, 
хотя по смыслу статьи 582 Гражданского кодекса 
Российской Федерации физическое лицо может 
жертвовать денежные средства другому физиче-
скому лицу, но именно в общеполезных целях, ко-
торые отсутствовали у данных сторон. [5]

Назначение дара также имеет особое значение 
и является одним из особенностей договора по-
жертвования. При отсутствии условия определен-
ного назначения данные действия определяются 
как обычный договор дарения. Важно учитывать, 
что в остальных случаях имущество используется 
одаряемым по назначению, то он не превращается 
в договор дарения. В случаях, когда использование 
имущества по договору пожертвования становится 
невозможным ввиду изменившихся обстоятельств, 
то данное имущество может быть в последующем 
использовано с согласия жертвователя или реше-
ния суда при смерти жертвователя или при его лик-
видации, если это юридическое лицо.

Несмотря на то, что статья 582 Гражданского 
кодекса Российской Федерации предполагает на-
значение дара путём учета юридическим лицом 
всех операций по использованию имущества, ко-
торое было передано по договору пожертвования 
[1], автор считает, что контроль над осуществле-
нием исполнения назначения дара не может быть 
реализовано учётом операций действий, который 
ведёт сам одаряемый и что назначение дара по-
жертвования должно касаться не только юридиче-
ских лиц, но и физических лиц.

Как и в договоре дарения сторонами договора 
пожертвования являются жертвователь и одаряе-
мый. Правовая природа договора дарения в без-
возмездности, двусторонности, реальности или 
консенсуальности. Также договор пожертвования 
имеет такие признаки.

Учитывая назначение дара, о котором говори-
лось выше, можно предположить, что при не це-
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левом использовании имущества, которое было 
передано по договору пожертвования, договор по-
жертвования можно отменить. Если мы говорим 
об отмене договора пожертвования, то почему нет 
понятия согласия одаряемого, более того в ста-
тье 582 Гражданского Кодекса Российской Феде-
рации четко определено, что для такого договора 
не требуется ни  чьего-либо разрешения или согла-
сия [1]. Действительно, признаком, отличающего 
сделку от договора его правовая природа, дого-
вор –  это всегда соглашение двух и более лиц. 
А мы говорим как раз таки о договоре, договоре 
пожертвования.

Ключевой проблематикой является отсутствие 
согласия одаряемого на совершение такого дара. 
Исходя из этого получается, что мнение одной сто-
роны не учитывается, такой момент является не-
справедливым, поскольку одаряемому не все рав-
но, какое имущество он получит, в каком оно со-
стоянии будет и какие расходы в дальнейшем по-
несёт одаряемый.

Особенностью в данном моменте является то, 
что для совершения действий касаемо пожертво-
вания не требуется согласия или разрешения дру-
гих лиц. В данном вопросе, существуют ограниче-
ния правового регулирования в части отсутствия 
защиты прав одаряемых. Между тем, они в дого-
воре пожертвования тоже являются одной из сто-
рон договора, у которых не требуется их согласия 
в отличие от договора дарения. В договоре даре-
ния нет общеполезных целей, поэтому учитывает-
ся согласие или отказ одаряемого.

К примеру, если гражданин А. живет в горо-
де, а его родственник Б. дарит двух скаковых ло-
шадей в селе Намцы (недалеко от города), но по-
скольку гражданин А. не увлекается конным спор-
том и не в состоянии оплачивать содержание ло-
шадей, он может отказаться от такого дарения. 
В пожертвовании же ввиду общеполезной цели 
и его назначении как такового согласия не требу-
ется, но с другой стороны, одаряемому тоже небез-
различно какое имущество будет получено, какие 
расходы будут в будущем. Всвязи с этим предла-
гается добавить в статью 582 Гражданского кодек-
са Российской Федерации пункт о согласии ода-
ряемого принять пожертвованное имущество при 
наличии причин.

Исходя из вышеизложенного следует, что до-
говор пожертвования как отдельный вид догово-
ра дарения является дарением с целью, носящей 
общую пользу для общества, для граждан и имеет 
особенности, которые остаются на данный момент 
дискуссионными.

Таким образом, особенностями договора по-
жертвования в рассматриваемой статье являются: 
понятие общеполезных целей, назначение дара 
и отсутствие согласия или разрешения на пожерт-
вование. Договор пожертвования является одним 
из значимых для изучения видом договора даре-
ния. При этом, нормы договора пожертвования 
нуждаются в защите прав одаряемых лиц.

Исходя из вышеизложенного, можно сделать 
выводы о том, что договор пожертвования нужда-
ется в дальнейшей модернизации. Обсуждение 
таких коллизионных вопросов могут послужить 
в правоприменительной деятельности в целях со-
вершенствования регулирования правоотноше-
ний по договору пожертвования.
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FEATURES OF THE DONATION AGREEMENT AS 
A SEPARATE TYPE OF DONATION AGREEMENT

Ivanova S. I.
North-EasternFederalUniversity

This paper examines the features of a separate type of donation 
agreement –  a donation agreement. This article is devoted to the 
study of the features of a donation agreement, which become rele-
vant in connection with the frequent use of a donation agreement by 
participants in civil turnover.
It is shown that a donation agreement is a donation of a thing or right 
for generally useful purposes. Therefore, in comparison with the do-
nation agreement, in which the subject is broader: things, rights, 
exemption from obligation, then in the donation agreement there is 
no exemption from obligation, it is quite reasonable. The author con-
siders the features of this agreement to be the definition of generally 
useful goals, the purpose of the gift and the consent of the donee. 
The author defines generally useful goals in accordance with the law 
“on charity and volunteering” and believes that the purpose of the 
gift and the consent of the donee play an important role in the con-
clusion of the donation agreement.

Keywords: donation agreement, benefaction agreement, generally 
useful goals, the purpose of the gift, charity.
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Использование искусственного интеллекта при заключении и исполнении 
кредитного договора
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Автор статьи, обращаясь к вопросу использования искусствен-
ного интеллекта в сфере деятельности банковского сектора, 
а конкретно в системе кредитования, показывает недостатки 
и преимущества действия данной системы до и после внедре-
ния специальных цифровых технологий. Цель исследования: 
продемонстрировать системные ограничения развития указан-
ной системы, а также дать оценку применения ИИ на практи-
ке, тем самым показав необходимость внедрения высокотех-
нологичного управления в сфере развития банковского дела, 
а также его дальнейшего активного использования в вопросах 
кредитования населения. Основные методы данного исследо-
вания подразумевают, прежде всего, анализ данных исполь-
зования ИИ в банковской деятельности различных кредитных 
организаций, в том числе и зарубежных. Кроме того, автор, 
прибегая к эмпирической модели познания исследуемого во-
проса, соотносит практическую стороны использования ИИ 
в различных сферах банковского сектора, тем самым показы-
вая его актуальность последовательность развития. Основны-
ми выводами автор считает то, что к искусственному интеллек-
ту несмотря на то, что его нельзя относить к самостоятельным 
субъектам права, стоит относить компьютерную программу, 
разработанную в интересах принципала, и способную дей-
ствовать в указанных интересах самостоятельно. Более автор 
приходит к выводу, что использование искусственного интел-
лекта является основной тенденцией банковского кредитова-
ния, позволяющей увеличить доступность данного банковского 
продукта, оптимизировать и ускорить процессы заключения 
и исполнения кредитного договора, а также минимизировать 
кредитные риски.

Ключевые слова: банковское дело, цифровые технологии, 
правовое регулирование, кредитование, финансовое право.

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ 
в рамках научного проекта № 18–29–16203 мк на тему: «Рос-
сийское и зарубежное право об использовании цифровых тех-
нологий в банковской деятельности и практика его примене-
ния: сравнительно- правовой аспект»

Банковский сектор является сферой, где ис-
пользование искусственного интеллекта наиболее 
перспективно для различных направлений банков-
ской деятельности [6].В правовом смысле искус-
ственный интеллект представляет собой компью-
терную программу, разработанная в целях и инте-
ресах принципала, и которая способная действо-
вать от его имени и в его интересах, в том числе 
при заключении сделок. При этом, стоит учиты-
вать, что искусственный интеллект не обладает 
правосубъектностью, не способен самостоятель-
но нести юридическую ответственность за совер-
шенные действия, хоть и наделяется в некоторых 
случаях правом распоряжаться имуществом прин-
ципалом (но не наделяется самим имуществом).

В частности, в программе Банка России «Ос-
новные направления развития финансовых техно-
логий на период 2018–2020 годов» указано, что ис-
кусственный интеллект объективно относят к од-
ной из передовых технологий будущего, планиро-
вание в использовании которого уже предопреде-
лено. Также отмечается, что ИИ входит в интересы 
не только банковского сектора, но и применяется 
во многих других сферах реального сектора эко-
номики. К примеру, Сбербанком уже сейчас пред-
ставлен анализ, где указано, что большинство ре-
шений, принимаемых в сфере кредитования будет 
осуществляться путем применения искусственно-
го интеллекта. В свою очередь, эксперты Альфа- 
Банка прогнозируют активный переход от исполь-
зования человеческого ресурса к цифровым тех-
нологиям, где общение с клиентом будет осущест-
влять специальный бот(программа) [10].

Одним из направлений банковской деятельно-
сти, где искусственный интеллект наиболее вос-
требован, является кредитование. В банковском 
кредитовании перед искусственным интеллектом 
сегодня ставятся различного рода задачи, реше-
ние которых позволяет оптимизировать и уско-
рить процессы заключения договора кредитова-
ния и его исполнения.

1. Сбор данных о клиентах банка. Данная 
функция сегодня является наиболее востребован-
ной в банковской деятельности, поскольку благо-
даря искусственному интеллекту банку удается ос-
ваивать, систематизировать огромное количество 
информации, которую можно использовать в сво-
ей коммерческой деятельности. Одним из досто-
инств такого использования является то, что ИИ 
способен обрабатывать огромное (по сути неогра-
ниченное) количество информации, что, опять же, 
для функционирования финансового сектора яв-
ляется первоочередным. Как отмечает Е. Д. Бутен-
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ко, преимущество использования искусственного 
интеллекта сейчас в том, что сбор данных не пре-
кращается, и чем больше база, тем эффективнее 
работа системы [1, с. 232]. Более того, применение 
средств высокотехнологичного развития может 
окончательно исключить из банковской деятель-
ности субъективный фактор принятия решений. 
Особенно актуальным это представляется в кре-
дитной сфере, где вопросы коррупционной состав-
ляющей были одними из самых сложных.

2. Поиск потенциального заемщика и оцен-
ка его кредитоспособности (кредитного риска). 
Логично будет отметить, что именно объектив-
ная оценка кредитоспособности потенциальных 
заемщиков является определяющей с точки зре-
ния успешности функционирования всей системы 
кредитования. Учет рисков, и соответственно по-
тенциальных возможностей заемщика представ-
ляет ключевое значение в решении о предостав-
лении кредита. Актуальное определение кредит-
ного риска представлено в Указание Банка Рос-
сии от 15.04.2015 № 3624-У (ред. от 27.06.2018) 
«О требованиях к системе управления рисками 
и капиталом кредитной организации и банковской 
группы» кредитный риск –  риск, возникающий 
в связи с вероятностью невыполнения договорных 
обязательств заемщиком или контрагентом перед 
кредитной организацией.

Между тем, проблемными факторами в сфе-
ре кредитования, по-прежнему, остаются следую-
щие:
• чрезмерно субъективный подход в оценке по-

тенциальных возможностях будущего клиента 
банка, сущность которого, в большей степени, 
опирается на интуитивное представление экс-
перта, и как правило, его личной оценке;

• сложность и неустойчивость системы кредито-
вания, которые находят свое выражение в том, 
что параметры оценки кредитоспособности, 
на данный момент, не имеют устойчивой вели-
чины;

• низкий уровень профессиональной подготов-
ленности в среде специалистов: дефицит долж-
ного опыта работы с клиентами; слабая мате-
риальная база; отсутствие специализирован-
ного направления для подготовки сотрудников 
кредитной сферы;

• незначительность (ограниченность, неконкрет-
ность) информации, предоставляемой специа-
листам для принятия решения о выдаче креди-
та, которая, как правило, играет ключевую роль 
в оценке перспективности получения прибыли 
по кредиту [4, С. 97].
Искусственный интеллект во многом помога-

ет решить данные проблемы. Сегодня большин-
ство клиентов кредитных организаций пользуют-
ся Интернет- банком и могут зачастую столкнуть-
ся с ситуацией, когда посредством интернет- банка 
приходит уведомление о готовности банка выдать 
кредит на определенных условиях. Это и есть по-
казательный пример работы искусственного ин-
теллекта в банковском кредитовании. На основа-

нии огромного массива собранных данных искус-
ственный интеллект анализирует потенциальных 
заемщиков и предлагает кредитный продукт, если 
посчитает клиента банка кредитоспособным. Дан-
ный анализ принято называть DataMining, который 
позволяет решать следующие задачи:
• дифференциация клиентской базы по специ-

альным классам, где новые объекты, прежде 
всего, будут отделены от старых, и составлен 
рейтинг социальной привлекательности;

• кластеризация, задача которой разбить ука-
занные классы на группы, где, опять же, будут 
учтены клиенты с одинаковыми и разными ха-
рактеристиками;

• ассоциация, сущность которой –  выявление 
клиентов, ранее уже участвующих в качестве 
заемщиков банков, а также взаимосвязи меж-
ду его ранними обязательствами по кредиту 
и последними;

• прогнозирование, генерирующее представле-
ние о правильности (точности) принятия реше-
ния путем определения конкретных характе-
ристик на основе уже существующих фактов 
или свершившихся событий;

• визуализация, подразумевает актуализацию 
и обеспечение разностороннего распределе-
ния цифровых данных с учетом их расположе-
ния в двумерной плоскости. Такое представле-
ние отражает основные закономерности много-
мерного распределения [2, с. 34].
Все эти задачи можно объединить в две основ-

ные функции искусственного интеллекта в бан-
ковском кредитовании: качественная полноценная 
оценка кредитного риска и увеличение объемов 
продаж. Разумеется, банк заинтересован выдать 
больше кредитов, однако он не менее заинтересо-
ван в их своевременном возврате, и именно дан-
ный фактор объясняет широкомасштабное при-
менение искусственного интеллекта кредитными 
организациями по всему миру. Тем более, с раз-
витием Интернет- банкинга предлагать банковские 
продукты стало удобнее как для банка, так и для 
клиента.

Одним из основных методов DataMining являет-
ся алгоритм построения дерева решений. Данный 
метод используется как при поиске потенциально-
го заемщика, так и для оценки кредитного риска 
в ходе рассмотрения кредитной заявки.

В основу данного метода ложится структу-
ра простой логической цепи, основными звенья-
ми которой будут специальные правила. Каждое 
правило реализуется посредством установления 
прочной взаимосвязи между звеньями. Данный 
механизм предусматривает не только формиро-
вание алгоритма действий, но и раскрывает сущ-
ность его принятия (обоснованность), тем самым 
указывая на правильность и последовательность 
приятия необходимых решений. Вместе с тем, ка-
ждое правило имеет вид: «ЕСЛИ… ТО…». В свою 
очередь, ответы, полученные при разрешении во-
просов, имеют прочное место в установленной ие-
рархии «дерева решений», поскольку берут свое 
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начало от самого корня (снизу). Узлы «дерева ре-
шений» содержат вопросы, а ответы служат про-
водниками, указывая на логичность выбранного 
пути.

Вместе с тем, исследованиями подтверждает-
ся, что затрагиваемый метод отличается просто-
той и легкостью восприятия, поскольку в основу 
его реализации положен принцип использования 
естественного языка [2, с. 32].

Также большинство клиентов сталкивалось 
с деревом решений при подаче кредитной заявки, 
когда программа Интернет- банка просит ответить 
на ряд вопросов, а именно:
1. ФИО и иные реквизиты заемщика
2. Является ли заемщик клиентом банка?
3. Имеет ли заемщик постоянное место работы?
4. Получает ли заемщик заработную плату на кар-

ту банка?
5. Какой размер ежемесячного дохода?
6. Какова запрашиваемая сумма кредита?
7. Готов ли заемщик застраховать кредит?
8. Иные вопросы, задаваемые в рамках кредит-

ной политики банка.
Как правило, алгоритмы ответов на данные во-

просы приводят к одному из трех результатов:
1. Моментальная выдача кредита посредством 

Интернет- Банка
2. Предварительное одобрение кредита с необхо-

димостью визита банковского отделения
3. Отказ в выдаче кредита

Получение того или иного результата напрямую 
зависит от кредитной политики банка, который, 
во-первых, задает параметры алгоритма оценки 
кредитоспособности клиента, во-вторых, опреде-
ляет последнюю инстанцию выдачи кредита: ис-
кусственный интеллект или сотрудник банка, по-
скольку некоторые банки предпочитает перепро-
верять результаты работы искусственного интел-
лекта.

В первом случае, когда кредитный договор за-
ключается искусственным интеллектом, а не со-
трудником банка, возникает вопрос правосубъ-
ектности искусственного интеллекта. Данная про-
блема актуальна в целом для гражданского права, 
и цивилистами выдвигаются различные теории. 
Искусственный интеллект следует рассматривать 
как результат интеллектуальной деятельности, од-
нако на данный момент искусственный интеллект 
уже способен создавать объекты гражданского 
права, например, программисты «Яндекса» со-
здали необычную нейронную сеть, которая умеет 
сочинять музыку и создавать ее в стиле тех про-
изведений, которые писали известные компози-
торы прошлого [3]. Когда искусственный интел-
лект, создает музыкальные произведения, худо-
жественные картины, остается открытым вопрос, 
кому же принадлежит авторское право на резуль-
таты интеллектуальной деятельности: создате-
лю искусственного интеллекта, который разрабо-
тал данную систему или собственнику этого ис-
кусственного интеллекта, который его приобрел, 
или же самому искусственному интеллекту?

Согласно ст. 1257 Гражданского Кодекса РФ, 
автором произведения науки, литературы или ис-
кусства признается гражданин, творческим тру-
дом которого оно создано. Лицо, указанное в ка-
честве автора на оригинале или экземпляре про-
изведения, либо иным образом в соответствии 
с пунктом 1 статьи 1300 настоящего Кодекса, счи-
тается его автором, если не доказано иное. Исхо-
дя из этого определения логично делается вывод 
о том, что искусственный интеллект может свои-
ми действиями создавать определенны объекты 
гражданско- правового оборота. Однако современ-
ное законодательство не рассматривает искус-
ственный интеллект в качестве субъекта права, 
в связи с чем, авторские права на произведение, 
созданное искусственным интеллектом даже без 
участия со стороны его правообладателя, принад-
лежат собственнику искусственного интеллекта.

Также есть теория, согласно которой искус-
ственный интеллект приравнивается к органу 
управления юридическим лицом. Так, например, 
М. Г. Щербаков полагает, что роль собственника 
цифрового актора сводится исключительно к кон-
тролю за его использованием. Таким образом, дан-
ный участник в реальности не существует (не фик-
сируется), но при этом может выполнять функции 
вполне реального юридического лица. При этом, 
задача по формированию повестки дня ложится 
на плечи собственников. Сюда же стоить отнести 
и вопрос юридической ответственности за рабо-
ту данного интеллекта [5, с. 74]. Именно возмож-
ность нести юридическую ответственность являет-
ся основным критерием отнесения искусственного 
интеллекта к субъектам права. Если собственник, 
по мнению Щербакова М. Г., несет субсидиарную 
ответственность, то исходя из такой логики, искус-
ственный интеллект несет основную ответствен-
ность. Однако неясным остается, за счет какого 
имущества искусственный интеллект может поне-
сти гражданско- правовую ответственность или как 
привлечь его к дисциплинарной ответственности, 
если считать его органом управления юридическо-
го лица. Поэтому на сегодняшний день, с право-
вой точки зрения, следует считать, что искусствен-
ный интеллект принадлежит собственнику (физи-
ческому или юридическому лицу), используется 
в его целях, следовательно, и юридическую от-
ветственность за действия искусственного интел-
лекта тоже несет его собственник. Так и в случае 
банковского кредитования, следует понимать, что 
искусственный интеллект, выдавая кредит, распо-
ряжается деньгами банка, а не своими собствен-
ными, и за ошибки в своей работе так же будет 
отвечать банк. Так, к примеру, если по кредитно-
му договору заемщику полагалось выдать опреде-
ленное количество денежных средств, а фактиче-
ски было выдано меньше (по ошибке искусствен-
ного интеллекта), то ответственность по кредитно-
му договору должен нести банк, а не искусствен-
ный интеллект.

Более того, продолжая тему использования ис-
кусственного интеллекта в кредитовании, стоит 
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отметить, что искусственный интеллект подписы-
вает кредитный договор посредством электронной 
подписи, которая принадлежит не ему, а сотрудни-
ку банка. Поэтому искусственный интеллект нель-
зя рассматривать как субъект права, а скорее яв-
ляется инструментом осуществления своих прав 
и обязанностей субъектами права, в данном слу-
чае банка.

3. Информационная поддержка заемщика 
в ходе исполнения кредитного договора. Также 
немаловажная функция, которую сегодня берет 
на себя искусственный интеллект, это информа-
ционное сопровождение заемщика по кредитному 
договору. Сегодня интернет-банк содержит в себе 
информацию о заключенных кредитных догово-
рах, об актуальных графиках платежей, о соотно-
шении тела кредита и процентной части в плате-
жах. Более того, банки активно внедряют чат-бо-
тов в интернет- банках, посредством которых кли-
енты могут задать вопросы по кредиту и получить 
на них ответы. Система не только удерживает кли-
ента, но и достоверно определять тип того продук-
та, который ему необходим. К примеру, использо-
вание Чат-ботов имеет широкое распространение 
в США, где их конъюнктура в основном строится 
на клиентской базе финансовых транзакций. Бот 
самостоятельно делает необходимый анализ рас-
ходов и доходов субъекта, и уже потом, делает 
предложение по использованию средств (сбере-
жений) клиента. То есть, в таком случае бот вы-
ступает в качестве личного консультанта для чело-
века. Кроме того, Чат-бот наделен возможностями 
предоставления переписки с банком, осуществле-
ния транзакций денежных средств, аккумулиро-
вание необходимой информации по счету, выра-
ботка предложений по биржевым торгам, и многое 
другое [7]. При этом, принципиальным моментом 
функционирования Бота является то, что в осно-
ву его реагирования положена способность рас-
познавать язык человека, следовательно в его 
функционал заложен сегмент использования ИИ. 
Здесь же справедливым будет выделить работу 
голосовых помощников, которые идентифицируют 
клиента, и, с учетом огромного массива данных, 
могут сразу же предоставить необходимые для ис-
пользования сведения.

Кроме того, искусственный интеллект сегодня 
применяется и для информирования заемщиков 
об образовавшейся задолженности по кредитам. 
Так, например, «Сбербанк» использует в тесто-
вом режиме систему для обзвона физических лиц 
с задолженностью по кредитам «IronLady», кото-
рая использует алгоритмы искусственного интел-
лекта.

В иностранной литературе искусственный ин-
теллект представляется как новый инструмент 
по борьбе с мошенничеством c банковскими (в том 
числе кредитными) картами [8]. В связи с огром-
ным количеством банковских операций, соверша-
емых ежедневно посредством банковских карт, 
для человека непосильна задача по выявлению, 
предупреждению и предотвращению мошенни-

ческих операций. Таким образом, искусственный 
интеллект помогает клиенту- заемщику не толь-
ко своевременно вернуть кредит, но и защитить 
кредитные средства от мошеннических действий 
со стороны третьих лиц [9].

Таким образом, на основании проведенного ис-
следования можно сделать следующие выводы:
1. Под искусственным интеллектом стоит пони-

мать компьютерную программу, которая раз-
работана в целях и интересах принципала, спо-
собна действовать в его интересах, в том числе 
заключать сделки от имени принципала.Осо-
бенностью данной программы является ее воз-
можность на базе алгоритма собирать, анали-
зировать данные и самостоятельно совершать 
юридически значимые действия от имени прин-
ципала без вмешательства правообладателя 
программы.

2. Искусственный интеллект не следует отно-
сить к субъектам права, поскольку выступает 
от имени и в интересах собственника (принци-
пала) и не имеет возможность нести самостоя-
тельную юридическую ответственность. Искус-
ственный интеллект не может обладать обосо-
бленным имуществом, а может лишь распоря-
жаться по поручению принципала его имуще-
ством.

3. Использование искусственного интеллекта яв-
ляется основной тенденцией банковского кре-
дитования, позволяющей увеличить доступ-
ность данного банковского продукта, опти-
мизировать и ускорить процессы заключения 
и исполнения кредитного договора, а также ми-
нимизировать кредитные риски.

4. Очевидно расширение внедрения искусствен-
ного интеллекта во все направления банков-
ской деятельности, в том числе банковского 
кредитования,

Литература

1. Бутенко Е. Д. Искусственный интеллект в бан-
ках сегодня: опыт и перспективы Дайджест- 
финансы. 2020. Т. 25. № 2 (254). С. 230–242.

2. Сидорова Н. П. Применение методов 
DataMining для оценки надежности кредитоза-
емщиков банка. Вопросы региональной эконо-
мики. 2017;31(2). С. 31–37.

3. Ситдиков Р. «Яндекс» создал искус-
ственный интеллект, пишущий музы-
ку. Режим доступа: URL: https://ria.ru/
science/20170530/1495389859.html (дата обра-
щения: 16.06.2021.)

4. Шайхуллин Л.Л. О некоторых проблемах право-
вого регулирования в связи с функционирова-
нием искусственного интеллекта: гражданско- 
правовой аспект В сборнике: Пермский пери-
од. Сборник материалов V Международно-
го научно- спортивного фестиваля курсантов 
и студентов. 2018. С. 97–99.

5. Щербаков М. Г. Проблемы правового регулиро-
вания трансформации правового статуса ис-



49

Ю
РИД

ИЧЕСКАЯ НАУКА
кусственного интеллекта: постановка пробле-
мы Ученые записки Крымского федерального 
университета имени В. И. Вернадского. Юриди-
ческие науки. 2019. Т. 5. № 3. С. 73–81.

6. Sonia K. Katyal, Private Accountability in the 
Age of Artificial Intelligence, 66 UCLA L. REV. 54 
(2019);

7. Frank Pasquale, A Rule of Persons, Not Machines: 
The Limits of Legal Automation, 87 GEO. WASH. 
L. REV. 1 (2019).

8. Harry Surden, Artificial Intelligence and Law: An 
Overview, 35 Ga. St. U. L. Rev. (2019).

9.  Krishna Krishnan, Fraud Detection Using Artificial 
Intelligence in Payment Services and Credit Cards, 
IDEAS2IT (Oct. 30, 2018), https://www.ideas2it.
com/blogs/ai-credit-card-fraud/

10. NBJ.ru –  Искусственный интеллект в бан-
ках [Электронный ресурс]. –  Режим досту-
па: http://nbj.ru/publs/upgrade- modernizatsija-
irazvitie/2018/06/13/iskusstvennyi- intellekt-v-
bankax/index.html (дата обращения: 16.06.2021.)

11. Искусственный интеллект в банках секторе 
[Электронный ресурс]. –  Режим доступа: http://
www.tadviser.ru/index.php/ (дата обращения: 
16.06.2021.)

USE OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE WHEN 
CONCLUDING AND PERFORMING A LOAN 
AGREEMENT
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The author of the article, referring to the use of artificial intelligence 
in the banking sector, and specifically in the lending system, shows 
the disadvantages and advantages of this system before and after 
the introduction of special digital technologies. Purpose of the study: 
to demonstrate the systemic limitations of the development of this 
system, as well as to assess the application of AI in practice, there-
by showing the need to introduce high-tech management in the de-
velopment of banking, as well as its further active use in issues of 
lending to the population. The main methods of this research imply, 
first of all, the analysis of data on the use of AI in banking activities of 
various credit institutions, including foreign ones. In addition, the au-
thor, resorting to an empirical model of cognition of the issue under 

study, correlates the practical aspects of using AI in various areas 
of the banking sector, thereby showing its relevance and sequence 
of development. The author believes that the main conclusions are 
that, despite the fact that it cannot be attributed to independent sub-
jects of law, artificial intelligence should include a computer program 
developed in the interests of the principal and capable of acting in 
these interests independently. More, the author comes to the con-
clusion that the use of artificial intelligence is the main trend in bank 
lending, which allows increasing the availability of this banking prod-
uct, optimizing and speeding up the processes of concluding and 
executing a loan agreement, and also minimizing credit risks.

Keywords: banking, digital technologies, legal regulation, lending, 
financial law.
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В настоящей статье на основе анализа положений междуна-
родного и отечественного законодательства изучен механизм 
правовой регламентации арбитражного соглашения. Выявле-
но, что в отечественной доктрине отсутствует закрепление 
видов и типов арбитражного соглашения, и в преобладающем 
большинстве они подлежат упоминанию только в форме дефи-
ниции «арбитражное соглашение» или «арбитражная оговор-
ка». Между тем, учёными выделено многообразие видов и ква-
лифицирующих признаков арбитражного соглашения.
Кроме того, в статье были также рассмотрены вопросы разгра-
ничения существенных и случайных условий арбитражного со-
глашения. Особенно важным условием принято считать имен-
но форму арбитражного соглашения, равно как и предмет, 
и порядок рассмотрения спорного правоотношения. На основе 
исследования авторы приходят к выводу, что, некоторые тре-
бования, предъявляемые к арбитражному соглашению, подле-
жат корректировке ввиду пандемии COVID-19.

Ключевые слова: арбитражное соглашение, арбитражная 
оговорка, арбитраж, третейское разбирательство, междуна-
родный коммерческий арбитраж.

Арбитражные соглашения, и, как следствие 
из них, рассмотрение споров в форме междуна-
родного коммерческого арбитража является на-
дежным механизмом и гарантией разрешения 
спора, связанного с осуществлением деятельно-
сти в области международной предприниматель-
ской и иной экономической деятельности между 
сторонами, не прибегая к государственным судам.

Самым важным и интересным для большинства 
исследователей и практиков до сих пор остается 
вопрос о действительности арбитражного согла-
шения и о его исполнимости, поскольку арбитраж-
ное соглашение, в дальнейшем, становится осно-
вой для процессуального рассмотрения спора.

В связи с этим, законодательство, затрагиваю-
щее такой аспект, как арбитражное соглашение, 
также претерпевает ряд изменений, и, отечествен-
ным законодателем такие меры предприняты в ре-
форме арбитража (третейского разбирательства), 
проведённого в 2015–2016 год, однако до сих пор 
возникают проблемы в формулировании, испол-
нении и иных аспектах, связанных с арбитражным 
соглашением.

Любая воля сторон, при исполнении ими соот-
ветствующих обязательств, должна быть согласо-
вана и обличена в надлежащую форму. Те же ус-
ловия касаются применимого к обязательствам 
права и, как следствие, подсудности.

Таким образом, мы переходим к тому, что сто-
роны должны достигнуть соглашения о примени-
мом праве. Согласно действующему законода-
тельству, подобное соглашение должно или вы-
текать из условий договора, заключенного между 
сторонами, или же существовать в форме отдель-
ного договора, согласно п. 2 ст. 1210 ГК РФ. Такое 
соглашение о передаче в арбитраж всех или опре-
делённых споров, которые возникли или могут 
возникнуть между сторонами в связи с  каким-либо 
конкретным правоотношением, независимо от то-
го, носило такое правоотношение договорной ха-
рактер или нет именуется в российском законода-
тельстве арбитражным соглашением. Данные ус-
ловия находят закрепление и на международном 
уровне, и по смыслу определение совпадает с ус-
ловиями, содержащимся в Типовом законе ЮН-
СИТРАЛ [1].

Из данного определения, а также основываясь 
на правоприменительной практике, представляет-
ся возможным дать правовую характеристику ар-
битражного соглашения, в том числе заключенно-
го в форме арбитражной оговорки в договоре.

Одной из самых характерных черт арбитражно-
го соглашения будет выступать его «сфера влия-
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ния», то есть, выделение определенного объема 
споров, который будет передан на рассмотрение 
третейскому суду: может быть определен как весь 
объем споров, так и определенная их часть, кото-
рая подлежит рассмотрению в третейском разби-
рательстве.

В данном случае, стороны вправе указать пе-
речень требований, который будет передаваться 
на рассмотрение в случае возникновения возмож-
ного правового спора. Однако, руководствуясь 
действующим законодательством, а именно нор-
мой, гласящей, что «арбитражное соглашение, со-
держащееся в договоре, распространяется также 
на любые споры, связанные с заключением тако-
го договора, его вступлением в силу, изменением, 
прекращением, действительностью, в том числе 
и с возвратом сторонами исполненного по дого-
вору, признанному недействительным или неза-
ключенным, если иное не следует из самого арби-
тражного соглашения» [2], перечень данных требо-
ваний целесообразен только при условии, что сто-
роны желают ограничить объем таковых.

Так, законодатель прямо определяет, что 
по умолчанию, то есть, если не достигнуто иной 
договоренности, стороны вправе руководство-
ваться положениями арбитражного соглашения 
в отношении сделок между ними, которые связаны 
с исполнением обязательств по договору, а также 
его изменением или расторжением, в отношении 
спора по договору или в связи с ним [2]. Таким об-
разом, можно говорить, что данная характеристи-
ка по своему содержанию раскрывает арбитраж-
ное соглашение как многомерное и объемное, по-
скольку стороны могут как разграничить его вли-
яние в отношении возникновения, изменения или 
прекращения правоотношений между сторонами, 
так и определить перечень требований, предъяв-
ляемый при нарушении таковых.

В качестве примера «включения» подобного 
соглашения в текст договора, можно привести су-
дебную практику, где между сторонами был за-
ключен договор поставки, один из пунктов кото-
рых гласил, что «все разногласия в связи с Дого-
вором, нарушением оговоренных в нем условий, 
а также разногласия по поводу окончания или дей-
ствия Договора, которые не могли быть решены 
по обоюдному согласию, должны решаться в ар-
битраже в соответствии с правилами Арбитраж-
ного суда Торговой палаты Гамбурга. Действует 
немецкое законодательство. Местом арбитраж-
ных разбирательств является Гамбург» [3]. Арби-
тражным судом Северо- Западного округа было 
оставлено без рассмотрения заявление о взы-
скании задолженности по договору поставки, по-
скольку установлено наличие в договоре действи-
тельной, действующей и исполнимой третейской 
оговорки, о чем было своевременно заявлено сто-
роной. Однако, здесь мы можем увидеть, что, при 
заключении договора, стороны воспользовались 
своим правом определить влияние третейской 
оговорки на правоотношения, которые могут воз-
никнуть между ними.

Широко известна практика, при которой тор-
говые палаты предлагают вносить типовые фор-
мулировки арбитражных соглашений в договоры 
между сторонами. Так, торгово- промышленная 
палата РФ предлагает следующий вариант: «Все 
споры, разногласия или требования, возникаю-
щие из настоящего договора (соглашения) или 
в связи с ним, в том числе касающиеся его всту-
пления в силу, заключения, изменения, исполне-
ния, нарушения, прекращения или действитель-
ности, подлежат рассмотрению в Международном 
коммерческом арбитражном суде при Торгово- 
промышленной палате Российской Федерации 
в соответствии с его применимыми правилами 
и положениями» [4].

Также, необходимо отметить, что существует 
возможность заключить арбитражное соглаше-
ние в отношении определенного правоотношения 
или же его части.

Данная возможность является одной из самых 
важных, поскольку помогает не только избежать 
правовой неопределенности, но и конкретизиро-
вать, на что будет распространять свое влияние 
арбитражное соглашение.

Интересной представляется позиция, что в дан-
ном случае, без определения «широты влияния» 
арбитражного соглашения, выявляется неиспол-
нимость такового. А, как следствие, и невозмож-
ность разрешения спора в третейском суде. Ану-
ров В. Н. вывел таким образом термин «тщетность 
третейского соглашения», которое напрямую свя-
зано с его «несостоятельностью, недействитель-
ностью, недопустимостью и неисполнимостью» [5, 
с. 171], которые могут быть как причиной, так и ре-
зультатом «тщетности», что влияет на возмож-
ность сторон получить процессуальные гарантии 
защиты своих прав.

Кроме того, следует учитывать, что существует 
возможность передачи спора к третейскому раз-
бирательству в независимости от того, носило ли 
отношение сторон договорной характер ли нет.

В данном случае выделяется конкретный вид 
спорного правоотношения, из-за которого сторо-
ны изъявили желание обратиться к третейскому 
разбирательству. Законодатель позволяет нам 
через определение выявить, что стороны вправе 
заключить соглашение о передаче в третейский 
суд как споров из договорных (относительных) 
и вещных (абсолютных), так и из внедоговорных 
(деликтных) правоотношений. Однако, на практи-
ке данный критерий не находит широкого отклика 
и, в основном, рассмотрение споров происходит 
на основании договорных отношений, возникших 
ранее между сторонами.

Арбитражное соглашение в целом характери-
зуется многообразием признаков, однако, видовое 
деление арбитражного соглашения в зависимости 
от них встречается крайне редко как на практике, 
так и в работах исследователей, ввиду чего рож-
дается проблематика употребления и разграниче-
ния этого термина, ввиду множественности смыс-
лового содержания.
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Юридической практикой сформировалось два 
основных обобщающих названия данного явле-
ния, и, по своей сути, являющихся синонимичны-
ми: арбитражное соглашение или арбитражная 
оговорка. Остальные же название более характе-
ризуются не с позиции официального законода-
тельно закрепленного определения, но с позиции 
функциональности и формы.

Безусловно, как и любой аспект, арбитражное 
соглашение подлежит определенной классифика-
ции. И если официального разграничения на ви-
ды и подвиды у данного явления не существует, 
то представляется возможным, проанализировав 
законодательство, судебную практику и труды 
учёных, разграничить виды по определенным ос-
нованиям.

В качестве разграничительных мер, были пред-
ложены следующие основания:
1) в зависимости от соотношения с заключенным 

сторонами договором;
2) в зависимости от возникновения спора между 

сторонами;
3) в зависимости от порядка заключения;
4) в зависимости от судебного органа, который 

рассматривает спорное правоотношение;
5) в зависимости от учета одностороннего отказа 

от исполнения соглашения.
Перейдем к рассмотрению первой классифика-

ции видов арбитражного соглашения –  в зависи-
мости от соотношения с заключенным сторонами 
договором. В данном случае, арбитражное согла-
шение можно разделить на два вида: включенную 
в основной договор арбитражную оговорку и за-
ключенное отдельно соглашение в форме арби-
тражного договора (третейской записи).

Данное деление будет также схоже по крите-
рию зависимости от возникновения спора. Так, со-
гласимся со Скворцовым О. Ю., который выделя-
ет из термина «арбитражное соглашение» три его 
разновидности– «арбитражную оговорку; арби-
тражный договор и третейскую запись» [6, c. 541].

При этом, они имеют различную временную на-
правленность. Так арбитражная оговорка, вклю-
ченная в основной договор между сторонами, на-
правлена на возможный будущий спор, третей-
ская запись заключается на момент уже суще-
ствующего спора, а арбитражный договор может 
быть заключен как на момент спора, так и при его 
отсутствии.

Самостоятельным основанием для классифи-
кации арбитражных соглашений, как писал Гар-
моза А. П., можно считать порядок их заключения, 
что одновременно свидетельствует о соблюдении 
письменной формы арбитражного соглашения:

1) подписание сторонами общего документа 
(письменного или электронного);

2) ссылка в договоре на документ, в котором 
находится арбитражная оговорка;

3) включение в устав юридического лица 
(по корпоративным спорам);

4) особый порядок заключения инвестиционно-
го арбитражного соглашения [7, с. 89].

В зависимости от судебного органа, рассма-
тривающего спор, можно выделить симметричные 
и ассиметричные арбитражные соглашения. При 
заключении симметричных арбитражных согла-
шений стороны вправе выбрать между несколь-
кими арбитражными институтами и/или арбитра-
жем «ad hoc» или между арбитражным институ-
том или арбитражем «ad hoc» и государственным 
судом. Однако, важно отметить, что ассиметрич-
ные арбитражные соглашения, где право обра-
титься в государственный суд принадлежит толь-
ко одной из сторон, являются недействительными 
[8]. Симметричность же подразумевает, что место 
рассмотрения спора опционально выбирает истец, 
а ответчик выражает с этим согласие.

В юридической науке данные соглашения при-
нято называть альтернативными. Они набирают 
популярность в условиях современности, посколь-
ку позволяют сторонам, при невозможности об-
ращения в один из выбранных ими третейских су-
дов, в виду политической или же эпидемиологиче-
ской обстановки, в полной мере реализовать пра-
ва сторон и разрешить спорное правоотношение, 
возникшее между сторонами. На практике иссле-
дователи предлагают формулировать это так, что 
«в случае невозможности рассмотрения выбран-
ным судом (арбитром, третейским судом) спора, 
дело подлежит рассмотрению в ином указанном 
суде» [9, с. 59]. Безусловно, в данном случае бу-
дет целесообразно рассматривать арбитраж либо 
по месту нахождения истца, либо по месту нахож-
дения ответчика.

В зависимости от учета одностороннего отка-
за от исполнения арбитражного соглашения тако-
вые могут делиться на те, существование которых 
допускает или не допускает рассмотрение спора 
государственным судом. В случаях, предусмотрен-
ных законодательством, сторона спора вправе 
в одностороннем порядке выразить отказ от арби-
тражного соглашения в пользу рассмотрения спо-
ра государственным судом [2].

Резюмируя вышесказанное, можно сказать, 
что на сегодняшнем этапе формирования отечест-
венного законодательства единого разграничения 
видов арбитражного соглашения не существует, 
хотя и представляется возможным разделить их 
по многим квалифицирующим признакам, одна-
ко, большинство исследователей сходятся в еди-
ном делении арбитражного соглашения в зависи-
мости от времени его заключения: до возникнове-
ния спорного правоотношения и уже после него. 
До возникновения спора арбитражное соглашение 
носит или характер оговорки в контракте, или яв-
ляется отдельным договором. После –  отдельный 
договор, носящий название третейской записи.

Переходя к требованиям, применимым к арби-
тражному соглашению, необходимо, прежде все-
го, рассмотреть его содержание.

Общеизвестно, что, заключая между собой до-
говор, стороны приобретают определенные права 
и обязанности. Это же касается и арбитражного 
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соглашения, условия которого нацелены на разре-
шение будущего или уже существующего спора.

Такие условия могут быть как существенными, 
так и случайными. Поскольку в данном вопросе 
разграничение возможно лишь условно, постара-
емся привести один из возможных и обобщенных 
вариантов на основании как внутренней, так и ми-
ровой практики.

В качестве существенных условий арбитражно-
го соглашения, в первую очередь, можно выделить 
его предмет, которым будут являться правоотно-
шения, на которые оно направлено, и, в связи с ко-
торым возможно возникновение спора или в свя-
зи, с которым уже возник спор. В качестве суще-
ственного условия также может выступать форма 
соглашения, которая, согласно действующему за-
конодательству, должна быть письменной, а так-
же указание конкретного арбитража в защиту сво-
их прав.

Что касается указания арбитража, то подразу-
мевается, что здесь будет выражено прямое на-
мерение сторон о передаче спора в арбитраж, 
то есть формулировка, позволяющая сомневаться 
или же рассматривать арбитраж опционально, без 
указания альтернативы не может являться допу-
стимой. Рассматривая данный вопрос через кор-
ректность формулировки, следует подчеркнуть, 
что отечественный законодатель допускает, что 
при толковании такового соглашения любые со-
мнения должны толковаться в пользу его действи-
тельности и исполнимости [10]. При рассмотре-
нии же данного вопроса зарубежным законодате-
лем, соглашение может быть признано недействи-
тельным [11, р. 406]. Так, была признана недей-
ствительной оговорка гласящая, что «все споры, 
вытекающие из настоящего контракта, в случае 
невозможности урегулировать их путем перего-
воров будут разрешаться в арбитражном суде при 
Германо- голландской торговой палате. Если одна 
из сторон сочтет решение арбитража неудовлет-
ворительным, она может обратиться в государ-
ственный суд» [12, с. 37].

Как уже ранее упоминалось, предметом данно-
го соглашения являются правоотношения, на ко-
торые оно направлено. В данном случае ими мо-
гут являться как все споры по заключенному меж-
ду сторонами договору, так и их определенная 
часть. Так, например, споры по различным право-
отношениям, которые вытекают из договора меж-
ду сторонами, могут быть рассмотрены разными 
арбитражными институтами. Безусловно, в дан-
ном случае необходимо проявить особую скрупу-
лезность при формировании и формулировании 
подобного соглашения и соблюсти, а также раз-
граничить четкую терминологию, дабы избежать 
разночтений.

Письменная форма соглашения может также 
выступать его обязательным условием. Исследо-
ватели обосновывают это тем, что форма, в кото-
рой выражено соглашение, должна способство-
вать усовершенствованию таких процессуальных 
моментов, как доказывание.

Основываясь на этом, отечественный законо-
датель закрепил положение о том, что арбитраж-
ное соглашение, все зависимости от его вида, 
должно быть выражено письменно. Что же касает-
ся зарубежного законодательства, то там так же 
находят отражение положения о письменной фор-
ме данного соглашения. Более того, это так же 
находит отражение в международных конвенциях 
об арбитраже: соглашение должно быть составле-
но в письменной форме, быть подписано уполно-
моченными на то лицами, а также может заклю-
чаться посредством обмена с помощью средств 
электронной связи, –  такие черты нашли свое 
подкрепление на практике после принятия Нью- 
Йоркской конвенции 1958 года [13]. На территории 
современной Российской Федерации данная кон-
венция была ратифицирована 24 августа 1960 го-
да Указом Президиума Верховного Совета СССР.

Одним из важнейших условий соглашения яв-
ляется регламент, который будет применим к раз-
бирательству. Однако, здесь важно помнить, что, 
по сложившейся отечественной судебной прак-
тике, данный пункт «идет в связке» с указанием 
учреждения, которое будет рассматривать спор. 
То есть, на практике это будет выглядеть как ука-
зание, кем будет администрироваться спор, и в со-
ответствии с какими положениями/регламентом, 
поскольку «в России сложилась практика, когда 
нам недостаточно ссылаться только на регламент 
того или иного арбитражного учреждения –  его 
еще нужно отдельно назвать в оговорке. Долгое 
время российские суды исходили из того, что если 
написано только, например, «международное ар-
битражное разбирательство по регламенту меж-
дународной торговой палаты», то этого недоста-
точно для того, чтобы арбитражная оговорка бы-
ла действительна и исполнима. ВС РФ косвенно 
указывает на то, что нужно смотреть на то, что 
написано в регламенте арбитража. Если из него 
будет ясно, какое это арбитражное учреждение, 
то пусть так остается. Однако риск того, что ого-
ворка будет признана неисполнимой, существует 
[14].

В регламенте могут быть указаны такие нюан-
сы, как: язык арбитража, требования к арбитрам, 
порядок направления уведомлений, место слуша-
ний и иное.

Рассмотрим случайные условия арбитражного 
соглашения. Если существенные условия являют-
ся основными для заключения соглашения, то слу-
чайные условия их дополняют и конкретизируют 
условия арбитражного соглашения. И, в отличие 
от существенных условий, которые, так или ина-
че, находят свое отражение в законодательстве, 
то случайные условия зачастую основываются 
на регламенте разбирательства.

Практика 2020, 2021 годов отсылает нас к тому, 
что в последнее время, ввиду эпидемиологической 
обстановки, вызванной короновирусом COVID-19, 
место проведения устных слушаний не подлежит 
конкретизации, что уже вызывает формальную 
проблему в заключении и соблюдении арбитраж-
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ного соглашения. Вернее, «безопаснее» в данный 
период воздержаться от указания конкретного ме-
ста, чтобы в случае непредвиденной обстановки, 
такой, как, например, локдаун, введенный в опре-
деленной местности, обеспечить надлежащее рас-
смотрение дела и присутствие на рассмотрении 
всех участников процесса.

Все же, исследователи сходятся в том, что 
во избежание «перегруженности» арбитражно-
го соглашения, особенно включенного в договор 
в качестве арбитражной оговорки, целесообраз-
нее будет использование типовых разработанных 
форм оговорок, которые предоставлены на сайтах 
арбитражных учреждений.

Из всего вышесказанного, можно вывести кри-
терии, благодаря которым арбитражное соглаше-
ние будет признано действительным. Как и любое 
соглашение, оно не должно противоречить дей-
ствующему законодательству, должно быть за-
ключено без порока воли, лицами, обладающими 
соответствующей правоспособностью. Также не-
обходимым является соблюдение установленной 
законом формы соглашения и содержание в нем 
всех существенных условий.

Подводя итог всему вышеизложенному, мы мо-
жем резюмировать, что арбитражное соглаше-
ние –  это многомерный и объемный по своей су-
ти договор, который позволяет сторонам разгра-
ничить влияние данного соглашения в отношении 
возникновения, изменения или прекращения пра-
воотношений между сторонами, а также опреде-
лить перечень требований, предъявляемый при 
нарушении правонарушений как таковых.

Определение арбитражного соглашения на-
шло свое законодательное закрепление как в от-
ечественном, так и в мировом масштабе. И если 
отечественный законодатель императивно указы-
вает на соблюдение письменной формы данного 
соглашения, то международные конвенции пред-
усматривают допущение ее несоблюдения в слу-
чае, если национальным законодательством сто-
рон это не предусмотрено.

Следует также упомянуть о том, что некоторые 
требования, предъявляемые к арбитражному со-
глашению, подлежат корректировке ввиду миро-
вых тенденций. Таковым, например, может высту-
пать указание места арбитража. В данном случае 
предлагается или ввести альтернативную возмож-
ность рассмотрения спора, или максимально до-
ступно оптимизировать процесс удаленного про-
ведения разбирательств, посредством интернет- 
технологий.

Большинство исследователей сходятся в том, 
что несмотря на общепринятые две формы арби-
тражного соглашения, которыми являются оговор-
ка в основном договоре и арбитражное соглаше-
ние в качестве отдельного договора, различают 
три их формы, опираясь на время возникновения 
спора в связи с правоотношением. Так арбитраж-
ная оговорка и арбитражный договор могут быть 
заключены до будущего возможного спорного 
правоотношения, тогда как предусмотрено еще 

и заключение соглашения уже после возникнове-
ния спора в форме третейской записи. Здесь же 
стоит упомянуть и о проблеме формального за-
крепления наименований каждого из видов, для 
обеспечения оптимального взаимодействия сто-
рон правоотношений.
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In this article, based on the analysis of the provisions of international 
and domestic legislation, the mechanism of legal regulation of the 
arbitration agreement is studied. It is revealed that in the domestic 
doctrine there is no consolidation of the types and types of arbitra-
tion agreements, and in the vast majority they are subject to mention 
only in the form of the definition “arbitration agreement” or “arbitra-
tion clause”. Meanwhile, scientists have identified a variety of types 
and qualifying features of an arbitration agreement.
In addition, the article also considered the issues of distinguishing 
between essential and accidental terms of an arbitration agreement. 
A particularly important condition is considered to be the form of 
the arbitration agreement, as well as the subject matter and the 
procedure for considering the disputed legal relationship. Based 
on the study, the authors conclude that some of the requirements 
for the arbitration agreement are subject to adjustment due to the 
COVID-19 pandemic.
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Особенности применения опционных соглашений в российском праве
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В статье показано, что опционные соглашения могут приме-
няться в различных сферах, в том числе и авторском праве. 
За рубежом применение опционных соглашений широко ис-
пользуется в корпоративной сфере посредством включения 
опционных соглашений в соглашения между акционерами, для 
заключения крупных сделок в сфере слияния и поглощения 
(«Mergers and Acquisitions»), для урегулирования разнообраз-
ных конфликтов, в том числе для устранения тупиковых ситуа-
ций («deadlock»).
Применение опционных соглашений в рамках опционных про-
грамм давно получило свое признание за рубежом. Подробный 
анализ позволяет определить суть и основные цели опцион-
ных программ. Опционные программы направлены на стиму-
лирование сотрудников компаний, и применяются крупными 
корпорациями в качестве дополнительного премирования со-
трудников, а иногда и в качестве аналога заработной платы 
сотрудников. В Российской Федерации опционные програм-
мы также получали свое распространение, однако использо-
вание подобных программ оптимально в отношении крупных 
акционерных обществ, в отличие от других организационно- 
правовых форм.
Опционные соглашения используются также в кредитных дого-
ворах, часто являясь их составной частью. В статье раскрыва-
ются некоторые последствия включения опционных соглаше-
ний в кредитные договоры.

Ключевые слова: опционный договор, опцион, применение 
опционных соглашений, опционные программы, гражданское 
право, российское право, зарубежное право.

Введение

На сегодняшний день возможности для применения 
опционных соглашений очень широки: опционы при-
меняются в различных сферах и при разнообразных 
обстоятельствах. Опционное соглашение может 
быть использовано в том числе как инструмент, 
способный оказывать непосредственное влияние 
на мотивацию сотрудников компании, а может при-
меняться и в качестве страховки для инвесторов.

Применение идеи опционного соглашения воз-
можно и в авторском праве: среди видов лицензи-
онных договоров наиболее распространенным яв-
ляется опционное лицензионное соглашение.

Применение опционных соглашений также по-
пулярно и при заключении крупных сделок по сли-
янию и поглощению, где опционное соглашение 
способно заменить собой договор залога, откры-
вая сторонам сделки новые возможности. В целом 
данный вид договора играет важную роль в корпо-
ративной и предпринимательской сферах.

Опционные соглашения изначально были ши-
роко распространены за рубежом. Такие виды оп-
ционных соглашений, как опцион на продажу (ан-
гл. рut option, «опцион пут») и опцион на покупку 
(англ. call option, «опцион колл»), являются тради-
ционно применяемыми формами опционов в зару-
бежном праве. [1] В праве Германии [2], Италии 
[3], США [4] опционные соглашения расценивают-
ся как безотзывная оферта, а в праве Франции –  
как обоюдостороннее обещание продажи [5].

В российском праве нормативно было закре-
плено два вида опционов с 2015 года, одно из них 
рассматривает опцион как безотзывную оферту. 
Но и до 2015 года институт опциона был распро-
странен и опционные соглашения применялись для 
упрощения процедуры заключении сделок, для ре-
гулирования договорных взаимоотношений, и да-
же в качестве способа урегулирования конфликтов.

Одним из самых распространенных способов 
применения опционных соглашений в зарубежном 
праве является их применение в корпоративной 
сфере, посредством включения опционных согла-
шений в акционерные соглашения или соглаше-
ния участников обществ. Широко используемыми 
формами опционных договоров традиционно при-
нято считать «опцион пут» и «опцион колл». Дан-
ные виды опционных договоров применяются для 
урегулирования отношений между акционерами 
в крупных сделках по слиянию и поглощению, мо-
гут стать частью акционерного соглашения, вы-
полняя роль механизма для разрешения тупико-
вых ситуаций (англ. deadlock).

Еще одним способом применения опционных 
соглашений выступают опционные программы. 
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За рубежом опционные программы рассматри-
вают не только в качестве поощрительной систе-
мы, но и как составную часть заработной платы 
сотрудников. К примеру, новые компании могут 
предложить в качестве дополнения дохода часть 
акций, при этом размер предложенного опциона 
может рассчитываться пропорционально годовой 
заработной плате. Опционная программа опреде-
ляется как выдача части своих собственных акций 
под опционы (для выдачи опционов) –  так называ-
емый «опционный пул».

На практике могут использоваться различные 
виды опционных программ, автор предлагает рас-
смотреть некоторые из них:
– «Обычная» или «реальный опцион» –  програм-

ма, согласно которой, при достижении конкрет-
ных результатов персоналом, персонал получа-
ет право приобретения доли в компании. Такая 
предусмотренная опционной программой доля 
резервируется, выделяется на организацион-
ном балансе. Соответственно, она становит-
ся недоступной для распределения остальным 
участникам компании;

– «С ограничением» –  программа, согласно кото-
рой, предусматриваются определенные огра-
ничения при составлении условий опционного 
соглашения с сотрудником, например, такими 
условиями могут выступать постепенное полу-
чение акций или долей организации –  опреде-
ленный процент по истечению первого рабоче-
го года, остальные –  по истечению нескольких 
последующих годов работы;

– «Фантомный опцион» –  программа, согласно 
которой, условия составлены так, как если бы 
сотрудник компании на самом деле получил оп-
цион от компании: сотрудник не приобретает 
действительную долю в организации, однако, 
сотрудник все равно получает с такой «фан-
томной» доли предусмотренную прибыль, вы-
раженную в конкретном обговоренном сторо-
нами проценте.
На сегодняшний день корпоративные програм-

мы некоторых крупных компаний (преимуществен-
но корпораций) могут предложить своим сотруд-
никам возможность стать совладельцами этих 
компаний. Данная возможность реализуется по-
средством так называемых опционных программ, 
которые компания внедряет среди своих сотрудни-
ков. Сотрудники организаций, в которых введены 
опционные программы, в случае достижения опре-
деленных результатов, могут приобрести право 
на доли или акции в уставном капитале своей ком-
пании или дочерней компании и т.д.

В России опционные программы уже существу-
ют, но не столь широко используемы: одна из при-
чин –  высокая популярность обществ с ограничен-
ной ответственностью, индивидуальных предпри-
нимателей, а теперь еще и самозанятых граждан, 
как способов ведения предпринимательской дея-
тельности. Очевидно, что опционные программы 
уместны и более востребованы в крупных акцио-
нерных обществах.

Опционные программы в крупных организациях 
применяются в качестве бонусных программ для 
премирования и поощрения сотрудников на осно-
вании общих положений по Гражданскому кодексу 
РФ (далее по тексту –  ГК РФ) в отношении опцио-
нов –  по ст. 429.2, ст. 429.3 ГК РФ.

Интересно также применение идеи опционного 
соглашения и в авторском праве: среди видов ли-
цензионных договоров пользуется популярностью 
такой вид как опционное лицензионное соглаше-
ние, благодаря которому у лицензиата появляет-
ся преимущественное право на покупку предусмо-
тренного лицензией объекта интеллектуальной 
собственности в течение определенного периода 
времени, т.е. установленного срока. [6]

Опционные соглашения используются так-
же и при заключении кредитных договоров, до-
статочно часто их включают в тело последних. 
На практике подобные кредитные договоры с оп-
ционными условиями нередко становятся причи-
ной судебных разбирательств. [7][8] При заклю-
чении такого кредитного договора потребителем 
с банком и третьим лицом, которым выступает 
страховая организация, потребитель автоматиче-
ски подписывает и опционное соглашение, по ко-
торому обязуется выплатить опционную премию. 
Подводя итог, в случае если потребитель закрыл 
кредит досрочно, то, естественно, что он хочет 
вернуть денежные средства за неиспользован-
ную в течение полного срока страховую услугу. 
Банки, используя опционное соглашение, в та-
ком случае ссылаются на п. 3 ст. 429.3 ГК РФ, со-
гласно которому опционная премия уже возврату 
не подлежит. И тогда возврат денежных средств 
по подобному опционному соглашению зависит 
от того, какое решение будет принято судебной 
инстанцией: будет ли признано, что обязатель-
ства по соглашению, оказываемые страховой ор-
ганизацией, являются услугами по смыслу главы 
39 ГК РФ. В таком случае у потребителя возни-
кает право на односторонний отказ по ч. 6 Зако-
ну РФ от 07.02.1992 N 2300-1 (ред. от 22.12.2020) 
«О защите прав потребителей» и возможность 
вернуть денежные средства.

Применение опционных соглашений на практи-
ке встречается широко. Данный правовой инстру-
мент получил свое признание во всем мире, благо-
даря гибкости и удобству применения.

Использование опционных соглашений на се-
годняшний день возможно в различных сферах: 
в корпоративной и предпринимательской, и даже 
в авторском праве –  на примере опционного ли-
цензионного соглашения.

Наиболее популярно применение опционных 
соглашений в рамках акционерных соглашений, 
а также для урегулирования различных конфлик-
тов между акционерами, устранения тупиковых 
ситуаций. Опционные соглашения являются при-
влекательными для оформления более удобного 
и взаимовыгодного сотрудничества между сторо-
нами и служат своего рода «страховкой» в дого-
ворных отношениях.
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Крупные корпорации, как за рубежом, так и уже 
в России, используют опционные соглашения в ка-
честве особого способа поощрения и мотивации 
своих сотрудников, тем самым повышая вовлечен-
ность персонала в рабочий процесс и увеличивая 
интерес к деятельности компании в целом, а это 
прямой путь к повышению конкурентоспособно-
сти компании на рынке. Используемые компани-
ями так называемые «опционные программы» 
предусматривают различные варианты исполне-
ния, в том числе такие варианты как «реальный 
опцион», «с ограничением» и «фантомный опци-
он», но основная цель таких программ –  это сти-
мулирование работника и повышение уровня его 
вознаграждения, и рост положительной динамики 
развития компании на рынке.

Однако, помимо позитивных аспектов, вноси-
мых использованием опционных соглашений, су-
ществуют и негативные. Использование опцион-
ных соглашений банками в кредитных договорах 
на практике часто влечет за собой невозможность 
возврата денежных средств для потребителя 
за неиспользованные страховые услуги, в случае 
если кредит потребителем закрыт досрочно. Ав-
тор полагает, что использование опционных кон-
струкций должно применяться с осторожностью 
и с обязательным учетом обоюдных интересов 
сторон, без злоупотреблений с любой стороны.

Литература

1. Сергеева К., Зайченко Д. Опцион как средство 
защиты корпоративных прав // Корпоративный 
юрист. – 2012. – № 9. –  С. 18.

2. Гражданское уложение Германии (Bürgerliches 
Gesetzbuch, BGB) § 148 [Электронный ресурс] // 
URL: https://www.gesetze-im-internet.de/bgb/
index.html#BJNR001950896BJNE013702377 
(Дата обращения 23.05.2021).

3. Гражданский кодекс Италии, (Il Codice civile 
italiano) Ст. 1331 [Электронный ресурс] // 
URL: http://www.jus.unitn.it/cardozo/Obiter_
Dictum/codciv/Codciv.htm (Дата обращения 
23.05.2021).

4. Хогг М. Обязательства и договорное право: 
сравнительные перспективы. – 2011. –  С. 232.

5. Французский гражданский кодекс (Code civil 
des français) Ст. 1589 [Электронный ресурс] // 
URL: https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.
do; jsessionid=02D302BF488B6CC2272BA00526
8E4BE3.tplgfr38s_3?cidTexte=LEGITEXT000006
070721&dateTexte=20200112 (Дата обращения 
23.05.2021).

6. Международная передача технологии: право-
вое регулирование / Под ред. М. М. Богуслав-
ского. –  М.: 1985 –  С. 165–166.

7. Решение Новоуральского городского суда 
Свердловской области по делу № 2–2010/2020 
[Электронный ресурс] // URL: http://www.
consultant.ru (Дата обращения 23.05.2021).

8. Определение Судебной коллегии по граждан-
ским делам Свердловского областного суда 
по делу № 33–2644/2021 [Электронный ре-
сурс] // URL: http://www.consultant.ru (Дата об-
ращения 23.05.2021).

FEATURES OF THE APPLICATION OF OPTION 
AGREEMENTS IN RUSSIAN LAW

Kukharenko A. S.
Educational Institution of the Trade Unions of Higher Professional Education 
«Academy of Labor and Social Relations»

The article shows that option agreements can be applied in various 
fields, including copyright. Abroad, the use of option agreements is 
widely used in the corporate sphere through the inclusion of option 
agreements in agreements between shareholders, for the conclu-
sion of large transactions in the field of mergers and acquisitions 
(“Mergers and Acquisitions”), for the settlement of various conflicts, 
including the elimination of deadlocks (“ deadlock “).
The use of option agreements within the framework of option pro-
grams has long been recognized abroad. A detailed analysis allows 
you to determine the essence and main objectives of the option 
programs. Option programs are aimed at stimulating employees of 
companies, and are used by large corporations as additional bo-
nuses for employees, and sometimes as an analogue of employee 
salaries. In the Russian Federation, option programs also received 
their distribution, however, the use of such programs is optimal in 
relation to large joint- stock companies, in contrast to other organiza-
tional and legal forms.
Option agreements are also used in loan agreements, often be-
ing an integral part of them. The article reveals some of the conse-
quences of including option agreements in loan agreements.

Keywords: option agreement, option, application of the option 
agreements, option programs, civil law, Russian law, foreign law.
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Статья посвящена проблеме определения размера компен-
сации при национализации имущества. Исходя из понимания 
того, что компенсация относится к одному из основных прин-
ципов, гарантирующих соблюдение законности при принятии 
решения о национализации имущества, представляется необ-
ходимым законодательного урегулирования вопросов, возни-
кающих в ходе трактовки правил расчета и порядка выплаты 
компенсации при национализации имущества граждан и юри-
дических лиц.
Национализация направлена на разработку такой правовой 
процедуры, которая могла бы урегулировать любые разногла-
сия, возникающие между государством, обществом и конкрет-
ным индивидуумом. Однако любая нормативно закрепленная 
процедура не может удовлетворить претензии лица, чье иму-
щество должно быть изъято, поскольку подобные процедуры 
должны одновременно учитывать его мнение относительно 
предполагаемого изъятия, а в случае положительного решения 
этого вопроса –  обеспечивать выплату разумной компенсации.
Несмотря на значимость национализации в части регулирова-
ния вещных прав, данный вопрос недостаточно регламентиро-
ван законодательством Российской Федерации. В заключении 
делается вывод о необходимости принятия закона, регулирую-
щего процесс осуществления национализации.

Ключевые слова: национализация, инвестиции, принудитель-
ное изъятие, упущенная выгода, компенсация, международно- 
правовые акты.

Международным правом предусмотрено пра-
во государства национализировать собственность 
граждан и юридических лиц. При этом одним 
из обязательных условий при принятии подобного 
решения является незамедлительная выплата до-
статочной и действительной компенсации.

Так, статьей 2 Хартии экономических прав 
и обязанностей государств (принята резолюцией 
3281 (XXIX) Генеральной Ассамблеи ООН от 12 де-
кабря 1974 года), наделяя каждое государство пра-
вом на национализацию, экспроприацию либо пе-
редачу иностранной собственности, в то же время 
возлагает на государство обязанность по выплате 
разумной компенсации. Принимая решение о ком-
пенсации государство руководствуется внутрен-
ним законодательством и с учетом всех обстоя-
тельств, которые оно считает допустимыми. [1].

Обратившись к регулированию данного вопро-
са российским законодательством, заметим, что 
только при обязательном соблюдении условий 
по предварительному и равноценному возмеще-
нию возможно принудительное изъятие имуще-
ства для государственных нужд (ч. 3 ст. 35 Консти-
туции РФ).

В развитие конституционной нормы пункта 9 
части 2 статьи 235 Гражданского кодекса РФ 
определяет национализацию как одну из форм 
принудительного отчуждения имущества. Нацио-
нализация, по смыслу Закона, это обращение при-
надлежащего по праву собственности гражданам 
и юридическим лицам имущества в государствен-
ную собственность. Порядок возмещения стоимо-
сти имущества и других убытков определён ста-
тьей 306 Гражданского кодекса РФ.

Из сказанного следует, что защита права соб-
ственности законодательно гарантирована, по-
следствиями её прекращения является обязан-
ность государства по возмещению убытков.

Отметим, что законодательные требования 
о компенсации за принудительно изъятое имуще-
ство были установлены задолго до принятия со-
временных правовых норм.

К примеру, статьей 575 тома 10 Свода законов 
Российской Империи, вступившего в силу в мае 
1887 г., допускались принудительное изъятие не-
движимого имущества частных лиц и иные меры 
по ограничению права собственности (временное 
занятие и ограничение права пользования иму-
ществом). При принятии таких решений необхо-
димо было исходить из государственных или об-
щественных интересов, при соблюдении условий 
справедливого и приличного вознаграждения. [2, 
С. 59–73].
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Белов В. А., рассматривая возмездность как 
обязательное условие национализации, обосно-
вано полагает, что выплата возмещения должна 
быть равноценной и справедливой. В противном 
случае, можно утверждать о незаконности наци-
онализации [3].

Анализируя и сопоставляя положения некото-
рых международно- правовых актов и положения 
пункта 3 статьи 35 Конституции РФ, обратим вни-
мание на некоторые противоречия.

В частности, Европейская конвенция по пра-
вам человека исходит из того, что допускается 
выплата компенсации в размере ниже полной ры-
ночной стоимости, если этого требуют законные 
интересы общества. В этом случае отсутствуют 
гарантии получения компенсации в полном объ-
ёме. [4, С. 407].

В этой связи соответствующим требованиям 
Конвенции представляются положения части 3 
статьи 14 Основного Закона Федеративной Респу-
блики Германия от 23 мая 1949 г., которая исходит 
из того, что основой при определении возмещения 
является справедливый учет интересов общества 
и заинтересованных лиц. Возникающие в этой 
связи спорные вопросы подлежат рассмотрению 
в судах общей юрисдикции [5].

Одним из ключевых моментов в рассматрива-
емом вопросе является порядок определения раз-
меров компенсации и убытков за национализиру-
емое имущество. Если мы обратимся к Федераль-
ному закону от 09 июля 1999 г. № 160-ФЗ «Об ино-
странных инвестициях в Российской Федерации», 
то обратим внимание, что положениями части 2 
статьи 8 Закона государством гарантируется воз-
мещение зарубежным инвесторам или коммерче-
ским организациям с иностранными инвестиция-
ми стоимости подпадающего под национализа-
цию имущества и других убытков [6].

Несмотря на отсутствие в Федеральном законе 
положений, касающихся вопросов расчётов и вы-
платы компенсации, они находят отражение в дву-
сторонних соглашениях государств о взаимном 
поощрении и защите капиталовложений. К при-
меру, Соглашением от 11 апреля 1995 года меж-
ду Правительством РФ и Правительством Респу-
блики Албания «О поощрении и взаимной защите 
капиталовложений» предусмотрено, что национа-
лизация капиталовложения предполагает выплату 
компенсации. Её размер должен соответствовать 
реальной стоимости подпадающих под национа-
лизацию капиталовложений. Компенсация вы-
плачивается в свободно конвертируемой валюте. 
Недопустима необоснованная задержка её вып-
латы [7].

Федеральный закон от 01.04.2020 г. № 69-ФЗ 
«О защите и поощрении капиталовложений в Рос-
сийской Федерации» открывает новые возмож-
ности для поддержки инвестиционных проектов, 
в первую очередь, в части создания обеспечива-
ющей инфраструктуры, гарантируя стабильность 
условий регулирования на продолжительный пе-
риод.

Заключив соглашение в рамках закона, инве-
сторы получают возможность возмещения поне-
сенных ими расходов на транспортную, энергети-
ческую, социальную, коммунальную и цифровую 
инфраструктуру за счет вновь начисленных нало-
гов.

В то же время нормативно не регламентирова-
ны подробные правила расчета и выплаты ком-
пенсации при национализации имущества граж-
дан и юридических лиц, что существенно снижает 
степень защищённости прав собственности. Прин-
ципиальным вопросом является также отсутствие 
для этих случаев подробных правил определения 
размера и порядка выплаты компенсации упущен-
ной выгоды.

Таким образом, отсутствие в законодательстве 
регламентации определения размера и поряд-
ка выплаты требует внесения изменений в дей-
ствующую нормативно- правовую базу, возможно, 
в форме федерального закона.
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NORMATIVE REGULATION OF THE DEFINITION OF 
COMPENSATION FOR THE NATIONALIZATION OF 
PROPERTY

Nersesyan G. B.
Moscow financial and industrial university “Synergy”

The article is devoted to the problem of determining the amount of 
compensation for the nationalization of property. Based on the un-
derstanding that compensation is one of the basic principles that 
guarantee compliance with the rule of law when making a decision 
on the nationalization of property, it seems necessary to legislatively 
regulate the issues arising in the course of interpreting the rules for 
calculating and the procedure for paying compensation when na-
tionalizing the property of citizens and legal entities.
Nationalization is aimed at developing a legal procedure that could 
resolve any disagreements that arise between the state, society and 
a specific individual. However, any statutory procedure cannot sat-
isfy the claims of the person whose property should be seized, since 
such procedures should simultaneously take into account his opin-
ion regarding the alleged seizure, and if this issue is positively re-
solved, ensure the payment of reasonable compensation.
Despite the importance of nationalization in terms of the regulation 
of property rights, this issue is not sufficiently regulated by the leg-
islation of the Russian Federation. In the conclusion, it is concluded 
that it is necessary to adopt a law regulating the process of nation-
alization.

Keywords: nationalization, investments, forced withdrawal, lost 
profit, compensation, international legal instruments.
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Федеральное правовое регулирование территориальной организации 
местного самоуправления в условиях национальных и территориальных 
начал
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В статье анализируется современное федеральное правовое 
регулирование территориальной организации местного само-
управления, ее общие принципы и имеющиеся исключения, 
в том числе основанные на особенностях населения. Основ-
ное внимание уделяется анализу законодательства о терри-
ториальных правах коренных малочисленных и иных народов, 
в том числе в контексте осуществления местного самоуправле-
ния и институтов самоорганизации народов. Также затрагива-
ются вопросы объединения субъектов Российской Федерации 
в части предусмотренных для созданных административно- 
территориальных единиц с особым статусом особенностей осу-
ществления местного самоуправления. Такие единицы с осо-
бым статусом в составе Красноярского края определены как 
национальные муниципальные образования. По итогам анали-
за делается вывод, что в рамках современного законодатель-
ства национальные особенности населения могут быть учтены 
при территориальной организации местного самоуправления 
путем создания национальных муниципальных образований.

Ключевые слова: территориальная организация местного са-
моуправления, национальный состав населения, федерализм, 
национальные отношения, защита прав коренных народов, на-
циональный район

В субъектах Российской Федерации имеется 
ряд муниципальных образований, которые в со-
ответствии с региональным законодательством 
наделены “национальным” статусом. Так, в насто-
ящее время существуют 10 национальных муни-
ципальных образований в статусе муниципально-
го района из которых: 4 в Республике Саха (Яку-
тия), 3 в Республики Карелия, по 1 в Республике 
Бурятия, Алтайском крае и Омской области. В ча-
сти из указанных субъектов, а также в иных субъ-
ектах Федерации существуют национальные му-
ниципальные образования –  сельские поселения 
(к примеру, Вепсское национальное сельское по-
селение Бабаевского района Вологодской обла-
сти).

Причины создания этих территорий различны, 
вместе с тем, сама идея создания каждый раз од-
на –  защита национально- языковых прав конкрет-
ного этноса (часто малочисленного) на террито-
рии своего проживания.

Вместе с тем, для ответа на вопрос о правомер-
ности существования таких муниципальных обра-
зований необходим анализ федерального законо-
дательства о территориальной организации мест-
ного самоуправления и о территориальных правах 
этнических общностей.

Согласно части 1 статьи 131 Конституции Рос-
сийской Федерации местное самоуправление осу-
ществляется в муниципальных образованиях, ви-
ды которых устанавливаются федеральным за-
коном. Территории муниципальных образований 
определяются с учетом исторических и иных мест-
ных традиций [9].

Так, частью 1 статьи 10 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления» закрепля-
ется, что местное самоуправление осуществля-
ется на всей территории Российской Федерации 
в городских и сельских поселениях (1 и 2), муници-
пальных районах (3), муниципальных и городских 
округах (4 и 5) и на внутригородских территори-
ях городов федерального значения (6) [12]. Кроме 
того, законами субъекта Федерации в городских 
округах могут быть созданы и внутригородские 
районы (7).

Статья 11 Федерального закона устанавлива-
ет принципы установления границ муниципальных 
образований, а также их иерархию. Статьи 12, 13, 
13.1, 13.2 Федерального закона регулируют поря-
док изменения границ муниципальных образова-
ний, их преобразования (изменение статуса, раз-
деление, объединение), упразднения поселений 
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и образования новых поселений на межселенной 
территории. Основными условиями таких измене-
ний являются: учет мнения населения, выражен-
ного на референдуме или сходе, а также предста-
вительным органом местного самоуправления, 
утверждённого законом субъекта федерации.

Анализ указанных норм закона показывает, что 
законодателем даются конкретные правила опре-
деления различных видов муниципальных образо-
ваний, а также предъявляются требования к их со-
ставу и размерам (в том числе связанные с транс-
портной и пешеходной доступностью).

Положения статей 79, 80, 81, 82, 82.1, 82.2, 82.3, 
82.3, 82.4, 82.5, 82.6 Федерального закона регули-
руют особенности организации местного самоу-
правления.

При этом, территориальные особенности орга-
низации местного самоуправления предусмотре-
ны только для городов федерального значения 
(территориальная организация устанавливается 
законами субъектов Федерации), для закрытых 
административно- территориальных образований 
(вопросы определения границ и установления ад-
министративной подчиненности ЗАТО находятся 
в ведении федеральных органов государствен-
ной власти [18]), и наукоградов (включается толь-
ко та территория где, в частности, не менее 20% 
среднесписочной численности работников всех 
организаций, за исключением организаций, обра-
зующих инфраструктуру наукограда, должна при-
надлежать организациям и обособленным подраз-
делениям научно- производственного комплекса 
[16]).

Таким образом, ни общие нормы, регулиру-
ющие территориальную организацию местного 
самоуправления, ни нор мы- исключения, связан-
ные с организацией местного самоуправления 
городах федерального значения, закрытых адми-
нистративно- территориальных единицах и науко-
градах не учитывают национальный состав насе-
ления конкретных территорий при организации 
местного самоуправления.

Возможность учета национальных особенно-
стей населения может предоставить территори-
альное общественное самоуправление, которое 
согласно статье 27 Федерального закона является 
самоорганизацией граждан по месту их житель-
ства на части территории муниципального обра-
зования для самостоятельного и под свою ответ-
ственность осуществления собственных инициа-
тив по вопросам местного значения [12].

Анализ норм указанной статьи закона показал, 
что территориальное общественное самоуправле-
ние создается в целях представительства терри-
ториально обособленного населения перед орга-
нами местного самоуправления и решения хозяй-
ственных вопросов по собственным инициативам 
граждан, то есть является “формой связи жителей 
с органами местного самоуправления, формой 
привлечения населения к местным делам” [3], что 
не вполне достаточно для решения вопросов раз-
вития культуры и языка народов России.

В связи с этим, территориальное общественное 
самоуправление может использоваться для реше-
ния задач сохранения самобытности народов Рос-
сии, но не может быть ее основой.

Таким образом, территориальная организация 
местного самоуправления определяется Консти-
туцией Российской Федерации, Федеральным за-
коном «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления». При этом, норма конститу-
ции о необходимости учета исторических и иных 
местных традиций при формировании территорий 
муниципальных образований прямо не раскрыва-
ются.

В науке нет единого мнения о внутреннем со-
держании категории «исторические и иные мест-
ные традиции» в сфере организации местного са-
моуправления. Так, Усманова Р. М. считает, эту 
категорию гарантией приближения самих органов 
местного самоуправления к населению, обеспече-
ния стабильности в муниципальном образовании, 
сохранения культуры народов [8]. Милосердов А. С. 
формулирует, что местные традиции –  это особен-
ности реализации исторической традиции местно-
го самоуправления в конкретной местности, кото-
рая отличается от других местностей  какой-либо 
выраженной спецификой, влияющей на осущест-
вление публичной власти [6].

Исторические и местные традиции впол-
не могут быть рассмотрены как национально- 
этнические, так как они являются историческими 
и местными, характерными для этой конкретной 
местности. Тот же, Милосердов А. С. говорит, что 
местные традиции нередко имеют национальную 
окраску, что естественно, так как национальный 
состав населения территории определяет и осо-
бенности его менталитета, и напрямую оказыва-
ет влияние на формирование традиций [6]. Мисро-
ков Т. З. же прямо отмечает, что влияние нацио-
нального фактора и интересов этнических общно-
стей на изменение территориальной организации 
местного самоуправления опосредованно осуще-
ствляется через категорию учета исторических 
и иных местных традиций [7].

Категория учета исторических и иных местных 
традиций в местном самоуправлении взаимодей-
ствует с вопросом защиты национальных и языко-
вых прав народов Российской Федерации.

Так, новой редакций Конституции Российской 
Федерации расширены положения статьи 69 (га-
рантии и защита прав коренных малочисленных 
народов), где в части 2 теперь предусматривает-
ся защита культурной самобытности всех народов 
и этнических общностей России, гарантируется 
сохранение этнокультурного и языкового многооб-
разия.

Защита территориальных прав коренных мало-
численных народов, в том числе и на уровне мест-
ного самоуправления регламентируется рядом 
Федеральных законов.

Однако, в статье 11 Федерального закона 
от 30.04.1999 № 82-ФЗ «О гарантиях прав корен-
ных малочисленных народов Российской Федера-
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ции» только территориальное общественное са-
моуправление названо формой участия коренных 
малочисленных народов в местном самоуправле-
нии [13].

Как форма самоорганизации лиц, относящих-
ся к коренным малочисленным народам, рассма-
тривается также и общины малочисленных на-
родов, которые делятся на семейные (родовые) 
и территориально- соседские в соответствие с пун-
ктом 4 части 1 данного Федерального закона. Вме-
сте с тем, указанные общины, в силу части 3 ста-
тьи 8 этого Федерального закона являются юриди-
ческими лицами, которые статьей 6.1 Федераль-
ного закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммер-
ческих организациях» [15] признаны некоммер-
ческими организациями и не имеют публичных 
прав на территорию. Общины коренных малочис-
ленных народов следует рассматривать как меха-
низм, с помощью которого обеспечивается воз-
можность вовлечения их в современную модель 
взаимодействия с остальным обществом и госу-
дарством в целом [4], а также как сложившуюся 
исторически модель хозяйствования не связан-
ную с возможностью осуществления местного са-
моуправления.

Частью 1 статьи 3 Федерального закона 
от 30.04.1999 № 82-ФЗ «О гарантиях прав корен-
ных малочисленных народов Российской Федера-
ции» определяется понятие мест традиционного 
проживания и традиционной хозяйственной дея-
тельности коренных малочисленных народов.

Часть 1 статьи 1 Федерального закона 
от 07.05.2001 № 49-ФЗ «О территориях традици-
онного природопользования коренных малочис-
ленных народов Севера, Сибири и Дальнего Вос-
тока Российской Федерации» [17] под территори-
ями традиционного природопользования понима-
ет особо охраняемые территории, образованные 
для ведения традиционного природопользования 
и традиционного образа жизни коренными мало-
численными народами Севера, Сибири и Даль-
него Востока Российской Федерации. Эти земли 
выделены для ведения традиционного хозяйства, 
связанного с животноводством, промыслом или 
иной деятельности. Фактически закон придает 
этим территориям только особый целевой (хозяй-
ственный) правовой статус. Эти территории как 
правило не имеют постоянного населения и соот-
ветственно своих органов самоуправления. Глав-
ной целью указанного Федерального закона про-
возглашалось выведение указанных территорий 
из гражданского оборота для сохранения их для 
будущих поколений коренных малочисленных на-
родов [5].

Таким образом, предоставленные федераль-
ным законодательством территориальные гаран-
тии коренным малочисленным народам во многом 
носят целевой хозяйственный характер, и не пре-
доставляют этническим формам самоорганиза-
ции публичных прав на землю (территорию). Так-
же, коренные малочисленные народы не имеют 
 каких-либо дополнительных прав на местное са-

моуправление по сравнению с иными народами 
Российской Федерации.

Кроме общин коренных малочисленных наро-
дов особой формой этического самоопределения, 
является национально- культурная автономия.

Статьей 1 Федерального закона от 17.06.1996 
№ 74-ФЗ «О национально- культурной автономии» 
[14] предусмотрено, что национально- культурная 
автономия образуется в целях защиты националь-
ных, языковых прав определенной национально-
сти (этнической общности) на территории, где они 
находятся в положении национального меньшин-
ства.

Организационно- правовой формой 
национально- культурной автономии являет-
ся общественная организация. В этом смысле 
национально- культурная автономия имеет ста-
тус, аналогичный статусу общины коренных ма-
лочисленных народов, то есть представляет права 
на самоорганизацию без предоставления публич-
ных прав на землю.

Блещик А. В. отмечает, что национально- куль-
турная автономия, давая этнической общности 
возможность развивать свою культуру, изучать 
и популяризировать свой национальный язык, 
поддерживать более тесные внутригрупповые свя-
зи, не предоставляет этносу территории –  одного 
из основных средств формирования и поддержа-
ния этнической идентичности [2].

Оценивая большую роль института националь-
но- культурной автономии в качестве формы на-
цио нально- культурного самоопределения экстер-
риториального характера, Андриченко Л. В. отме-
чает, что такая автономия объективно, не способ-
на обеспечить такой же уровень консолидации эт-
нической общности, как территориальные формы 
автономии [1].

В связи с этим, представляется, что институ-
ты национально- культурной автономии и местно-
го самоуправление находятся в разных плоскостях 
регулирования, не могут подменить, но могут вза-
имно дополнять друг друга. Кроме того, для одного 
и того же этноса возможно даже в рамках одного 
субъекта Федерации использование обоих инсти-
тутов для решения вопросов своего развития и за-
щиты национальных и языковых прав граждан.

Гарантия соблюдения языковых прав граждан 
с привязкой к территории имеется в законе РФ 
от 25.10.1991 № 1807–1 «О языках народов Рос-
сийской Федерации». Так, частью 4 статьи 3 этого 
Закона предусматривается, что в местах компакт-
ного проживания населения, не имеющего свое-
го национально- государственного и национально- 
территориального образования или живущего 
за его пределами, наряду с русским языком и госу-
дарственными языками республик может исполь-
зоваться язык населения данной местности [19].

Определения понятия территории компактного 
проживания населения, в законодательстве не да-
но, но можно предположить, что имелась в виду 
часть территории субъекта Федерации, состоя-
щая из одного или нескольких административно- 
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территориальных образований (или муниципаль-
ных образований). В отсутствие предусмотренно-
го порядка установления мест компактного про-
живания и порядка использования миноритарных 
языков в официальных сферах, не позволяет дан-
ной норме закона служить формой защиты языко-
вых прав и нуждается в дополнительном регули-
ровании.

Таким образом, Федеральное законодатель-
ство закрепило в своих нормах различные вариан-
ты защиты этноязыковых прав граждан, который 
как правило не связаны с публичными правами 
на территорию и в большинстве случаев защища-
ют определенные индивидуальные права граждан.

При этом, одним из вариантов гарантии сохра-
нения этнокультурного и языкового многообразия 
может быть особая территориальная организация 
местного самоуправления в рамках принципа учет 
исторических и иных местных традиций.

Этот принцип может быть реализован в форме 
создания национальных муниципальных образо-
ваний.

Создание национальных муниципальных об-
разований возможно в рамках реализации совре-
менной доктрины местного самоуправления, в том 
числе содержащих исключения исходя из состава 
населения (наукограды). Национальный состав 
населения также может рассматриваться как осо-
бое объективное обстоятельство, которые можно 
законодательно закрепить.

Субъектом отношений по созданию нацио-
нальных муниципальных образований может быть 
«местное сообщество» в целом, если оно принад-
лежит к одному этносу или часть этого «местного 
сообщества», которое рассчитывает на отделение 
определенных частей муниципального образова-
ния (отдельных поселений) в другое националь-
ное муниципальное образование. Также субъекта-
ми этих отношений могут быть «местные сообще-
ства» разных муниципальных образований, кото-
рые хотят объединиться или часть этих «местных 
сообществ» если преобразование связано с выде-
лением частей из разных муниципальных образо-
ваний с целью их последующего объединения.

Основанием для выделения национального му-
ниципального образования и наделения его соот-
ветствующим статусом может быть только жела-
ние местного населения, выраженное в соответ-
ствие с законом.

Такое желание населения в соответствии 
со статьями 22, 25.1 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления» может быть 
выражено как на референдуме, так и при проведе-
нии схода граждан.

При создании такого муниципального обра-
зования должны быть соблюдены все требова-
ния к территориальной организации местного са-
моуправления, предусмотренные законодатель-
ством, за исключением требований о пешеходной 
и транспортной доступности, связи с тем, что зача-
стую места проживания народов России представ-

ляют собой отдаленную территорию с отсутствием 
транспортной инфраструктуры.

При этом, безусловно, должен вводиться ко-
личественный критерий, а именно определения 
численности и доли «титульного» этноса в насе-
лении конкретного муниципального образования, 
что связано с тем, что включение излишнего ко-
личества иноэтничного и иноязычного населения, 
во-первых, может создать условия для нарушения 
их прав и, во-вторых, нивелирует саму суть суще-
ствования национального муниципального обра-
зования.

Теоритически, приобрести статус национально-
го муниципального образования могут приобрести 
все виды муниципальных образований кроме вну-
тригородских территорий городов федерального 
значения, и городских округов с внутригородским 
делением (крупные города как правило имеют по-
лиэтничное население).

Картина расселения народов России в ее субъ-
ектах часто носит смешанный характер, когда 
в рамках муниципального района отдельные наци-
ональности преобладают в отдельных поселени-
ях, но составляют меньшинство в районе в целом. 
В этом смысле двухуровневая система территори-
ального деления местного самоуправления в Рос-
сии позволяет лучше защищать этноязыковые 
права национальных меньшинств, так как муни-
ципальные органы власти поселений смогут пред-
ставлять их интересы. В рамках муниципального 
или городского округа такие национальные посе-
ления не имея собственных органов власти будут 
менее заметны.

Таким образом, национальное муниципаль-
ное образование –  это муниципальное городское, 
сельское поселение, городской или муниципаль-
ный округ или муниципальный район, имеющее 
бюджет, собственность, выборные органы управ-
ления, созданное путем проведения местного ре-
ферендума или схода граждан, населением, при-
надлежащим к одному этносу, проживающему 
на его территории компактно и составляющему 
определенную законодательством долю в чис-
ленности населения муниципального образова-
ния, согласно Всероссийской переписи населения, 
с целью посредством решения местных вопросов 
защищать национальные и языковые права граж-
дан.

Помимо указанных в начале статьи случаев 
создания национальных муниципальных образо-
ваний в ряде субъектов Федерации, националь-
ные муниципальные образования фактически 
созданы в процессе объединения Красноярско-
го края, Таймырского (Долгано- Ненецкого) ав-
тономного округа и Эвенкийского автономного 
округа [10]. Так, созданные в Красноярском крае 
административно- территориальные единицы 
с особым статусом одновременно являются му-
ниципальными образованиями, претендующими 
в силу своей истории на национальный статус. 
Также часть 2 статьи 17 данного Федерального 
конституционного закона закрепляет, что на тер-
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ритории указанных муниципальных районов могут 
не применяться ряд норм о территориальной ор-
ганизации местного самоуправления, а именно, 
что территория субъекта Российской Федерации 
разграничивается между поселениями, муници-
пальными и городскими округами, о составе тер-
риторий городского и сельского поселений (требо-
вание о пешеходной и транспортной доступности), 
о вхождении одних муниципальных образований 
в состав других и в части изменения границ и пре-
образования муниципальных образований в пере-
ходный период.

В иных случаях объединения субъектов Феде-
рации особых муниципальных образованой со-
здано не было, однако, есть случаи закрепления 
в законе не конкретизированных особенностей 
организации местного самоуправления. Так, ста-
тья 13 Федерального конституционного закона 
от 21 июля 2007 г. № 5-ФКЗ «Об образовании 
в составе Российской Федерации нового субъекта 
Российской Федерации в результате объединения 
Читинской области и Агинского Бурятского авто-
номного округа» [11] предусматривает осущест-
вление местного самоуправления на территории 
Агинского Бурятского округа с особенностями, со-
держание которых не уточняется.

Таким образом, в действующем федеральном 
законодательстве в целом ряде федеральных за-
конов закрепляются нормы, гарантирующие раз-
личные территориальные права коренных мало-
численных и иных народов Российской Федера-
ции. Эти права, как правило не связаны с особен-
ностями организации местного самоуправления.

Вместе с тем, предусмотрено, что территори-
альной организации местного самоуправления 
должна строиться с учетом исторических и иных 
местных традиций. Принцип учета исторических 
и иных местных традиций может быть реализо-
ван посредством создания национальных муници-
пальных образований. Такой вид территориальной 
защиты национальных и языковых прав граждан, 
наряду с иными видами защиты, предусмотренны-
ми в законодательстве о гарантиях коренных ма-
лочисленных народах, о национально- культурной 
автономии и о языках народов России, может обе-
спечить предусмотренную Конституцией Россий-
ской Федерации гарантию сохранения этнокуль-
турного и языкового многообразия, защиту куль-
турной самобытности всех народов и этнических 
общностей страны.
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The article analyzes the modern federal legal regulation of the ter-
ritorial organization of local self-government, its general principles 
and existing exceptions, including based on the characteristics of 
the population. The main attention is paid to the analysis of legis-
lation on the territorial rights of indigenous peoples and other na-
tionalities, including in the context of the implementation of local 
self-government and institutions of self-organization of peoples. The 
issues of unification of the subjects of the Russian Federation are 
also touched upon in terms of the features of the implementation 
of local self-government provided for the created administrative- 
territorial units with a special status. Such units with a special status 
within the Krasnoyarsk Krai are defined as ethnic municipalities. Ac-
cording to the results of the analysis, it is concluded that within the 
framework of modern legislation, the national characteristics of the 
population can be taken into account in the territorial organization of 
local self-government by creating ethnic municipalities.
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В статье рассматриваются актуальные вопросы деятельности 
государства связанные с защитой бюджетных средств от пре-
ступных посягательств рамках осуществляемых национальных 
проектов(программ). Проанализирована имеющиеся статисти-
ческие данные по выявленным и раскрытым преступлениям, 
рассматриваемой категории. Выявлены наиболее актуальные 
проблемы противодействия преступлениям в бюджетной сфе-
ре. Предложены и рассмотрены мероприятия с целью защиты 
бюджетных средств, выделяемых на финансирование нацио-
нальных проектов. Проведен анализ материалов и уголовных 
дел в области защиты бюджетных средств. Исследуются те-
оретические и прикладные аспекты противодействия престу-
плениям коррупционной направленности. Рассматриваются 
возможные способы предотвращения совершения преступле-
ний коррупционной направленности. Затронуты проблемы 
квалификации рассматриваемой категории преступлений. 
Предлагаются организационные и практические мероприятия 
прикладного характера для руководителей территориальных 
подразделений ЭБиПК направленных на повышение эффек-
тивности противодействия преступлениям в отношении бюд-
жетных средств, выделяемых на реализацию национальных 
проектов.

Ключевые слова: экономическая безопасность, преступления 
коррупционной направленности, бюджетные средства, нацио-
нальные проекты.

В целях осуществления прорывного научно- 
технологического и социально- экономического 
развития Российской Федерации, увеличения 
численности населения, повышения уровня жиз-
ни граждан, создания комфортных условий для 
их проживания, а также условий и возможностей 
для самореализации и раскрытия таланта каждо-
го человека в соответствии с Указом Президен-
та Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 
«О национальных целях и стратегических зада-
чах развития Российской Федерации на период 
до 2024 года» (далее –Указ) утверждены нацио-
нальные проекты (программы) по следующим на-
правлениям: здравоохранение, демография; жи-
лье и городская среда, образование, экология, 
безопасные и качественные автомобильные доро-
ги, наука, производительность труда и поддержка 
занятости, цифровая экономика, малое и среднее 
предпринимательство и поддержка индивидуаль-
ной предпринимательской инициативы, культу-
ра, международная кооперация и экспорт, ком-
плексный план модернизации и расширения маги-
стральной инфраструктуры. [1].

На реализацию указанных программ до 2024 го-
да ожидается выделение более 25 трлн руб., из ко-
торых около 13 трлн руб. из федерального бюдже-
та, 5 трлн руб. –  из бюджетов субъектов РФ, при-
мерно 150 млрд руб. из средств государственных 
внебюджетных фондов, почти 7 трлн руб. –  из вне-
бюджетных источников.

По предварительным данным Министерства 
финансов Российской Федерации расходы фе-
дерального бюджета на реализацию программ 
за 2020 год составило 97% или 2,150 трлн руб лей. 
В числе первых по исполнению расходов бюдже-
та по итогам 2020 года относятся такие нацпро-
екты, как «Жилье и городская среда» (99,7%), 
«Наука» (99,2%), Комплексный план модерниза-
ции и расширения магистральной инфраструк-
туры (99,4%). К преимущественно эффективным 
проектам по исполнению расходов можно отнести 
следующие «Безопасные и качественные автомо-
бильные дороги» (98,8%), «Производительность 
труда и поддержка занятости» (98,7%), Культура –  
(98,5%), «Демография» –  (98%), «Международ-
ная кооперация и экспорт» (97,6%) и «Экология» 
(97,6%)[2].

Одним из приоритетных направлений деятель-
ности государства в целом и правоохранительных 
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органов в частности является защита бюджетных 
средств от преступных посягательств.

Министерство внутренних дел Российской Фе-
дерации осуществляя непрерывный контакт с дру-
гими правоохранительными и контролирующими 
органами проводит комплекс мероприятий, на-
правленных на выявление, пресечение, раскры-
тие и предупреждение экономических и коррупци-
онных преступлений в бюджетной сфере в целом 
и выделяемых на финансирование национальных 
проектов (программ), направленных на реализа-
цию Указа в частности.

На основании плана Министерства внутренних 
дел Российской Федерации № 1/3554 от 04.04.2019 
с целью защиты бюджетных средств, выделяемых 
на финансирование национальных проектов (про-
грамм), территориальными органами внутренних 
дел организованы и проводятся следующие меро-
приятия:

1. Созданы рабочие группы из числа наиболее 
подготовленных и квалифицированных сотрудни-
ков подразделений экономической безопасности 
и противодействия коррупции.

2. Установлены источники и параметры финан-
сирования программ и национальных проектов 
с учетом разграничения полномочий между раз-
личными уровнями власти и их финансирования 
из средств бюджетов различного уровня.

3. Установлены ответственные должностные 
лица за реализацию программ из числа руковод-
ства всех уровней власти региона (кураторы, руко-
водители, администраторы проектов).

4. В профильных министерствах получены све-
дения о финансировании вышеуказанных про-
грамм, в том числе в разрезе объектов и муници-
палитетов.

5. Определены главные распорядители (распо-
рядители), получатели бюджетных средств, испол-
нители государственных контрактов, проводятся 
проверки на их аффилированность должностным 
лицам органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации.

6. Проводятся совместные оперативно- 
розыскные мероприятия с территориальными ор-
ганами ФСБ России, направленные на декрими-
нализацию сферы реализации целевых и государ-
ственных программ.

7. Организовано взаимодействие с террито-
риальными органами прокуратуры, Федеральной 
антимонопольной службой, Росфинмониторинга, 
Федерального казначейства, налоговой службы, 
региональными контрольно- счетными органами.

8. На регулярной основе осуществляется мо-
ниторинг организаций –  регулярных участников 
закупок, проводимых на основании ФЗ № 44-ФЗ, 
получателей бюджетных средств, исполнителей 
государственных и муниципальных контрактов 
и во взаимодействии с другими контролирующими 
органами проводятся проверки на аффилирован-
ность должностным лицам, соблюдения требова-
ний аукционов и конкурсов, фактических возмож-
ностей исполнения условий контрактов.

9. Истребуются на постоянной основе в органах 
государственной власти и местного самоуправле-
ния сведения об эффективности реализации на-
циональных проектов, возможных срывах сроков 
их исполнения с целью принятия мер профилакти-
ческого характера.

10. Проводятся рабочие встречи с представи-
телями распорядителей и получателей бюджет-
ных средств, организуются совместные проверки 
по проверке расходования бюджетных средств.

Анализ имеющихся материалов и уголовных 
дел, позволяет сделать вывод о том, что в насто-
ящее время посягательства на бюджетные сред-
ства наиболее часто осуществляются путем уве-
личения цен на материально- технические ценно-
сти и оказываемые услуги, а также завышения 
объемов выполненных работ, в том числе с ис-
пользованием служебного положения.

В итоге за 2019 год подразделениями экономи-
ческой безопасности и противодействия корруп-
ции было выявлено 1 тыс. 698 преступлений, свя-
занных с освоением бюджетных средств, и 5 тыс. 
141 хищений. Совокупный материальный ущерб 
составил 17,3 млрд руб., из них 9,2 млрд руб. воз-
мещены государству.

Подразделениями территориальных органов 
МВД России в январе- августе 2020 г. в сфере 
освоения бюджетных средств выявлено 1498 пре-
ступлений, что составляет 2,8% от всех выявлен-
ных преступлений экономической и коррупцион-
ной направленности 53 тыс. 358, из которых око-
ло одной тысячи совершены в крупном или осо-
бо крупном размерах либо причинили крупный 
ущерб. Из указанных преступлений 831 корруп-
ционной направленности, в том числе 568 против 
государственной власти, интересов государствен-
ной службы и службы в органах местного само-
управления. Выявлено 283 факта взяточниче-
ства (по ст. 290 УК РФ (177), ст. 291 УК РФ (77), 
ст. 291.1 УК РФ (29)). Предварительно расследова-
но 755 преступлений рассматриваемой категории. 
Из общего числа преступлений в бюджетной сфе-
ре 71 совершены группой лиц либо группой лиц 
по предварительному сговору, а 45 в составе орга-
низованной группы либо преступного сообщества. 
Уголовные дела и материалы о 558 преступлени-
ях окончены производством и направлены в суд. 
Выявлено 582 лица, совершивших преступления 
указанной категории, из которых 419 привлечено 
к уголовной ответственности. Размер причиненно-
го ущерба составил более 3,8 млрд руб., который 
возмещен на 102% –  3,9 млрд руб. [3].

Также в январе- августе 2020 г. выявлено 4969 
преступлений, связанных с хищением бюджетных 
средств, что составляет 9,3% от всех выявленных 
преступлений экономической и коррупционной 
направленности (53358), из которых 2646 совер-
шены в крупном или особо крупном размере ли-
бо причинили крупный ущерб. Из указанных пре-
ступлений –  2996 коррупционной направленности, 
в том числе 560 против государственной власти, 
интересов государственной службы и службы 
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в органах местного самоуправления. Предвари-
тельно расследовано 2568 преступлений рассма-
триваемой категории. Из общего числа престу-
плений в бюджетной сфере 426 совершены груп-
пой лиц либо группой лиц по предварительному 
сговору, а 261 в составе организованной группы 
либо преступного сообщества. Уголовные дела 
и материалы о 2281 преступлениях окончены про-
изводством и направлены в суд. Выявлено 1875 
лиц, совершивших преступления указанной кате-
гории, из которых 1444 привлечено к уголовной 
ответственности. Размер причиненного ущерба 
составил более 4,9 млрд руб., который возмещен 
на 59,1% –  2,9 млрд руб.

По сведениям ФКУ «ГИАЦ МВД России» в те-
чении первых восьми месяцев 2020 г. органами 
внутренних дел проведено 5379 проверок физи-
ческих и юридических лиц, получивших средства 
федерального бюджета, направленных на реали-
зацию национальных проектов (программ), при 
этом выявлено всего 308 преступлений (5,72%), 
из которых по национальным проектам соверше-
но преступлений «Демография» (107); «Образова-
ние» (64); «Жилье и городская среда» (47); «Здра-
воохранение» (32); «Экология» (16);

«Культура» (12); «Малое и среднее предприни-
мательство и поддержка индивидуальной пред-
принимательской инициативы» (11); «Безопас-
ные и качественные автомобильные дороги» (10); 
«Производительность труда и поддержка занято-
сти» (5); «Цифровая экономика» (3); националь-
ный проект «Наука» (1).

В рамках национального проекта «Между-
народная кооперация и экспорт» преступления 
не выявлялись.

В период январь- август 2020 г. в 25 субъектах 
Российской Федерации из 85 преступления в сфе-
ре национальных проектов не выявлялись вообще.

Вместе с этим, согласно анализу, проведенно-
му Следственным департаментом МВД России, 
расследование преступлений, в том числе кор-
рупционной направленности в рассматриваемой 
сфере, осуществляется в соответствии с требо-
ваниями действующего уголовного и уголовно- 
процессуального законодательства, определя-
ющими подлежащие доказыванию обстоятель-
ства, а также процедуру получения доказательств 
и требования к ним. При этом нормы закона не со-
держат отдельных требований к процессу доказы-
вания в зависимости от вида расследуемого пре-
ступления.

Изучение статистических данных убедитель-
но свидетельствует, что наибольшее количество 
расследуемых в органах предварительного след-
ствия МВД России преступлений коррупционной 
направленности приходится на деяния, совершен-
ные против собственности, среди которых самым 
распространенным является мошенничество (ча-
сти 3 и 4 ст. 159 УК РФ).

На наш взгляд, сложности в выявлении престу-
плений в сфере реализации национальных проек-
тов обусловлены тем обстоятельством, что бюд-

жетные средства расходуются в основной своей 
части на проведение строительно- ремонтных ра-
бот, проверки полноты выполнения которых со-
пряжены с проведением долгосрочных, трудоем-
ких и дорогостоящих экспертиз (исследований). 
Проверки расходования бюджетных средств, вы-
деленных на информатизацию различных отрас-
лей экономики, вызывают необходимость при-
влечения узкоспециализированных специалистов 
в области компьютерных технологий, которых так-
же проблематично привлечь в ходе доследствен-
ной проверки. Необходимо отметить тот факт, 
что имеющиеся в большинстве регионов страны 
специалисты ведомственных экспертных учреж-
дений (МВД и Минюста) не в полной мере удовлет-
воряют всех потребностей подразделений ЭБиПК, 
что негативно отражается на результатах работы 
по выявлению и раскрытию преступлений в бюд-
жетной сфере.

В 2020 г. наиболее типичными являются рас-
следуемые факты хищений бюджетных средств, 
связанные с предоставлением руководителями 
коммерческих организаций подложных сведений 
об оказании образовательных услуг, реализуемых 
в рамках федерального проекта «Старшее поко-
ление» национального проекта «Демография»; 
завышением объемов и стоимости произведен-
ных работ при выполнении государственных и му-
ниципальных контрактов, заключенных в рамках 
реализации национальных проектов «Жилье и го-
родская среда» и «Образование».

Со стороны заказчика противоправные деяния 
могут быть совершены следующими способами:

1) завышение начальной максимальной цены 
контракта путем предоставления фиктивных ком-
мерческих предложений;

2) описание предмета закупки путем под кон-
кретного поставщика;

3) установление неисполнимых сроков для вы-
полнения контракта для отсева «нежелательных 
претендентов»;

4) увеличение объемов заказа без детализации 
по лотам осуществляется с целью изменения цены 
контракта. Несмотря на имеющиеся плюсы (выше 
цена контракта –  больше прибыль для участни-
ка), добросовестное участие в такой закупке край-
не затруднено, поскольку заказ формируется так, 
что выполнить одновременно все работы либо по-
ставить все технологически несвязанные товары 
невозможно. Подобная схема часто применяется 
в сфере дорожного хозяйства и строительства.

Анализ результатов оперативно- служебной 
деятельности по противодействию с коррупци-
онным проявлениям одновременно указывает 
на недостаточную эффективность работы тер-
риториальных органов внутренних дел на реги-
ональном уровне по выявлению посягательств 
на бюджетные средства, выделяемые в рамках 
исполнения мероприятий, направленных на реа-
лизацию Указа.

Результаты выявления преступлений, пред-
усмотренных главой 30 Уголовного кодекса Рос-
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сийской Федерации («Преступления против госу-
дарственной власти, интересов государственной 
службы и службы в органах местного самоуправ-
ления»), относящиеся к рейтинговым показателям 
работы подразделений экономической безопас-
ности и противодействия коррупции, показыва-
ют, что в ряде регионов не обеспечено эффектив-
ное взаимодействие с органами предварительно-
го следствия Следственного комитета Российской 
Федерации по вопросам повышения качества ма-
териалов доследственных проверок, что приве-
ло к следующим показателям по национальным 
проектам выявлено преступлений: «Здравоохра-
нение» (28), «Образование» (11), «Демография» 
(11), «Культура» (3), «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги» (4), «Жилье и городская 
среда» (23), «Экология» (8). В рамках националь-
ных проектов «Наука», «Малое и среднее пред-
принимательство и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы», и националь-
ной программы «Цифровая экономика Российской 
Федерации» преступления, предусмотренные гла-
вой 30 Уголовного кодекса Российской Федера-
ции, не выявлены ни одним подразделением МВД 
России.

Общее количество выявленных преступлений 
рассматриваемой категории в сфере националь-
ных проектов (программ) составляет чуть больше 
2% от общего числа преступлений коррупционной 
направленности в сфере освоения и хищения бюд-
жетных средств.

На наш взгляд, для наиболее результативной 
работы по рассмотрению сообщений о престу-
плениях коррупционной направленности на самых 
ранних стадиях необходимо практиковать пред-
варительное изучение материалов, полученных 
в результате оперативно- розыскной деятельности 
по конкретным фактам преступных проявлений, 
а также планирование следственно- оперативных 
мероприятий. Такая практика является достаточ-
но эффективной и положительно влияет на закон-
ность принимаемого впоследствии решения о воз-
буждении уголовного дела, а также полноту мате-
риалов доследственной проверки, в обоснование 
такого решения.

Вместе с тем, расследование несвоевременно 
выявленных коррупционных преступлений, когда 
проведение оперативно- розыскных мероприятий 
уже не актуально, а доказательственная база, ко-
торая могла бы содержаться на электронных или 
материальных носителях, уничтожена, сопряжено 
со значительными сложностями в доказывании.

Проблемы выявления и расследования данной 
категории преступлений, как правило, обусловле-
ны способами подготовки к совершению престу-
пления и действиями по сокрытию его следов.

Так полномочия по подписанию документов де-
легируется неаффилированным подставным ли-
цам, принятие решения или выражение согласия 
на подписание документов осуществляется колле-
гиально, взятки маскируются под законные плате-
жи, вместо передачи денежных средств оплачива-

ются услуги, взятки передаются третьими лицами, 
не имеющими очевидных связей с взяткодателем 
ил взяткополучателем, наличными или выплачи-
ваются из специальных «фондов» (slush funds), 
не вовлеченных непосредственно в преступную 
схему.

Кроме того, доказывание преступного умысла 
на совершение коррупционного преступления ос-
ложняют способы коммуникации преступников. 
Зачастую удаленное общение организуется че-
рез защищенные мессенджеры с шифрованием, 
во время встреч используются сообщения, напи-
санные от руки или напечатанные на электронном 
устройстве, а сами встречи проводятся в местах, 
оговоренных злоумышленниками ранее (до попа-
дания в орбиту внимания правоохранительных ор-
ганов), а также на территориях ограниченного до-
ступа или за границей.

Анализ правоприменительной практики ряда 
регионов показывает, что одной из проблем в сфе-
ре реализации национальных проектов является 
подписание должностными лицами органов госу-
дарственной власти и местного самоуправления 
актов выполненных работ (КС-2) в конце финансо-
вого года и полная оплата их стоимости при том, 
что фактически работы в рамках государствен-
ных и муниципальных контрактов еще полностью 
не выполнены, услуги не оказаны, товары не по-
ставлены. Во многом это делается в целях невоз-
вращения денежных средств в бюджет и упроще-
ния процедуры их доосвоения в следующем отчет-
ном периоде. В ходе проверок органы внутренних 
дел часто сталкиваются с такими случаями, одна-
ко при наличии в действиях должностных лиц яв-
ных признаков преступлений, предусмотренных 
ст.ст. 285, 286 УК РФ[4], следственные органы 
уголовные дела в отношении них не возбуждают, 
ссылаясь на отсутствие существенных наруше-
ний интересов общества и государства, посколь-
ку выполнение работ продолжается и может быть 
завершено в период предварительного расследо-
вания.

В связи с этим, хотелось бы поднять эту про-
блему перед заинтересованными лицами и вы-
работать единое мнение по оценке и квалифика-
ции подобных ситуаций с точки зрения Уголовного 
закона, а также совместно определить механизм 
действий при выявлении таких ситуаций.

Предлагаем руководителям территориальных 
подразделений ЭБиПК:
– организовать систему оперативного отслежи-

вания бюджетных средств –  от главного рас-
порядителя до конечного получателя с учетом 
региональной специфики и объемов бюджет-
ного финансирования, в том числе обеспечить 
оперативным сотрудникам доступ к системе 
«Электронный бюджет»;

– проводить оценку коррупционных рисков 
в сфере закупок для государственных (муни-
ципальных) нужд и закупок отдельными вида-
ми юридических лиц, устанавливать угрозы 
и уязвимости, требующие повышенного внима-
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ния правоохранительных органов (внедрение 
риск-ориентированного подхода при выявле-
нии и расследовании коррупционных престу-
плений, совершаемых в ходе закупочной де-
ятельности), что позволит своевременно ре-
агировать на складывающуюся оперативную 
обстановку в данной сфере. Суть заключает-
ся в выявлении возможно проблемных органи-
заций, для которых характерен ряд признаков. 
Например, совершение подозрительных фи-
нансовых операций (в том числе до заключе-
ния госконтракта); отсутствие собственного ка-
питала, малочисленность персонала и др.;

– внедрение проекта «Личный кабинет правоох-
ранительного органа», который позволит всем 
территориальным подразделениям МВД опера-
тивно в электронном виде получать информа-
цию о финансовых рисках экономики по всей 
стране;

– создание специализированных подразделений 
в рамках контроля за выполнением националь-
ных проектов;

– учитывать при планировании оперативно- 
розыскных мероприятий характеристики орга-
низаций непосредственно осваивающих бюд-
жетные средства, выделенные на реализацию 
национальных проектов, включение их в ре-
естр недобросовестных поставщиков, в том 
числе используя информацию, имеющуюся 
в Росфинмониторинге, налоговой службе, уста-
навливать их аффилированность должностным 
лицам, курирующим те или иные региональные 
программы (проекты).
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В настоящей статье автором проводится анализ сущности 
частных криминалистических теорий. Используя методологи-
ческий инструментарий, определяется понятие и раскрывается 
структура (компонентный состав) криминалистических учений. 
В компонентном составе частного криминалистического уче-
ния автором выделяются такие обязательные составляющие, 
как абстактными объекты, криминалистические понятия и ка-
тегории, принципы и законы, система логических выводов. 
В статье определена основная цель частного криминалисти-
ческого учения как приведение в единую систему всех тех на-
учных знаний, которые были ранее накоплены в определенной 
предметной области криминалистики. Отдельное внимание ав-
тором уделяется функциональной характеристики обобщенных 
теоретических конструкций. В статье выделяются такие функ-
ции частной криминалистической теории, как: информативная, 
систематизирующая, прогностическая и объяснительная функ-
ции. Автором делается вывод, что указанные функции частной 
криминалистической теории являются общими функциями для 
любой научной теории, поскольку отражают их научное содер-
жание. Общим выводом проведенного исследования явилось 
определение частной криминалистической теории, которая яв-
ляется высшей формой рационального познания в криминали-
стике, как теоретической конструкции, помогающей успешно 
разрешать фундаментальные и прикладные криминалистиче-
ские проблемы.

Ключевые слова: частное криминалистическое учение, поня-
тие криминалистической теории, структура частного кримина-
листического учения, сущность частного криминалистического 
учения.

Познание в нашем понимании есть крайняя не-
обходимость, составляющая часть инстинкта са-
мосохранения. Поэтому вполне естественно, что 
всю свою жизнь человек проводит, познавая окру-
жающий мир, его закономерности, явления и т.д. 
История общественного развития показывает, 
что такое познание окружающей действительно-
сти –  это не просто результат человеческого лю-
бопытства, а необходимое условие его выживания 
и эволюции.

По мере своего развития, человечество ста-
ло осознавать, что его будущее зависит не про-
сто от накопления знаний об окружающем мире, 
а от получения знаний, направленных на пости-
жение истины, их систематизацию и осмысление. 
Так, постепенно в общественном сознании сфор-
мировалась потребность в науке и научной дея-
тельности, представляющей собой целенаправ-
ленную деятельность по накоплению и системати-
зации истинных знаний об окружающей нас дей-
ствительности путем применения научных мето-
дов.

Научное знание всегда должно быть после-
довательным и систематичным. Этим оно суще-
ственно отличается от знания обыденного, осно-
ванного на житейском опыте и здравом смысле.

Система научных понятий и категорий, нося-
щая концептуальный характер, описывает пред-
меты и объясняет явления окружающей действи-
тельности, опираясь на известные факты, что обе-
спечивает получение надежных знаний о свой-
ствах и качествах предметов и явлений. Таким об-
разом, в основе научного знания лежат факты.

Получение научных знаний оказывается ре-
зультатом особого вида познавательной дея-
тельности, обладающей своими специфически-
ми средствами, методами и критериями. С их по-
мощью наука стремится не просто описать пред-
мет или явление, но и объяснить закономерности 
их взаимодействия с внешним миром. Такое объ-
яснение возможно только при точном оперирова-
нии понятиями, категориями, законами и други-
ми элементами теоретического знания. Для этого 
нужна и на это способна только научная теория, 
потребность в создании которой по мере развития 
любой науки становится всё более очевидной.

Как верно отмечает А. А. Эксархопуло: «Созда-
ние криминалистической теории стало возмож-
ным на определенном этапе развития криминали-
стической науки и явилось отражением общей за-
кономерности прогресса научного знания. Через 
обобщение эмпирического материала и создание 
частных криминалистических теорий к более об-
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щим теориям и учениям и через их систематиза-
цию к формированию общей теории науки –  таков 
путь исторического развития криминалистики» [1, 
c. 11–12].

Таким образом, представляется целесообраз-
ным выделить следующие отличительные призна-
ки научного знания:

последовательность;
систематичность;
обоснованность фактами, а не абстрактными 

категориями или верой;
предназначенность научного знания для объяс-

нения вновь обнаруженных фактов с помощью вы-
работанных гипотез, теорий и законов;

стремление к созданию новых понятий и кате-
горий, законов и теорий [2, c. 7–11].

Несмотря на, казалось бы, очевидные отличия 
научного знания от обыденного, в криминалисти-
ческой науке, к сожалению, зачастую приходится 
сталкиваться с попытками создать псевдоучения, 
псевдотеории, с объявлением «хорошо забытого 
старого» достижениями современной науки, ко-
торые на самом деле оказываются псевдодости-
жениями или псевдооткрытиями. Многие из таких 
разработок на самом деле оказываются основан-
ными лишь на здравом смысле или обыденном 
знании. Как справедливо, заметил Р. С. Белкин 
подобные научные теории представляют собой 
«…своеобразные криминалистические фантомы, 
игру ума амбициозного автора, пытающегося та-
ким путем оставить свой след в науке» [3, c. 219].

Наука как составная часть культуры любой ци-
вилизации, сама по себе является предметом по-
знания, поскольку процесс накопления научных 
знаний, их структура, особенности систематиза-
ции, имея немалое социокультурное значение, 
представляют несомненный научный интерес.

Наука криминалистики как состоявшаяся са-
мостоятельная отрасль научных знаний в данном 
случае не стала исключением. Начиная с первых 
лет зарождения этой новой отрасли знания, осно-
воположники криминалистики всегда стремились 
не просто к накоплению и систематизации эмпи-
рических данных, но и к теоретическим обобще-
ниям, к научному объяснению тех явлений, с кото-
рыми сталкивалась практика борьбы с преступно-
стью [4, c. 5].

Как верно отмечает Г. И. Рузавин: «Прогресс 
научного знания заключается не столько в обна-
ружении связей между наблюдаемыми явления-
ми и в открытии эмпирических законов, сколько 
в установлении и применении теоретических по-
нятий и законов, раскрывающих более глубокие, 
внутренние свой ства и отношения явлений. По-
средством таких понятий и законов, относящихся 
к идеальным объектам, оказывается возможным 
объяснять эмпирические законы и обобщения 
о наблюдаемых объектах» [5, c. 3].

Как нельзя лучше, вышесказанное под-
тверждает тот факт, что основоположник науки 
криминалистики Г. Гросс в третьем издании свое-
го знаменитого труда «Руководство для судебных 

следователей как система криминалистики» при-
шел к выводу о необходимости перераспределе-
ния всего материала и его изложения в виде двух 
частей: «Теоретического учения о проявлениях 
преступлений» и «Практического руководства для 
производства следователей» [6, c. 8].

Так проходил постепенный переход от просто-
го обобщения и систематизации эмпирического 
материала к его теоретическому обобщению и ос-
мыслению. Так зарождалась наука криминалисти-
ки как целенаправленная деятельность по нако-
плению и систематизации истинных знаний о рас-
крытии и расследовании преступлений. Это про-
исходило при осознании того, что теория в отли-
чие от иных форм рационального познания всег-
да дает более полное, единое и системное знание 
об окружающей действительности.

Зародившись как система эмпирических све-
дений о криминалистически значимых признаках 
преступления, специальных методах и средствах 
его познания, а также подчиняясь общим законо-
мерностям развития науки, криминалистика по-
степенно переходила к осознанному выявлению 
новых научных проблем, с которых, как известно, 
всегда начинается формирование научных теорий 
в любой науке. Соответственно менялась и суще-
ствующая парадигма научных исследований.

Известный ученый Томас Кун в одной из сво-
их работ указывал, что основой нормальной науки 
всегда является выявление  каких-либо аномалий 
и противоречий, которые позволяют разрабаты-
вать научные теории, ведущие к смене парадигмы 
и, как конечный результат, к научной революции 
и прорыву [7, c. 131–144]. «Аномалии» и «проти-
воречия», которые обнаруживаются в изучаемых 
наукой явлениях, и есть те проблемы, разрешение 
которых стимулирует создание научной теории.

По мере развития науки криминалистики 
частная научная теория становится её централь-
ным элементом, а взаимосвязанная совокупность 
таких теорий со временем преобразуется в слож-
ноструктурную систему, определяя теоретиче-
скую основу криминалистических научных знаний. 
В этой связи необходимым представляется рас-
смотрение вопроса о сущности частной кримина-
листической теории. Как справедливо отмечает 
профессор А. А. Эксархопуло, без методологиче-
ского исследования генезиса и сущности крими-
налистической научной теории невозможно отли-
чить ее от иных форм рационального мышления 
[1, c. 6].

Сущность научной теории, в том числе частной 
криминалистической теории, можно рассматри-
вать в двух аспектах: 1) как результат научного ис-
следования, то есть как готовое научное знание; 
2) как процесс получения нового научного знания.

В первом случае сущность научной теории рас-
крывается через её структуру (компонентный со-
став), содержание, через определение места науч-
ной теории в системе общетеоретического знания.

Во втором случае познание сущности научной 
теории осуществляется через анализ деятельно-
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сти, направленной на получение новых знаний, че-
рез рассмотрение вопросов формирования, раз-
вития и обобщения научных знаний.

Не вдаваясь в тщательный анализ положитель-
ных и отрицательных моментов, обусловленных 
разнообразием подходов к уяснению сущности на-
учной теории, заметим лишь то, что наиболее пол-
ное представление о сущности и назначении науч-
ной теории можно получить только при их удачном 
сочетании.

Так как же определяется понятие «научной тео-
рии» на современном этапе развития гносеологии 
эпистемологии? Анализ современной литературы 
показал, что разные авторы по-разному определя-
ют сущность и значение научной теории.

Так, Андреев И. Д. под теорией понимает об-
ширную область знаний, раскрывающую законо-
мерности функционирования и развития опреде-
ленной совокупности явлений материального или 
духовного мира, описывающую и объясняющую 
эти явления и направленную на прогрессивное 
преобразование природы, общественных отноше-
ний и самого человека. Научная теория, пишет Ан-
дреев И. Д., –  это широкая и всеобъемлющая фор-
ма человеческих знаний, это система логически 
связных знаний о соответствующей совокупности 
явлений, определяемая системной организацией 
самого материального мира [8, c. 122].

Приведенное определение научной теории, 
на наш взгляд, характеризуется слишком высо-
ким уровнем абстракции, и сводиться лишь к си-
стеме человеческих знаний об окружающем мире. 
Подобный подход к раскрытию рассматриваемого 
понятия не определяет его сущности, не раскры-
вает его полное значение. Так, из него невозмож-
но определить структуру научной теории, что яв-
ляется важным и обязательным для уяснения ее 
сущности.

Лебедев С. А. научную теорию определяет как 
логически- доказательная система об идеальных 
объектах [9, c. 80]. Как и в предыдущем опреде-
лении, акцент делается на определенной системе. 
Вместе с тем, опять же приведенное определение 
не дает нам представления о его сущности.

Горковенко И. А. определяет научную теорию 
как целостную систему рационально осмыслен-
ных, истинных знаний, отражающих закономерно-
сти организации и развития природы и социаль-
ной реальности [10, c. 71]. Вместе с тем знания 
могут быть получены не только в результате по-
строения абстракций, мышления, но и в резуль-
тате обыденного чувственного восприятия окру-
жающей действительности, что, в свою очередь, 
не является теоретизированным, то есть научным 
знанием.

Наиболее убедительное определение науч-
ной теории, на наш взгляд, дал в своей моногра-
фии Г. И. Рузавин. Он определил научную теорию 
как систему абстрактных понятий и утверждений, 
представляющих собой идеализированное ото-
бражение действительности [5, c. 14]. Очевидно, 
однако, что та или иная научная теория отобража-

ет не всю окружающую действительность, а толь-
ко  какой-то её фрагмент, именуемый предметной 
областью научной теории.

Частная криминалистическая теория не исклю-
чение, поскольку также представляет собой иде-
ализированное отображение, некую модель дей-
ствительности. При этом предмет любой част-
ной криминалистической теории включает в се-
бя лишь отдельные аспекты, стороны, свой ства, 
закономерные связи отражаемого теорией фраг-
мента познаваемой действительности. Ими и обу-
словлена специфика научной теории.

Как справедливо отмечал Р. С. Белкин, частную 
криминалистическую теорию можно представить 
себе как некую функциональную систему с опре-
деленными режимами и закономерностями [11, c. 
305].

В этой связи вопрос о структуре такой системы, 
ее компонентном составе, представляется особен-
но важным, поскольку их взаимосвязь и образует 
функциональную систему, основанную на объек-
тивных закономерностях.

Структуру частной криминалистической теории 
можно представить в следующем виде, взяв за ос-
нову структуру любых научных теорий в целом:

1‑й компонент теории: абстрактные объекты

Как мы уже отмечали ранее, любая теория есть 
идеализированное отображение действительности. 
Идеализация отображаемой в теории реальности 
позволяет абстрагироваться от реальных явлений 
и предметов, которые характеризуются бесконеч-
ным множеством свой ств и признаков. Сложные 
реальные системы действительности функциони-
руют в зависимости от множества условий, пред-
посылок и исходных параметров. Поэтому для их 
теоретического познания ученый вынужден «упро-
щать» и реальную картину познаваемых явлений, 
и их взаимосвязи. Подобное упрощение в гносеоло-
гии производится путем введения абстрактных или 
идеализированных объектов, путем «очищения» их 
от множества несущественных для данного научно-
го исследования взаимосвязей. Наличие подобной 
системы абстрактных объектов является концепту-
альным базисом любой теории, в том числе частных 
криминалистических теорий.

В этой связи, профессор А. А. Эксархопуло от-
мечает, что в качестве таких идеализированных 
моделей может выступать отображение либо са-
мой криминалистической науки (основа науковед-
ческих теорий), либо преступного события (кри-
миналистические теории преступления), либо де-
ятельности по установлению истины в процессе 
раскрытия и расследования преступлений (крими-
налистические теории познания события престу-
плений) [1, c. 11–12].

Действительно, в основе всех указанных кри-
миналистических теорий лежат системы абстракт-
ных объектов. Например, в основе криминали-
стических теорий преступления лежат такие аб-
страктные объекты, как «преступник», «жертва 
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преступления», а в основе криминалистических 
учений познания события преступления –  «следо-
ватель», «суд», «эксперт» и т.д.

Но не стоит забывать, что идеализируются и аб-
страгируются не только сами объекты, но их связи 
и отношения. Необходимость «очищения» подоб-
ных связей и отношений обусловлена их многооб-
разием в реальной действительности, препятству-
ющим её теоретическому познанию.

Ярким примером «очищения» связей и отноше-
ний идеализированных объектов является теория 
криминалистической идентификации, в которой 
выделяются идентифицируемый и идентифициру-
ющий объекты, что, несомненно, идеализирует ре-
альные взаимодействия этих объектов. Поскольку 
в реальности каждый из них испытывает на себе 
действие другого [12, c. 83].

Добавим лишь, что все описанные примеры 
идеализации и «очищения», их глубина, в нашем 
случае, определяются предметом науки кримина-
листики.

2‑й компонент частной теории: 
криминалистические понятия и категория, 
принципы и законы

После того, как мы определим абстрагированные 
объекты и «очистим» их связи и отношения, воз-
никает необходимость описания и объяснения их 
свой ств и взаимодействий.

Для описания свой ств идеализированных объ-
ектов в частной криминалистической теории ис-
пользуются понятия и категории, а для описания 
и объяснения их взаимосвязей и отношений –  
принципы и законы.

Так, например, для описания таких идеализи-
рованных объектов, как «несовершеннолетний по-
терпевший», «несовершеннолетний свидетель» 
и «следователь», а также для объяснения их взаи-
мосвязей в учение о личности используемые, вво-
дятся такие понятия и категории, как: «личность 
несовершеннолетнего участника уголовного судо-
производства», «следственные действия», «пси-
хологический контакт» и т.д.

Понятия и категории частной криминалистиче-
ской теории должны отвечать требованиям фор-
мальной логики, объективно отражать свой ства 
идеализированных объектов, быть четкими и яс-
ными по своему содержанию и объему. Их едино-
образие при описании и объяснении познаваемых 
явлений обеспечивает правильную логическую 
структуру частной криминалистической теории, её 
ясность и достоверность.

Понятия и категории частной криминалисти-
ческой теории должны соответствовать понятиям 
и категориям криминалистической науки в целом, 
поскольку в своей совокупности, образуя слож-
ную систему, они представляют собой формали-
зованное словесное выражение всей предметной 
области действительности, отражаемой теорией, 
и, в конечном счете, формируют особый язык нау-
ки криминалистики.

В этой связи, некоторые понятия и категории, 
отдельно взятой частной криминалистической те-
ории не только могут, но и должны использоваться 
при описании и объяснении другой частной крими-
налистической теории. Это обеспечивает четкую 
и ясную структуру и криминалистической науки 
в целом и её общей теории.

Понятия и категории частной криминалистиче-
ской теории как компоненты ее структуры можно 
условно разделить на эмпирические и теорети-
ческие. Хотя такая классификация является ус-
ловной, тем не менее, она позволяет довольно 
наглядно представить чувственно- эмпирический 
и рационально- теоретический характер любой 
частной криминалистической теории. Вернее 
определить, какой из подходов преобладает в той 
или иной теории.

Теоретические термины вводятся в язык на-
уки криминалистики для описания свой ств и от-
ношений абстрактных объектов определенной 
идеализированной системы. В этой связи их 
адекватность, соотносимость и истинность мо-
жет быть проверена только путем эмпирической 
интерпретации [5, c. 94]. Именно в этом раскры-
вается неразрывная связь и взаимообусловлен-
ность эмпирических и теоретических понятий 
и категорий.

Важность выделения понятий и категорий как 
компонента структуры частной криминалистиче-
ской теории заключается, в том числе, в их функ-
циональном предназначении. Во-первых, они обе-
спечивают дедуктивную систематизацию кри-
миналистических знаний, поскольку позволяют 
из одних исходных понятий и утверждений логиче-
ски вывести другие понятия и утверждения.

При построении частной криминалистической 
теории, помимо описания свой ств абстрактных 
объектов, большое значение имеют и их связи, 
которые в теории описываются криминалистиче-
скими законами. Указанные взаимосвязи объек-
тов могут, разумеется, носить как случайный ха-
рактер, так и отличаться относительной регуляр-
ностью и постоянством, что принято в науке назы-
вать закономерностью.

Криминалистические законы выступают в дан-
ном случае как отражение познаваемых кримина-
листикой закономерных связей реальных объек-
тов, которые можно наблюдать как в механизме 
самого преступления, так и в процессе раскры-
тия и расследования преступлений. Следует от-
метить, что наряду с этими двумя компонентами 
предмета криминалистики, криминалистические 
законы отражают также и процесс развития самой 
науки криминалистики, то есть процесс получения 
новых криминалистических знаний.

В целях создания благоприятных условий, обе-
спечивающих максимально эффективное приме-
нение разрабатываемых познавательных средств, 
приемов и методов, любая частная криминалисти-
ческая теория должна содержать в себе основные 
начала и исходные положения, именуемые в науке 
принципами.
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3‑й компонент частной криминалистической 
теории: система логических выводов

Этот последний компонент структуры частной кри-
миналистической теории представляет собой такую 
систему следствий, выводов и доказательств, кото-
рые можно вывести из её законов и принципов. Эти 
логические следствия в виде суждений и утвержде-
ний подлежат верификации практикой. Проблема 
проверки достоверности частной криминалистиче-
ской теории и её подтверждения практикой борь-
бы с преступностью сегодня становится всё более 
актуальной, и именно потому, что подтверждение 
подлинности логических следствий, вытекающих 
из законов и принципов криминалистической те-
ории, раскрывая её смысл, позволяет обосновать 
практическую целесообразность создаваемых част-
ных криминалистических теорий.

Как мы указывали выше, для понимания су-
ти научной теории как готового научного знания, 
важно также проанализировать процесс его полу-
чения.

В этой связи, весьма интересным представля-
ется вопрос о центральном элементе частной кри-
миналистической теории, являющимся «строи-
тельным фундаментом» для будущей теории, без 
которого не представляется возможным сам про-
цесс построения теоретических концепций и моде-
лей.

Действительно, любому исследованию, пре-
следующему цель разработать частную кримина-
листическую теорию, обязательно предшеству-
ет некий стимул, определяющий необходимость 
и потребность в такого рода теоретических иссле-
дованиях и разработках.

С точки зрения, Р. С. Белкина стимулом, кото-
рый он называет «основанием» для теоретическо-
го обобщения, является факт, определяемый ав-
тором как объективное явление и определенный 
элемент познавательной деятельности человека. 
По мнению профессора Р. С. Белкина, понимание 
факта как центрального элемента научного знания 
позволяет полнее и правильнее раскрыть процесс 
формирования частных теорий [11, c. 305–313].

Можно отчасти согласиться с авторским виде-
нием факторов, стимулирующих формирование 
научной криминалистической теории. И, прежде 
всего потому, что в основе любой частной крими-
налистической теории первоначально лежит ги-
потеза, характеризующаяся меньшей степенью 
достоверности по сравнению с законами теории. 
Тем не менее, любая гипотеза может быть под-
тверждена только фактами. Именно выявление, 
описание, объяснение фактов и установление свя-
зей между ними обеспечивает трансформацию ги-
потез в законы криминалистики, которые, как из-
вестно, лежат в основе частной криминалистиче-
ской теории.

Гносеологическое понимание факта как ос-
новы частной криминалистической теории в том 
и состоит, что именно с фактов начинается позна-
ние объективной реальности на теоретическом 

уровне. Как верно, отмечал Р. С. Белкин «… фак-
том –  элементом научного знания со своими опре-
деленными признаками, дискретной частицей по-
тока информации о действительности, получаемо-
го человеком в ходе практического освоения окру-
жающего мира» [11, c. 306].

Научное познание подразумевает под собой 
поиск фактов, их объяснение и выявление их свя-
зей (законов). Подобная структура научного по-
знания характерна для начального этапа станов-
ления и развития науки криминалистики, когда 
в ее основе преимущественно лежали эмпириче-
ские факты и материалы, нуждающиеся в систе-
матизации и объяснении.

Как показывает история криминалистической 
науки, для полноценного развития криминалисти-
ческого научного знания, недостаточно выявить 
и описать эмпирические факты, касающиеся со-
бытия преступления или процесса его познания. 
Т. Кун в своей работе, посвященной истории на-
уки, отмечал, что важным элементом построения 
частной теории является научная проблема, выяв-
ление которой во многих случаях приводит к сме-
не действующей парадигмы и научной революции 
[13, c. 31–60].

Как справедливо отмечает профессор А. А. Эк-
сархопуло «Теория оказывалась необходимой̆ 
там и тогда, где и когда возникали научные про-
блемы, способные стимулировать познаватель-
ную деятельность» [14, c. 104–113]. Подобное по-
нимание стимула для создания любой частной 
криминалистической теории полностью согласу-
ется с парадигмой современного развития науки 
криминалистики.

Научная проблема характеризуется либо явны-
ми противоречиями между новыми и известными 
фактами, либо возникает в связи с выявлением 
новых фактов, не вписывающихся в объяснения, 
предлагаемые существующей теорией. В этой 
связи вспоминаются слова Г. И. Рузавина о том, 
что: «Процесс создания теории начинается не про-
сто с накопления эмпирических фактов, и даже 
не с их обобщения, а с выявления определенной 
проблемной ситуации…» [5, c. 146].

Можно сказать, что сама суть научного позна-
ния связана с возникновением и разрешением но-
вых проблем. Более того, научная проблема зача-
стую выступает одним из условий прогресса на-
учного знания. Так, Карпович В. Н. отмечал: «… 
прогресс знания состоит в постановке, уточнении 
и решении новых проблем. Проблема при этом вы-
ступает как связующий элемент в поступательном 
движении человеческого знания от неполного и не-
точного ко все более полному и точному» [15, c. 13].

Возникновение криминалистических проблем 
обуславливают, таким образом, необходимость 
формирования и криминалистических теорий. Та-
кое происходит по разным причинам и в разных 
условиях: как в ходе научного исследования, так 
и в результате простого эмпирического обобще-
ния практики раскрытия и расследования престу-
плений.
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Ярким примером обусловленности теоретиче-
ских исследований возникающими в науке и прак-
тике проблемами может служить история форми-
рования криминалистической теории идентифи-
кации. Когда простого эмпирического обобщения 
фактов установления тождества преступников, 
осознанного ещё А. Бертильоном, стало недо-
статочно для решения возникающих криминали-
стических проблем их индивидуализации, вполне 
логичной, ожидаемой и объяснимой явилась раз-
работка Потаповым С. Н. теоретических принци-
пов криминалистической идентификации, поло-
жившей начало созданию её теории [16, c. 13–17]. 
Вместе с тем, сама теория криминалистической 
идентификации породила новые криминалистиче-
ские проблемы и послужила стимулом для даль-
нейших научных исследований.

Процесс выявления научных проблем, в том 
числе криминалистических, является делом весь-
ма трудоемким, творческим и требует постоян-
ного внимания. По мере развития науки в целом, 
и теоретического знания в частности, вполне мо-
гут складываться ситуации, когда уже известные 
и признанные решения выявленных криминали-
стических проблем не будут ни вписываться в су-
ществующую парадигму, ни соответствовать до-
стигнутому уровню научного знания. Именно по-
этому, в криминалистической науке важно руко-
водствоваться положениями эпистемологической 
теории критического рационализма, основные 
принципы которой были сформулированы извест-
ным философом К. Поппером [17, c. 33–236].

«Необходимо критически относиться к предла-
гаемым решениям ранее поставленных проблем, –  
отмечает В. Н. Карпович, –  даже если на первый 
взгляд эти решения кажутся безупречными. В лю-
бом случае можно найти некоторые недостатки, 
или, по крайней мере, обобщить найденное ре-
шение или конкретизировать его применительно 
к  какому-либо частному случаю» [15, c. 15].

Наглядным примером критического отношения 
к ранее предложенным в науке решениям крими-
налистических проблем, стимулировавшим теоре-
тические исследования, стала история развития 
учения о предмете науки криминалистики. Тща-
тельный анализ эволюции данного учения, прове-
денный профессором А. А. Эксархопуло, наглядно 
показал, как в условиях постоянно меняющихся 
представлений о предмете криминалистики крити-
ческое отношение к его новым определениям спо-
собствовало возникновению научных дискуссий, 
и как следствие, формированию новых решений, 
казалось бы, уже решенной научной проблемы [4, 
c. 48–74].

Между тем, критическое отношение к ранее 
найденным решениям известных проблем приво-
дит не только к новым, более обоснованным их ре-
шениям, но и к возникновению научных проблем, 
которые оказываются новыми для криминалисти-
ческой науки. Так обстоят сегодня дела, напри-
мер, с учением о криминалистической стратегии, 
роль и место которой в системе криминалистики 

и в её теории предлагалось определять либо из-
менять с учетом и истории развития данной нау-
ки, и с учётом зарубежного опыта. Предложенные 
на этот счёт решения породили новую проблему, 
решение которой в перспективе, надо думать, по-
требует пересмотра и предмета, и принципов си-
стематизации криминалистического научного зна-
ния.

Конечно же, процесс формирования частной 
криминалистической теории не сводится к просто-
му поиску и решению криминалистических про-
блем. Для осознания их сути важно определиться 
и с целевой предназначенностью криминалисти-
ческой теории и с её функциями.

Основная цель частной криминалистической 
теории состоит, как нам представляется, в том, 
чтобы привести в единую систему все те научные 
знания, которые были ранее накоплены в опреде-
ленной предметной области криминалистики.

Что касается функций частной криминалистиче-
ской теории, то среди них обычно выделяют следу-
ющие: 1) Информативная функция, которая заклю-
чается в том, чтобы частная криминалистическая 
теория формировала информационный комплекс, 
включающий в себя исходные криминалистиче-
ские понятия, категории, принципы и гипотезы, 
то есть необходимую информацию об интересую-
щей сфере окружающей действительности. 2) Си-
стематизирующая функция. Любая частная крими-
налистическая теория призвана не просто коор-
динировать существующие научные знания в той 
или иной предметной области, но и выстраивать 
их в четкую субординационную систему, характе-
ризующуюся глубокими взаимосвязями и разной 
логической силой ее элементов. 3) Прогностиче-
ская и объяснительная функции. Указанные функ-
ции частной криминалистической теории являются 
общими функциями для любой научной теории, по-
скольку отражают их научное содержание.

Таким образом, частная криминалистическая 
теория, являясь высшей формой рациональной 
познания в криминалистике, помогает успешно 
разрешать фундаментальные и прикладные кри-
миналистические проблемы.
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PRIVATE FORENSIC SCIENCE: THE ESSENCE, 
CONCEPT, STRUCTURE AND FUNCTIONS

Zainullin R. I.
Bashkir State University

In this article, the author analyzes the essence of private forensic 
theories. Using methodological tools, the concept is defined and 
the structure (component composition) of forensic exercises is re-
vealed. In the component composition of private criminalistic teach-
ing, the author identifies such mandatory components as abstract 
objects, criminalistic concepts and categories, principles and laws, 
and a system of logical conclusions. The article defines the main 

goal of private criminalistic teaching as bringing into a single sys-
tem all the scientific knowledge that was previously accumulated 
in a certain subject area of criminology. The author pays special 
attention to the functional characteristics of generalized theoretical 
constructions. The article highlights such functions of private foren-
sic theory as: informative, systematizing, predictive and explanatory 
functions. The author concludes that these functions of private fo-
rensic theory are common functions for any scientific theory, since 
they reflect their scientific content. The general conclusion of the 
conducted research was the definition of private criminalistic theo-
ry, which is the highest form of rational cognition in criminology, as 
a theoretical construct that helps to successfully solve fundamental 
and applied criminalistic problems.

Keywords: private criminalistic teaching, the concept of criminalis-
tic theory, the structure of private criminalistic teaching, the essence 
of private criminalistic teaching.
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Обстоятельства, подлежащие доказыванию, и некоторые особенности 
методики расследования уголовных дел о хищении денежных средств 
с банковских счетов, совершенных военнослужащими
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В Вооруженных Силах РФ осуществлен перевод военнослужа-
щих на финансовое обеспечение путем безналичного перево-
да их денежного довольствия на расчетные (дебетовые) бан-
ковские карты. Эти меры положительным образом сказались 
на их своевременном обеспечении денежным довольствием, 
возможностью безналичного способа оплаты приобретаемых 
товаров, оперативного получения денежных переводов от род-
ственников, а также исключением фактов преступного посяга-
тельства на наличные денежные средства. Вместе с тем, появ-
ление у военнослужащих банковских карт дало возможность 
преступникам совершать хищения денежных средств с исполь-
зованием технических средств связи, а также возможностей 
информационной системы «Интернет».
Уголовные дела о хищении денежных средств с банковских 
счетов, совершенных военнослужащими, представляют опре-
деленную сложность для следователей в связи с необходимо-
стью проведения большого объема следственных действий, 
узкоспециализированным характером совершенного престу-
пления и необходимостью обладать специальными познаниями 
в различных областях человеческой деятельности, связанной 
с информационными технологиями и финансовыми операция-
ми безналичного расчета.
Данная статья поможет практическим работникам в расследо-
вании уголовных дел указанной категории.

Ключевые слова: следователь, военнослужащий, банковский 
счет, хищение.

В целях обобщения особенностей предмета 
доказывания и методики совершения краж с бан-
ковских счетов, совершенных военнослужащими 
по призыву, проанализировав материалы опубли-
кованной следственно- судебной практики, необ-
ходимо отметить, что по уголовным делам данной 
категории в ходе предварительного расследова-
ния следователю необходимо установить следую-
щие обстоятельства.

При установлении времени совершения престу-
пления, исходя из следственной практики и анали-
за данных о времени списания денежных средств 
с банковского счета, эти преступления, как прави-
ло, совершаются в выходные и праздничные дни, 
когда преступник получает возможность поль-
зования телефоном для совершения преступле-
ния под предлогом общения с родственниками, 
в вечернее время, предназначенное для личных 
потребностей, или в ночное время после коман-
ды «Отбой», когда контроль за военнослужащи-
ми по призыву со стороны командиров ослаблен, 
а также в дни поступления денежного довольствия 
на банковские карты потерпевших.

Местом совершения преступления обычно яв-
ляются помещения казармы (комната досуга, 
класс боевой подготовки, комната для хранения 
ротного имущества и другие обособленные по-
мещения казармы, дающие преступнику возмож-
ность пользования неучтёнными средствами свя-
зи).

Способ совершения преступления состоит 
из ряда последовательных преступных действий, 
направленных на поиск орудия преступления, 
установление программного обеспечения и реги-
страцию в приложениях для размещения букме-
керских ставок (платежных кошельках), получение 
доступа к реквизитам банковских карт потерпев-
ших, совершение однородных и тождественных 
действий по неоднократному изъятию (списанию) 
денежных средств с банковских карт (банковских) 
счетов потерпевших в течение продолжительного 
времени.

Поиск орудия преступления –  приобретение не-
учтенного командованием подразделения мобиль-
ного средства связи с функцией доступа в гло-
бальную информационную систему «Интернет».

Для установление программного обеспече-
ния и регистрации в приложениях для размеще-
ния букмекерских ставок (платежных кошельках) 
преступник, как правило, устанавливает мобиль-
ные приложения букмекерских контор «Mellbet», 
«1xBet», «Betcity», или платежные кошельки 
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«Qiwi», «Яндекс.Деньги», «PayPal» и другие, пре-
доставляющие возможность регистрации аккаун-
та, лицевого счета и зачисления на созданный ли-
цевой счет денежных средств с банковских карт. 
Выбор этих приложений в большей степени обу-
словлен тем, что для регистрации в указанных 
приложениях не требуется указания социально- 
демографических и паспортных данных, а так-
же сведений о месте регистрации (месте житель-
ства). В некоторых случаях вместо установки в те-
лефон мобильных приложений доступ к сайтам 
букмекерских контор и платежным кошелькам 
осуществляется преступником через браузер те-
лефона, в связи с чем при осмотре орудия престу-
пления следует обращать внимание на историю 
посещения сайтов, используя для этого возможно-
сти программы для судебно- технической экспер-
тизы «Мобильный криминалист» [4, с. 172].

Проанализировав, следственную практику, 
Б. М. Ибатулиным выявлены следующие спосо-
бы получения преступником доступа к реквизи-
там банковских карт потерпевших, а именно: при 
расчете потерпевшим за приобретенные товары 
своей банковской картой в торговых точках, в хо-
де осмотра содержимого карманов форменно-
го обмундирования, а также личных вещей воен-
нослужащих, хранящихся в прикроватных тумбах, 
при передаче потерпевшими своих банковских 
карт преступнику для приобретения им продуктов 
в торговых точках, при формировании командова-
нием подразделения обобщенных сведений о бан-
ковских картах военнослужащих путем составле-
ния электронных списков и т.д. [2, с. 32].

Имея на руках орудие преступления (мобиль-
ный телефон, ноутбук), с функцией доступа в ин-
формационную систему «Интернет» и установлен-
ным программным обеспечением, а также рекви-
зиты банковских карт потерпевших, преступник 
получает возможность совершать однородные 
и тождественные операции по неоднократному 
изъятию (списанию) денежных средств с банков-
ских карт (банковских) счетов потерпевших в те-
чение продолжительного времени по следующим 
причинам.

Особенностью банковских дебетовых (расчет-
ных) карт, выдаваемых военнослужащим по при-
зыву, является отсутствие их привязки к номерам 
мобильных телефонов владельцев, в связи с чем 
последние не получают сообщений об операциях 
по банковскому счету, что позволяет преступни-
ку, зная лишь номер банковской карты, период ее 
действия, а также трёхзначный CVV-код, осущест-
влять безналичное списание денежных средств 
в свою пользу, без необходимости ввода дополни-
тельных смс-кодов и физического доступа к бан-
комату.

Кроме того, преступник, как правило, стара-
ется получить доступ к как можно большему ко-
личеству реквизитов банковских карт потерпев-
ших, осуществляя с них списание небольших сумм 
от 100 до 500 руб лей, не вызывая, тем самым, по-
дозрения у владельца карты.

Для сокрытия следов преступления злоумыш-
ленник, как правило, формирует несколько акка-
унтов в различных приложениях, на лицевые сче-
та которых осуществляет перевод похищенных 
денежных средств, используя для этих целей не-
сколько операторов платежных систем. Так, пе-
ревод похищенных денежных средств возможен 
на созданные им аккаунты мобильных приложе-
ний «Mellbet» и«1xBet» через оператора платеж-
ной системы НКО «МОНЕТА» (ООО), а на акка-
унт мобильного приложения «Betcity» –  через не-
банковскую кредитную организацию ООО «МО-
БИЛЬНАЯ КАРТА». Аккумулированные таким об-
разом на лицевых счетах мобильных приложений 
«Mellbet», «Betcity», «1xBet» денежные средства 
преступник в последующем может перевести до-
статочно крупными траншами на лицевой счет 
электронного платежного кошелька «Qiwi», с ко-
торого затем осуществить пополнение лицевого 
счета своей банковской карты и используемого 
номера мобильного телефона.

Учитывая вышеизложенные обстоятельства, 
следователь должен уделять особое внимание 
тщательному анализу получаемых из финансо-
вых учреждений сведений о переводах денежных 
средств, которые могут содержать информацию 
как о промежуточных, так и о конечных получате-
лях денежных средств, дате и времени перевода, 
IP-адресе абонентского устройства, использован-
ного для совершения операции и регистрацион-
ных данных пользователя лицевого счета [3, с. 61].

Субъектом указанного преступления может 
быть военнослужащий по призыву, по контракту, 
состоящий на офицерской должности, владеющий 
навыками обращения с мобильными средствами 
связи и установки в них соответствующего про-
граммного обеспечения, осведомленный о меха-
низме безналичного изъятия денежных средств 
с банковского счета (банковской карты), способах 
обхода защиты банковских карт и сокрытия своих 
идентификационных данных в информационную 
систему «Интернет».

При установлении лица, причастного к совер-
шению преступления, следует обратить внимание 
на военнослужащих по призыву, имеющих (в си-
лу возложенных на них обязанностей) беспрепят-
ственный доступ к торговым точкам и банкома-
там, расположенным на территории воинской ча-
сти, на –  лиц, привлекаемых командиром подраз-
деления к сбору и составлению списков военнос-
лужащих –  владельцев банковских карт, на коман-
диров отделений, взводов, рот, имеющих доступ 
к личным вещам военнослужащих по призыву 
в ходе утренних осмотров, проверки содержимого 
прикроватных тумбочек и пр.

Анализируемые нами преступления соверша-
ются, как правило, военнослужащими, склонными 
к азартным играм, необоснованным тратам и при-
обретению товаров, не соответствующих их дохо-
дам, имеющими долговые обязательства, облада-
ющими высокими навыками обращения с техни-
ческим средствами связи, осведомленными о ме-
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ханизме безналичного изъятия денежных средств 
с банковского счета (банковской карты), способах 
обхода защиты банковских карт и сокрытия своих 
идентификационных данных в информационной 
системе «Интернет».

В качестве положительного примера грамотной 
работы следователя рассмотрим уголовное дело, 
рассмотренное Архангельским гарнизонным воен-
ным судом в 2019 году [1].

В ноябре 2018 года в военный следственный 
отдел СК России по Плесецкому гарнизону от ко-
мандования воинской части, дислоцированной 
на космодроме «Плесецк», поступила информа-
ция о многочисленных жалобах со стороны воен-
нослужащих по призыву на хищение денежных 
средств с принадлежащих им банковских карт.

В ходе проведенных оперативно- розыскных 
мероприятий у военнослужащего по призыву ря-
дового Ю. был обнаружен и изъят лист бумаги 
с рукописными записями реквизитов банковских 
карт. В ходе допроса подозреваемый Ю. отри-
цал факт совершенного им хищения денежных 
средств с банковских карт своих сослуживцев, 
а обнаруженный у него лист бумаги с реквизита-
ми банковских карт объяснил наличием долговых 
обязательств перед сослуживцами, данные бан-
ковских карт которых он (Ю.) внес для того, чтобы 
возвратить им взятые в долг денежные средства. 
К указанным показаниям подозреваемого Ю. сле-
дователь отнесся критически.

Для идентификации потерпевших военнослу-
жащих в воинской части им были истребованы 
списки владельцев банковских карт, после полу-
чения которых проведен сравнительный анализ, 
в результате которого были установлены 15 во-
еннослужащих, банковские реквизиты которых 
были отражены на изъятом у подозреваемого Ю. 
листе бумаги. В ходе допросов этих военнослужа-
щих версия Ю. о наличии долговых обязательств 
перед владельцами этих карт следователем была 
опровергнута. Благодаря грамотной и настойчи-
вой работе следователя, установившего психоло-
гический контакт с подозреваемым, и создавшего 
у подозреваемого Ю. уверенность в полной осве-
домленности органа предварительного следствия 
о совершенных им преступлениях, подозреваемый 
дал по уголовному делу признательные показания, 
подробно указав обстоятельства совершенных им 
хищений денежных средств с банковских карт по-
терпевших путем их безналичного изъятия при по-
мощи мобильного телефона с выходом в инфор-
мационную систему «Интернет» и установленных 
на нем мобильных приложений, предназначенных 
для размещения букмекерских ставок.

Затем следователь незамедлительно произвел 
осмотр помещения канцелярии командира роты, 
где у указанного офицера в сейфе был обнаружен 
и изъят принадлежащий подозреваемому Ю. мо-
бильный телефон (смартфон) «Lenovo». В ходе ос-
мотра смартфона была обнаружена информация 
об установленных на нем приложениях для разме-
щения букмекерских ставок, идентификационные 

данные пользователя приложений, а также исто-
рия операций по зачислению денежных средств 
на лицевой счет приложений.

Ю. было предъявлено обвинение в совершении 
преступления, предусмотренного п. «г» ч. 3 ст. 158 
УК РФ. Обвиняемый Ю. в ходе допроса пока-
зал, что до призыва на военную службу приобрел 
в собственность мобильный телефон (смартфон) 
марки «Lenovo», установил в нём приложения 
«MelBet», «1xBet», «BetCity», через которые пери-
одически размещал ставки на спорт путем внесе-
ния небольших сумм на лицевой счет этих прило-
жений. После призыва на военную службу от сво-
их увлечений азартными играми он не отказался, 
однако имевшихся в наличии финансовых средств 
для этого ему не хватало. При прохождении служ-
бы Ю. стал назначаться помощником дежурного 
по подразделению и получил возможность посе-
щать буфет, расположенный на территории во-
инской части, где по просьбе своих сослуживцев 
приобретал им различные продукты. В этот же пе-
риод у Ю. возник умысел на совершение тайно-
го хищения чужих денежных средств с банковских 
счетов (банковских карт) своих сослуживцев. Для 
этого Ю. при посещении буфета стал подсматри-
вать и запоминать реквизиты банковских карт во-
еннослужащих, осуществлявших приобретение 
товаров, а для того, чтобы не забыть полученные 
им реквизиты, записывал их на листе бумаги, ко-
торый хранил при себе. При этом Ю. старался со-
брать реквизиты банковских карт как можно боль-
шего количества военнослужащих для того, чтобы 
одномоментно и на протяжении длительного вре-
мени списывать с различных банковских карт не-
большие суммы денежных средств, не вызывая, 
тем самым, подозрения со стороны владельцев 
карт. Таким образом Ю. в период с середины ав-
густа 2018 года до конца сентября 2018 года для 
совершения планируемого им хищения денежных 
средств получил доступ к реквизитам банковских 
карт 15 военнослужащих по призыву. Кроме того, 
Ю., проходя службу в одном подразделении с по-
терпевшими, был осведомлен о том, в какое вре-
мя им на карты поступает денежное довольствие, 
что помогало ему планировать действия по неза-
конному изъятию денежных средств с банковских 
счетов.

В ходе проведенной с обвиняемым Ю. провер-
ки показаний на месте последний указал места 
в помещениях казармы, где при помощи свое-
го мобильного телефона он осуществлял опера-
ции по безналичному изъятию денежных средств 
с банковских счетов (банковских) карт потерпев-
ших.

С учетом признательных показаний обвиняе-
мого Ю., показаний потерпевших, протоколов ос-
мотра места происшествия, проверок показаний 
на месте, осмотра орудия преступления (мобиль-
ного телефона) и объекта, сохранившего следы 
преступления (фрагмента листа бумаги с рукопис-
ными записями реквизитов банковских карт потер-
певших), почерковедческой судебной экспертизы, 
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выписок по движению денежных средств на бан-
ковских счетах и иных документов вина обвиня-
емого Ю. была полностью доказана, а уголовное 
дело после утверждения военным прокурором об-
винительного заключения было направлено в Ар-
хангельский гарнизонный военный суд.

Таким образом, уголовные дела о хищении де-
нежных средств с банковских счетов, совершен-
ных военнослужащими, представляют определен-
ную сложность для следователей в связи с необ-
ходимостью проведения большого объема след-
ственных действий, узкоспециализированным 
характером совершенного преступления и необ-
ходимостью обладать специальными познаниями 
в различных областях человеческой деятельно-
сти, связанной с информационными технологиями 
и финансовыми операциями безналичного расче-
та.
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THE CIRCUMSTANCES TO BE PROVED, AND 
SOME FEATURES OF THE METHODOLOGY 
FOR INVESTIGATING CRIMINAL CASES OF 
EMBEZZLEMENT OF FUNDS FROM BANK ACCOUNTS 
COMMITTED BY MILITARY PERSONNEL

Lavrova O. N.
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Affairs of Russia named after V. Ya. Kikot

In the Armed Forces of the Russian Federation, the transfer of mil-
itary personnel to financial support was carried out by non-cash 
transfer of their monetary allowance to settlement (debit) bank 
cards. These measures had a positive impact on their timely pro-
vision of cash allowances, the possibility of non-cash payment for 
purchased goods, prompt receipt of money transfers from relatives, 
as well as the exclusion of criminal encroachment on cash. At the 
same time, the appearance of bank cards in the military made it pos-
sible for criminals to commit theft of funds using technical means of 
communication, as well as the capabilities of the Internet informa-
tion system.
Criminal cases of embezzlement of funds from bank accounts com-
mitted by military personnel present a certain complexity for inves-
tigators due to the need to conduct a large volume of investigative 
actions, the highly specialized nature of the crime committed and 
the need to have special knowledge in various areas of human ac-
tivity related to information technologies and financial transactions 
of non-cash payment.
This article will help practitioners in the investigation of criminal cas-
es of this category.
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Цель статьи –  выявить и обобщить факторы развития конструк-
тивной девиации, существующие в современной литературе. 
Учитывая недостаточность современных научных исследова-
ний в области девиации сотрудников уголовно- исправительной 
системы, в данной статье представлены результаты анализа 
юридической и психологической литературы, проведенного ав-
тором по проблеме конструктивной девиации. В статье кратко 
проанализированы подходы к негативной и конструктивной де-
виации, дан сравнительный анализ их содержания. Проанали-
зированы факторы, влияющие на конструктивное девиантное 
поведение на индивидуальном, лидерском и организационном 
уровнях. Описаны основные факторы, влияющие на отклоне-
ния в поведении сотрудников, влияющие на отклонения в по-
ведении сотрудников. Сделан вывод о необходимости интегра-
тивных исследований, которые изучают девиантное поведение 
с позиции комплексного подхода, а не фокусируются исклю-
чительно на негативной девиации. Предложены направления 
дальнейших исследований проблемы девиантного поведения.

Ключевые слова: девиация, проактивное поведение, стиму-
лирование, лидерство, сотрудники, уголовно- исправительная 
система

Введение. Повышение эффективности управ-
ленческих практик в уголовно- исполнительной 
системе (УИС) –  сложная проблема научно- 
практического свой ства, имеющая комплексный 
характер. Решение данной задачи требует каче-
ственных изменений управления кадрами в уч-
реждениях и органах УИС, совершенствования 
практик привлечения, развития и удержания пер-
сонала, повышения его лояльности и мотивиро-
ванности.

Изменения управления персоналом в УИС 
предполагает использование адекватных моти-
вационных стратегий [1; 2; 4, c. 345–346; 6]. Не-
обходимо разрабатывать надежные процедуры, 
которые направляют и ограничивают сотрудни-
ков в их работе, стимулируют проактивное пове-
дение [5]. Если уровень девиантности сотрудников 
УИС высок, учреждение УИС не сможет успешно 
функционировать и реализовывать значимые реа-
билитационные программы. Таким образом, руко-
водство учреждений УИС должны предпринимать 
меры по предотвращению девиантного поведе-
ния и обеспечению своевременного реагирования 
на возникающие инциденты.

В последние годы проблема девиантного по-
ведения в организациях привлекает все боль-
шее внимание ученых- юристов. Однако все еще 
мало исследований посвящено конструктивным, 
а не деструктивным отклонениям в поведении со-
трудников от действующих в организации проце-
дур и норм. Традиционно такое отклонение рас-
сматривалось как угроза функционированию ор-
ганизации [8], но более поздние исследования по-
казывают, что девиантность сотрудников может 
быть полезна. Это направление исследований 
изучает конструктивную девиантность, которая 
представляет собой поведение, отклоняющееся 
от норм референтной группы, и характеризующе-
еся благородными намерениями принести пользу 
референтной группе, а также соответствующее 
гипернормам, то есть не наносящее вреда другим 
группам или обществу в целом [14].

Как показывают эмпирические исследования, 
конструктивное отклонение может обеспечить 
мощную основу для организационного обучения 
и совершенствования [9; 10; 11], для поиска инно-
вационных способов решения рабочих задач и для 
повышения производительности в учреждениях 
УИС. Тем не менее, знания о причинах и условиях, 
предшествующих и стимулирующих конструктив-
ное отклонения, по-прежнему разрозненны и мало 
убедительны. Существуют единичные зарубежные 
исследования, рассматривающие конструктивное 
девиатное поведение сотрудников УИС. В попыт-
ке преодолеть этот разрыв в настоящем исследо-
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вании были исследованы как деструктивные, так 
и конструктивные девиации на работе, а также их 
детерминанты.

Цель данного исследования заключается в том, 
чтобы установить факторы, влияющие на стиму-
лирование конструктивной девиации на рабочем 
месте.

Результаты исследования и их обсуждение. 
Отдельные аспекты девиантности сотрудников 
УИС рассматриваются в немногочисленных пу-
бликациях в России и на Западе. Чаще всего ис-
следования концентрируются на субкомпонентах 
этого феномена или связанных с ним проблемах, 
таких как «власть сотрудников УИС». В исследо-
ваниях, посвященных элементам девиантности 
сотрудников УИС, рассматривался целый ряд во-
просов: расовая и сексуальная дискриминация и/
или домогательства; и чрезмерное применение 
силы, насилия со стороны сотрудников УИС. Тема 
девиантности сотрудников УИС также интегриро-
вана в дополнительные концепции, такие как на-
рушения границ заключенных, а также в более 
масштабные исследования проблем, которые кон-
центрируются на профессионализации как реше-
нии проблем сотрудников УИС, процедурах отбора 
и совместного лидерства [14].

В широком смысле существуют два основных 
типа девиантности сотрудников УИС [там же]: 
злоупотребление властью и коррупция. Трактов-
ка этого феномена поверхностна в том смысле, 
что инциденты, как правило, упоминаются лишь 
вскользь (или как часть полемики по  какому-то во-
просу); он не получает детального анализа.

На основе существующих источников И. Рос-
сии выделил основные типы девиантного поведе-
ния сотрудников УИС[14]: ненадлежащее исполь-
зованием оборудования и имущества учреждения; 
невыполнение необходимых обязанностей на ра-
боте; неправильное обращение с имуществом/
кража имущества заключенных; употребление ал-
коголя на работе; принятие подарков от заключен-
ных и их родственников; дискриминация, злоупо-
требление властью; сексуальные отношения с за-
ключенными; пронос запрещенных веществ/пред-
метов; кража; насилие в отношении заключенных; 
сексуальные домогательства со стороны сослу-
живцев. Большинство из этих девиантных форм 
поведения взаимосвязаны.

В свою очередь конструктивное отклонение 
в поведении (конструктивная девиация) влечет 
за собой добровольное поведение, которое откло-
няется отустановленных норм [3] на рабочем ме-
сте, нопреследует благородные намерения. Его 
определение, представленное в литературе, со-
держит три основных допущения:

1. Предположение о поведенческом отклонении 
относится к добровольному отходуот формаль-
ных или неформальных норм [10]. Для сотрудни-
ков в контексте их работы релевантными нормами 
являются организационные нормы. Организаци-
онные нормы бывают неформальными или фор-
мальнымиправилами, регулирующими и упорядо-

чивающими поведение в учреждении/организа-
ции. Эти нормы могут быть формально описаны 
в инструкциях или процедурных правилах, кото-
рые документируются или открыто обсуждаются, 
и существовать в виде не задокументированных 
практик сотрудников.

2. Предположение о благородном намерении 
относится к принятию поведения с позитивным на-
мерением достичь выгоды для референтной груп-
пы (учреждения). В этой связи конструктивные 
отклонения выглядят как организационное граж-
данское поведение (активное и экстраролевое по-
ведение, которое является поведением сотрудни-
ков, выходящим за рамки типичных ожиданий вы-
год для конкретных референтных групп (команды, 
подразделения, всей организации).

3. Предположение о соответствии гипернормам 
относится к поведению, которое является «благо-
родным, респектабельным или иным образом до-
бродетельным» [7]. В этом отношении конструк-
тивное отклонение представляется сходным с та-
кими формами просоциальных и упреждающих 
действий, как помощь или надлежащее информи-
рование.

Поскольку стандарты оценки поведения как 
конструктивнодевиантного могут быть субъектив-
ными, существующая литература непоследова-
тельна в том, как она трактует состав этих трех 
допущений в определении конструктивной деви-
антности [5, c. 930]. По существу, были предложе-
ны две точки зрения –  А. К. Вадерой и Б. Л. Гальпе-
риным.

А. К. Вадера и соавторы предлагают рассматри-
вать конструктивную девиацию как широкий зон-
тичный термин, охватывающий широкий спектр 
поведений, которые разделяют акцент на пред-
положении о благородном намерении, поэтому их 
определение является формирующим [15, c. 1222].

Б. Л. Гальперин предлагает более узкий взгляд, 
который определяет конструктивную девиацию 
как одновременное проявление всех трех элемен-
тов, поэтому определение Гальперин признается 
исследователями «суммирующим» несколько под-
ходов [12].

Мы согласны с Гальпериным в том, что кон-
структивная девиантность описывает поведение, 
которое отражает одновременное проявление 
всех трех критериев –  поведение, которое одно-
временно является девиантным, имеющим бла-
городные намерения и соответствующим гипер-
нормам, –  по двум причинам: теоретическая точ-
ность и эмпирическая валидация [там же]. До сих 
пор мнение Гальперина действительно воплощает 
в себе суммативное определение конструктивное 
девиации и согласуется с формальным взглядом 
на нее. Некоторые авторы, которые придержи-
ваются широкого взгляда на конструктивное от-
клонение, также упоминают, что, трем критериям 
конструктивной девиантности может соответство-
вать и творческая деятельность [15, c. 1224], когда 
она влечет за собой отклонения от норм и соот-
ветствует благожелательным ценностям высшего 
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порядка. Точно также проактивное или просоци-
альное поведение может повлечь или не повлечь 
за собой отклоняющиеся действия или соответ-
ствие гипернормам.

Что касается эмпирической валидации, то точ-
ка зрения Гальперина в настоящее время являет-
ся единственным определением конструктивной 
девиации, которое было операционализировано 
и эмпирически подтверждено с использованием 
психометрической шкалы, которая фиксирует два 
измерения конструктивной девиантности:
– акты конструктивной девиантности, направлен-

ные на организацию;
– акты конструктивной девиантности, направлен-

ные на индивидов.
Первоначальная валидация Гальперина под-

держивает двухфакторную структуру конструк-
тивной девиантности и показывает, что конструк-
тивная девиантность в значительной степени свя-
зана с такими конструктами, как организационное 
гражданское поведение и негативная девиант-
ность[12]. Тем не менее, психометрическая шка-
ла наиболее сильно коррелирует с деструктивной 
девиантностью, то есть с девиантным поведени-
ем, не приносящим пользы организации [там же, 
с. 3004]. Эта сильная связь отражает особый ак-
цент на отклонениях в пунктах шкалы. Так, неко-
торые пункты относятся к «нарушению процедур 
компании» или «неподчинению инструкциям или 
приказам руководителя».

Данные выводы подтверждаются другими ис-
следованиями. В частности, результаты исследо-
вания М. Боданкина и А. Цинера [9] показывают, 
что конструктивная девиация сотрудников орга-
низации может быть предсказана нейротизмом 
и открытостью опыту, и не может быть предска-
зана экстраверсией. Боданкиным и Цинером так-
же было обнаружено, что удовольствие также яв-
ляется достоверным предиктором межличностной 
конструктивной девиации. Оказалось, чем больше 
человек склонен к сотрудничеству, тем меньше он 
склонен к поведению, отклоняющемуся от нормы.

Кроме того, наш анализ показал, что в иссле-
дованиях девиантного поведения в основном вы-
являются следующие причины организационного 
гражданского поведения: 1) внутренняя мотива-
ция (стремление к участвовать в решение конкрет-
ной задачи, поскольку она является по своей сути 
интересной или приятной); 2) чувство обязанности 
(чувство необходимости помогать организации 
в качестве реакции на предполагаемые выгоды –  
зарплата, социальные услуги; 3) психологическое 
расширение прав и возможностей (восприятие 
работы как значимой, вера в собственную компе-
тентность в отношении работы, чувство самоопре-
деления и контроля над результатами работы).

Выше мы указали, что конструктивное от-
клонение может обеспечить мощную основу для 
повышения производительности в учреждени-
ях и организациях. В литературе выделяется не-
сколько групп методов, с помощью которых мож-
но минимизировать, ограничить или контролиро-

вать отклонение поведения сотрудников от нор-
мы. Эти механизмы заимствованы как из литера-
туры по деятельности УИС, так и из литературы 
по государственному управлению. Решения мо-
гут быть разделены на три категории в зависи-
мости от их реализации в модели карьеры /рабо-
ты сотрудников, а именно: работа с кандидатами 
на должность сотрудника УИС, обучение нового 
сотрудника, непрерывное обучение существую-
щих сотрудников.

1. К первой категории относятся: проведение 
тщательных предварительных расследований 
в отношении заявителей; надлежащая и тщатель-
ная подготовка; сертификация.

2. Следующие действия относятся ко второй 
категории вмешательств: партисипативное управ-
ление/общее управление качеством (TQM); пра-
вильное использование ресурсов; своевременное 
сообщение о неисправном или сломанном обо-
рудовании; разоблачение отходов и нарушений 
правил; использование омбудсменов и комитетов 
по этике.

3. В рамках последней группы решений реали-
зуются следующие меры: обучение разнообразию 
и гендерной чувствительности; аккредитация; пра-
вильная оценка сотрудников; создание и исполь-
зование подразделений внутренних дел; профес-
сионализм; лучшее лидерство.

По мнению исследователей, конструктивное 
отклонение возникает в условиях, когда сотрудник 
чувствует себя компетентным, мотивированным 
и имеющим определенную степень автономии 
и полномочий, которые им предоставил их руково-
дитель (лидер). Есть мнение, что конструктивные 
девианты –  это компетентные люди, которые бо-
лее мотивированы, чем их конформные сверстни-
ки, и что лидеры должны увеличить свободу дей-
ствий сотрудников и стать посредниками в стиму-
лировании конструктивных девиаций.

В. Мертенс и Дж. Р. Рекер утверждают, что кон-
структивная девиация может поощряться и на-
правляться через лидерство. Они разработали од-
ну из первых теоретических моделей, объясняю-
щих связь лидерского поведения с таким факто-
ром, как психологическое расширение прав и воз-
можностей:
– психологическое расширение возможностей 

членов команды способствует развитию кон-
структивной девиантности членов команды;

– расширяющее лидерство поведение повышает 
психологические возможности членов команды 
и, таким образом, конструктивное отклонение;

– транзакционное лидерское поведение снижает 
психологические возможности и конструктив-
ные отклонения;

– конструктивная девиантность лидеров способ-
ствует развитию конструктивной девиантности 
членов команды.
Выводы Мертенса и Рекера очевидно свиде-

тельствуют, что наделенные полномочиями со-
трудники склонны к конструктивным отклонениям 
в большей степени, чем бесправные сотрудники.
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Выводы. В современном научном дискурсе 

существует два направления исследований, изу-
чающих девиантность на рабочем месте: 1) «де-
структивная девиантность», которое подчеркива-
ет ее негативные последствия для организации, 
и 2) «конструктивная девиантность», которое ис-
следует ее позитивные последствия. Несмотря 
на растущее значение конструктивной девиант-
ности, в том числе в учреждениях и органах УИС, 
большинство исследований все еще сосредоточе-
но на деструктивном девиантном поведении [7].

Лишь немногие из существующих эмпириче-
ских исследований анализируют предпосылки 
и корреляции между обоими типами девиантного 
поведения. Существующие методы измерения де-
виантного поведения сотрудников не способству-
ют точному пониманию конструктивного девиант-
ного поведения. Исследования механизма форми-
рования конструктивного девиантного поведения 
в российском контексте встречаются редко.

Факторы, влияющие на конструктивное деви-
антное поведение на индивидуальном, лидерском 
и организационном уровнях, исследуются в юри-
дической и психологической литературе без по-
пытки анализа механизмов их действия и безэм-
пирических подтверждений. Это не способству-
ет глубокому пониманию процесса формирова-
ния как негативного девиантного поведения, так 
и конструктивных девиаций.

Конструктивное отклонение в поведении со-
трудников описывает способы создания ценности 
путем отхода от общепринятых способов работы. 
Так как это поведение по определению является 
нетрадиционным, его влияние на учреждение или 
организацию зачастую оказывается более слож-
ным, чем обычное поведение сотрудников. Откло-
нения в поведении приводят к последствиям, кото-
рые будут иметь противоположные эффекты. Та-
ким образом, в целях дальнейших исследований 
целесообразно применять интегративный подход, 
который бы изучал девиантное поведение с пози-
ции комплексного подхода, а не фокусировался 
исключительно на негативной девиации. Это по-
зволит обеспечить лучшее понимание существую-
щих теорий и концепций, а также разработку эф-
фективных управленческих рекомендаций.
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ON THE FACTORS OF CONSTRUCTIVE DEVIATION 
DEVELOPMENT

Musatova E. E.
Academy of the Federal Penitentiary Service of the Russian Federation 
(Academy of the Federal Penitentiary Service of Russia)

The purpose of the article is to identify and summarize the factors 
for the development of constructive deviation that exist in modern 
literature. Given the lack of modern scientific research in the field 
of deviation of employees of the criminal correction system, this ar-
ticle presents the results of an analysis of legal and psychological 
literature conducted by the author on the problem of constructive 
deviation. The article briefly analyzes the approaches to negative 
and constructive deviation, provides a comparative analysis of their 
content. Factors influencing constructive deviant behavior at individ-
ual, leadership and organizational levels were analyzed. The main 
factors influencing deviations in employee behavior, influencing de-
viations in employee behavior are described. It was concluded that 
integrative studies are needed that study deviant behavior from the 
perspective of an integrated approach, rather than focusing exclu-
sively on negative deviation. The directions of further research of 
deviant behavior problem are proposed.

Keywords: deviation, proactive behavior, incentive, leadership, em-
ployees, penal correction system.
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Национализация иностранных инвестиций в международном частном праве
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бакалавр, юридического факультета МГУ 
им. М. В. Ломоносова
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В настоящей автор производит сравнение национализации 
с другими способами принудительного отчуждения собствен-
ности в пользу государства, дает сравнительный обзор при-
менения терминов «национализация» и «экспроприация» 
в международных соглашениях Российской Федерации. Также, 
ссылаясь на приведенное в литературе деление стран на им-
портеров и экспортеров капитала, характеризует российское 
регулирование национализации в данной парадигме и анали-
зирует возможные законодательные и исторические причины 
низкой привлекательности российского рынка среди иностран-
ных инвесторов. В результате использования методов истори-
ческого толкования нормы закона, общенаучных методов срав-
нения и метода нахождения и установления причин явлений 
автор приходит к выводу о необходимости реформирования 
национального законодательства путем введения требования 
«быстроты, адекватности и справедливости» компенсации, 
а также делает предположение о негативном влиянии на инве-
стиционный климат России не только регуляторных, но и исто-
рических факторов.

Ключевые слова: национализация, экспроприация, инвести-
ции, инвестиционный климат, международное право, импорте-
ры капитала, экспортеры капитала.

Значимым фактором при оценке благоприятно-
сти инвестиционного климата страны для капита-
ловложений из-за рубежа является модель регу-
лирования способов принудительного отчуждения 
частной собственности иностранных субъектов, 
в частности, национализации.

Национализация как институт гражданско-
го права –  это изъятие имущества, находяще-
гося в частной собственности, и передача его 
в собственность государства (ст. 235 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации). В ее 
результате происходит отчуждение не отдель-
ных объектов права, а целых отраслей эконо-
мики, этим ее следует отличать от других спо-
собов принудительного изъятия имущества –  
реквизиции, являющейся способом отчуждения 
индивидуально- определенной вещи при нали-
чии чрезвычайных обстоятельств на основании 
властного распоряжения компетентного органа, 
и конфискации, являющейся следствием нару-
шения нормы права субъектом (ст. 242 и 243 
Гражданского кодекса Российской Федерации 
дает операциональное определение этих право-
вых инструментов).

В международных договорах с участием Рос-
сийской Федерации термины «национализация» 
и «экспроприация» употребляются либо как си-
нонимы путем явного указания на тождество ка-
тегорий [7, 8, 9, п. 1 ст. 4] или без такового, ли-
бо соотносятся как частное и общее, где терми-
ном «экспроприация» охватываются все способы 
принудительного изъятия собственности в поль-
зу государства, либо  все-таки разграничивают-
ся [10, ст. 8.35]. Автор разделяет не выраженную 
в законе, но аргументированную в литературе по-
зицию, согласно которой экспроприацию следует 
считать способом принудительного отчуждения 
индивидуально- определенных вещей, в то время 
как национализация направлена на отчуждение 
собственности «совокупной», не всегда являю-
щейся индивидуализированной [3, стр. 432].

Международное право признает право наро-
дов на национализацию, в том числе иностран-
ной собственности в части, не затрагиваемой го-
сударственным иммунитетом. Так, Резолюция 
№ 626 «О праве свободной эксплуатации есте-
ственных богатств и ресурсов» 1952 г. Генераль-
ной Ассамблеи ООН подтверждает право народов 
на свободное распоряжение своими естествен-
ными богатствами и ресурсами, их право на сво-
бодную эксплуатацию этих ресурсов. Также ука-
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занная Резолюция рекомендательно предостере-
гает государства- члены ООН от препятствования 
осуществлению этих прав другими государствами 
и народами, однако не запрещает национализа-
цию иностранной собственности и определение ее 
условий.

Продолжение международно- правовой регла-
ментации права государства на национализацию 
можно найти в Хартии экономических прав и обя-
занностей государств (Принята резолюцией 3281 
(XXIX) Генеральной Ассамблеи ООН от 12 дека-
бря 1974 года), согласно ст. 2 которой, каждое 
государство имеет право на свободное осущест-
вление постоянного суверенитета над своими ре-
сурсам, богатствами и экономической деятельно-
стью, право регулировать и контролировать ино-
странные инвестиции в пределах действия своей 
национальной юрисдикции, и, наконец, национа-
лизировать, экспроприировать или передавать 
иностранную собственность. Абзац «С», в кото-
ром оговаривается это право, обязывает государ-
ства выплачивать компенсацию, предоставляя 
им свободу в регламентации такого отчуждения, 
в том числе подчеркивая право на передачу спо-
ров о национализации внутренним судам, за ис-
ключением случаев достижения государствами 
взаимной договоренности по вопросу мирных 
средств урегулирования, что лишний раз подчер-
кивает компромиссный характер этого докумен-
та, где проглядывается защита стран- импортеров 
капитала.

Держа в уме существование стран развитых 
и развивающихся, можно заметить, что страны- 
импортеры капитала, как правило, чаще идут 
по пути удержания вытекающих из отношений 
компенсации споров в своей юрисдикции и уста-
новлении своих правил компенсации, в то время 
как страны- инвесторы настаивают на «быстрой, 
адекватной и эффективной» компенсации с целью 
защиты своих инвесторов [2]. Весьма естествен-
ным в этих условия выглядит тяготение стран раз-
вивающихся к модели удержания капитала и раз-
витых –  к максимизации возмещения.

Закон об иностранных инвестициях демонстри-
рует промежуточную позицию российского зако-
нодателя, устанавливающего высокий стандарт 
возмещения при национализации (согласно абз. 2 
п. 2 ст. 8, иностранному инвестору компенсируют-
ся не только прямой ущерб от национализации, 
но и упущенная выгода) и предоставляется воз-
можность разрешать связанные с возмещением 
убытков споры в международном коммерческом 
арбитраже (ст. 10 указанного Закона).

В России, стоит полагать, к счастью, национа-
лизация является предметом изучения истории 
юридической науки, однако документы национа-
лизации 1917 года и ее последствия, проявившие-
ся в том числе после распада Союза ССР в 1990-х, 
стоит полагать, также до сих пор бросают тень со-
мнения на стремление иностранных инвесторов 
вкладывать свои средства в Россию. Так, Декре-
том ВЦИК от 14.12.1917 (ред. от 10.02.1933) «О на-

ционализации банков» была произведена нацио-
нализация действовавших на территории Россий-
ской Империи банков, 34% которых принадлежа-
ли иностранцам [4]. Решение это, конечно, было 
закономерным в свете большевистской политики, 
однако в тот момент оно носило исключительно 
сиюминутный политический характер, став мерой 
наказания объявивших бойкот Советской власти 
иностранных банков, а также способом финансо-
вой поддержки партии. Тем не менее, вызванные 
этим и другими декретами о национализации про-
тиворечия были разрешены еще в советские годы, 
поскольку национализация была признана други-
ми государствами посредством двусторонних со-
глашений (с Германией в 1922, США в 1933, Нор-
вегией в 1959, Данией в 1964, Великобританией 
в 1968). Нерешенные до распада СССР решались 
также двусторонними соглашениями, одним из ко-
торых стало подписанное в 1997 года Соглаше-
ние между Правительством Российской Федера-
ции и Правительством Французской Республики 
об окончательном урегулировании взаимных фи-
нансовых и имущественных требований, возник-
ших до 9 мая 1945 года. Согласно ст. 1 и 2 дан-
ного Соглашения, французская и российская сто-
роны соответственно отказывались от предъявле-
ния требований другой стороне и поддерживать 
требования по отношениям, возникшим до 9 мая 
1945 года, касающиеся вопросов займов, облига-
ций, интересов и активов, находившихся на тер-
ритории Российской Империи и РСФСР до прове-
денной в 1917 году национализации, в том числе 
«колчаковского» золота.

К числу проблем национализации, доставшим-
ся Российской Федерации по наследству, отно-
сится, кстати, вопрос признания незаконной экс-
проприации галереи С. И. Щукина, в 1907 году за-
вещавшего свое собрание, включавшее работы 
таких мастеров как Моне, Матисс, Пикассо, Го-
ген и др., городу Москве. Это завещание было им 
аннулировано в 1928 году, объявив наследника-
ми жену и детей, однако к тому моменту его гале-
рея уже была национализирована Декретом СНК 
РСФСР от 29.10.1918 «О национализации художе-
ственной галереи С. И. Щукина» (использование 
термина «национализация» в указанном Декрете, 
по мнению автора, стоит отнести к недостаткам 
юридической техники). Уже после распада СС-
СР наследники Щукина пытались добиться отме-
ны Декрета посредством обращений к Президен-
ту РФ Б. Н. Ельцину, однако их попытки оказались 
неэффективными, сын коллекционера подарил 
оставшуюся часть собрания ГМИИ им. А. С. Пуш-
кина, получив постоянный пропуск на посещение 
музея [6].

Таким образом, решение российского законо-
дателя о «промежуточном» регулировании нацио-
нализации иностранных активов с целью удержать 
вложенные активы и разрешить споры в нацио-
нальных судах, отсутствие требований «быстроты, 
адекватности и справедливости» компенсации, 
а также тень истории большевистской национали-
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зации, безусловно, наряду с другими, более общи-
ми политическими причинами, по мнению автора, 
оказывают влияние на формирование неблаго-
приятного инвестиционного климата.
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В статье исследуется проблема применения документов 
Международной торговой палаты в практике международных 
коммерческих арбитражей. Актуальность и новизна статьи 
обусловлены отсутствием комплексного исследования по со-
ответствующей теме, сконцентрированного исключительно 
на документах МТП и релевантной арбитражной практике. 
Особый акцент сделан на отнесение документов МТП к такой 
категории источников международного частного права, как lex 
mercatoria. Автор определяет lex mercatoria как вненациональ-
ную правовую систему, построенную на сложившихся торго-
вых обычаях. В тексте приведена юридическая характеристика 
документов МТП, основные способы их применения, а также 
подтверждение этих способов практикой международных ком-
мерческих арбитражей. В качестве практического подтвержде-
ния сделанных в статье выводов приведены соответствующие 
примеры дел арбитражей Европы, Арбитража МТП и МКАС при 
ТПП РФ.

Ключевые слова: Международная торговая палата, ИНКО-
ТЕРМС, обычай, lex mercatoria, арбитраж.

Основы международного частного права были 
заложены в трансграничной торговле. Глобализа-
ция неизбежно приводит к трансформации тор-
говых отношений, появлению качественно новых 
свой ств коммерческой деятельности. Право, его 
создание и защита, постепенно выходят из моно-
польной компетенции государства.

В 2019 году исполнилось ровно сто лет с мо-
мента основания Международной торговой пала-
ты (далее –  «МТП»). В течение всего века своего 
существования МТП вела непрерывную деятель-
ность, значительным аспектом которой являлось 
и продолжает являться создание документов. Эти 
документы носят крайне разнообразный характер, 
имеют отличные цели и связаны порой с противо-
положными сферами коммерческой деятельности. 
Значение их от этого, однако, не умаляется –  МТП, 
называемая также Всемирной организацией биз-
неса, объединяет миллионы компаний в более, 
чем ста странах мира.

Документы МТП –  классический пример права, 
которое создается не государством. Международ-
ный коммерческий арбитраж –  классический при-
мер защиты права, исходящей не от государства.

Тенденцию международного частного пра-
ва Ф. К. Джессоп назвал доктриной «транснацио-
нального права» [1, с. 444].

Сложившаяся доктрина, зачастую не «поспева-
ющая» за последними тенденциями, придержива-
ется довольно узкого подхода к источникам МЧП 
в целом. Вследствие этого международные ком-
мерческие арбитражи еще не смогли сформиро-
вать единообразного подхода к применению доку-
ментов МТП.

С каждым годом количество споров, отдавае-
мых под юрисдикцию международных коммерче-
ских арбитражей, возрастает. Вместе с тем воз-
растает и роль «транснационального права», в том 
числе –  документов МТП. Все чаще коммерсанты 
по всему миру прибегают к оформлению своих 
правоотношений с использованием именно этой 
категории источников МЧП. Доктринальное закре-
пление конкретных механизмов этого оформле-
ния и других вариантов применения, вытекающих 
из нее –  лишь вопрос времени.

Дефиниция документов МТП тесно связана c их 
отнесением к тому или иному источнику междуна-
родного частного права в целом.

По своей юридической природе документы 
МТП относятся к категории обычаев, а именно 
определенной их категории –  lex mercatoria.

Сам по себе термин lex mercatoria служит для 
обозначения концепта вненационального свода 
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правил и принципов, самостоятельно разработан-
ных международным бизнес–сообществом на ос-
нове сложившихся обычаев, торговой практики 
и общеправовых принципов, применяемых в ком-
мерческом арбитраже [2]. В иностранной доктрине 
подразумевается, что lex mercatoria исходит из не-
возможности как национального, так и междуна-
родного права надлежащим образом регулиро-
вать торговые отношения, т.е. презюмируется его 
вненациональный характер.

Непосредственное отнесение документов МТП 
к источникам lex mercatoria обусловлено следующим.

Все документы МТП создаются посредством 
неофициальной (частной) кодификации торговых 
обычаев –  формирования единых сводов правил 
на негосударственном уровне. Основной своей 
целью эти документы несут не нормативное ре-
гулирование соответствующих правоотношений, 
а лишь упрощение торговой деятельности.

Завершая характеристику юридической при-
роды документов МТП, следует обобщить сказан-
ное и прийти к единой дефиниции. Итак, под до-
кументами МТП надлежит понимать источник lex 
mercatoria, представляющий собой письменные 
акты кодификации, которые обобщают сложив-
шиеся торговые обычаи с целью упрощения и оп-
тимизации международной торговли и связанной 
с ней деятельности. Эти торговые обычаи име-
ют вненациональный характер, являются нефор-
мальными источниками МЧП, а сами документы 
МТП применяются по общему правилу при согла-
сии на их применение участников международных 
коммерческих договоров.

Однако главным для настоящей статьи стано-
вится следующий вопрос: при каких обстоятель-
ствах международный коммерческий арбитраж 
вправе применять документ МТП при разреше-
нии спора? Окончательный ответ на этот вопрос 
во многом будет зависеть от соотношения доку-
ментов МТП с международным и национальным 
применимым правом.

Суть использования документов МТП на прак-
тике заключается в том, что они не применяются 
в силу закона; сторонам необходимо эксплицитно 
включить конкретное базисное условие в текст до-
говора, либо сослаться на те или иные унифициро-
ванные правила, чтобы сделать доступным регу-
лирование на указанных условиях. Иными слова-
ми, большая часть документов МТП используется 
в договорной практике путем отсылочных условий 
договора. Включая в договор отсылку на тот или 
иной документ МТП, стороны придают этому до-
кументы обязательный характер в контексте кон-
кретной сделки. Следовательно, ключевым фак-
тором в применении документов МТП является на-
личие соответствующего волеизъявления сторон.

Помимо этого, документы МТП, будучи осно-
ванными на обычаях, могут применяться и как 
международный обычай. Так, Правление Торгово–
промышленной палаты РФ в своем постановлении 
объявило ИНКОТЕРМС-2010 обычаем, принятым 
в Российской Федерации [3].

Таким образом, юридическая природа доку-
ментов МТП сводится к торговому обычаю, при-
менение которого достигается двумя способами –  
напрямую как обычая и как отсылочного условия 
договора.

Тем не менее, способы применения документов 
МТП не ограничиваются этими.

Как уже упоминалось, документы МТП по юри-
дической природе относятся к источникам lex 
mercatoria. Достаточно продолжительное время 
доктрину МЧП волновал [4, c. 295, 302] вопрос –  
возможно ли установление транснациональных/
вненациональных источников права в качестве 
применимого права к договору?

В настоящее время, и весьма обоснованно, 
на практике превалирует подход так называемых 
«инвентористов» [5, с. 752], которые отвечают 
на поставленный вопрос утвердительно [6, с. 752]. 
Действительно, возможность сторон установить 
lex mercatoria в качестве применимого права выте-
кает из общепризнанного принципа автономии во-
ли [7, с. 94]. Многие специалисты в сфере между-
народного коммерческого арбитража, в том числе 
Э. Гайяр, утверждают, что благодаря применению 
lex mercatoria в международном коммерческом ар-
битраже способствует формированию транснаци-
ональной методологии, которая вполне в состоя-
нии не только дополнять, но и заменять примени-
мое национальное право [8, с. 60].

Российское законодательство и практика так-
же устанавливают подобный подход. Так, Поста-
новление Пленума ВС РФ от 9 июля 2019 г. № 24 
в п. 32 предусматривает, что стороны вправе вы-
брать в качестве применимого права документы, 
рекомендованные международными организация-
ми, приводя в качестве примеров Принципы УНИ-
ДРУА и PECL [9]. Это же вытекает из п. 1 ст. 28 
Закона «О международном коммерческом арби-
траже» [10].

На основании этого важно сделать следующий 
вывод: в случае, если стороны устанавливают lex 
mercatoria как применимое право, некоторые по-
ложения документов МТП могут быть применены 
к отношениям сторон в совокупности с другими 
торговыми обычаями. Это является третьим спо-
собом применения документов МТП.

Все три способа применения документов МТП 
так или иначе отражены в практике международ-
ных коммерческих арбитражей. Следует остано-
виться на конкретных примерах более подробно.

Наиболее рационально начать рассмотрение 
применения документов МТП с анализа практики 
арбитража при самой МТП.

Что касается первого способа применения –  
а именно, как отсылки в договоре, то он являет-
ся самым частым среди всех трех. Наиболее ин-
тересны в этом контексте ситуации, где Арбитраж 
МТП сталкивался с необходимостью интерпрета-
ции такой договорной отсылки.

Стороны по договору поставки предусмотре-
ли отгрузку товара в заранее оговоренном месте, 
прописав базис поставки как CNF FO, сделав от-
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сылку на ИНКОТЕРМС-1990. Тем не менее, текст 
данной редакции не содержал такого базисного 
условия. Состав арбитража посчитал, что сторо-
ны ошибочно ссылались на акроним в том виде, 
в котором он содержался в устаревших редакци-
ях ИНКОТЕРМС, а именно –  C+F/C and F. Средняя 
буква N, в таком случае, должна была обозначать 
слово «and». Учитывая это, состав арбитража по-
считал применимыми положения базиса CFR –  та-
кого, каким он содержался в редакции 1990 года. 
Буквы FO, в свою очередь, были интерпретирова-
ны как сокращение фразы «free out» –  словосоче-
тание, используемое для квалификации контрак-
тов по CFR и CIF и означающее, что расходы, свя-
занные с отгрузкой товаров с судна, включаются 
в стоимость фрахта. Еще одним значимым аспек-
том стал тот факт, что стороны включили условие 
поставки в раздел договора, поименованный как 
«Стоимость». Состав арбитража, однако, пришел 
к выводу, что отсылка на ИНКОТЕРМС в рамках 
контракта будет применяться не только к положе-
ниям о цене, но и ко всем положениям контрак-
та, а условие CFR –  полностью интегрированным 
в его текст. Спор был разрешен на основании при-
менения CFR к обязательствам сторон по отгруз-
ке груза [11].

Второй способ применения –  как обычая –  
встречается несколько реже. Это обусловлено 
тем, что Арбитраж МТП всегда исходил из заклю-
чения о том, что lex mercatoria –  это и есть торго-
вые обычаи, что две данные категории неотдели-
мы [12]. Таким образом, применяя документ МТП 
как часть lex mercatoria, Арбитраж МТП принимает 
его за часть торговых обычаев, и наоборот.

Наиболее значимым в рамках настоящего ис-
следования является использование докумен-
тов МТП третьим способом –  в качестве приме-
нимого права с точки зрения их как источника lex 
mercatoria. Арбитраж МТП высказывался по дан-
ному вопросу, однако практика менялась на про-
тяжении лет.

Так, в 80е годы ХХ века арбитраж МТП скло-
нялся к общей позиции о том, что документы МТП 
могут быть применены только на основании дого-
ворной отсылки. Тем не менее, в отсутствие согла-
шения сторон о прямом применении арбитраж мо-
жет использовать документ МТП в качестве руко-
водящего основания –  примером такого докумен-
та стали действовавшие на тот момент UCP [13].

К концу ХХ века позиция Арбитража МТП не-
сколько изменилась. Состав арбитража, обнару-
живший отсутствие выбора применимого права 
у сторон, определил его на основании релевант-
ных коллизионных норм –  а именно, право стра-
ны продавца. Однако при этом было установлено, 
что право страны продавца в существенной сте-
пени отклоняется от устоявшихся обычаев в ча-
сти регулирования отношений поставки. На осно-
вании этого Арбитраж МТП воспользовался ста-
тьей 13(5) Арбитражных правил и применил поло-
жения lex mercatoria как дополнительный источник 
[14].

Аналогично, в деле Deutsche Schachtbau– und 
Tiefbohrgesellschaft mbH v Ras Al Khaimah National 
Oil Co and Shell International Petroleum Co. Ltd [15] 
состав арбитража также признал применимым 
правом «общепринятые в международном сооб-
ществе принципы договорного права» [16]. Поз-
же государственный суд (суд Палаты Лордов) при-
знал данное решение и начал процедуру приведе-
ния его в исполнение. Судья сэр Джон Дональдсон 
при этом сослался на статью 13(3) Арбитражных 
правил МТП, отмечая, что стороны сами ввери-
ли составу арбитража право определить приме-
нимый правопорядок в случае спора, правомер-
но уклоняясь от урегулирования данного вопроса 
на этапе составления контракта. Исходя из этого, 
судья обнаружил, что выбор составом арбитра-
жа lex mercatoria в качестве применимого права 
не выпадает из компетенции, данной сторонами 
арбитражу.

В деле Daewoo v. Farhat [17] Арбитраж МТП 
пришел к несколько иному выводу. Так, продавец 
настаивал на применении к договорным отноше-
ниям сторон положений lex mercatoria в качестве 
применимого права. Тем не менее, состав арби-
тража отметил, что стороны своим соглашением 
не предусмотрели применение lex mercatoria к сво-
им отношениям, а установили конкретное нацио-
нальное применимое право. Доводы продавца бы-
ли отклонены.

Итак, применение документов МТП возмож-
но в случаях, когда стороны устанавливают lex 
mercatoria в качестве применимого права. Одна-
ко примечательно, что это работает и в обратную 
сторону.

Контрагенты заключили договор поставки, со-
славшись на правила UCP в части урегулирования 
расчетных обязательств, однако не установили 
применимого права. Состав арбитража посчитал 
отсылку на UCP достаточным подтверждением 
воли сторон на урегулирование контракта посред-
ством «международных торговых обычаев». Спор 
был разрешен на основании UCP, а также CISG 
и Принципов УНИДРУА –  последние были приме-
нены как часть lex mercatoria [18].

Примечательно, что некоторые специалисты 
по международному коммерческому арбитражу, 
в том числе Г. Борн, критиковали подход арбитра-
жа в данном деле, утверждая, что арбитраж рас-
ширительно толкует и искажает волю сторон [19, 
с. 2665]. У этой позиции есть и противники [20, 
с. 250]. Вторая позиция представляется более обо-
снованной. Так, при отсутствии выбора сторон ар-
битраж устанавливает применимое право, учиты-
вая все значимые для договора и отношений сто-
рон обстоятельства –  без этого невозможно уста-
новить наиболее тесную связь.

Важно, тем не менее, упомянуть, что в случаях, 
когда стороны не ссылаются на документы МТП/
устанавливают в качестве применимого права lex 
mercatoria, Арбитраж МТП в первую очередь при-
меняет положения более комплексных источни-
ков lex mercatoria, например CISG. Как упомина-
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ется в одном из решений, «для определения пре-
валирующих международных обычаев нет лучше-
го источника, чем CISG» [21]. Это связано с не-
возможностью разрешения спора исключительно 
на основании документа МТП ввиду его практико–
ориентированного, прикладного характера. Пред-
ставляется, что это еще одна значимая особен-
ность применения документов МТП.

Таким образом, практика Арбитража МТП под-
тверждает все три пути применения документов 
МТП.

Проведем анализ практики европейских арби-
тражей.

Во Франции специалисты по международно-
му коммерческому арбитражу положительно оце-
нивали применение различных источников lex 
mercatoria, в том числе и документов МТП [22, 
с. 417]. Во многом это обусловлено достаточ-
но лояльным с точки зрения применимого права 
механизмом приведения иностранных решений 
в исполнение. Так, ст. 1496 Гражданского процес-
суального кодекса Франции, посвященная меж-
дународному коммерческому арбитражу, указы-
вает, что арбитр применяет к контракту то право, 
которое стороны избрали, а в отсутствие таково-
го –  правила, которые посчитает соответствующи-
ми. Это и допускает разрешение дел на основании 
вненациональных источников права [23, с. 395].

Одним из дел, иллюстрирующих подобный под-
ход, является спор, рассмотренный в Парижском 
центре арбитража и медиации. Стороны не указа-
ли применимого права в контракте, однако сдела-
ли отсылки сразу на два документа МТП –  на ИН-
КОТЕРМС (а именно –  базисное условие FOB) 
и на Типовую оговорку МТП о форс–мажоре. Со-
став арбитража посчитал это достаточным воле-
изъявлением сторон и избрал в качестве примени-
мого права международные торговые обычаи [24].

Схожая практика сложилась в Австрийских ар-
битражах. В частности, Верховный суд Австрии еще 
в 1982 году вынес положительное решение о при-
знании и приведении в исполнение решение Арби-
тража МТП, где состав арбитража разрешил спор 
на основании lex mercatoria, хотя стороны не изби-
рали его в качестве применимого права. Причиной 
такого решения арбитража стало то, что нацио-
нальное право обеих сторон не могло с достаточ-
ной достоверностью урегулировать их отношения 
[25]. Этот подход впоследствии отразился на реше-
ниях арбитражей в юрисдикции Австрии [26].

Несколько иной подход сложился в немецкой 
и швейцарской правовых школах. В частности, 
многие авторы настроены против применения раз-
личных торговых обычаев как применимого пра-
ва [27, с. 623]. Это подтверждается и арбитражной 
практикой –  Центр арбитража и медиации при ТПП 
Женевы отказал в установлении международного 
торгового обычая в качестве применимого права 
несмотря на присутствовавшее в договоре воле-
изъявление сторон [28, с. 781–801]. Такая же прак-
тика присутствует у соответствующих арбитражей 
ad hoc [29, с. 382–396].

Арбитражные учреждения Великобритании 
долгое время не могли сойтись на едином подхо-
де. Так, одни специалисты в сфере международ-
ного коммерческого арбитража утверждают, что 
арбитраж вправе выносить решения только на ос-
новании закона [30, с. 23], другие приветствуют 
применение lex mercatoria [31, с. 343]. В 1978 го-
ду Апелляционный суд Великобритании признал 
исполнимой арбитражную оговорку, которая осво-
бождала арбитров от применения какого–либо 
конкретного правопорядка и просила разрешить 
возможный спор на основании «справедливой» 
интерпретации контракта. Впоследствии это поло-
жение нашло закрепление в Арбитражном законе 
[32]. Казалось, с этого момента должен был окон-
чательно укрепится позитивный подход к приме-
нению документов МТП как части lex mercatoria; 
однако этого не произошло. Например, Арбитраж 
при Ассоциации торговли зерном и кормами рас-
сматривал спор, вытекающий из договора постав-
ки, где поставщиком была компания, зарегистри-
рованная на территории Индии, однако имеющая 
основное место деятельности в США, а покупате-
лем –  российская компания, осуществляющая до-
статочную часть закупок на территории Украины. 
При этом контракт во многом полагался на регули-
рование поставки в соответствии с ИНКОТЕРМС. 
В данных условиях логичным было установление 
торговых обычаев как применимого права –  это 
позволило бы разрешить сложный спор, не опи-
раясь на конкретную правовую систему, а следо-
вательно –  более объективно. Кроме того, поло-
жительное отношение сторон к торговым обычаям 
подтверждается их отсылками на ИНКОТЕРМС. 
Однако состав арбитража исходил из юрисдик-
ции, где рассматривался спор, и посчитал опти-
мальным применить положения права Великобри-
тании [33].

Представляется, что применение в качестве 
применимого права lex mercatoria в целом и доку-
ментов МТП в частности осложняется спецификой 
«общего» права. В юрисдикциях «общего» права, 
одной из которых является Великобритания, ар-
битры не вправе выходить за пределы той инфор-
мации, которую предоставляют стороны; именно 
поэтому сторона, настаивающая на применении 
иностранного права, несет бремя доказывания. 
Любые исключения из данного принципа должны 
быть напрямую согласованы сторонами, посколь-
ку они фактически расширяют общепринятую 
компетенцию арбитража [34, с. 229].

Наконец, страны Северной Европы –  Фин-
ляндия и Швеция –  сформировали подход, ко-
торый ставит во главу угла соглашение сторон. 
Так, если стороны четко прописали в контракте 
торговый обычай в качестве применимого пра-
ва, арбитраж применит его. Однако если сто-
роны сослались на какой–либо документ МТП, 
но не указали конкретного применимого права, 
арбитраж с наибольшей вероятностью разрешит 
спор на основании того или иного национального 
права [35].
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Так, применение документов МТП в европей-
ских арбитражах во многом обусловлено сло-
жившимся в том или ином государстве подходом 
к квалификации lex mercatoria.

Ожидаемо, в практике МКАС наиболее часты-
ми делами являются споры, применение докумен-
тов МТП к которым вытекает из отсылки в дого-
воре. Тем не менее, отдельный интерес в рамках 
настоящего исследования представляет примене-
ние документов МТП не на основании договорной 
отсылки, а в качестве обычая/части применимого 
права.

Одно из подобных дел –  № 62/1998. В рас-
сматриваемом контракте контрагенты не только 
не оформили надлежащую отсылку на правила, 
но и не включили никакого акронима вовсе. Суд 
исследовал положения договора и сложившуюся 
деловую практику сторон и пришел к выводу, что 
поставки фактически осуществлялись на основа-
нии CIF и CIP. Дело было разрешено на основании 
ИНКОТЕРМС как международно–правового обы-
чая.

Важно, однако, отметить, что МКАС связан бук-
вальным толкованием арбитражных соглашений. 
В частности, в отличие от европейских арбитра-
жей, МКАС не применяет положения CISG, когда 
в качестве применимого права указано право Рос-
сийской Федерации [36]. В некоторой степени это 
осложняет применение lex mercatoria в целом и до-
кументов МТП в частности в случаях, когда отсут-
ствует соответствующее соглашение сторон.

Из всего рассмотренного в данном пункте мож-
но прийти к выводу, что МКАС рассматривает до-
статочно большое количество дел, так или иначе 
затрагивающих применение документов МТП, од-
нако редко применяет их без прямой договорной 
отсылки.

В заключение настоящей статьи надлежит от-
метить следующее.

Применение международными коммерчески-
ми арбитражами документов МТП в значительной 
степени варьируется в зависимости от правовой 
системы страны, где происходит арбитражное раз-
бирательство. Тем не менее, практикой междуна-
родных коммерческих арбитражей сформирова-
но три механизма применения документов МТП –  
на основании договорной отсылки, как междуна-
родный обычай и как часть применимого права lex 
mercatoria.

По мнению автора, расширение лояльного под-
хода к применению документов МТП в междуна-
родных коммерческих арбитражах посредством 
всех трех механизмов. Представляется, что роль 
документов МТП как части «транснационального 
права» лишь продолжит возрастать в ближайшие 
десятилетия. В этих условиях контрагенты, ссы-
лающиеся на документы МТП, смогут оценить це-
лесообразность рассмотрения споров в том или 
ином арбитраже на основании сложившейся прак-
тики. Отечественные арбитражные институты, 
в свою очередь, смогут сформировать единую ар-
битражную практику, обобщив подходы иностран-

ных арбитражей и адаптировав их к российской 
правовой действительности, и тем самым стать 
более привлекательными для иностранных контр-
агентов.
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The article examines the problem of applying the documents of the 
International Chamber of Commerce in the practice of international 
commercial arbitration. The relevance and novelty of the article is 
due to the lack of a comprehensive study on the relevant topic, fo-
cused exclusively on ICC documents and relevant arbitration prac-
tice. Particular emphasis is placed on classifying ICC documents as 
lex mercatoria as sources of private international law. The author 
defines lex mercatoria as a non-national legal system based on es-
tablished trade customs. The text contains the legal characteristics 
of the ICC documents, the main methods of their application, as well 
as confirmation of these methods by the practice of international 
commercial arbitration. As a practical confirmation of the conclu-
sions made in the article, the corresponding examples of cases of 
arbitration in Europe, the ICC Arbitration and the ICAC at the RF 
CCI are given.
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОГО ПРАВОТВОРЧЕСТВА

К вопросу о введении адвокатской монополии в рамках реформы 
гражданского процессуального законодательства

Журавлева Майя Дмитриевна,
канд. исторических наук, Средне- Волжский институт (филиал) 
ВГУЮ (РПА Минюста России)
E-mail: zhuravlic3075@mail.ru

В статье рассматриваются вопросы, связанные с реализаци-
ей правовых норм, регулирующих общественные отношения 
в сфере оборота юридических услуг в Российской Федерации 
на сегодняшний день. В связи с развитием сферы оказания 
юридических услуг и ростом количества лиц, которые оказы-
вают юридические услуги гражданам и организациям, вопрос 
адвокатской монополии приобретает особую актуальность 
в регулировании рынка юридической помощи. Автором про-
веден анализ и исследованы проблемы, связанные с реали-
зацией права каждого на получение квалифицированной юри-
дической помощи, в частности рассмотрен вопрос о судебном 
представительстве граждан профессиональными участниками 
гражданско- правовых отношений.
Особое внимание авторов уделено вопросу становления в на-
шей стране института «адвокатской монополии», автор прово-
дит анализ мнений ученых по вопросу становления института 
адвокатской монополии, автором исследуются положительные 
и отрицательные последствия указанной реформы. В статье 
исследуется необходимость участия в качестве судебных пред-
ставителей лиц, квалификация и статус которых соответству-
ет единым требованиям к профессиональной и практической 
подготовке.

Ключевые слова: гражданское судопроизводство, адвокат, 
адвокатская монополия, юрист, реформа гражданского зако-
нодательства, судебное представительство.

Развитие и совершенствования гражданского 
и гражданского процессуального законодатель-
ства имеет огромное значение для эффективно-
го выполнения своих функций и задач институтом 
гражданского судопроизводства, регулирующе-
го наибольшую часть общественных отношений 
в Российской Федерации. И эффективность дан-
ного института в свою очередь способствует гар-
моничному развитию общественных отношений 
среди членов современного гражданского обще-
ства.

Совершенствование гражданского процессу-
ального законодательства с учетом основных но-
велл и тенденций положительно влияет на разви-
тие демократического государства, учитывающе-
го интересы всех членов общества и способного 
защитить нарушенные права.

Право каждого гражданина Российской Фе-
дерации на получение им квалифицирован-
ной юридической помощи –  одна из важней-
ших гарантий соблюдения прав свобод чело-
века и гражданина, предусмотренных Консти-
туцией Российской Федерации. В связи с этим 
корреспондирующей обязанностью государ-
ства в этом случае выступаем обеспечение 
средств для реализации данного права в рам-
ках публично- правового поля.

Мнение российского общества раскололось 
на несколько групп. Первая группа поддержива-
ет идею монополии и полагает, что каждый юрист, 
оказывающий правовую помощь в форме кон-
сультаций, судебного представительства, должен 
получить статус адвоката. Другая группа счита-
ет, что статус адвоката необходимо получать тем 
специалистам, которые представляют интересы 
граждан и юридических лиц в суде. Третья группа 
выступает против всех изменений.

Уголовное законодательство четко определяет 
необходимость для участия в уголовном процес-
се в качестве субъекта, способного предоставить 
квалифицированную юридическую помощь нали-
чие статуса адвоката.

Дебаты о целесообразности введения институ-
та профессионального представительства обсуж-
дается уже не один год. В гражданском же про-
цессе юридическую помощь оказывают граждане, 
которые имеют высшее юридическое образова-
ние, но имеют статуса адвоката. Более того, за-
частую представителем в суде может выступать 
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юрист, не имеющий оконченного высшего образо-
вания, а, к примеру, являющийся студентом. Это 
обусловлено тем, что действующие Гражданский 
процессуальный кодекс Российской Федерации 
(ГПК РФ)[1] и Арбитражный процессуальный ко-
декс Российской Федерации (АПК РФ)[2]не предъ-
являют к судебному представителю требования 
о высшем юридическом образовании предста-
вителя и наличию стажа работы по юридической 
специальности.

Ученые теоретики говорят о том, что при отсут-
ствии требования к образованию и стажу судебно-
го представителя, закрепленного законодателем 
создает ситуацию, при которой допускается по-
всеместное участие в гражданском процессе «не-
профессиональных» судебных представителей. 
И данный пробел, по мнению многих исследовате-
лей, необходимо устранить в рамках проводимой 
реформы судопроизводства.

Многие ученые и практики активно поддержи-
вают идею «профессионального» судебного пред-
ставительства. Подтверждением «профессиона-
лизма» считают наличие статуса адвоката. Под-
разумевается, что именно юрист, сдавший ква-
лификационный экзамен и соответствующий вы-
соким стандартам осуществления адвокатской 
деятельности, является «профессиональным» су-
дебным представителем.

И данная точка зрения обоснована в позиции 
того, что адвокат имеет очевидные преимущества 
перед юристами, не являющимися адвокатами, 
при оказании юридической помощи гражданам 
и организациям:

1) Адвокат –  независимый профессиональный 
советником по правовым вопросам, а, следова-
тельно, более объективен и беспристрастен;

2) Адвокат обязан соблюдать адвокатскую тай-
ну;

3) Адвокату предоставлено право запрашивать 
необходимые для оказания юридической помощи 
документы от органов госвласти, органов местно-
го самоуправления, иных организаций

4) Статус адвоката предполагает высокий уро-
вень ответственности за действия, противореча-
щие признанным профессиональным обязанно-
стям, нормам и этике;

5) Адвокат может быть лишен своего статуса 
в случае нарушения им норм Кодекса, тогда как 
подобные меры не могут применены в отношении 
юриста, не являющегося адвокатом.

Отсутствие единого правового регулирования 
юридической деятельности адвокатов и частно-
практикующих юристов рассматривается как се-
рьезное упущение, которое существенным обра-
зом влияет на качество оказываемой юридиче-
ской помощи. Однако, безапелляционное отне-
сение к категории профессионального судебного 
представительства лишь деятельности, осущест-
вляемой лицами, наделенными статусом адвока-
та, остается спорным [3, с. 565].

На сегодняшний день Министерством Юстиции 
опубликован Проект Распоряжения Правитель-

ства РФ «Об утверждении Концепции регулиро-
вания рынка профессиональной юридической по-
мощи» [4], в соответствии с которым с 1 января 
2023 г. представительство вправе будут осущест-
влять только адвокаты.

Согласно данному документу, законодатель 
предлагает установить исключительное право ад-
вокатов на судебное представительство, обеспе-
чив тем самым должный уровень квалификации 
лиц, оказывающих юридическую помощь.

Для введения монополии адвокатуре необхо-
димо установить переходный период, в течение 
которого в нее будут приниматься все специали-
сты с высшим юридическим образованием. Толь-
ко после этого, и то далеко не по всем категориям 
дел, возможно установление «адвокатской моно-
полии» на судебное представительство.

Согласно положениям концепции оказание 
юридических услуг возможно только юристам, 
официально допущенным к данному виду деятель-
ности по результатам сдачи экзамена и присвое-
ния статуса адвоката. Судебными представителя-
ми смогут быть не только адвокаты, но и юристы, 
работающие по трудовым договорам, законные 
представители [3, с. 566]. Однако данный доку-
мент до сих пор не подписан.

Введения «адвокатской монополии», существу-
ющей в ряде других страх, среди которых Порту-
галия, Греция, Франция, Дания, обосновывается 
необходимостью создания механизма реализации 
права на получение квалифицированной юриди-
ческой помощи, гарантированного статье 48 Кон-
ституции Российской Федерации. Однако, едино-
гласной поддержки данная идея не имеет. Ряд те-
оретиков и практиков выступают против реформы 
института судебного представительства. В под-
тверждение необходимости допуска в качестве 
профессионального судебного представителя ис-
ключительно лица, сдавшего квалифицированный 
экзамен, подтверждающий его профессионализм, 
говорит и тот факт, что адвокат в своей деятель-
ности соблюдает не только процессуальное зако-
нодательство, но и законодательство об адвока-
туре.

Разумеется, введение более единообразных 
и жестких квалификационных требований к юри-
стам не отрицается, однако сама по себе «адво-
катская монополия» рядом ученых рассматрива-
ется как антиконституционная.

С одной стороны, в Российской Федерации су-
ществует объективная необходимость создания 
института, который бы обеспечивал состязатель-
ность процесса, что невозможно без участия про-
фессиональных участников процесса, обладаю-
щих достаточной компетенцию.

Однако, с другой стороны, наличие обязатель-
ных требований к лицам, участвующим в судеб-
ных процессах, определяет обязанность органов 
государственной власти в обеспечении возмож-
ности для граждан в профессиональном сопро-
вождении их интересов, что предполагает суще-
ственные финансовые затраты.
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Необходимо отметить, что любая монополиза-

ция судом правовых дозволений по факту ограни-
чивает возможность граждан принимать участие 
в судебном разбирательстве в связи с их тяжёлым 
материальным положением или по иным причи-
нам, что негативно влияет на доступность своев-
ременного рассмотрения и разрешения дел в за-
висимости от категории спора [5, с. 210].

Такое нововведение может поставить многих 
граждан в затруднительное материальное поло-
жение, при котором граждане, получающие оплату 
труда в размере прожиточного минимума не смо-
гут позволить себе защиту интересов в судебной 
инстанции.

Понимая такое положение многих граждан на-
шей страны обсуждался проект предоставления 
гражданам и организациям «судебных кредитов» 
на судебные расходы. Но данный вопрос нуждает-
ся в детальном обсуждении. В любом случае отри-
цательным фактом такого нововведения является 
то, что судебное финансирование, которое осно-
вано на получении дохода по факту положитель-
ного решения суда, несет риски для инвестора.

Для определения необходимость введения ад-
вокатской монополии необходимо рассмотреть 
положительные и отрицательные черты введения 
такого института. К плюсам такой системы отно-
ситься:
1) оказание адвокатской помощи бесплатно в си-

лу прямого указания закона;
2) увеличение числа лиц, участвующих в системе 

оказания бесплатной юридической помощи;
3) повышение качества оказания юридической 

помощи, и как следствие, качества защиты ин-
тересов граждан;

4) существование более строгой системы нрав-
ственных приоритетов судебного представите-
ля в силу существования мер дисциплинарной 
ответственности (вплоть до прекращения ста-
туса адвоката);

5) независимость адвокатуры.
Необходимо также отметить и минусы введе-

ния «адвокатской монополии»:
1) однозначное увеличение сумм адвокатских 

взносов;
2) нестабильная дисциплинарная практика;
3) размывание границ специализации, поскольку, 

независимо от предпочтений, адвокаты несут 
нагрузку по ведению уголовных дел;

4) ограничение доступа к рынку юридических ус-
луг иностранных адвокатов;

5) отсутствие регулирования цен на рынке оказа-
ния юридических услуг.
В действительности же, по мнению автора, не-

обходимость введения жестких рамок «адвокат-
ской монополии» излишне. Повышению качества 
предоставляемой гражданам юридической помо-
щи может способствовать следующие меры: вве-
дение законодательно сформулированных единых 
требований к профессиональной и практической 
подготовке профессиональных представителей: 
как адвокатов, так и иных лиц, получивших юри-

дическое образование и занимающихся частной 
практикой. И только после проверки представите-
ля на соответствие этим требованиями он может 
быть допущен в качестве судебного представите-
ля. Выделение критериев, как таковых, возможно 
и в отношении самой юридической помощи, а вы-
работка профессиональных требований к тем, кто 
оказывает обозначенную правовую помощь.

Реформа гражданского законодательства 
должна быть направлена на обеспечение каждо-
го гражданина возможностью получения действи-
тельно квалифицированной юридической помо-
щи. Вектор реформы, учитывающий необходи-
мость участия в качестве судебных представите-
лей лиц, квалификация и статус которых соответ-
ствует единым требованиям к профессиональной 
и практической подготовке и имеющих разное 
представление о нормах морали и этики, говорит 
об эффективном развитии гражданского процес-
суального законодательства на современном эта-
пе.
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ON THE ISSUE OF INTRODUCING A LAWYER 
MONOPOLY IN THE FRAMEWORK OF THE REFORM OF 
CIVIL PROCEDURAL LEGISLATION

Zhuravleva M. D.
Middle Volga Institute (branch) «The All- Russian State University of Justice» 
(RPA Ministry of Justice of Russia)

The article deals with the issues related to the implementation of 
legal norms regulating public relations in the sphere of turnover of 
legal services in the Russian Federation. In connection with the de-
velopment of the sphere of legal services and persons directly pro-
viding legal services, this issue is of particular relevance and impor-
tance in the regulation of the market of professional legal assistance 
in the territory of the Russian Federation. The author analyzes and 
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studies the problems associated with the realization of the right of 
everyone to receive qualified legal assistance, in particular, the is-
sue of judicial representation of citizens by professional participants 
of civil relations is considered separately. Special attention of the 
authors is paid to the formation of the institution of “lawyer monop-
oly” in our country, the author analyzes the opinions of scientists 
on the introduction of a lawyer monopoly, examines the positive 
and negative consequences of this reform. The article investigates 
the necessity of participation as judicial representatives of persons 
whose qualifications and status meet the uniform requirements for 
professional and practical training.

Keywords: civil proceedings, lawyer, lawyer monopoly, lawyer, re-
form of civil legislation, judicial representation.
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Антикоррупционный комплаенс: понятие, сущность и система формирования
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В последние годы неуклонно растет уровень ожиданий в отно-
шении роли комплаенс- менеджмента.
Успешная работа любой компании полностью зависит от ее от-
ношения к коррупции, на противодействие которой она долж-
на быть направлена. Нарушение политики противодействия 
коррупции может привести к непоправимым последствиям. 
Вопрос, связанный с формированием эффективной системы 
антикоррупционного комплекса в коммерческих организациях, 
является достаточно актуальным.
Основная задача такой системы заключается в опережающем 
обнаружении и минимизации рисков коррупционной направ-
ленности, а также в своевременном устранении причин и усло-
вий для их возникновения.
Необходимость по формированию и использованию компла-
енса основана на сложности регулирования, а, следовательно, 
на высокой вероятности нарушения отдельных законодатель-
ных норм или внутренних правил. Благодаря антикоррупцион-
ному комплаенсу снижаются риски, связанные с совершением 
коррупционных преступлений работниками, а также риски при-
чинения ущерба компании (не только материального, но и ре-
путационного).

Ключевые слова. Антикоррупционные комплаенс, норматив-
ное регулирование, комплаенс- контроль, внутренняя инфор-
мация, коррупция, причины коррупции, российское законода-
тельство.

Программы по комплаенс являются тесно свя-
занными с системой по противодействию корруп-
ционным проявлениям. Относительно текущей 
системы законодательства коррупция выступает 
в качестве уголовного и административного на-
рушения, за которое устанавливается ответствен-
ность. Однако относительно своего содержания 
комплаенс- программа охватывает более широкие 
аспекты нежели антикоррупционные меры как та-
ковые.

Под комплаенсом подразумевается не толь-
ко методика по противодействию коррупции, 
но и формирование базиса и условий, связанных 
с ведением прозрачного и честного бизнеса.

Учитывая тот факт, что Российская Федерация 
активно интегрируется в мировую экономику, за-
конодательство России должно установить систе-
му правил и требований, на основе которых долж-
ны осуществлять свою деятельность российские 
компании.

Такие требования характеризуются распро-
странением на все организации, которыми реали-
зуется деятельность в рамках российской юрис-
дикции, а не только на тех компании, которыми ре-
ализуется взаимодействие в иностранными парт-
нерами. [2]

Всего за 10 месяцев 2020 года были совершены 
27143 преступления коррупционной направленно-
сти, что на 1,9% больше, чем за аналогичный пе-
риод 2019 года. В Генпрокуратуре объяснили рост 
выявляемостью, ужесточением законодательства 
и антикоррупционной пропагандой. [1] Также важ-
но добавить, что далее на рисунке 1 представлена 
структура органов власти, в которых были выяв-
лены лица, осуществляющие коррупционные дей-
ствия с последующим увольнением со службы.

Достаточно распространенными являются дей-
ствия внутри компании, когда тем или иным со-
трудником осуществляется решение определен-
ных вопросов от юридического лица с учетом ос-
ведомления обо всех делах компании. [3]

Все это может реализовываться физическим 
лицом, имеющим определенную цель, связанную 
с получением денежных средств или имущества, 
которые ему не принадлежат, либо передачи их 
третьим лицам. Таким образом, можно сделать 
вывод, что разработка антикоррупционного ком-
плаенса является необходимым условием ведения 
бизнеса в России.

В компаниях антикоррупционный комплаенс 
представляет собой функцию выявления соответ-
ствующих законодательных и нормативных требо-
ваний, а также требований передовой практики, 
и внедрения необходимых мероприятий, систем 
и методов контроля таким образом, который по-
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зволит обеспечить соблюдение системы противо-
действия коррупции. Далее в таблице 1 представ-
лено разделение обязанностей между комплаенс 
и высшим руководством.

Рис. 1. Структура органов власти, в которых были 
выявлены лица, осуществляющие коррупционные 

действия с последующим увольнением со службы [6]

Таблица 1. Схема разделения обязанностей между комплаенс 
и высшим руководством в коммерческой организации [5]

Комплаенс-менеджер Высшее руководство

Непосредственное участие в 
повседневных мероприятиях

Обеспечение интеграции ком-
плаенс- культуры в корпора-
тивную инфраструктуру
с самых высоких уровней до 
самых нижних

Прямые отношения с регули-
рующими органами

Небольшое практическое уча-
стие во внедрении компла-
енс-инфраструктуры

Разработка нормативной ин-
фраструктуры фирмы

Оценка деятельности подраз-
деления комплаенс-менед-
жмента на предмет адекватно-
сти и целесообразности

Предоставление нормативных 
советов и рекомендаций

Процесс внедрения комплаенс- функции фор-
мирует новые возможности по развитию компа-
нии, избегания рисков, повышения качественного 
уровня по корпоративному управлению в целом. 
Стоит отметить, что далее в таблице 2 представ-
лены преимущества комплаенс- функции в ком-
мерческой организации.

Таблица 2. Преимущества комплаенс- функции и последствия ее 
отсутствия для коммерческой организации [4]

Основные преимущества ком-
плаенс

Отсутствие комплаенс

Реализация предотвращения 
и минимизации потерь фи-
нансов, банкротства

Вероятность получения фи-
нансовых потерь

Основные преимущества ком-
плаенс

Отсутствие комплаенс

Использование отлаженной 
системы по
обнаружению и предотвра-
щению
фактов мошенничества, кор-
рупции и других форм угроз 
деятельности компании

Вероятность расходов на про-
ведение консультаций и веро-
ятность нарушения деятель-
ности в рамках проведения 
расследования

Возможность сохранить и раз-
вивать
деловую репутацию

Вероятность возникновения 
репутационных рисков

Возможность повысить эф-
фективность
деятельности, а также увели-
чить уровень
конкурентоспособности и ин-
вестиционной
привлекательности компании

Вероятность снижения уровня 
капитализации, банкротство

Важно заметить, что внедрение в компа-
нию базовых мероприятий антикоррупционного 
комплаенс- контроля должно базироваться на сле-
дующих мероприятиях:
• Проведение аудита в области противодействия 

коррупции;
• Осуществление дополнительного профессио-

нального обучения;
• Разработка для компании базовой политики 

по противодействию коррупции;
• Подготовка обращения руководства компании 

к сотрудникам с изложением основных принци-
пов по противодействию коррупции, принятых 
в компании;

• Разработка и принятие Кодекса этики и слу-
жебного поведения работников организации.
Подводя итоги, можно сделать вывод, что борь-

ба с коррупцией является одной из самых акту-
альных проблем современности, не менее значи-
ма она и в части соблюдения антимонопольного 
законодательства.
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The level of expectations regarding the role of compliance manage-
ment has grown steadily in recent years
The successful work of any company depends entirely on its attitude 
towards corruption, against which it must be directed. Violation of 
the anti-corruption policy can lead to irreparable consequences. The 
issue related to the formation of an effective system of anti-corrup-
tion complex in commercial organizations is quite relevant.
The main task of such a system is to proactively detect and minimize 
corruption- related risks, as well as to timely eliminate the causes 
and conditions for their occurrence.
The need for the formation and use of compliance is based on the 
complexity of regulation, and, consequently, on the high probability 
of violation of certain legislative norms or internal rules. Thanks to 

anti-corruption compliance, the risks associated with the commis-
sion of corruption offenses by employees, as well as the risks of 
causing damage to the company (not only material, but also reputa-
tional), are reduced.
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Экономика современного государства почти не мыслима без 
использования информационных технологий. Цифровизация 
экономики позволяет оптимизировать множество экономиче-
ских процессов, усовершенствовать существующие технологии 
производства, повысить производительность труда, сделать 
эффективным труд, сократить время простоя оборудования, 
повысить оперативность доступа к информации, и как след-
ствие улучшить качество жизни населения. С другой сторо-
ны, интеграция информационных технологий повышает риски 
и угрозы утечки информации и использования ее в корыстных 
целях. Поэтому одним из ключевых направлений последних 
десятилетий стало развитие информационной безопасности.
Статья посвящена анализу таких понятий как «кибертер-
роризм» и «кибервой на». Авторы хотят привлечь внимание 
к возросшим угрозам, исходящим из информационного про-
странства. В статье проанализированы современные способы 
ведения вой ны с использованием киберпространства, рассмо-
трена и доказана их эффективность. В результате анализа 
фактов авторы приходят к заключению, что кроме разработки 
нормативных документов важно их индивидуальное примене-
ние и разработка своих видов «кибероружия» для способности 
произвести ассиметричный ответный удар.

Ключевые слова: кибервой на, кибертерроризм, цифровая 
экономика, информационная вой на, ассиметричный ответ.

Экономика современного государства почти 
не мыслима без использования информацион-
ных технологий. Цифровизация экономики позво-
ляет оптимизировать множество экономических 
процессов, усовершенствовать существующие 
технологии производства, повысить производи-
тельность труда, сделать эффективным труд, со-
кратить время простоя оборудования, повысить 
оперативность доступа к информации, и как след-
ствие улучшить качество жизни населения [1, 2, 
3]. С другой стороны, интеграция информацион-
ных технологий повышает риски и угрозы утечки 
информации и использования ее в корыстных це-
лях [4]. Поэтому одним из ключевых направлений 
последних десятилетий стало развитие информа-
ционной безопасности. Это понятие существовало 
давно и его можно охарактеризовать как защита 
любых видов информации от несанкционирован-
ного доступа к ней, а также использование, рас-
крытие, изменение или искажение ее, либо унич-
тожения массивов данных в целях получения фи-
нансовой и информационной выгоды или домини-
рования, либо для нанесения ущерба, дискрими-
нации и дискредитирования объекта, о котором 
получена похищенная информация.

Цель данной статьи проанализировать угрозы 
и дать рекомендации по борьбе с ними.

Информационное пространство всегда исполь-
зовалось для ведения вой н [5]. Так, в США давно 
разработали военную доктрину «Сетецентриче-
ских вой н». Концепция ведения таких вой н пред-
усматривает использование сетевого информаци-
онного пространства для повышения эффективно-
сти применения современного вооружения и воен-
ной техники [6, 7].

В текущих и будущих вой нах прямое столкно-
вение или частичное использование традицион-
ных видов вооружения не всегда продуктивно. 
В век цифровых технологий на первый план вы-
ходят «кибервой ны», так как они подразумевают 
влияние на информационную сферу деятельности 
человечества. Актуальность данного определения 
легко обосновать. В современном технологичном 
мире уже никто не представляет свое автономное 
существование без интернета, персональных гад-
жетов, цифровых валют, социальных сетей, ав-
томатизированных систем, облачных сервисов. 
По данным аналитики Business Insider Intelligent, 
к концу 2025 года в мире будет около 34 миллиар-
дов устройств, имеющих доступ к глобальной сети 
интернет 1.

1 Информационное агентство Business Insider Intelligent. 
URL: https://www.businessinsider.com/bi-intelligence-34-billion- 
con  nected-devices-2020–2015–11?r=US&IR=T (дата обращения: 
07.06.2021).
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Одно из определений информационной вой ны 

дал Г. Б. Корсаков: «Под этим термином понима-
ется комплексное информационное воздействие 
на систему государственного и военного управле-
ния противника, которое уже в мирное время при-
водило бы к принятию благоприятных для США 
решений, а в ходе конфликта полностью парали-
зовало бы функционирование структуры управле-
ния противника» [8, с. 49].

Угрозы РФ, исходящие из информационного 
пространства

Существует как минимум три категории информаци-
онных угроз России. Первая –  это шпионаж с целью 
получения секретной информации, коммерческой 
тайны, перехват сообщений высокопоставленных 
лиц и учреждений [9].

Следующей категорией является информаци-
онные вой ны –  это мероприятия по воздействию 
на поведение людей, подмены их ценностей, из-
менение истории и сложившихся понятий, толко-
вание различных событий в нужном ключе. Спосо-
бами воздействия могут являться хакерские ата-
ки на информационные ресурсы и официальные 
сайты, «дипфейк», публичные выступления, за-
явления политиков, статьи в средствах массовой 
информации, подмена фактов и пр. [10, 11]. Ос-
новным инструментом манипулирования являют-
ся средства массовой информации, социальные 
сети, форумы и др. [12] Современные технологии 
позволяют, основываясь на анализе предпочтений 
и собранных персональных данных, классифици-
ровать социальные группы людей и адресно на-
правлять подходящую пропаганду для то или иной 
фокус- группы. Как следствие, подобные воздей-
ствия в сочетании с экономическими и политиче-
скими принуждениями могут перерастать в «цвет-
ные революции», мятежи, восстания, локальные 
конфликты.

Третья и самая большая угроза на сегодня это 
«кибертерроризм», где мишенью являются объ-
екты критической информационной инфраструк-
туры [13]. «Кибератаки» предполагают реальное 
воздействие на телекоммуникационные сети, объ-
екты инженерной и транспортной инфраструкту-
ры, информационные и другие системы. Можно 
с полной уверенностью утверждать о вновь соз-
даваемых искусственных вирусах, преследующих 
военные и террористические цели. Такие вирусы 
способны контролировать и вносить нужные изме-
нения в производственные процессы критически 
важных инфраструктур. Заразить всю сеть пред-
приятия может один человек единожды подклю-
чив флеш-накопитель к любому из компьютеров 
в сети.

Основным объектом «кибератак» может быть 
топливно- энергетический комплекс, так как поч-
ти всеми процессами в них управляют автомати-
зированные системы. Одним из самых известных 
и нашумевших примеров является вирус поража-
ющий системы управления технологическим про-

цессом «Stuxnet» [14]. По неофициальным дан-
ным к разработке данного вируса приложили руку 
спецслужбы Израиля и США 1. В 2009 году этот ви-
рус вывел из строя 1360 из 5000 иранских ядерных 
центрифуг на заводе по обогащению урана в На-
танзе и отбросил сроки запуска в эксплуатацию 
атомной электростанции в Бушере [15].

В 2012 году от «кибератаки» пострада-
ла одна из крупнейших нефтяных компаний 
«SaudiAramco», на нее приходится около 10% ми-
ровой объема экспортируемой нефти. Компании 
пришлось отключить от интернета центры обра-
ботки данных по всему миру, чтобы вирус не рас-
пространился дальше [16]. Системы бурения и за-
качки нефти автоматизированы и не пострадали, 
но были полностью парализованы процессы по-
ставки и отгрузки нефти, а также заключение но-
вых контрактов и нарушена конфиденциальность 
деловой переписки. Спустя две недели компании 
пришлось раздавать нефть внутри страны бес-
платно, чтобы не останавливать экономические 
процессы Саудовской Аравии. На  какое-то время 
компании пришлось вернуться к старым печат-
ным машинкам, телефонным разговорам и пере-
сылкой документов по факсу и внутренней почтой, 
а полное восстановление заняло более полугода.

В марте 2019 года, в следствии «кибератаки» 
на автоматическую систему контроля гидроэлек-
тростанции «Эль- Гури», мог случиться государ-
ственный переворот. Без электричества остался 
21 из 23 штатов Венесуэлы. Ущерб составил –  3 
из 5 генераторов на электростанции. Одновре-
менно были атакованы сайты 10 посольств Вене-
суэлы в странах, на их сайтах появились сообще-
нии о признанииГуайдо президентом Венесуэлы. 
Предположительно хакерская атака была совер-
шена с территории США, о чем заявил президент 
Венесуэлы Николас Мадуро обвинив в этом Ва-
шингтон. Госсекретарь США Майкл Помпео отве-
тил, что «блэкаут», разруха и голод в Венесуэле 
«являются результатом некомпетентности режима 
Мадуро». Кроме этого, спецпредставитель США 
по Венесуэле Эллиот Абрамс дал не двусмыслен-
но понять, что кризис в конечном счёте завершит-
ся с уходом Николаса Мадуро с поста президента, 
и не исключил применения санкций в отношении 
стран, которые поддерживают действующую ад-
министрацию.

Нужно отметить, что и сами США уязвимы 
к хакерским ударам. Так 7 мая 2021 года кибе-
ратака заставила перекрыть крупнейший тру-
бопровод США. Целью кибератаки было вымо-
гательство суммы $4,5 млн которые компания 
«ColonialPipeline» заплатила злоумышленникам 2. 
После получения платежа хакеры предостави-
ли оператору (трубопровода) инструменты для 

1  Rosenbaum R. Richard Clarke on Who Was Behind the 
Stuxnet Attack. // Smith-sonian. 2012. April.

2  США вернули ColonialPipeline большую часть от уплачен-
ного хакерам выкупа. Информационное агентство РБК. URL: 
https://www.rbc.ru/technology_and_media/08/06/2021/60bea3ec9
a794738d780967f (дата обращения: 07.06.2021).
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восстановления компьютерной системы компа-
нии. Американские СМИ связывали «кибератаку» 
с группировкой «Darkside» которая предположи-
тельно находится на территории стран СНГ.

Бразильская компания JBS, крупнейший произ-
водитель мяса, 1 июня 2021 года была вынуждена 
на несколько дней остановить производство мясо 
на 9 заводах в США, так как после прошедшей на-
кануне хакерской атаки обнаружила вредоносное 
программное обеспечение на компьютерах сво-
ей сети 1. По заявлению пострадавшей стороны 
хакерский взлом СМИ приписывают группировке 
«REvil» и связывают ее с Россией 2. Вашингтон от-
казался от комментариев и официальных обвине-
ний в сторону Кремля.

Во время пандемии «Ковид-19» большое коли-
чество людей перешло на удаленный тип работы, 
не все копании готовы были предоставить корпо-
ративные устройства с защищенной удаленной 
сетью, многим пришлось работать на домашних 
девайсах, что еще больше увеличило шансы за-
разить корпоративную сеть. Защита информации 
от «киберугроз» актуальная проблема, требую-
щая доработки уже существующие нормативно- 
правовых документов и постоянного совершен-
ствования методов противодействия «киберугро-
зам».

Существующая правовая база

В России в настоящее время принят и использует-
ся ряд законодательных актов, регламентирующих 
стратегию страны в киберпространстве [17]:
• Стратегия национальной безопасности Россий-

ской Федерации (утв. Указом Президента РФ 
от 31 декабря 2015 г. № 683);

• Доктрина информационной безопасности Рос-
сийской Федерации (утв. Указом Президента 
РФ от 5 декабря 2016 г. № 646);

• Стратегия развития информационного обще-
ства в РФ на 2017–2020 годы (утв. Указом Пре-
зидента РФ от 9 мая 2017 г. № 203);

• Программа «Цифровая экономика Российской 
Федерации» (утв. Распоряжением Правитель-
ства РФ от 28 июля 2017 г. № 1632-р);

• Федеральный закон от 26 июля 2017 года 
№ 187-ФЗ «О безопасности критической ин-
формационной инфраструктуры Российской 
Федерации»;

• Федеральный закон от 21 июля 2011 г. № 256-
ФЗ «О безопасности объектов топливно- 
энергетического комплекса»;

• Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ 
(ред. от 09.03.2021) «Об информации, инфор-
1  Cyberwar: How Nations Attack Without Bullets or Bombs. 

Информационное агентство Bloomberg. URL: https://www.
bloomberg.com/news/articles/2018–05–11/cyberwar-how-nations- 
attack-without- bullets-or-bombs- quicktake (дата обращения: 
08.06.2021).

2 Alyza Sebenius. JBS Hackers Took Data From Australia 
and Brazil, Researcher Says. Информационное агентство 
Bloomberg. 08.06.2021. URL: https://www.bloomberg.com/news/
articles/2021–06–08/jbs-hackers-took-data-from-australia-and-
brazil- researcher-says (дата обращения: 08.06.2021).

мационных технологиях и о защите информа-
ции»;

• Указ Президента РФ от 15 января 2013 г. № 31с 
«О создании государственной системы обнару-
жения, предупреждения и ликвидации послед-
ствий компьютерных атак на информационные 
ресурсы Российской Федерации».

Новые реалии использования информационных 
технологий

Защита персональных данных, обеспечение безо-
пасных банковских транзакций, противодействие 
различным видам мошенничества в том числе «кар-
динг», блокировка вредоносных интернет ресур-
сов, вот те проблемы, которые приходилось решать 
до недавних пор.

На данный момент информационное простран-
ство таит в себе куда большие угрозы. Прямое во-
енное противостояние уже не актуально в нашем 
мире. От него ушли в сторону создания террори-
стических группировок, воюющих за свою идеоло-
гию и при этом скрыто преследующих цели стран, 
оказывающих им всяческую поддержку. Следу-
ющий этап противостояния –  это информацион-
ные вой ны, «кибер- шпионаж» и «цветные рево-
люции», согласно идей Р. Грина. В современных 
реалиях к этому добавилось «кибер- терроризм». 
США тратят огромные деньги на разработку 
«кибер- оружия», которое позволяет нанести урон 
государству и заблокировать критически важные 
объекты инфраструктуры без применения воору-
жения и военной техники оставшись при этом обе-
зличенными силами неизвестного происхождения. 
Любое оружие всегда применяется на практике, 
когда известно, что противнику нечем защититься 
или ответ будет заведомо слабее. Когда агрессор 
понимает свое превосходство возможно нападе-
ние, например, случай с Венесуэлой. Ущерб, кото-
рый может нанести применение «кибер- оружия» 
по отношению к энергетической инфраструктуре, 
например, к атомным электростанциям, приведет 
ситуацию в государстве к ущербу, сопоставимому 
с последствиями применения ядерного оружия. 
В информационном пространстве организовать 
нападение на порядок легче чем защиту, поэто-
му способность произвести асимметричный ответ 
позволит соблюдать паритет в киберпростран-
стве.

Заключение

Новые вой ны будут анонимными и стремительны-
ми, не требовать множества вооружения и военной 
техники [18,19]. Всего один флеш-накопитель или 
одна удачная хакерская атака может нанести эко-
номический урон сопоставимый с целой военной 
операцией. Поняв разрушительную силу, которую 
несет «кибер- терроризм» и информационные вой-
ны, им следует уделить особое внимание. В целях 
обеспечении соответствующей защиты государству 
и компаниям необходимо:
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• на каждом предприятии критической информа-

ционной инфраструктуры на основе государ-
ственных законах информационной безопас-
ности разработать свою собственную политику 
информационной безопасности, учитывая фак-
торы работы конкретного предприятия, для то-
го чтобы разработанные методы не были кон-
трпродуктивны для работы предприятия;

• для борьбы с вирусами шифраторами необхо-
димо создавать резервные центры обработки 
данных и постоянно делать резервные копии 
во избежание потерь данных;

• проводить аудиты безопасности и тесты на на-
личие уязвимостей, чтобы четко знать возмож-
ные точки проникновения в систему;

• внедрить централизованные платформы мони-
торинга, раннего распознавания, основанного 
на сборе и выявлении новых неизвестных ви-
дов хакерских атак;

• своевременно обучать кадровый персонал ос-
новам информационной безопасности;

• добиться независимости от иностранного про-
граммного обеспечения;

• развивать страну, создавая социально стабиль-
ное общество, имеющее единую национальную 
идеологию, для противостояния западной про-
паганде и чуждым нам культурным ценностям.
России для эффективного сдерживания необ-

ходимо также разрабатывать наступательное ору-
жие. Дальнейшее развитие в этой области при-
ведет к двухсторонним соглашениям о взаимном 
неприменении кибер- оружия, перехватывании 
инициативы контроля киберпространства и регла-
ментации действий с учетом наших националь-
ных интересов нашего доктринального и страте-
гического развития как с позиций национальной 
безопасности, так и с точки зрения соответствия 
нашей инфраструктурной готовности к вызовам 
научно- технического прогресса и уклада искус-
ственного интеллекта и эволюции накапливаемых 
баз данных.

Необходимо помнить, что каждые 50 лет вся 
информация на Земле удваивается, а выигрыва-
ет в гонке технологий тот, кто не только первым 
найдет иголку в стоге сена, но и сам будет произ-
водить эту иголку и будет способен не допускать 
конкурентов к этому стогу, особенно в голодные 
и конфликто- ориентированные года, когда все 
озадачены новыми доминантами полицентрично 
выстраиваемого безопасного мира различного по-
люса доминирования.
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NEW REALITIES OF WARFARE: “CYBER TERRORISM” 
AND INFORMATION WARFARE

Harlanov A. S., Beliy R. V.
Diplomatic Academy of the Ministry of Foreign Affairs of Russia, Moscow 
Aviation Institute (National Research University)

The economy of a modern state is almost inconceivable without the 
use of information technology. The digitalization of the economy 
makes it possible to optimize many economic processes, improve 
existing production technologies, increase labor productivity, make 
labor efficient, reduce equipment downtime, increase the efficiency 
of access to information, and, as a result, improve the quality of life 
of the population. On the other hand, the integration of information 
technologies increases the risks and threats of information leakage 
and its use for personal gain. Therefore, one of the key areas of 
recent decades has been the development of information security.
The article is devoted to the analysis of such concepts as “cyber ter-
rorism” and “cyber war”. The authors want to draw attention to the 
increased threats emanating from the information space. The article 
analyzes modern methods of waging war using cyberspace, exam-
ines and proves their effectiveness. As a result of the analysis of 
the facts, the authors come to the conclusion that in addition to the 
development of normative documents, it is important to use them in-
dividually and to develop their own types of “cyber weapons” for the 
ability to produce an asymmetric retaliatory strike.

Keywords: cyberwarfare, cyberterrorism, digital economy, informa-
tion warfare, asymmetric response.
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