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В статье указывается на необходимость в современных усло-
виях активизации и изменения форм идеологической работы 
в вузах. Это обусловлено особой ролью студенчества в соци-
альной структуре общества и рядом негативных факторов, 
которые характерны для мировоззрения значительной части 
современного российского студенчества. Именно последо-
вательная идеологическая работа служит основным путем 
и способом формирования мировоззрения студентов, осно-
вывающегося на национальных российских ценностных ори-
ентирах. Обращается внимание на то, что учебный процесс 
в современных российском высшем образовании практически 
лишился идеологического компонента, который в скромном 
объеме переместился в воспитательную работу со студентами. 
Обосновывается важность перехода от сугубо воспитательных 
форм к внедрению идеологических элементов непосредствен-
но в учебный процесс. В качестве одного из направлений пред-
лагается введение для всех бакалавров и специалистов дис-
циплины «Российский конституционализм» и раскрываются 
идеологические аспекты содержания этой дисциплины.

Ключевые слова: национальные ценности, ценностные ориен-
тиры студенчества, идеология в вузе, идеология гражданствен-
ности, российский конституционализм.

В непростой исторический период, который сей-
час переживают российское общество и государ-
ство, особую значимость приобретают консолида-
ция социальных сил, не формальная, а внутренняя 
нацеленность людей на осуществление общих це-
лей. Такая консолидация произрастает из духов-
ной общности народа, ощущения личной принад-
лежности к общей истории страны, понимания вы-
работанных в процессе исторического развития 
ценностей и идеалов и стремления их реализовать 
в актуальной жизни. Обобщая, можно сказать, что 
единение народа обеспечивается его общенацио-
нальной идеологией.

Не рассматривая здесь совокупность условий 
и причин, приведших к нынешнему состоянию 
идеологии, отметим лишь как факт, что ценно-
сти и идеалы, выработанные российским обще-
ством, подверглись и подвергаются в постсовет-
ский исторический период серьезным деформаци-
ям. Не случайно на высоком официальном уровне 
заявлено об угрозах в этом направлении, которые 
исходят от экстремистских и террористических ор-
ганизаций, отдельных средств массовой информа-
ции и массовых коммуникаций, недружественных 
иностранных государств, ряда транснациональных 
корпораций и некоммерческих организаций.

Как констатируется в Указе Президента РФ, их 
деятельность через идеологическое и психологи-
ческое воздействие на граждан ведет «к насажде-
нию чуждой российскому народу и разрушительной 
для российского общества системы идей и ценно-
стей (далее –  деструктивная идеология), включая 
культивирование эгоизма, вседозволенности, без-
нравственности, отрицание идеалов патриотизма, 
служения Отечеству, естественного продолжения 
жизни, ценности крепкой семьи, брака, многодет-
ности, созидательного труда, позитивного вклада 
России в мировую историю и культуру, разрушение 
традиционной семьи с помощью пропаганды не-
традиционных сексуальных отношений» [1].

Не берясь анализировать эту проблему в от-
ношении всех социальных групп, слоев и струк-
тур российского общества, поскольку эта задача 
предполагает более масштабное исследование, 
ограничимся рассмотрением особенностей в пла-
не формирования ценностей и идеалов у россий-
ского студенчества как наиболее динамичной ча-
сти общества, с находящимся в стадии формиро-
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вания мировоззрением, за которой стоит будущее 
российского общества и государства. Отдельные 
аспекты этой проблемы уже рассматривались на-
ми в ряде работ [2, 3], и можно отметить, что со вре-
мени их написания мало что поменялось в этом на-
правлении.

Многими исследователями отмечается явно 
негативное смещение ценностных ориентаций 
и идеалов студенчества, и прежде всего от высо-
ких принципов и идеалов –  к узкому прагматизму; 
от приоритета общественного и коллективного –  
к частному и личному; от устоявшихся моральных 
норм –  к вседозволенности и цинизму. У значи-
тельной части студенческой молодежи отмечает-
ся социальный и политический инфантилизм, ког-
да человеку в целом безразлично, что происхо-
дит в государстве и обществе, если это напрямую 
не затрагивает его личные интересы. Карьера, ма-
териальное благополучие, личный успех –  вот се-
годня преимущественные ориентиры значительной 
части студенчества.

Такой настрой вряд ли гарантирует активное 
участие этой группы студенчества, а затем ра-
ботников и руководителей в созидании успешно-
го, самодостаточного, сильного и независимого 
от внешних обстоятельств российского общества 
и государства. Однако причины этого состояния 
следует, полагаем, искать не только в происках 
внешней пропаганды и тлетворном влиянии ино-
родных сил. В значительной мере оно объясняется 
сконструированной системой самого образования, 
в котором, по крайней мере в высшей школе про-
цесс обучения лишился более или менее четкой 
идеологической основы.

Что мы хотим от высшего образования? Снаб-
дить обучающихся профессиональными знаниями 
и навыками как можно более высокого уровня? 
Очевидно, что да. Но если цель только эта, тогда 
есть смысл всем дружно перейти на систему дис-
танционного образования, до минимума свести 
подчас довольно непродуктивное и содержащее 
много излишних элементов личное общение сту-
дентов с преподавателем и получить в итоге иде-
альный университет с электронными преподавате-
лями и электронными студентами.

Российское высшее образование традицион-
но противилось и противится такому утилитарно-
му подходу по одной простой, но фундаменталь-
ной причине. Для нас система высшего образова-
ния –  это не просто инструмент переливания знаний 
из одной головы в другие. Для нас это среда, в кото-
рой воспроизводится национальная культура и про-
дуктом которой является наделенная специальны-
ми профессиональными знаниями и компетенция-
ми, и сформированная в процессе обучения в вузе 
востребуемся обществом и государством личность.

Личность обладает многогранными характери-
стиками и далеко не все из них могут и должны 
становиться предметом внимания вузовской сис-
темы. Но среди них есть элементы, которые на бо-
лее высоком уровне качества могут быть дополне-
ны или сформированы и развиты именно в вузов-

ской среде. Как представляется, мышление и воля 
студента в процессе обучения в вузе, помимо про-
фессионального функционала, должны быть обя-
зательно сориентированы на:

патриотизм как систему ценностей, определяю-
щую отношение человека к своему народу и госу-
дарству и включающую уважение к историческому 
прошлому своего народа и государства, гордость 
за народные подвиги и великие свершения, уве-
ренность в способности народа преодолевать кри-
зисные периоды и вера в великое будущее страны;

гражданственность как систему ценностей, 
определяющую отношение человека к другим лю-
дям как членам гражданского общества и включа-
ющую признание за любым человеком возможно-
сти свободного развития, уважение общепризнан-
ных прав человека, ответственное исполнение сво-
их гражданских обязанностей;

человечность как систему ценностей, опреде-
ляющую отношение человека к другому человеку 
как равному духовному существу и включающую 
нравственное отношение к человеку, стремление 
делать по отношению к людям добро и избегать 
зла, отношение к человеку как цели, и никогда как 
к средству для достижения целей.

Обратим внимание на важную деталь и одно-
временно насущную проблему. Речь идет о фор-
мировании элементов мировоззрения студентов, 
которые не могут появиться сами по себе, а про-
дуцируются в результате целенаправленной и си-
стемной идеологической работы. Есть ли она как 
таковая в вузах –  это большой вопрос. Специаль-
ный просмотр публикаций по рубрике «идеоло-
гическая работа в вузе» показал интересную де-
таль. В основном об идеологической работе в вузе 
говорят ученые из Белоруссии, Китая [4, 5]. Тог-
да как российские ученые предпочитают говорить 
о различных направлениях воспитательной работы 
со студентами.

Разумеется, никто не собирается отрицать зна-
чимость воспитательной работы в вузе. Но, во-пер-
вых, в российских вузах она формально отделе-
на от процесса обучения в вузе, что выражается 
в автономности соответствующих управленческих 
структур (зам. декана по учебной работе и зам. 
декана по воспитательной работе, проректор 
по учебной работе и проректор по воспитательной 
работе). Принимаются отдельные планы и идет со-
ответствующая отчетность.

Во-вторых, содержательно она, по сути, сведе-
на ко внеучебной работе, а к учебному процессу 
имеет отношение главным образом в плане осво-
бождения студентов от учебных занятий для про-
ведения массовых мероприятий. Конечно, танцы 
и пение, спортивные соревнования и студенческие 
посиделки, смешилки вроде КВН и т.п. мероприя-
тия оказывают влияние на формирование культу-
ры студенчества и несут определенный идеологи-
ческий заряд. Однако они не являются инструмен-
тами, вполне пригодными для системного внедре-
ния в студенческую среду необходимых идеологи-
ческих ориентиров.



№
12

 2
02

2 
[Ю

Н]

6

Сравним в этом плане вузовское обучение в со-
ветский период, где понимали и даже в определен-
ной степени фетишизировали значимость идеоло-
гии. Каждый год обучения в вузе по любой специ-
альности включал в учебный план предметы, со-
держание которых имело четкую и открыто выра-
женную идеологическую направленность. История 
КПСС, диалектический и исторический материа-
лизм, политическая экономия, научный комму-
низм –  вот последовательный ряд учебных дисци-
плин, нацеленных на формирование соответствую-
щего тому историческому периоду мировоззрения 
студентов. Причем одна из этих дисциплин обяза-
тельно выносилась на выпускной государственный 
экзамен.

Что в этом отношении дает обучение в совре-
менном вузе, думаю, понятно. Практически ниче-
го, если не считать попыток внедрения как общей 
для всех студентов дисциплины «история России», 
которую, как и всякую фактологическую дисципли-
ну, можно понимать по-разному и, соответственно, 
также по-разному обучать студентов. Для  кого-то 
история России –  это история великих свершений 
великой страны, а для  кого-то история не достигше-
го уровня западной цивилизованности народа и его 
недемократических или тоталитарных режимов.

Сделаем некоторые промежуточные обобще-
ния. Во-первых, российским вузам нужно пере-
стать чураться термина «идеология», ибо идеоло-
гическая работа это, не что иное как необходимый 
путь и способ формирования национальных рос-
сийских ценностных ориентиров в мировоззрении 
студенчества. Эти ориентиры по содержанию отча-
сти совпадают с общечеловеческими, отчасти уни-
кальны, как уникальны российский народ и истори-
ческой путь российского общества и государства. 
Назовем этот путь возвращением к национализа-
ции российского высшего образования.

Во-вторых, эта идеологическая работа долж-
на рассматриваться как приоритетное направле-
ние в деятельности любого вуза, прежде всего го-
сударственного. Несмотря на значимость всяких 
иных форм работы со студентами, через которые 
в той или иной мере осуществляется идеологиче-
ское воздействие, наиболее продуктивной, эффек-
тивной и значимой для студентов формой является 
сам учебный процесс. Здесь нет иного пути, кроме 
как введение комплекса дисциплин, целенаправ-
ленно внедряющих продуманную в содержании 
и последовательности российскую национальную 
идеологию.

Не будет специально останавливаться на путях 
решения иных проблем современного российского 
высшего образования, как и выдать готовые ре-
цепты по развитию всех элементов идеологии в си-
стеме высшего образования. Полагаем, если не-
обходимость внедрения в систему высшего обра-
зования российской национальной идеологии бу-
дет понята и принята, ее конкретные направления 
должны стать предметом разработки всего вузов-
ского сообщества и структур, управляющих сис-
темой образования. Ограничимся здесь лишь не-

которыми общими соображениями и конкретным 
предложением, которое основывается на исчисля-
емом уже десятилетиями личном преподаватель-
ском опыте.

Начнем с головы, с государственных образова-
тельных стандартов. Не ставя здесь в целом про-
блему тенденций развития и содержания ныне дей-
ствующих стандартов высшего образования, за-
метим только, что в предметном плане они стано-
вятся все более и более размытыми. Чему учить, 
в какой последовательности и в каком объеме –  
все это остается как бы за пределами стандартов. 
С идеологией так не пройдет. Дисциплины, име-
ющие специальную идеологическую направлен-
ность, должны иметь четко обозначенное содержа-
ние, закрепленное в стандартах место в учебном 
плане и формы итоговой отчетности. В этих вопро-
сах не должно быть места для самодеятельности.

В качестве одного из возможных направлений 
для обеспечения идеологической направленности 
учебного процесса могли бы предложить включе-
ние в него для всех бакалавров и специалистов 
дисциплины «Российский конституционализм». 
Такая дисциплина четко направлена на формиро-
вание в мировоззрении студентов ценностей граж-
данственности, которые закладываться уже в шко-
ле, но, как показывает вузовская педагогическая 
практика, явно не достигают там уровня, необхо-
димого для ответственного понимания своего ста-
туса гражданина великой и во многих отношениях 
особенной державы.

В идеологическом плане эта дисциплина долж-
на продемонстрировать значимость конституцион-
ного пути развития для российского общества и го-
сударства, задачи конституционного строитель-
ства, основные направления этого строительства, 
особенности и достижения российского конститу-
ционализма, которые по ряду направлений опере-
жали конституционное развитие других стран [6, 7]. 
Здесь следует также выделить последовательно 
прогрессивную трансформацию основ конституци-
онного строя российского общества и государства, 
уникальность формы государственного устройства 
России, специфику организации публичной власти 
в стране.

Особого внимания заслуживает проблематика 
прав человека, которая по-прежнему остается од-
ной из центральных в борьбе различных идеоло-
гий. Здесь важно донести до сознания студента, 
что права человека никогда не носят абсолютно-
го характера, а естественно ограничены правами 
других субъектов социальной жизни. Конституци-
онные права человека и гражданина в качестве 
своего необходимого продолжения имеют консти-
туционные обязанности, неисполнение которых 
влечет за собой применение мер юридической 
ответственности. Поэтому на самом деле нет как 
таковой проблемы прав человека, есть проблемы 
конституционного комплекса прав, обязанностей 
и ответственности человека и гражданина.

Можно обратить внимание и на другие элемен-
ты содержания предлагаемого курса, но, как ка-
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жется, уже из сказанного ясно, что дисциплина 
«Российский конституционализм» носит, во-пер-
вых, всеобщий характер и может рассматриваться 
в качестве одного из направлений формирования 
основ мировоззрения современного российского 
студента, если, конечно, вузовская система ставит 
перед собой задачу выпуска не просто грамотных 
специалистов, но и сознательных граждан своей 
страны.
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THE PEDAGOGICAL POTENTIAL OF RUSSIAN 
CONSTITUTIONALISM IN THE FORMATION OF 
IDEOLOGICAL WORK IN THE SYSTEM OF HIGHER 
EDUCATION

Petrov A. V., Gorbatova M. K.
Nizhny Novgorod State University named by N. I. Lobachevsky

The article points to the need in modern conditions to activate and 
change the forms of ideological work in universities. This is due to 
the special role of students in the social structure of society and 
a number of negative factors that are characteristic of the worldview 
of a significant part of modern Russian students. It is consistent ide-
ological work that serves as the main way and way of forming the 
worldview of students based on national Russian value orientations. 
Attention is drawn to the fact that the educational process in modern 
Russian higher education has practically lost its ideological compo-
nent, which has moved to a modest extent in educational work with 
students. The importance of the transition from purely educational 
forms to the introduction of ideological elements directly into the ed-
ucational process is substantiated. As one of the directions, the in-
troduction of the discipline “Russian Constitutionalism” for all bach-
elors and specialists is proposed and the ideological aspects of the 
content of this discipline are revealed.

Keywords: national values, student values, ideology at the universi-
ty, ideology of citizenship, Russian constitutionalism.
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В данной статье ставится вопрос о гражданском обществе 
как правовой категории. Правовым данное понятие делает 
его принадлежность к ризнакам правового государства. Цель: 
определить основные элементы, составляющие гражданское 
общество и причинно- следственные связи, выявляющие взаи-
модействие гражданского общества и правового государства. 
Методологическая основа: совокупность диалектического, ме-
тафизического и системного методов исследования, а также 
анализ источников и литературы по указанной проблематике. 
Результаты: аргументирована авторская позиция относитель-
но необходимости формулирования понятия гражданского 
общеста в законодательстве об общественных объединениях. 
Выводы: при формулировании гражданского общества как 
правовой категории в нормативном массиве нужно включать 
в данное понятие и субъектов, таких как семья, и правовые 
идеи, составляющих теоретическую основу гражданского об-
щества, таких как свобода.

Ключевые слова: гражданское общество, правовое государ-
ство, свобода, территориальное общественное самоуправле-
ние, семья, общественные организации.

В современной России термин «гражданское 
общество» является актуальным и в теоретиче-
ской и в практической плоскости. Практическая 
значимость гражданского общества может быть 
подтверждена реальными юридическими факта-
ми, такими, например, как растущее количество 
общественных организаций, в том числе организа-
ций территориального местного самоуправления.

Наиболее авторитетные и российские, и зару-
бежные политологи отмечают большую бытовую 
свободу российского общества на уровне обще-
ственного сознания и реальной социальной жиз-
ни. Исследование гражданского общества на те-
оретическом уровне представляется значимым 
вследствие выяснения влияния правовых средств 
на формирование и развитие данного явления 
и его взаимодействия с правовым государством. 
Правовые средства в данном случае показывают 
сущностную связь гражданского общества с пра-
вовым государством и формируют гражданское 
общество как правовую категорию.

Теоретическое исследование гражданского об-
щества, естественно, начинается с понятия. Дума-
ется, общепризнанно, что определение граждан-
ского общества нуждается в доработке, так как это 
не совсем правовая категория, определение кото-
рой столь важно для законодательного текста. Это 
подтверждается тем, что правовое государство яв-
ляется элементом текста Конституции РФ, а граж-
данского общества мы в тексте не видим.

Самым известным и авторитетным автором 
по определению термина «гражданское общество» 
является Г.В.Ф. Гегель, который считал, что граж-
данское общество есть совокупность семей, соз-
даваемое с целью охраны материальных и нрав-
ственных интересов индивида. Г.В.Ф. Гегель гово-
рит о гражданском обществе как дифференциа-
ции между семьей и государством. Потребности 
гражданского общества должны обеспечиваться 
посредством правосудия, полиции, а также корпо-
рациями. Гражданское общество –  это живая орга-
низация, в которой существует целостная свобода 
людей.[1, С. 12]

Все гегелевские определения гражданского 
общества, представленные элементы содержа-
ния данного определения нуждаются в уточнениях 
для современного российского общества, которое 
сталкивается с вызовами и проблемами, не акту-
альными для буржуазной эпохи XVIII века. На пер-
вое место в структуре гражданского общества Ге-
гель ставит семью, а только потом труд, предпри-
нимательство и другие элементы. Для современ-
ного общества характерен кризис традиционной 
семьи, что связано с влиянием другого важней-
шего структурного элемента гражданского обще-
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ства –  изменившегося характера труда. По срав-
нению с буржуазной эпохой, доля ручного труда 
существенно снижена в производстве и само про-
изводство вместе с сельским хозяйством вытесне-
но сферой услуг.

Вследствие произошедших изменений женщи-
ны также участвуют в производстве и обслужива-
нии как и мужчины, поэтому доля традиционной 
семьи в современном обществе неуклонно снижа-
ется. На первое место в структуре гражданского 
общества выходят общественные объединения, 
создаваемые на основе общности различных ин-
тересов индивидуумов. Это экономические, поли-
тические, культурные, экологические и даже хо-
зяйственные интересы, объединяющие личностей 
и имеющие для них более важное значение, чем 
семья.

Право в данных обстоятельствах может фик-
сировать произошедшие изменения, но также 
и консервировать ценности, разделяемые боль-
шинством общества. Российское общество в этом 
смысле более традиционное, чем в большинстве 
европейских государств, в нашей правовой систе-
ме твердо закреплены положения о том, что брак –  
это союз мужчины и женщины, семья создает наи-
лучшие, защищаемые государством условия для 
воспитания детей.

Свобода для Гегеля является основным содер-
жанием гражданского общества и в этом опреде-
ление гражданского общества по-прежнему безу-
пречно, так как именно она и является стержневым 
в структуре гражданского общества. Остальные 
элементы могут меняться местами, их значение 
может становиться иным, но живая самоорганиза-
ция свободных людей остается неизменной.

Необходимо обратить внимание на гегелевское 
настоятельное подчеркивание дифференциации 
гражданского общества и государства, точнее пра-
вового государства, так как именно оно и может 
обеспечивать наиболее полно потребности граж-
данского общества. Правовое государство, по Ге-
гелю, обеспечивает правосудие и полицию, то есть 
на нем лежит обязанность обеспечивать в граж-
данском обществе правопорядок и законность. Го-
сударство закономерно не может быть областью 
самодеятельности, это напротив вертикальная 
структура взаимного подчинения, которая всег-
да будет иметь тенденцию к усилению своей ро-
ли в жизни общества. Гражданское общество с его 
горизонтальностью и самодеятельностью успеш-
но противостоит этой тенденции в развитии госу-
дарства. Различного рода корпорации или объе-
динения дают отдельным индивидам возможность 
успешно противостоять узурпации власти в госу-
дарственном механизме.

Гражданское общество не строится как юриди-
ческая конструкция и не содержит в себе элемен-
тов, определение строится на том, что это область 
деятельности граждан с минимальным вмешатель-
ством государства. При этом гражданское обще-
ство не противостоит государству, безусловно, 
являясь его частью, но это область самодеятель-

ности людей. В этом смысле Конституция РФ, как 
основной закон и документ прямого действия яв-
ляется одним из основным правовых инструментов 
пользования граждан.

Члены гражданского общества самостоятель-
но и по своему усмотрению могут пользоваться 
правом как правилами поведения для повседнев-
ной жизни. Граждане и все люди, проживающие 
на территории нашей страны могут получить пра-
во на  то-то и  то-то, предоставить право  тому-то 
и  тому-то, добиться  такого-то права, лишить 
 кого-то права, ограничить в праве, наконец, отвое-
вать право, то мы, таким образом, хотим того или 
нет, понимаем право именно в смысле определен-
ного инструмента. Ведь и инструмент можно ис-
пользовать, получить, его можно лишиться.

В этом случае мы сталкиваемся не только с пра-
вовыми средствами воздействия на гражданское 
общество, но и с пониманием права как средства. 
Понимание права, как средства воздействия, ча-
сто подвергается критике. Это понятие как бы 
огруб ляет право, представляет его в качестве ин-
струмента в руках государства, политики. Считаем, 
что это не верно, так как именно инструменталь-
ный подход к праву можно считать наиболее при-
емлемым для человека как субъекта гражданского 
общества. Уже отмечалось, что гражданское об-
щество есть область самодеятельности субъектов, 
и индивидуальных, и коллективных, но в любой са-
модеятельности и творческом процессе субъекты 
пользуются различными средствами для осущест-
вления собственных целей и задач.

Право, как средство, исходя из самого понятия 
средства, фиксирует в правовой материи нечто 
предметное, измеряемое (его можно дать, лишить, 
ограничить), то есть сугубо материальное. Напри-
мер, право фиксирует, с какого возраста субъект 
права становится дееспособным, устанавливается 
четкое жизненное обстоятельство, используемое 
в качестве юридического факта и порождающее 
правовое отношение.

Право часто понималось в качестве орудия, 
средства и инструментальный аспект права стал 
разрабатываться в конце XIX–XX веках. Это связа-
но с выделением в отдельные дисциплины –  соци-
ологии, психологии и других наук. Данное направ-
ление изучения права получило название социоло-
гического аспекта в понимании права или социоло-
гической юриспруденции.

Это направление политико- правовой мысли на-
чало развиваться в Европе –  французскими учены-
ми Контом О., Дюги Л., Ориу М., австрийским уче-
ным Эрлихом Е., а затем, в XX веке, получило наи-
большее распространение в США. (Роско Паунд). 
Для социологической юриспруденции характерно 
акцентирование главного внимания не на том, что 
есть право, а на том, как право действует.

У социологии права было несколько идейных 
предшественников. Это «… представители юри-
спруденции интереса –  право как защищенный 
интерес» (Р. Иеринг), «право как порядок отноше-
ний» (С. А. Муромцев), наконец, право как некая 
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психологическая (психологически переживаемая) 
реальность (Петражицкий Л.), «как биопсихиче-
ская реальность» (Тимашев Н. С.).[2, С. 352]

Немецкий правовед Рудольф фон Иеринг вы-
ступал против понимания права, как вытекающего 
из отвлеченной идеи, из нее получающей свои ло-
гические формулировки. По его мнению, оно свя-
зано с жизнью общества и индивида и создается 
с целью приспособить их к условиям среды.

Такое приспособление происходит не безболез-
ненно и немирно: у отдельных индивидов и обще-
ственных групп существуют различные интересы, 
между которыми могут возникнуть противоречия –  
всем свой ственно стремление к достижению боль-
шего блага, к получению большей выгоды, а зада-
ча права –  уравновесить эти интересы, найти ком-
промисс между ними. Отсюда и слова: «Цель пра-
ва –  мир, средство для этого –  борьба» .[3, С. 30]

Государственный и частно- правовой порядок 
отношений создается путем борьбы личностей и их 
групп, связанных одинаковыми интересами. «Пра-
во, по Иерингу, плод деятельности личности, ее 
борьбы; оно служит обеспечению интересов лич-
ности и создается путем соглашения, следователь-
но, –  механически». [4, С. 380] Право является про-
дуктом власти и умственного творчества личности 
(юридической техники юристов). Иеринг на осно-
ве этих положений создал целое учение о юриди-
ческих конструкциях. Сочинения Иеринга оказали 
огромное влияние на его современников.

Обратим внимание на то, что развитие инстру-
ментального понимания права, как теоретическо-
го понятия, идет одновременно с практическим 
развитием гражданского общества. Это не слу-
чайно, так как индивид и его интересы выступают 
в это время на первый план. Субъект права и чле-
ны гражданского общества при достижении своих 
целей и задач нуждаются в различных средствах, 
но чаще всего экономических и правовых. Соб-
ственность становится основной правовой и эконо-
мической категорией гражданского общества. Чле-
ном гражданского общества, по мнению И. Канта, 
становится гражданин, в первую очередь, владею-
щий собственностью и именно поэтому обладаю-
щий политическими правами.

В современный период развития гражданско-
го общества политические права никак не увяза-
ны с владением собственностью, но никак нель-
зя отрицать прямой связи между заинтересован-
ностью именно собственников участвовать в тер-
риториальном местном самоуправлении. Зачем 
проявлять заинтересованность в благоустройстве 
территории тем гражданам, которые не являются 
собственниками, а например арендаторами жилых 
помещений. Подобную взаимозависимость можно 
проследить между участием граждан а обществен-
ных организациях. Крупные собственники и пред-
приниматели образовывают собственные союзы 
и наемные рабочие объединяются в иные органи-
зации.

Гражданское общество как соединение различ-
ных элементов, таких как семья, предприниматель-

ство, общественный объединения, руководствуют-
ся в своей деятельности различными правовыми 
средствами, но главными среди них выделяются 
конституционные. В данном исследовании нель-
зя не коснуться изменений, внесенных в наш Ос-
новной закон 1 июля 2020 года. Сказать, что дан-
ные изменения существенно отразились на правах 
граждан и иных членов гражданского общества 
нельзя, но нельзя не отметить расширение право-
вых средств и возможностей, которыми можно вос-
пользоваться.

В первую очередь хотелось бы привести при-
меры из области местного самоуправления. Сам 
институт местного самоуправления долгое время 
не был точно определен, разные ученые относи-
ли его то к политической системе российского об-
щества, то к механизму государства. На данный 
момент времени в современной редакции Консти-
туции РФ окончательно определились две части 
местного самоуправления, органы местного само-
управления окончательно названы элементом пу-
бличной власти, а самодеятельная деятельность 
населения может быть отнесена сугубо к институ-
там гражданского общества.

В самом определении местного самоуправле-
ния отмечена самостоятельность, под свою от-
ветственность деятельность населения, которое 
говорит за отнесение данного института не толь-
ко к правовым и политическим, но и к институтам 
гражданского общества. Государство и законода-
тель передают часть функций государства в руки 
местного самоуправления и переносят, тем самым, 
важнейшие хозяйственные вопросы в сферу само-
деятельного определения таких объединений, как 
территориальное местное самоуправление.

Собственники жилья коллективно и индивиду-
ально определяют для себя благоустройство тер-
ритории, стоянки автотранспорта, детские площад-
ки, территории для выгула домашних животных, 
действуя при этом свободно, в соответствии с соб-
ственными целями и задачами, которые могут су-
щественно разниться в силу нашего климатическо-
го, географического и культурного разнообразия.

Другим важным примером конституционного 
средства регулирования гражданского общества 
можно назвать уточнение определения семьи. Се-
мья традиционно является важнейшим институтом 
гражданского общества, и, одновременно, наибо-
лее подвергаемым изменениям и даже деграда-
ции. Подчеркивание в нашем Основном законе 
традиционных ценностей как основы государства; 
определения семьи в Семейном Кодексе как союза 
мужчины и женщины создает важнейшее средство 
регулирования гражданского общества. Граждан-
ское общество, при его свободном развитии не мо-
жет отрицать союзы, создающие квазисемьи, тем 
более запрещать их, но граждане, создающие та-
кие семьи должны понимать, что правовые сред-
ства, имеющиеся в их распоряжении ограничены.

Таким образом, если в закон об общественных 
организациях было бы предложено внести положе-
ние о гражданском обществе, наше определение 
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выглядело бы следующим образом. Гражданское 
общество –  это совокупность правовых средств, 
используемых гражданами и организациями для 
осуществления собственных интересов на основе 
свободы и самодеятельности.
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ПРОБЛЕМЫ ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА И ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Правовое регулирование положения самозанятых на рынке труда

Азарова Валерия Борисовна,
аспирант, Финансовый университет при Правительстве 
Российской Федерации
E-mail: 9570@ apmo.ru

В статье рассматривается проблематика вопроса нормативно- 
правовых аспектов развития занятости населения, что обосно-
вано необходимостью проведения правовых реформ по вопро-
сам самозанятости населения.
Проведен анализ сложившейся ситуации правового обеспече-
ния деятельности и гарантий защиты категории «самозанятых» 
в мире и России. Разработаны предложения по совершенство-
ванию нормативно- правовых документов по регулированию 
деятельности самозанятого населения, с целью повышения 
эффективности использования трудового потенциала и усиле-
ния конкурентоспособности на рынке труда. Особого внимания 
заслуживают законы о правовом обеспечении социальной за-
щиты самозанятых.
Автор считает, что предлагаемые в исследовании рекоменда-
ции будут способствовать снижению существующей безрабо-
тицы, а также уменьшения удельного веса лиц, занятых в «те-
невой» экономике.

Ключевые слова: трудовая занятость, самозанятость, трудоу-
стройство, рынок труда.

Постановка проблемы. На сегодня сложилась 
объективная необходимость в изменении принци-
пиальных подходов к организации труда в услови-
ях «цифровой экономики» и развитии новых форм 
занятости, таких как дистанционная работа, само-
занятость, полузанятость и т.п., что естественным 
образом требует существенной проработки трудо-
вого законодательства и его адаптации.

Соответствующие тенденции не только акти-
визируют дискурс в области правового регулиро-
вания трудовых правоотношений, но и вызывают 
бурную реакцию со стороны общественности, тем 
самым увеличивая социальное напряжение в об-
ществе.

Сохранение паритета интересов работодателей 
и работников в настоящее время является вопро-
сом социально- экономической безопасности госу-
дарства, что и актуализирует тему нашего иссле-
дования.

Анализ научных исследований и публикаций. 
Научной базой исследования стали работы Ак-
сененко М Ю, Берцинская В. А., Гобрис Ж. А., Ка-
юмов Р. В., Комольцева А. П., Левкин Е. В., Поки-
да А. Н., Сербиновская Н. В. и других.

Целью исследования является анализ действу-
ющего законодательства по обеспечению парите-
та интересов работодателей и работников в усло-
виях внедрения новых форм организации труда, 
таких как «самозанятость».

Введение. В условиях преодоления результа-
тов экономического кризиса 2008 года, послед-
ствий пандемии Covid-19, существенных измене-
ний в мировой экономике 2022 года, проблема тру-
доустройства и сохранения рабочих мест и зара-
ботной платы крайне актуальна, поскольку перед 
многими встает реальная угроза безработицы.

В то же время обеспечение паритета интересов 
работодателей и работников является залогом эф-
фективных трудовых правоотношений в дальней-
шем развития государства.

Изложение основного материала исследо-
вания. Ситуацию в сфере защиты прав работаю-
щих ухудшает и общая тенденция к либерализа-
ции в области регулирования трудовых отношений, 
которая характеризуется смещением акцентов 
от жесткого нормативно- правового регулирования 
к коллективному договору.

С одной стороны, государство предоставля-
ет больше свободы в регулировании социально- 
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трудовых отношений профессиональным союзным 
комитетам, с другой –  несостоятельными реализо-
ваться.

При этом мы забываем, что соответствующие 
тенденции, которые мы охотно экстраполируем 
по примеру англо- американской правовой сис-
темы, которые сформировались в более жестких 
социально- экономических условиях, основывают-
ся на других принципах функционирования судеб-
ной системы и учитывают другую ментальность.

Так, Соединенные Штаты Америки имеют на-
много более высокий уровень эффективности де-
ятельности судебной системы и сложившуюся мен-
тальную традицию у большинства населения по за-
щите собственных интересов в суде, там соответ-
ствующая либерализация уместна.

И даже в таких условиях сегодня в мире на-
блюдается тенденция к уменьшению доли работ-
ников, охваченных коллективно- договорным регу-
лированием. По данным Организации экономиче-
ского сотрудничества и развития, в среднем для 
стран G20, данные которых доступны для анали-
за, сейчас только 38% работников попадают под 
действие коллективно- договорного регулирования 
(для сравнения –  в 1985 г. соответствующий пока-
затель равнялся 55%). Этот показатель является 
ключевым для сравнения относительной силы кол-
лективных переговоров. Во всех странах он фик-
сирует степень фактического влияния работников 
на условия коллективного контракта[1].

В первую очередь это касается закрепления но-
вой формы организации труда, а именно дистан-
ционной (надомной) работы, то есть когда работа 
выполняется работником по месту его проживания 
или в другом месте по его выбору, в том числе с по-
мощью информационно- коммуникационных техно-
логий. При этом правовое регулирование дистан-
ционной работы уже сейчас рождает больше во-
просов, чем ответов.

Однако, теоретически рассчитать размер ком-
пенсаций и выплат работнику возможно, при этом 
в случае дистанционной (надомной) работы следу-
ет разработать отдельное положение с более упро-
щенной процедурой исчисления выплат.

В случае, когда стороны не пришли к соглаше-
нию о размере компенсационных выплат, долж-
на начинать действовать досудебная процедура 
урегулирования трудового спора. И тогда третьей 
стороной урегулирования спора выступают именно 
профсоюзные комитеты.

Сегодня участие профсоюзных комитетов в дис-
танционном формате достаточно спорно, посколь-
ку профсоюзные комитеты удалены от работников, 
интересы которых они должны представлять.

Само понятие «коллективно- договорное регу-
лирование трудовых правоотношений» предпола-
гает наличие коллектива, в случае же новых фор-
ма организации труда понятие «коллектив» либо 
нивелируется вообще, либо достаточно условно.

Следовательно, обеспечение соответствующе-
го участия требует кардинального изменения под-
ходов и методов работы профсоюзных комитетов 

и правой защиты таких категорий как, к примеру,– 
«самозанятых», в частности. Это как? Если само-
занятые не находятся в трудовых отношениях?

Сегодня, достаточно эфемерна реализация ра-
ботником права участвовать в управлении пред-
приятиями, учреждениями, организациями, гаран-
тированное КЗоТ, как, собственно, и проведение 
общего собрания трудового коллектива, если ра-
ботник работает дистанционно.

Логично предположить, что выходом из этой 
ситуации является проведение общего собрания 
трудового коллектива в формате видеоконферен-
ций, что значительно сэкономит время и средства, 
а значит, необходимость в легализации такой фор-
мы работы.

Что касается новейших форм занятости, кото-
рые все больше приобретают актуальность в по-
следнее время, то западные ученые сегодня гово-
рят о наличии бинарного разрыва между подчи-
ненным или в зависимости нанятым работником, 
с одной стороны, и автономной или независимой 
самозанятостью –  с другой[2]. Поскольку сегодня 
между категориями работающих и самозанятых 
работников хаотично возникают промежуточные 
формы занятости, поэтому назрела необходимость 
разработки критериев нормативной определенно-
сти правоотношений, являющихся трудовыми.

Одной из причин недостаточного внимания 
к правовому регулированию такой формы трудо-
вой занятости как «самозанятость, специалисты 
считают восприятие самозанятой формы труда, 
как остаточной.

Большинство законодательных систем евро-
пейских стран до сих пор придерживаются бинар-
ного подхода при коллективно- договорном регули-
ровании трудовых отношений.

Практика, где коллективные соглашения охва-
тывают также внештатных работников, как это пре-
дусмотрено в Австралии, является скорее исклю-
чением, чем правилом.

Например, в Испании существует прямой за-
прет на участие в коллективных переговорах с ра-
ботодателями самозанятых работников, за исклю-
чением экономически зависимых самозанятых ра-
ботников (TRADE)[3].

Соответствующая категория работающих пол-
ностью лишена возможности защиты собствен-
ных трудовых интересов со стороны профсоюзных 
комитетов, поскольку на них не распространяется 
коллективно- договорное регулирование.

При такой форме занятости фактические рабо-
тодатели экономят средства на обеспечении над-
лежащей техники безопасности таких работников, 
объеме социальных гарантий, страховых и нало-
говых выплат. В проигрыше при этих обстоятель-
ствах оказывается не только сам работник, но и го-
сударство.

Альтернативой деятельности профсоюзных ко-
митетов могут стать неприбыльные профильные 
общественные организации по примеру Соеди-
ненных Штатов Америки. В этой стране создают-
ся рабочие центры, которые занимаются поддерж-
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кой низкооплачиваемых работников, мигрантов 
и в том числе и самозанятых работников. Рабочие 
центры не ведут коллективные переговоры с ра-
ботодателями по образцу профсоюзных комите-
тов –  они осуществляют юридическое и консульта-
ционное сопровождение работников, предоставля-
ют адвокатские юридические услуги и сплачивают 
индивидуальных работников с целью обеспечения 
представительства их интересов на всех уровнях. 
О популярности и эффективности деятельности 
таких общественных организаций свидетельству-
ет их прогрессирующая скорость роста. Так, если 
в 1990 году в США действовало только 5 таких об-
щественных организаций, то сегодня их 240[4].

Другим примером отстаивания интересов са-
мозанятых работников является создание SMart-
компаний по примеру Бельгии. SMart-компания 
оказывает самозанятым работникам помощь в по-
лучении заработной платы, в том числе взыскании 
задолженности по заработной плате с работодате-
лей, получении других социальных гарантий, ока-
зывает консультационную помощь по оформлению 
выписок со счетов и декларации о доходах и т.д.[5].

При этом такие общественные организации 
при любых обстоятельствах не могут стать заме-
ной профсоюзным комитетам, поскольку не могут 
обеспечить коллективное представительство инте-
ресов, а следовательно, не могут заставить пред-
ставителей целых отраслей или корпораций учиты-
вать интересы работников, не занимаются лобби-
рованием интересов указанных работников на от-
раслевом и общегосударственном уровне.

Следовательно, все вышеупомянутое позво-
ляет сделать вывод об имеющейся проблематике 
в области правового регулирования самозанятого 
гражданина, фрагментарность и устарелость дей-
ствующего законодательства при регулировании 
новых форм занятости, что свидетельствует о не-
обходимости обновления законодательного регу-
лирования новых форм занятости.

Поэтому есть необходимость коренного измене-
ния подходов, форм и методов деятельности про-
фсоюзных комитетов РФ, с целью гарантирования 
трудовых прав всех категорий работающих граждан.

В последнее десятилетие зарубежные эксперты 
отмечают рост временной занятости во всем мире, 
в частности в странах- членах ЕС: Франции, Герма-
нии и Италии, а также таких странах, как Япония 
и Канада. Правовое закрепление вышеупомянутой 
формы занятости за границей обычно содержит 
стандартные срочные контракты (т.е. договоры 
с точно определенной конечной датой), сезонные 
работы и, договоры о выездах с ограниченной про-
должительностью, контракты на проекты, контрак-
ты на обучение и договоры TWA между работником 
и агентством, если они ограничены.

Рассмотрим вопрос категории «самозанятых» 
более подробно на сегодняшней ситуации в Рос-
сийской Федерации.

На сегодняшний момент в Российской Федера-
ции на рынке труда сложилась достаточно высокая 
гибкость и устойчивость, что дает возможность об-

разовывать новые формы занятости и труда и для 
эффективного преодоления проблематики безра-
ботицы. Наиболее широкая форма занятости в ка-
честве одной из нестандартных и новых как раз 
и выступает самозанятость граждан.

Следует обратить внимание, что в законода-
тельстве нет однозначной трактовки понятия «са-
мозанятость», так как не существует легального 
закрепления. Таким образом, с целью обобщения 
и анализа трактовки «самозанятости» необходимо 
проанализировать существующие, наиболее рас-
пространенные мнения исследователей, изложен-
ных в научной литературе.

Одни из исследователей выделяют следующие 
признаки самозанятости: отсутствие факта трудо-
вых отношений; реализация деятельности осуще-
ствляется на возмездной основе; в одном лице со-
четаются признаки и предпринимателя, и наемно-
го работника[6].

Другие исследователи считают, что самозаня-
тость имеет признаки индивидуального предпри-
нимательства, но различие состоит в том, что у са-
мозанятых граждан отсутствует право на наем лиц, 
поэтому они выполняют собственную трудовую 
деятельность на единоличной и самостоятельной 
основе. Таким образом, в данном случае самоза-
нятость определяется как специфическая форма 
занятости, которая направлена на получение воз-
награждения напрямую от заказчика, без привле-
чения посредников[7].

По статистическим данным ФНС России, на на-
чало 2022 г. численность самозанятых составила 
4,3 млн человек, а к февралю 2022 г. количество 
самозанятых выросло на 400 тыс. человек[8]. Дан-
ный факт указывает на крайнюю актуальность дан-
ного вопроса для граждан, которые индивидуально 
занимаются профессиональной деятельностью.

При отсутствии единого взгляда касательно са-
мозанятых граждан, как в научной литературе, так 
и на практическом уровне правоприменения, наи-
более объективным видится целесообразность за-
крепления в действующем законодательства по-
нятия «самозанятые граждане» аналогично, к при-
меру, с понятиями «индивидуальный предприни-
матель», «юридическое лицо». Согласно такому 
подходу, понятие «самозанятый гражданин» мож-
но трактовать как: «физическое лицо, которое за-
регистрировано согласно законодательного поряд-
ка, и осуществляющее личностную экономическую 
деятельность с целью получения прибыли». С этой 
целью можно рекомендовать внедрение новой ка-
тегории занятых граждан –  «самозанятые» введе-
нием этого определения в содержание Закона РФ 
от 19 апреля 1991 г. № 1032–1 «О занятости насе-
ления в Российской Федерации».

При этом, принимаем во внимание то обстоя-
тельство, что лица определяемой нами в исследо-
вании категории достаточно сложны касательно 
формализации их статуса, таким образом, осно-
вывать правовое регулирование деятельности са-
мозанятых объективно необходимо на методе до-
зволения[9].
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На сегодняшнем этапе самозанятость –  новей-

шее важнейшее явление, актуальность и привер-
женность которому набирает масштабность по все-
му миру и, таким образом, происходит рост его ак-
туальности и происходит его активное развитие. 
Касательно ситуации в нашей стране, то по дан-
ным Федеральной налоговой службы РФ, число 
граждан, имеющих статус самозанятых, к кон-
цу 2020 года составило около 1,6 млн человек, 
к 2021-му –  3,8 млн, а уже к концу 1 квартала 
2022 года –  4,2 млн. человек[10]. То есть числен-
ность самозанятых показала рост в 2,7 раза. Схо-
жая ситуация формируется в большинстве госу-
дарств мира. К примеру, даже в США количество 
самозанятых составляет 30% от общего количе-
ства занятых[11].

Основной целью введения в экономический 
и правовой обиход категории «самозанятые» со-
стоит в попытке обеспечения легализации стату-
са гражданам, оказывающим услуги без фактиче-
ской регистрации своей деятельности. Подобная 
легализация оказывает влияние на формирование 
предпринимательской инициативы, так как содей-
ствует расширению возможности к официальной 
саморекламе, что дает рост привлечения новых 
клиентов, появляется возможность кредитования 
и т.п. Естественно и государства заинтересованы 
в легализации «самозанятых» так как эта катего-
рия способна обеспечить дополнительные объемы 
налоговых поступлениях в бюджет, что способству-
ет уменьшению нагрузки на социальные внебюд-
жетные фонды, что невозможно эффективно ре-
ализовать при «теневой» трудовой деятельности 
граждан.

В Российской Федерации основным нормативно- 
правовым актом, регламентирующим деятель-
ность категории самозанятых граждан, является 
Федеральным законом «О проведении экспери-
мента по установлению специального налогово-
го режима «Налог на профессиональный доход» 
№ 422-ФЗ от 27.11.2018. Согласно содержания 
ст. 4 данного закона, статус самозанятого может 
быть предоставлен физическим лицам или инди-
видуальным предпринимателям, не имеющих на-
емных сотрудников, осуществляющих деятель-
ность по реализации своих товаров, работ или пре-
доставляющих услуги, либо занимающихся сдачей 
жилья, и объем годового дохода которых не более 
2,4 млн руб. Не попадают под такую возможность 
получения статуса самозанятого лица, осущест-
вляющие реализацию алкогольных и табачных 
изделий, и прочих товаров, которые регламенти-
рованы к обязательной маркировке средствами 
идентификации согласно законодательства РФ; 
занимающиеся добычей и продажей полезных ис-
копаемых; ведущих деятельность по перепрода-
же имущественных прав и товаров, не использу-
ющихся лицом в личных целях; осуществляющих 
предпринимательскую деятельность в интересах 
другого лица на основании заключаемого агент-
ского договора, договора поручения (комиссии), 
а также выполняющих доставку товаров при нали-

чии факта денежных переводов за данные товары 
в интересах других лиц (исключая предоставление 
подобных услуг при условии наличия у налогопла-
тельщика зарегистрированной продавцом товаров 
контрольно- кассовой техники[12].

В целом, анализируя содержание Закона № 422-
ФЗ, можно определить, что самозанятость, или на-
лог на профессиональную деятельность, является 
формой специального налогового режима, при ко-
тором граждане осуществляют самостоятельную 
деятельность по предоставлению услуг в рамках 
договоров, носящих гражданско- правовой харак-
тер. Если обобщенно и кратко, то самозанятость 
определяется как форма предпринимательской 
деятельности, осуществляемой физическими ли-
цами.

Выводы. Вопросы нормативно- правового обес-
печения самозанятости населения требует значи-
тельных усилий в первую очередь со стороны госу-
дарства, а именно принятия необходимых законов 
и нормативных актов На сегодняшний день госу-
дарственная политика занятости представляет со-
бой преимущественно пассивный характер. Реа-
лизация предложенных мер будет способствовать 
развитию экономики, обеспечению эффективной 
самостоятельной занятости, повышению доходов 
и платежеспособности людей, что в конечном слу-
чае положительно повлияет на уровень жизни об-
щества в целом.

Проведя исследование правового статуса са-
мозанятых граждан, можно предложить опреде-
ленные меры касательно улучшения их положе-
ния, а также в направлении совершенствования 
правовой, экономической и социальной системы 
в обществе в целом: формирование законода-
тельной базовой основы, для построения механиз-
мов и инструментария регулирования деятельно-
сти самозанятых, к примеру, путем включения их 
в структуру 12 Раздела ТК РФ, для закрепления 
специфики регулирования деятельности отдель-
ных категорий работников; перечень социальных 
гарантий и льгот на законодательном уровне; че-
рез проведение консультационного сопровождения 
путем проведения бесплатных тренингов (онлайн 
и оффлайн) для поддержки стартапов лиц, жела-
ющих начать предпринимательскую деятельность; 
включений в образовательный процесс проведе-
ние специальных лекций в ВУЗах и школах по во-
просам бизнеса самозанятых; обязательное уже-
сточение мер по наказанию за осуществление не-
законной предпринимательской деятельности.
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The article deals with the problems of the issue of regulatory and 
legal aspects of the development of employment of the population, 
which is justified by the need for legal reforms on self-employment 
of the population.
An analysis of the current situation of legal support for activities and 
guarantees for the protection of the category of “self-employed” in 
the world and in Russia was carried out. Proposals have been de-
veloped to improve the legal documents on regulating the activities 
of the self-employed population, in order to increase the efficiency 
of using labor potential and strengthen competitiveness in the la-
bor market. Laws on the legal provision of social protection for the 
self-employed deserve special attention.
The author believes that the recommendations proposed in the 
study will help reduce the existing unemployment, as well as reduce 
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В статье раскрываются обстоятельства, при которых может 
возникнуть, в силу закона, договор синдицированного кредита 
(займа). Автор проводит анализ действующее законодатель-
ство по вопросам возникновения обязательств и обязательств, 
которые можно классифицировать как синдицированный кре-
дит и приходит к выводу, что возможно возникновение кредита 
(займа) в силу закона. Автор описывает проблематику такого 
способа возникновения правоотношений между несколькими 
кредиторами и заемщиком, а также проблемы правовой нео-
пределенности, которые в связи с этим возникают. В работе 
сделан вывод, что возникновение синдицированного кредита 
(займа) в силу закона может создать негативные финансовые 
последствия для его участников. Также автор отмечает, что при 
возникновении синдицированного кредита (займа) не приво-
дит к естественному появлению специального субъекта –  кре-
дитного управляющего, что создает трудности в управлении 
кредитом. В конце исследовательской работы автор приходит 
к выводу, что положения закона, регулирующие возникновение 
синдицированного кредита, нуждаются в уточнении путем вне-
сения в соответствующий закон поправок о том, что правоот-
ношения синдицированного кредитования возникают, если это 
прямо установлено сторонами, в ином случае возникает мно-
жественность лиц в обязательстве, правоотношения которых 
регулируются положениями Гражданским кодексом Россий-
ской Федерации, а не Закона о синдицированном кредите.

Ключевые слова: синдицированный кредит, закон о синдици-
рованном кредите, договор синдицированного кредита, финан-
совое право, банковское право, гражданское право, возникно-
вение обязательств.

Как известно, российский правопорядок допу-
скает возникновение гражданских прав и обязан-
ностей в силу закона.

Возникновение таких прав и обязанностей про-
исходит ввиду прямого указания на это в законе, 
без соблюдения установленной законом формы 
сделки.

Самым ярким примером такого способа возник-
новения обязательств является случай, когда ку-
пленный в товар кредит признается находящимся 
в залоге у продавца для обеспечения исполнения 
покупателем его обязанности по оплате товара, 
если иное не установлено договором (Статья 488 
Гражданского кодекса Российской Федерации).

В приведенном примере очевидно, что такое 
регулирование является обоснованным, посколь-
ку направлено на соблюдение прав и законных ин-
тересов продавца и покупателя, но может оказать-
ся неожиданным для последнего при возникнове-
нии спора по оплате товара, так как при заключе-
нии договора купли- продажи стороны не достигли 
соглашения о залоге предмета договора купли- 
продажи.

Таким образом, порядок возникновения граж-
данских прав и обязанностей в силу закона не всег-
да приводит к абсолютному благу для участников 
гражданских правоотношений и не всегда привно-
сит правовую определенность.

В силу положений Федерального закона 
от 31.12.2017 № 486-ФЗ «О синдицированном кре-
дите (займе) и внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», 
вступившим в законную силу 01.01.2018» (далее –  
Закон о синдицированном кредите) договор син-
дицированного займа может возникнуть не толь-
ко в виде соглашения сторон, но и в силу закона. 
А это ввиду множественности участников догово-
ра синдицированного займа и обязательного на-
личия специального субъекта таких правоотноше-
ний –  кредитный управляющий –  может создать 
ситуацию правовой неопределенности и породить 
множество споров.

Нельзя не отметить, что принятие указанного 
выше Закона стало важным этапом развития ин-
ститута синдицированного кредитования в Россий-
ской Федерации, но в настоящее время остаются 
дискуссионные моменты связанные с регулирова-
нием синдицированного кредитования, которые 
требуют дальнейшего исследования.

Одним из таких вопросов является вопрос 
о возникновении правоотношений, урегулирован-
ных Законом о синдицированном кредите, в силу 
закона.

В рамках настоящего исследования были проа-
нализированы работы в области правового регули-
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рования синдицированного кредитования, но осо-
бое внимание уделено исследованиям, содержа-
щим анализ действующего законодательства.

Ученые указывают, что договор синдицирован-
ного кредита (займа) может возникнуть как сово-
купность нескольких гражданско- правовых сделок.

Л. А. Попова рассматривает договор синдици-
рованного кредита (займа) как систему различных 
гражданско- правовых договоров регулирующих 
взаимоотношения между заемщиком, кредитора-
ми, кредитным управляющем, управляющим зало-
гом, но при реализации которых возникают право-
отношения кредитор- заемщик [7 С. 11].

Д. А. Ефимов в своем исследовании также под-
держивает позицию, что договор синдицирован-
ного кредита (займа) включает в себя несколько 
различных договоров и указывает, что на практике 
различные договоры могут быть искусственно объ-
единены под общим названием договор синдици-
рованного кредита (займа) [3 C. 23–24].

Анализ Закона о синдицированном кредите, 
показывает, что исследователи пришли к верному 
выводу, что несколько на первый взгляд незави-
симых друг от друга соглашений могут породить 
правоотношения, которые можно охарактеризо-
вать как синдицированный кредит (заем).

Кроме того, в Законе о синдицированном кре-
дите прямо предусмотрено, что договор может со-
держать другие обязательства заемщика по отно-
шению к одному или нескольким кредиторам, обя-
зательства одного из кредиторов по отношению 
к другим кредиторам, связанные с договором син-
дицированного кредита (займа), либо иные обяза-
тельства сторон договора синдицированного кре-
дита (займа) (по управлению залогом, по организа-
ции предоставления кредита (займа) и другие), что 
является своего рода доказательством «от против-
ного» (лат. contradictio in contrarium): того, что дого-
вор синдицированного кредита может возникнуть 
как совокупность множества отдельных сделок.

Для определения факта возникновения догово-
ра синдицированного кредита (займа) надлежит 
определить, когда и при каких обстоятельствах при 
множественности кредиторов у одного заемщика 
возникают правоотношения, урегулированные За-
коном о синдицированном кредите, что не всегда 
очевидно.

В соответствии с частью 1 статьи 2 Закона 
о синдицированном кредите в силу договора син-
дицированного кредита (займа) несколько кредито-
ров (синдикат кредиторов) обязуются согласован-
но друг с другом предоставить или предоставлять 
заемщику денежные средства в размере и сроки, 
предусмотренные договором для каждого креди-
тора, а заемщик обязуется возвратить кредиторам 
полученные от них денежные средства, уплатить 
проценты за пользование денежными средствами, 
а также иные платежи, если обязанность их уплаты 
предусмотрена договором.

Из дословного толкования определения синди-
цированного кредита (займа), установленного за-
коном, следует, что договор является консенсуаль-

ным и обязательства синдиката кредиторов пре-
доставить кредит заемщику возникают после его 
заключения.

Между тем, частью 5.1 статьи 2 Закона о син-
дицированном кредите предусмотрено, что дого-
вор синдицированного кредита (займа) считается 
заключенным также в случае, если между заем-
щиком и кредитором ранее был заключен кредит-
ный договор или между заемщиком и займодав-
цем был заключен договор займа и стороны та-
кого кредитного договора или договора займа со-
ответственно впоследствии заключили с третьим 
лицом (третьими лицами) соглашение, в силу кото-
рого третье лицо (третьи лица) принимает на себя 
обязанность согласованно с первоначальным кре-
дитором (займодавцем) предоставить или предо-
ставлять заемщику денежные средства в установ-
ленных указанным соглашением размере и сроки 
и (или) вступает в первоначальное обязательство 
на стороне кредитора (статья 321 Гражданского ко-
декса Российской Федерации).

Из приведенной нормы видно, что договор син-
дицированного кредита (займа) может возникнуть 
в силу закона, в случае передачи части обязан-
ностей кредитора по предоставлению денежных 
средств заемщику третьему лицу (новому кредито-
ру). Важно отметить, что в данном случае, чтобы 
возникли правоотношения регулируемые Законом 
о синдицированном кредите необходимо чтобы но-
вый кредитор соответствовал требованиям уста-
новленным частью 3 статьи 2 Закона о синдици-
рованном кредите, а в случае, если он не соответ-
ствует таким требованиям, то права и обязанности, 
предусмотренные Законом о синдицированном кре-
дите не возникают, согласно части 5 статьи 8 Зако-
на о синдицированном кредите, и каждый креди-
тор имеет право требовать исполнения, если иного 
не вытекает из соглашения кредиторов и должника.

Таким образом, если в случае с заключени-
ем договора синдицированного кредита (займа) 
стороны изначально имеют намерение вступить 
в определенные правоотношения, то в случае воз-
никновения правоотношений, урегулированных 
Законом о синдицированном кредите, ввиду ча-
стичного перехода обязательств кредитора к ино-
му лицу, наделенному специальной правосубъект-
ностью, между участниками может возникнуть пра-
вовая коллизия по вопросу их прав и обязанностей 
из возникшего договора синдицированного креди-
та (займа) которые они ранее заключать не соби-
рались.

Поскольку кредитный договор является консен-
суальным, в соответствии с положениями Граждан-
ского кодекса Российской Федерации, то с момен-
та его заключения у кредитора возникает обязан-
ность по предоставлению денежных средств, при 
этом, как следует из диспозиции части 5.1 статьи 2 
Закона о синдицированном кредите, множествен-
ность на стороне кредитора может возникнуть 
в силу заключения соглашения о переводе дол-
га по правилам статьи 391 Гражданского кодекса 
Российской Федерации.
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норм Гражданского кодекса Российской Федера-
ции и Закона о синдицированном кредите (займе) 
поскольку в силу пункта 3 статьи 391 Гражданско-
го кодекса Российской Федерации первоначаль-
ный кредитор и новый кредитор будут нести соли-
дарную ответственность перед заемщиком, если 
соглашением не будет предусмотрено, что перво-
начальный кредитор освобождается от исполне-
ния обязательств переданных новому кредитору. 
Тогда как согласно части 2 статьи 6 Закона о син-
дицированном кредите предусмотрено, что, если 
иное не предусмотрено договором синдицирован-
ного кредита (займа), каждый участник синдика-
та кредиторов не отвечает за неисполнение ины-
ми участниками синдиката кредиторов их обяза-
тельств по предоставлению заемщику денежных 
средств.

Вторым спорным моментом при возникновении 
договора синдицированного кредита (займа) явля-
ется то обстоятельство, что несколько кредиторов 
оказываются в ситуации при которой они должны 
выбрать управляющего кредитом, так как в силу 
закона синдицированный кредит не может суще-
ствовать без указанного специального субъекта –  
кредитного управляющего.

Законом о синдицированном кредите преду-
смотрена ситуация, когда при заключении дого-
вора синдицированного кредита (займа) не опре-
делен кредитный управляющий. В такой ситуации 
кредиторы должны определиться с кандидатурой 
кредитного управляющего на собрании большин-
ством голосов. Однако, представляется, что дан-
ная норма не закрывает проблему выбора кредит-
ного управляющего, при возникновении договора 
синдицированного кредита (займа) в силу закона.

Как указывалось ранее, кредитный управляю-
щий является специальным субъектом в договоре 
синдицированного кредита (займа), который имеет 
специальные права и обязанности. Определенно, 
что реализация таких прав и обязанностей повле-
чет за собой финансовые издержки для кредитора, 
выбранного кредитным управляющим или для всех 
кредиторов, если кредитный управляющий будет 
избран не из их числа. Также остается открытым во-
прос о компенсации этих издержек на сопровожде-
ние синдицированного кредита (займа) ввиду отсут-
ствия соглашения о его организации с заемщиком.

Кроме того, возможна ситуация, что при возник-
новении договора синдицированного кредита (зай-
ма) на основании части 5.1 статьи 2 Закона о син-
дицированном может возникнуть ситуация, когда 2 
кредитора имеют равные права к заемщику и, как 
следствие, равное количество голосов в синдикате 
кредиторов. Принимая во внимание финансовые 
затраты, которые будут возложены на кредитного 
управляющего, он может быть вообще не выбран, 
тогда может возникнуть ситуация, что синдици-
рованный кредит, с одной стороны, возник в си-
лу закона, а с другой стороны нельзя считать его 
действующим, поскольку отсутствует кредитный 
управляющий.

На основании изложенного можно заключить, 
что правовое регулирование синдицированного 
кредитования, в части возникновения соответству-
ющих правоотношений требует дополнительного 
регулирования путем внесения соответствующих 
изменений в Закон о синдицированном кредите.

Предлагается внести изменения в положения 
статьи 2 Закона о синдицированном кредитова-
нии о том, что правоотношения, урегулированные 
указанным законом, возникают только в том слу-
чае, если в соглашении между несколькими кре-
диторами, соответствующем требованиям Закона 
о синдицированном кредите, и заемщиком прямо 
указано на регулирование их правоотношений как 
синдицированного кредита (займа). В случае, если 
такое соглашение не достигнуто, то применению 
подлежат положения статьи 321 Гражданского ко-
декса Российской Федерации.
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EMERGENCE OF A SYNDICATED CREDIT (LOAN) IN 
FORCE OF LAW

Bobylev I. A.
Russian New Universitу

The article reveals the circumstances under which, by virtue of law, 
a syndicated credit (loan) agreement may arise. The author analyz-
es the current legislation on the emergence of obligations and ob-
ligations that can be classified as a syndicated loan and comes to 
the conclusion that a credit (loan) may arise by virtue of the law. The 
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author describes the problems of this way of legal relations between 
several creditors and the borrower, as well as the problems of legal 
uncertainty that arise in connection with this. The author describes 
the problems of this way of legal relations between several creditors 
and the borrower, as well as the problems of legal uncertainty that 
arise in connection with this. The paper concludes that the emer-
gence of a syndicated loan (loan) by virtue of the law can create 
negative financial consequences for its participants. The author al-
so notes that when a syndicated loan (loan) arises, it does not lead 
to the natural appearance of a special subject –  a credit manager, 
which creates difficulties in managing a loan. At the end of the re-
search work, the author comes to the conclusion that the provisions 
of the law governing the emergence of a syndicated loan need to be 
clarified by amending the relevant law to the effect that the legal re-
lationship of syndicated lending arises if it is expressly established 
by the parties, otherwise there is a plurality of persons on the side 
creditors whose legal relations are regulated by the Civil Code of the 
Russian Federation.

Keywords: syndicated loan, syndicated loan law, agreement of 
syndicated loan, financial law, banking law, civil law, occurrence of 
obligations.
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Правовое регулирование дополнительного профессионального образования 
судей: опыт России и зарубежных стран

Вуколова Александра Романовна,
аспирант кафедры организации судебной 
и правоохранительной деятельности, Российский 
государственный университет правосудия
E-mail: аvukolova@list.ru.

Компетентность в профессиональном обучении судей может 
гарантировать только комплексное специальное образова-
тельное учреждение, такое как Российский государственный 
университет правосудия. Поэтому представляется важным 
в целях обеспечения независимости судей, повышения каче-
ства правосудия, реализации возможности на профессиональ-
ное образование судей установить, в первую очередь, на за-
конодательном уровне статус Российского государственного 
университета правосудия как уникального специализирован-
ного учебного заведения, ответственного за дополнительное 
профессиональное образование судей.
Представляется целесообразном установить в законодатель-
ных актах Российской Федерации строго определенные сроки 
профессионального обучения судей, в течение которых они 
смогут усвоить минимально необходимую информацию и вы-
работать соответствующие профессиональные навыки. Учи-
тывая значение, осуществляемых судьями профессиональных 
функций и предъявляемых к их профессиональным качествам 
повышенных требований, срок переподготовки должен быть 
не менее шести месяцев. В целях повышения качества допол-
нительного профессионального образования судей закрепить 
в Законе «О статусе судей в Российской Федерации» особен-
ности разработки программ дополнительного профессиональ-
ного образования судей, предусмотрев для представителей 
судебных органов, органов судейского сообщества, учебных 
заведений юридического профиля, научно- исследовательских 
организаций и юридической общественности в целом возмож-
ность принимать участие в разработке указанных программ.

Ключевые слова: Закон «О статусе судей в Российской Фе-
дерации», дополнительное профессиональное образование 
судей, Российский государственный университет правосудия.

Значимость функций и роли судебной власти 
требует от лиц, замещающих должности судей, 
наличие хорошей правовой подготовки, имея ко-
торую, они, с одной стороны, будут знать и глубоко 
понимать сущность права, его проблемные аспек-
ты, а с другой стороны, обладать навыками по ор-
ганизации, ведению и руководству судебными за-
седаниями, разбираться в многообразных процес-
суальных тонкостях, влияющих на вынесение пра-
вомерного и объективного решения.

Из изложенного очевидно, что наличие только 
одного высшего юридического образования и опы-
та работы (службы) по юридической специально-
сти не достаточно для того, чтобы вновь назначен-
ный судья мог эффективно рассматривать и разре-
шать различные категории дел.

Более того, учитывая особенности формиро-
вания в Российской Федерации судейского кор-
пуса, связанные с законодательно закрепленной 
возможностью «доступа в судейскую профессию 
представителей других юридических профессий» 
[1], становится ясным, что всем судьям, впервые 
назначенным на должность судьи, следует прохо-
дить дополнительное профессиональное обуче-
ние, в ходе которого они должны приобрести мини-
мальные навыки, позволяющие им в дальнейшем 
организовывать различные судебные процессы 
и разрешать проблемные вопросы в сфере право-
применения в качестве арбитров.

Указанные обстоятельства свидетельствуют 
о высокой роли института дополнительного про-
фессионального образования судей в повышении 
качества правосудия.

Аналогичного мнения придерживается и Пух-
наревич С. И., который указал, что «профессио-
нальная подготовка судей, а также повышение их 
квалификации имеют решающее значение для эф-
фективного функционирования отечественной су-
дебной системы» [2].

Именно поэтому представляется необходимым 
рассмотреть правовое регулирование дополни-
тельного профессионального образований судей 
в Российской Федерации через анализ законода-
тельных положений.

В статье 20.1 Закона Российской Федерации 
от 26 июня 1992 года № 3132–1 (ред. от 16 апреля 
2022 года) «О статусе судей в Российской Федера-
ции» (далее –  Закона «О статусе судей в Россий-
ской Федерации») содержатся положения, которые 
определяют основы дополнительного профессио-
нального образований судей в Российской Феде-
рации, предусматривающие две формы допол-
нительного образования судей: профессиональ-
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ная переподготовка судей, назначенных впервые 
на должность судьи, и повышение квалификации 
судей [3].

Анализ настоящего законодательного положе-
ния в целом позволяет обозначить ряд проблем, 
которые могут возникнуть при реализации форм 
дополнительного образования судей, а также сде-
лать вывод о невозможности устранения указан-
ных проблем без совершенствования правового 
регулирования дополнительного профессиональ-
ного образования судей путем внесения соответ-
ствующих изменений в законодательные акты Рос-
сийской Федерации.

Первая ключевая проблема правового регули-
рования вопросов дополнительного профессио-
нального образования судей усматривается из по-
ложений Закона «О статусе судей в Российской 
Федерации», согласно которым судьи федераль-
ных судов проходят обучение по программам про-
фессиональной переподготовки и повышения ква-
лификации в образовательных организациях выс-
шего образования и организациях дополнительно-
го профессионального образования, осуществля-
ющих дополнительное профессиональное образо-
вание судей.

Из этого следует, что на законодательном 
уровне отсутствует указание на существование 
 какого-либо специализированного учреждения, 
осуществляющего обучение судей по программам 
профессиональной переподготовки и повышения 
квалификации.

Подобное представляется неправильным, по-
скольку одним из важнейших условий независи-
мости судебной власти в Российской Федерации 
должна быть законодательно гарантированная 
возможность переподготовки судей и повышении 
их квалификации в специальном учебном заведе-
нии независимым от органов исполнительной вла-
сти.

На необходимость функционирования специ-
ального автономного учреждения, осуществляю-
щего подготовку судей, указано и в пункте 17 Ре-
комендации Консультативного совета европейских 
судей № 4 «О соответствующей начальной подго-
товке и подготовке после назначения для судей на-
ционального и европейского уровней» [4].

Более того, в ряде зарубежных стран подготов-
ку судей осуществляют специальные заведения.

Так, во Франции профессиональная подготовка 
судей в соответствии с Указом № 72–355 от 4 мая 
1972 года «О Национальной школе магистратуры 
(с изм. от 19 декабря 2021 года) возложена на На-
циональную школу магистратуры [5].

В Испании согласно Постановлению «О созда-
нии Судебной школы Испании» от 7 июня 1995 го-
да повышение квалификации судей осуществляет 
специализированное учебное заведение [6].

В Республики Армения согласно Закону Респу-
блики Армения «Об Академии юстиции» от 2 мая 
2013 года действует специализированное учебное 
заведение, которое осуществляет профессиональ-
ное обучение не только судей, но и служащих дру-

гих органов юстиции (прокуроров, следователей 
и судебных приставов) [7].

Таким образом, опыт зарубежных государств 
свидетельствует о возложении задач профессио-
нального образования судей на специальные учеб-
ные заведения.

В Российской Федерации также существует по-
добное учебное заведение.

Так, в соответствии с пунктом 1.4. Положения 
о профессиональной переподготовке и повышении 
квалификации судей федеральных судов, утверж-
денного постановлением Президиума Верховного 
Суда Российской Федерации от 18 апреля 2018 го-
да (ред. от 22 июля 2020 года) реализация допол-
нительных профессиональных программ профес-
сиональной переподготовки судей федеральных 
судов, впервые назначенных на должности судей, 
и повышения квалификации судей федеральных 
судов осуществляется федеральным государствен-
ным бюджетным образовательным учреждением 
высшего образования «Российский государствен-
ный университет правосудия» (далее –  Российский 
государственный университет правосудия) [8].

Однако ни один из законодательных актов Рос-
сийской Федерации, регламентирующих статус 
судебных органов, судей и иные вопросы, касаю-
щиеся функционирования судебной власти (Фе-
деральный конституционный закон от 31 декабря 
1996 года № 1-ФКЗ (ред. от 16 апреля 2022 года) 
«О судебной системе Российской Федерации», 
Федеральный конституционный закон от 5 февра-
ля 2014 года № 3-ФКЗ (ред. от 16 апреля 2022 го-
да) «О Верховном Суде Российской Федерации», 
Закон «О статусе судей в Российской Федера-
ции», Федеральный закон от 17 декабря 1998 года 
№ 188-ФЗ (ред. от 1 июля 2021 года) «О мировых 
судьях в Российской Федерации» и иные) не со-
держит положений и указаний на существование 
Российского государственного университета пра-
восудия как заведения, осуществляющего обуче-
ние судей по программам дополнительного про-
фессионального образования.

Поэтому представляется важным в целях обес-
печения независимости судей, повышения каче-
ства правосудия, реализации возможности на про-
фессиональное образование судей установить, 
в первую очередь, на законодательном уровне ста-
тус Российского государственного университета 
правосудия как уникального специализированно-
го учебного заведения, ответственного за допол-
нительное профессиональное образование судей.

Схожую позицию о закреплении на законода-
тельном уровне статуса Российского государствен-
ного университета правосудия ранее выдвигала 
и обосновывала Е. В. Бурдина, заведующая кафед-
рой организации судебной и правоохранительной 
деятельности Российского государственного уни-
верситета правосудия, доктор юридических наук, 
доцент.

Следует заметить, что при закреплении в зако-
нодательных актах Российской Федерации статуса 
Российского государственного университета пра-
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восудия, нужно также предусмотреть, чтобы в за-
конодательных положениях о статусе заведения 
был отражен характер его функционирования (де-
ятельности).

Полагаю, что характер его функционирования 
(деятельности) должен быть комплексным.

Как следует из пункта 2.3. Европейской хартии 
о статусе судей (Страсбург, 8–10 июля 1998 года), 
для подготовки отобранных кандидатов для испол-
нения судейских функций необходимо соответству-
ющее обучение, обеспечиваемое государством. 
При этом, характер функционирования структур, 
осуществляющих обучение кандидатов, должен га-
рантировать компетентность, беспристрастность 
и необходимую открытость [9].

Компетентность в профессиональном обучении 
судей может гарантировать только комплексное 
специальное образовательное учреждение, такое 
как Российских государственный университет пра-
восудия.

Комплексность специального образовательного 
учреждения выражается в осуществлении им ши-
рокого круга деятельности, включающего в себя, 
помимо дополнительного профессионального об-
разования судей, образовательную деятельность 
по программам подготовки высшего образования, 
научно- исследовательскую деятельность, а также 
наличие соответствующей базы в виде специали-
зированных кафедр, научно- исследовательских 
структурных подразделений, квалифицирован-
ного в различных областях права профессорско- 
преподавательского состава, сложившихся науч-
ных школ.

Только такое многофункциональное специали-
зированное научно- образовательное учреждение 
сможет обеспечить надлежащее и качественное 
обучение судей в отличие от учреждения узкого 
профиля, нацеленного исключительно на реали-
зацию программ дополнительного образования.

Потребность в получении судьями дополнитель-
ного профессионального образования высокого 
качества объясняется повышенными требования-
ми, предъявляемыми к профессиональным знани-
ям и навыкам судей в отличие от представителей 
других юридических профессий.

Такие высокие требования вызваны необходи-
мостью судей систематически разрешать различ-
ного рода проблемные ситуации правового харак-
тера.

Следующая проблема в правом регулировании 
дополнительного профессионального образования 
судей заключается в отсутствии в законодатель-
стве Российской Федерации строго определенных 
сроков профессиональной переподготовки судей.

Считаю данное обстоятельство значительным 
упущением в правовом регулировании, поскольку 
существует опасность сокращения периода про-
фессионального обучения до минимума, что не по-
зволит у вновь назначенных судей сформировать 
глубокое понимание сущности права, необходи-
мое в дальнейшем для разрешения целого спек-
тра проблем, которые возникают при применении 

права, приобрести им необходимые практические 
навыки в части организации и ведения судебных 
процессов, и как итог, сведет смысл профессио-
нальной переподготовки судей на нет.

Поэтому представляется целесообразном уста-
новить в законодательных актах Российской Фе-
дерации строго определенные сроки профессио-
нального обучения судей, в течение которых они 
смогут усвоить минимально необходимую инфор-
мацию и выработать соответствующие професси-
ональные навыки.

Учитывая значение осуществляемых судьями 
профессиональных функций и предъявляемых к их 
профессиональным качествам повышенных требо-
ваний срок переподготовки должен быть не менее 
шести месяцев.

Следующий вопрос, касающейся правого регу-
лирования дополнительного профессионального 
образования судей, который не был затронут за-
конодателем, связан с особенностями разработ-
ки программ дополнительного профессионального 
образования судей.

Согласно пунктов 2.4 и 3.3 Положения о про-
фессиональной переподготовке и повышении ква-
лификации судей федеральных судов, утвержден-
ного постановлением Президиума Верховного Су-
да Российской Федерации от 18 апреля 2018 года 
(ред. от 22 июля 2020 года), программы професси-
ональной переподготовки и повышения квалифи-
кации судей федеральных судов разрабатываются 
Российским государственным университетом пра-
восудия.

Полагаю целесообразным в целях повышения 
качества дополнительного профессионального об-
разования судей закрепить в Законе «О статусе су-
дей в Российской Федерации» особенности разра-
ботки программ дополнительного профессиональ-
ного образования судей, предусмотрев для пред-
ставителей судебных органов, органов судейско-
го сообщества, учебных заведений юридического 
профиля, научно- исследовательских организаций 
и юридической общественности в целом возмож-
ность принимать участие в разработке указанных 
программ.

На потребность привлечения к разработке про-
грамм дополнительного образования судей пред-
ставителей различных структур и юридических 
профессиональных групп также указывают Сеня-
кин Н. Н. и Балашова И. Н. [10].

При этом закрепление подобной возможности 
в законодательстве Российской Федерации полно-
стью согласуется с положениями Заключения № 10 
(2007) Консультативного совета европейских судей 
«О судебной системе на службе общества» (При-
нято г. Страсбурге, 23 ноября 2007 года) об учете 
различных точек зрения, существующих в обще-
стве, в целях придания судебной системе большей 
легитимности [11]. Другой проблемой является то, 
что в соответствии с пунктом 4 статьи 20.1 Закона 
«О статусе судей в Российской Федерации» допол-
нительное профессиональное образование миро-
вых судей осуществляется за счет ассигнований 
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бюджета соответствующего субъекта Российской 
Федерации. По мнению Сиротюк А. З., качество 
дополнительного профессионального образова-
ния страдает в силу его недостаточного финанси-
рования из бюджетов в ряде субъектов Российской 
Федерации [12].

Очевидно, что объем настоящей статьи позво-
лил обозначить только ключевые проблемы в сфе-
ре правового регулирования дополнительного про-
фессионального образования судей в Российской 
Федерации и некоторые механизмы их разреше-
ния. Однако указанный вопрос требует дополни-
тельного и более детального исследования.
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LEGAL REGULATION OF ADDITIONAL 
PROFESSIONAL EDUCATION OF JUDGES: THE 
EXPERIENCE OF RUSSIA AND FOREIGN COUNTRIES

Vukolova A. R.
Russian State University of Justice

Competence in the professional training of judges can only be guar-
anteed by a comprehensive specialized educational institution, such 
as the Russian State University of Justice. Therefore, it seems im-
portant, in order to ensure the independence of judges, improve the 
quality of justice, and realize the opportunity for professional edu-
cation of judges, to establish, first of all, at the legislative level, the 
status of the Russian State University of Justice as a unique special-
ized educational institution responsible for additional professional 
education of judges.
It seems expedient to establish strictly defined terms for the profes-
sional training of judges in the legislative acts of the Russian Fed-
eration, during which they will be able to assimilate the minimum 
necessary information and develop the appropriate professional 
skills. Given the importance of the professional functions performed 
by judges and the increased requirements placed on their profes-
sional qualities, the period of retraining must be at least six months. 
In order to improve the quality of additional professional education 
of judges, to enshrine in the Law “On the Status of Judges in the 
Russian Federation” the specifics of developing programs for ad-
ditional professional education of judges, providing for representa-
tives of the judiciary, bodies of the judiciary, educational institutions 
of a legal profile, research organizations and the legal community in 
the opportunity to participate in the development of these programs.

Keywords: Law “On the Status of Judges in the Russian Feder-
ation”, additional professional education for judges, Russian State 
University of Justice
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Основания вступления прокурора в гражданский процесс в целях дачи 
заключения по делу
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кандидат юридических наук, доцент кафедры прокурорской 
деятельности, ФГБОУ ВО «Уральский государственный 
юридический университет» (УрГЮУ)
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Цель настоящего исследования: обозначить основания, позво-
ляющие представителю прокуратуры вступить в гражданский 
процесс с целью дать заключение по делу. В рамках работы 
проанализированы нормативно- правовые акты, среди которых 
необходимо отметить следующие: Приказ Генерального про-
курора № 2 от 09.01.2021 г.; положения и статьи Семейного 
Кодекса Российской Федерации; статьи Жилищного Кодекса 
РФ. Кроме того, проанализирована позиция Верховного суда 
РФ по указанному вопросу. В результате приходим к следу-
ющим выводам: исчерпывающий перечень категорий дел 
обязательной формы участия прокурора отнюдь не позволя-
ет говорить об исчерпывающем перечне требований, состав 
которых, не только не является конечным, но и, наоборот, не-
изменно расширяется. Указанное позволяет взглянуть на рас-
сматриваемый аспект критически и напомнить об обязанности 
суда привлечь прокурора в процесс. Кроме того, требования, 
заявленные в рамках определенных категорий дел, не могут 
свидетельствовать об обязательности или необязательности 
участия представителя прокуратуры в судебном заседании. 
При этом следует говорить о том, что термин «категория дел» 
опосредует участие представителя прокуратуры в судебных 
заседаниях и обеспечение им законных интересов истца и от-
ветчика в делах, косвенно касающихся тех, что требуют обя-
зательного присутствия представителя прокуратуры в рамках 
судебного процесса.

Ключевые слова: прокурор, категория дел, отчуждение иму-
щества, законность, исковые требования, обязательное уча-
стие, причинение вреда, ВС РФ.

Участие прокурора в гражданском судопроиз-
водстве путем вступления в уже начавшийся про-
цесс и дачи заключения по делу является само-
стоятельной формой участия прокурора в рассмо-
трении гражданских дел судами, в литературе на-
зываемой как «обязательная форма». Ее обяза-
тельность обусловлена рядом факторов, первым 
из которых выступает обязанность суда привлечь 
прокурора к участию в делах, предусмотренных 
гражданским процессуальным кодексом, а также 
иными федеральными законами. В качестве второ-
го фактора выступает обязанность в данном слу-
чае прокурора фактически участвовать в судеб-
ном заседании, однако уже не в силу положений 
закона, а в соответствии с положениями Приказа 
Генерального прокурора № 2 от 09.01.2021 г. [1.], 
закрепляющего необходимость участия прокурора 
по всем гражданским делам, предусмотренным за-
коном, а также ведение в прокуратуре строго учета 
дел данной формы участия.

В научной литературе к признакам данной фор-
мы, помимо вышеперечисленных, традиционной 
относят: специфический правовой статус прокуро-
ра как лица, участвующего в деле, наличие у про-
курора специального правого средства –  заклю-
чения по делу, а также исчерпывающий перечень 
гражданских дел, предусмотренных законом. Каж-
дый из указанных признаков может быть предме-
том самостоятельного исследования ввиду недо-
статочности правового регулирования полномочий 
прокурора в анализируемой форме участия. Од-
нако предметом настоящей статьи выступает по-
следний из них, а именно: основания вступления 
прокурора в процесс, с которыми закон связывает 
обязанность суда привлечь в дело прокурора, а не-
исполнение указанной обязанности рассматрива-
ется как нарушение норм процессуального права.

С одной стороны, категории дел обязатель-
ной формы участия прокурора регламентированы 
Гражданским процессуальным кодексом и иными 
федеральными законами. Между тем, несмотря 
на имеющийся исчерпывающий перечень катего-
рий дел, являющийся основанием для привлечения 
прокурора в процесс, предмет требований не всег-
да можно соотнести и отождествить с  какой-либо 
из указанных категорий. В теории гражданского 
процесса среди классификации категорий дел вы-
деляют исковые и неисковые дела, в требовании 
которых присутствует или, наоборот, исключен 
спор о праве [2]. Следуя утверждению И. В. Ре-
шетниковой основное число споров, возникающих 
из гражданского оборота, разрешается в поряд-
ке гражданского процесса [3]. Указанное позволя-
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ет использовать содержание понятия «категория 
дел» в широком смысле слова, расширяющим его 
содержание до сфер общественных отношений, 
выделив гражданские, семейные, жилищные, зе-
мельные и другие дела.

Следует говорить о том, что на сегодняшний 
день, согласно законодательству РФ, представи-
тель прокуратуры вступает в судебный процесс 
с целью дать заключение по следующим вопро-
сам: судебное заседание, в рамках которого ре-
шается вопрос о выселении гражданина/граждан-
ки из жилого помещения; в рамках решения вопро-
са о том, возможно ли восстановить трудоспособ-
ного гражданина на его рабочем месте; в рамках 
дела, предметом которого является причинение 
вреда здоровью потерпевшего, которое повлекло 
за собой последствия различной степени тяжести; 
в рамках решения вопроса о дееспособности или 
отсутствии таковой у гражданина. Следует также 
акцентировать внимание на том, что в сферу ин-
тересов представителя прокуратуры входит дача 
заключения по делам особого производства, сре-
ди которых необходимо отметить усыновлении или 
удочерение лица, не достигшего возраста совер-
шеннолетия. Кроме того, прокурор способен опре-
делить, может ли лицо в возрасте от четырнадцати 
до восемнадцати лет, распоряжаться финансовы-
ми средствами самостоятельно.

Следует говорить о том, невозможно проведе-
ние судебных заседаний без участия прокурора 
в рамках решения следующих вопросов: следу-
ет ли лишать родителей прав на воспитание ре-
бенка или же восстанавливать указанные права, 
согласно части 2 статьи 70 Семейного Кодекса 
Российской Федерации; следует ли ограничивать 
родителей в их правах, согласно пункту 4 статьи 73 
СК РФ; следует ли отменять процесс усыновления 
или удочерения, согласно пункту 2 статьи 140 СК 
РФ.

Следует также говорить о том, что законода-
тельство РФ регламентирует список дел, в рам-
ках которых вступление прокурора в процесс мо-
жет быть как одноименным предметом заявлен-
ных требований (например, требование о выселе-
нии заявляется в исковом заявлении о выселении 
и т.д.), так и первичным требованием, с которым 
закон связывает возможность заявления после-
дующих исков вследствие наличия причинно- 
следственной связи между поданным заявлением 
и ранее заявляемыми требованиями. Последние, 
в свою очередь, должны быть отнесены законода-
телем к определенной категории дел. В качестве 
примера необходимо привести следующие ка-
тегории дел. В случае, если судебная инстанция 
удовлетворяет требования потерпевшей стороны, 
в рамках которых последний требует возместить 
вред, который был причинен жизни или здоровью, 
то указанная ситуация является основанием для 
последующих исковых требований. Последние, 
в свою очередь, предполагают, что потерпевшая 
сторона будет требовать возместить моральный 
вред, причиненный совершенным преступлением.

Следует также говорить о том, что определен-
ные категории дел также требуют непосредствен-
ного участия прокурора в процессе. Среди таких 
дел следует отметить ситуацию, в рамках которой 
гражданин утратил право пользоваться жилым по-
мещением. По причине того, что удовлетворение 
указанных требований ведет к выселению граж-
данина, необходимо участие представителя про-
куратуры. Таким образом, в рамках рассмотрения 
одной категории дел можно встретить несколько 
подкатегорий дел или разных требований, в осно-
ве которых лежат схожие правоотношения или пра-
вовые последствия.

Следует отметить, что немалую роль в установ-
лении указанных подкатегорий играют акты толко-
вания. Обратимся к позиции Верховного суда Рос-
сийской Федерации.

Согласно позиции ВС РФ, следует связать де-
ла о возмещении вреда с категорией дел, пред-
полагающей наличие случая страхового характе-
ра, имеющего место, например, в происшествиях 
с участием транспортных средств [4]. Анализ су-
дебной практики позволяет сделать вывод о том, 
что ранее названные требования встречаются в ис-
ковых требованиях, в рамках которых истец требу-
ет взыскать выплату компенсационного характера, 
штраф, расходы, сопряженные с судебной деятель-
ностью, которые возникли по причине причинен-
ного его жизни и здоровью вреда в рамках проис-
шествия с участием транспортных средств. Кроме 
того, согласно позиции ВС РФ, к этой же категории 
дел относятся ситуации, в рамках которых реша-
ется вопрос о получении пособия единовременно-
го характера в случае гибели военнослужащего, 
исполнявшего соответствующие обязанности [5]. 
К этой же категории относятся дела, в рамках ко-
торых истец требует компенсировать моральный 
вред, который был причинен в результате смерти 
кормильца [6].

Кроме того, согласно позиции ВС РФ, следу-
ет связать дела о выселении с категорией дел, 
в рамках которой у собственника изымается жил-
площадь посредством выкупа государством, при-
чиной чего является изъятие земельного участка 
для нужд муниципального или государственного 
характера, в соответствии со статьей 32 Жилищ-
ного кодекса Российской Федерации. Верховный 
суд объединяет указанный дела в одну категорию 
по причине того, что выселение представляет со-
бой последствие правового характера при изъятии 
жилплощади в обоих случаях [7].

Вышеизложенное позволяет заключить, что ис-
черпывающий перечень категорий дел обязатель-
ной формы участия прокурора отнюдь не позволя-
ет говорить об исчерпывающем перечне требова-
ний, состав которых, не только не является конеч-
ным, но и, наоборот, неизменно расширяется. Ука-
занное позволяет взглянуть на рассматриваемый 
аспект критически и напомнить об обязанности 
суда привлечь прокурора в процесс. Именно за-
явление связанных с обязательными категориями 
дел требований как правило являются причиной 
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непривлечения судами прокурора в процесс и как, 
следствие, отмены судебных актов. При этом сле-
дует указать, что иные способы правового регули-
рования оснований для участия прокурора в про-
цессе существуют и содержатся в Арбитражном 
процессуальном кодексе. Так частью первой ста-
тьи 52 АПК РФ, предусматриваются в качестве 
основания для предъявления исков прокурором 
указание именно на предмет требования в иске 
(например, иски о признании недействительными 
сделок, а также иск, в рамках которого имущество 
муниципального или государственного характера 
истребуется из чужого владения, наступившего 
по обстоятельствам, исключающим законность). 
Замена понятия «категории дел» применительно 
к основаниям для обязательного участия проку-
рора в процессе на конкретный предмет требова-
ния или иск позволит четко регламентировать все 
возможные основания для привлечения прокуро-
ра в процесс, исключит произвольное привлечение 
прокурора по инициативе суда, и, как следствие, 
минимизирует случаи непривлечения прокурора 
в процесс по ошибке суда.

Тем не менее представляется, что именно та-
кое понятие, как «категория дел», а не требований 
является наиболее оптимальным решением для 
гражданского процессуального законодательства. 
Широкая и постоянно меняющаяся сфера граж-
данских правоотношений, предусматривающая 
возможность деления категории гражданских дел 
на подкатегории, позволяют не изменяя основа-
ния для вступления прокурора в процесс, относить 
к выделенным законодателем категориям дел все 
новые и новые требования, заявление которых 
в недавнем прошлом еще не могло иметь место 
ввиду отсутствия правового регулирования (напри-
мер, возмещение вреда здоровью перевозчиком 
транспортного средства регламентируется в на-
стоящее время специальным законодательством 
об обязательном страховании ответственности пе-
ревозчика за причинение вреда жизни, здоровью, 
имуществу пассажиров). В противовес данному 
доводу применительно к арбитражному законода-
тельству следует признать, что последнее обстоя-
тельство послужило основанием для постепенно-
го расширения оснований для предъявления иска 
прокурором в арбитражном процессе, связанном 
именно с невозможностью прокурора предъявлять 
иски по смежным или даже сходным, но не тожде-
ственным требованиям.

Кроме того, полагаем необходимым отметить, 
что требования, заявленные в рамках определен-
ных категорий дел, не могут свидетельствовать 
об обязательности или необязательности участия 
представителя прокуратуры в судебном заседа-
нии. При этом следует говорить о том, что термин 
«категория дел» опосредует участие представите-
ля прокуратуры в судебных заседаниях и обеспе-
чение им законных интересов истца и ответчика 
в делах, косвенно касающихся тех, что требуют 
обязательного присутствия представителя проку-
ратуры в рамках судебного процесса.
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GROUNDS FOR ENTRY OF THE PROSECUTOR IN 
CIVIL PROCEEDINGS FOR THE PURPOSE OF GIVING 
AN OPINION ON THE CASE

Gadiyatova M. V.
Ural State Law University

The purpose of this study: to outline the grounds that allow a rep-
resentative of the prosecutor’s office to intervene in civil proceed-
ings in order to give an opinion on a case. As part of the work, 
the normative legal acts have been analysed, among which the fol-
lowing should be noted: Order of the Prosecutor General No. 2 of 
09.01.2021; provisions and articles of the Family Code of the Rus-
sian Federation; articles of the Housing Code of the Russian Fed-
eration. In addition, the position of the Supreme Court of the Rus-
sian Federation on the above issue was analysed. As a result we 
come to the following conclusions: the exhaustive list of categories 
of cases of mandatory participation of a prosecutor does not allow to 
speak about an exhaustive list of requirements, the composition of 
which, not only is not final, but on the contrary, is invariably expand-
ing. This allows a critical view of the aspect under consideration 
and reminds us of the court’s obligation to involve the prosecutor in 
the proceedings. Furthermore, claims made in certain categories of 
cases cannot indicate that the participation of a representative of the 
prosecutor’s office in the trial is mandatory or optional. However, it 
should be said that the term «category of cases» mediates the par-
ticipation of a representative of the prosecutor’s office in court pro-
ceedings and its securing the legitimate interests of plaintiff and de-
fendant in cases indirectly related to those that require the presence 
of a prosecutor’s representative in court proceedings.
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Связывание как форма злоупотребления доминирующим положением 
на рынке цифровых технологий: понятие и проблемы правового 
регулирования
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Статья посвящена особенностям правового регулирования 
злоупотребления доминирующим положением путем связыва-
ния на рынке цифровых технологий. В статье автором дана ха-
рактеристика понятию связывание как форме злоупотребления 
доминирующим положением на рынке цифровых технологий. 
В данной статье делается попытка пролить свет на причины, 
которые позволили концепции связывания эволюционировать 
в цифровом контексте. Представлен авторский подход к уязви-
мости рынка цифровых технологий к такой форме злоупотре-
бления доминирующим положением, как связывание. Автором 
проведен анализ судебной практики как в России, так и за ру-
бежом. Представлен авторский подход к ключевым элемен-
там связывания, негативно влияющим на конкуренцию. Автор 
отмечает необходимость проведения работ по дальнейшему 
правовому регулированию рынка цифровых технологий. Автор 
приходит к выводу, что связывание достаточно распростра-
ненная форма злоупотребления доминирующим положением 
на рынке цифровых технологий. Представлен авторский под-
ход к изменениям в российское конкурентное законодатель-
ство.

Ключевые слова: рынок цифровых технологий, доминирую-
щее положение, злоупотребление доминирующим положени-
ем, связывание, цифровизация, цифровая платформа.

Без конкуренции сегодня не существовало бы 
большинства мировых инноваций. Будь то спорт, 
политика или бизнес, конкуренция необходима для 
того, чтобы все стороны вели себя справедливо 
и не создавали препятствий для выхода новых сто-
рон на арену. В случае бизнеса компании вынуж-
дены держать свои цены на низком уровне и выво-
дить на рынок новые и инновационные продукты, 
чтобы процветать. Без конкуренции компании про-
сто делали бы самый минимум и устанавливали 
любые цены, которые им нравятся.

Несомненно, появление Интернета сопровожда-
лось невиданным расширением сферы действия 
юридических доктрин из всех областей права. За-
конодатели часто слишком медлили с решением 
проблем оцифровки, требуя от судей применять 
правовые доктрины, которые изначально были за-
думаны для аналогового мира, и тем самым моди-
фицировать их. Это особенно верно в отношении 
законодательства о конкуренции, где материаль-
ное право практически не менялось с момента его 
создания [10]. Таким образом, концепции конкурен-
ции, созданные для традиционной экономики, не-
обходимо было расширить, чтобы они могли спра-
виться с Google, Ebay, Facebook и т.д. Что касается 
случаев злоупотребления доминирующим положе-
нием, едва ли  какая-либо доктрина конкурентного 
права была расширена более заметно с появле-
нием интернет- экономики, чем такая форма злоу-
потребления доминирующим положением как свя-
зывание. Связывание существует, когда продавец 
продукта А требует, чтобы его покупатели также 
покупали продукт Б. В деле Northern Pacific R. Co.v. 
United States Верховный суд США дал следующее 
определение связыванию[8].

«Связующее соглашение –  это «соглашение 
стороны продать один продукт, но только при ус-
ловии, что покупатель также купит другой (или 
связанный) продукт или, по крайней мере, со-
гласится, что он не будет покупать этот продукт 
у  какого-либо другого поставщика»».

Связывание требует, чтобы покупатель купил 
продукт Б, который ему не нужен, чтобы получить 
продукт А, который ему нужен. Концептуально свя-
зана практика комплектования, при которой прода-
вец настаивает на том, чтобы покупатель приобрел 
пакет товаров, объединенных вместе и предлагае-
мых по единой цене за комплект[6].

Суды порицают соглашения о связывании, ос-
нованные на допущении, что фирмы используют 
свою рыночную власть на одном рынке для моно-
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полизации второго рынка («рынка связанных то-
варов») [4].

Верховный Суд США заявил в деле Standard 
Stations, что «соглашения о связывании едва ли 
служат  какой-либо цели, кроме подавления кон-
куренции» [9].

Соглашение о связывании существует, когда 
продавец отказывается продавать один продукт, 
если покупатель также не соглашается приобрести 
другой отдельный продукт («связанный продукт»). 
Стоит заметить, что соглашения о связывании мо-
гут потенциально наносить ущерб конкуренции 
во многих отношениях. Например, продавец может 
использовать связывание, чтобы подавить конку-
ренцию на рынке связанного товара. Соглашения 
о связывании могут также создавать барьер для 
выхода на рынок сопутствующих товаров. В отсут-
ствие доказательств законной цели соглашения 
о связывании, которое не может быть достигнуто 
с помощью менее ограничительных средств, уче-
ные уже давно утверждают, что «разумно пред-
положить, что цель продавца при использовании 
связывания состоит в том, чтобы ограничить кон-
куренцию».

Для анализа связанных устройств в первую оче-
редь следует различать основной продукт и про-
дукт, который связан с основным продуктом (при-
вязан к нему). Потому что для связывания требу-
ется как минимум два отдельных изделия. В типич-
ном случае основной продукт обычно доступен, 
продается на конкурентной основе и использует-
ся вместе с продуктом Б. Большинство продуктов, 
которые мы используем в повседневной жизни, 
можно разделить на компоненты или части. Паль-
то можно продать без пуговиц, письменный стол 
без ящиков, а машину можно продать без двор-
ников. В какой степени связывание продуктов бу-
дет считаться законным или незаконным? На наш 
взгляд, можно использовать несколько подходов 
к этой проблеме. Одним из них было бы принятие 
правила, максимизирующего благосостояние по-
требителей в очень краткосрочной перспективе. 
Такое правило может позволить любому потре-
бителю в любой степени разделить любую покуп-
ку. Дилер, продающий автомобиль, должен будет 
снять одну шину для любого покупателя, который 
хочет купить автомобиль, но уже имеет шину дома. 
Такое правило повлечет за собой огромные расхо-
ды для продавцов, и потребители в конечном ито-
ге будут платить более высокие цены за продукт 
в долгосрочной перспективе.

Критический вопрос для нового продукта: ког-
да объединение ранее отдельных продуктов дей-
ствительно является «новым» продуктом, а когда 
это просто связывание? Прежде всего нам нужно 
решить, работает ли комбинация продуктов лучше, 
чем отдельный продукт, и затем мы должны посмо-
треть, не может ли потребитель достичь того же 
результата, комбинируя товары для себя. Так, Ден-
нис.У.Карлтон приводит следующий информатив-
ный пример для принятия решения о том перед на-
ми один единый продукт, состоящий из нескольких 

частей, или несколько разных продуктов связан-
ных друг с другом.

«…обувь со шнурками обычно продается 
со шнурками; всем, кто покупает обувь на шну-
ровке, нужны шнурки. Пока вкусы людей к шнур-
кам для ботинок не отличаются кардинально, они 
более эффективны (это снижает транзакционные 
издержки) продавать обувь со шнурками со стан-
дартными шнурками, чем продавать обувь шнурки 
и обувь отдельно» [5].

Таким образом, правовая политика, направлен-
ная на максимизацию благосостояния потребите-
лей, не обязательно сделает каждого отдельного 
потребителя лучше в любой ситуации. Следует 
определить такие сопутствующие продажи, кото-
рые улучшают положение большинства потреби-
телей или приносят потребительскую выгоду, кото-
рая перевешивает потребительские потери.

По сути, в соглашении о связывании как тако-
вом есть четыре элемента:
– основной и связанный продукт на самом деле 

представляют собой два разных продукта;
– существует соглашение или условие, прямо 

выраженное или подразумеваемое, которое 
устанавливает связывание;

– организация, обвиняемая в связывании, имеет 
достаточную экономическую власть на рынке 
связывающего продукта, чтобы исказить вы-
бор потребителей в отношении связанного про-
дукта;

– связывание исключает значительный объем 
торговли связанным продуктом на рынке[3].
Если истец сможет доказать наличие этих че-

тырех элементов, суды в большинстве юрисдикций 
мира придут к выводу, что ответчик нарушил ан-
тимонопольное законодательство. Однако, стоит 
заметить, что в американской правовой системе 
даже если истец не сможет доказать эти элемен-
ты, то суд все равно может –  по крайней мере те-
оретически –  осудить связывание в соответствии 
с правилом взвешенного подхода. Правило взве-
шенного подхода заключается в том, что действия, 
которые не являются нарушением сами по себе, 
но приводят к необоснованному ограничению до-
ступа на рынок будут являться нарушениями анти-
монопольного законодательства.

Поскольку разные соглашения о связывании 
имеют разные последствия для конкуренции, каж-
дый из перечисленных элементов должен помочь 
провести различие между поведением, которое яв-
ляется благоприятным (или способствующим кон-
куренции), и поведением, которое наносит ущерб 
и, следовательно, должно быть осуждено (при ус-
ловии, что другие элементы основания для иска 
являются доказанными). Первые три элемента да-
ют представление о том, действительно ли оспа-
риваемая привязка наносит ущерб конкуренции. 
Например, поскольку соглашения о связывании 
являются отрицательными за то, что они наносят 
ущерб конкуренции, используя рыночную власть 
на разных рынках. Первый элемент –  два отдель-
ных продукта –  гарантирует, что рыночная власть 
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на одном рынке (рынке связывающих товаров) ис-
пользуется для искажения конкуренции на другом 
отдельном рынке (связанный товарный рынок). 
Если два отдельных продукта не связаны, то от-
ветчик не использует свое экономическое влияние 
на одном рынке для нанесения ущерба конкурен-
ции на другом рынке.

Переходя ко второму элементу, нужно заметить, 
что суды формулируют второй элемент по-разному, 
например, обусловливая, принуждая и заставляя. 
Второй элемент требует, чтобы ответчик неправо-
мерно манипулировал потребителями, а не отве-
чал на потребительский спрос на определенные 
наборы продуктов. Почти полвека назад Верхов-
ный суд США постановил, что «обусловливая про-
дажу одного товара покупкой другого, продавец 
принуждает покупателей отказаться от независи-
мого суждения покупателей о достоинствах «свя-
занного» товара и ограждает его от конкурентной 
нагрузки на открытом рынке[11].

Главная идея третьего элемента заключается 
в том, что ответчик обладает экономической вла-
стью на рынке связующих товаров, –  некоторым 
образом связан со вторым, поскольку продавец 
связующих товаров должен иметь экономическую 
власть, чтобы быть в состоянии заставить своих 
клиентов согласиться на соглашение о связыва-
нии. Верховный Суд США сформулировал элемент 
экономической власти как «достаточную экономи-
ческую власть в отношении связующего продукта, 
чтобы заметно ограничить свободную конкурен-
цию на рынке связанного продукта» [8]. Если от-
ветчик не обладает экономической властью, ма-
ловероятно, что он наносит ущерб конкуренции. 
Таким образом, каждый из этих первых трех эле-
ментов связывающего требования помогает отли-
чить поведение, наносящее ущерб конкуренции 
и потребителям, от поведения, которое является 
либо благотворным, либо способствующим конку-
ренции.

Таким образом, остается четвертый элемент не-
законного соглашения о связывании как таково-
го: соглашение о связывании затрагивает значи-
тельный объем торговли. Этот элемент, в отличие 
от первых трех, не кажется эффективным, помо-
гая судам определить, является ли оспариваемая 
сделка о связывании антиконкурентной.

Механизмы связывания не обязательно приво-
дят к потерям из-за неэффективности и могут при-
вести к увеличению объема производства. Но их 
также можно использовать стратегически как 
инструмент для нанесения ущерба конкурентам 
и создания барьеров для выхода на рынок.

В российском законодательстве, а именно в Фе-
деральном законе РФ «О защите конкуренции» [1] 
в части 1 статьи 10 нет прямого упоминания о свя-
зывании в перечне запрещенных Законом злоу-
потреблений. Этот перечень, однако, не является 
исчерпывающим. И как Федеральная антимоно-
польная служба России (далее ФАС России), так 
и российская судебная практика признают связы-
вание незаконным злоупотреблением, запрещен-

ными ч. 1 ст. 10 Федерального закона «О защите 
конкуренции».

ФАС России разработала правоприменитель-
ную практику о злоупотреблении доминирующим 
положением путем связывания со стороны циф-
ровых компаний. Однако, по сравнению с соответ-
ствующим правоприменением со стороны США 
и ЕС российская судебная практика весьма огра-
ничена.

Редким примером является дело Google (реше-
ние и предписание по делу № 1–14–21/00–11–15 
от 18.09.2015) [2]. В этом деле ФАС России уста-
новила, что компания Google использовала свое 
доминирующее положение на рынке магазинов 
предустановленных приложений для ОС Android 
в качестве рычага воздействия в отношениях 
с производителями для ограничения конкуренции 
на других рынках. Google использовала свое по-
ложение на одном рынке (магазины предустанов-
ленных приложений для ОС Android), чтобы выйти 
на смежные рынки, такие как веб-поиск, электрон-
ная почта, музыка и видео, потоковая передача 
контента и т.д., которые были конкурентоспособ-
ными. Это было сделано путем связывания, обязы-
вая производителей мобильных устройств предва-
рительно устанавливать пакет приложений Google, 
чтобы иметь возможность установить Google Play 
(продукт, в котором Google доминировал). Это 
создало серьезное препятствие для выхода разра-
ботчиков конкурирующих приложений на эти смеж-
ные рынки, что привело к эффекту исключения.

Интересно, что ФАС России признала компанию 
Google в нарушении части 1 статьи 10 Федераль-
ного Закона «О защите конкуренции» без ссылки 
на конкретный пункт, тем самым подтверждая, что 
ФАС России не ограничивается в своем анализе 
некоторыми устоявшимися злоупотреблениями.

В заключение ФАС России заявила, что, Goog-
le влияет на общие условия обращения товаров 
в смежных продуктовых рынках (мобильных при-
ложений) в связи с доминирующим положением 
на рынке предустановленных магазинов приложе-
ний, создавая льготные условия для собственных 
приложений, проводя обеспечение того, чтобы ко-
нечные пользователи отдавали приоритет прило-
жениям Google и, как следствие, получая моно-
польную прибыль на рынках мобильных приложе-
ний.

Таким образом, в данной статье была предпри-
нята попытка рассмотреть особенности такой фор-
мы злоупотребления доминирующим положением, 
как связывание.

Правоприменительная практика в отношении 
цифровых гигантов поставила вопрос о необхо-
димости внесения соответствующих изменений 
в российское конкурентное законодательство для 
выработки правовых механизмов борьбы со злоу-
потреблением доминирующим положением со сто-
роны игроков цифрового рынка.

Однако, в предложенных изменениях отсутству-
ют вопросы, относящиеся к связыванию. Исходя 
из приведенных примеров, данная проблема явля-
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ется одной из самых актуальных в области право-
вого регулирования злоупотребления доминирую-
щим положением на рынке цифровых технологий.

Поэтому, на наш взгляд следует внести в Феде-
ральный закон «О защите конкуренции» определе-
ние связывания.

Связывание –  это действия хозяйствующего 
субъекта, занимающего доминирующее положе-
ние, заключающиеся в намерении продать один 
продукт, но только при согласии покупателя на по-
купку другого(связанного) продукта, при этом хо-
зяйствующий субъект, занимающий доминирую-
щее положение, имеет достаточную экономиче-
скую власть на соответствующем товарном рынке, 
чтобы исказить выбор потребителей в отношении 
связанного продукта.
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a form of abuse of a dominant position in the digital technology mar-
ket. This article attempts to shed light on the reasons that have al-
lowed the concept of tying to evolve in a digital context. The author’s 
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Применение обеспечительных мер при рассмотрении заявления 
об индексации присужденных денежных сумм
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Индексация присужденных денежных сумм и обеспечение 
иска являются классическими институтами гражданского про-
цессуального права, которые, как показывает юридическая 
практика, широко применяются судами общей юрисдикции 
при рассмотрении материально- правовых споров. В статье 
анализируются правовые подходы к пониманию институтов 
индексации присужденных денежных сумм и обеспечения 
иска отраженные в научной и учебной литературе, а также 
правоположения, выработанные судебной практикой в отно-
шении данных правовых механизмов. Автором статьи исходя 
из содержания норм действующего гражданского и граждан-
ского процессуального законодательства с учетом их практики 
правоприменения и толкования рассматривается возможность 
и обосновывается необходимость применения обеспечитель-
ных мер при рассмотрении заявления об индексации присуж-
денных денежных сумм в гражданском процессе.

Ключевые слова: гражданский процесс, индексация присуж-
денных денежных сумм, обеспечение иска, обеспечительные 
меры, инфляция.

Классическим институтом гражданского про-
цесса является институт обеспечения иска. В учеб-
ной юридической литературе сформулирован под-
ход, в соответствии с которым институт обеспече-
ния иска является средством, гарантирующим ис-
полнение будущего судебного решения[2, c.264]. 
Так, посредством применения указанного инсти-
тута создаются условия для исполнения судебно-
го акта, которым разрешается спор по существу. 
Применив конкретную обеспечительную меру, суд 
фиксирует имущественное положение ответчика, 
необходимое для исполнения решения суда.

Так в соответствии с ч. 2 ст. 139 ГПК РФ обеспе-
чение иска допускается во всяком положении дела, 
если непринятие мер по обеспечению иска может 
затруднить или сделать невозможным исполнение 
решения суда.

Исходя из содержания гипотезы данной нормы, 
формально, обеспечительные меры могут быть 
применены только в отношении иска при наличии 
невозможности или затруднительности исполне-
ния решения суда –  судебного акта которым раз-
решается спор по существу.

Поскольку вопрос об индексации присужден-
ных денежных сумм разрешается судом за рамка-
ми стадии судебного разбирательства, а результат 
рассмотрения такого заявления выносится в фор-
ме определения, возможной представляется сле-
дующая постановка вопроса: возможно ли приме-
нение обеспечительных мер при рассмотрении за-
явления об индексации присужденных денежных 
сумм?

В гражданском праве закреплен принцип пол-
ного возмещения убытков, в соответствии с кото-
ром причиненные убытки должны быть возмеще-
ны в полном объеме (п. 1 ст. 15 ГК РФ). Данный 
принцип проявляется в том, что субъект, нарушив-
ший право, должен восстановить лицо, которому 
это право принадлежит, в то положение, в котором 
оно находилось при нормальном течении граждан-
ского оборота –  до момента наступления негатив-
ных последствий, вызванных таким нарушением.

В случае отказа нарушителя права в добро-
вольном порядке возместить причиненные убытки 
лицо, которому эти убытки причинены, реализуя 
право на судебную защиту, понуждает правона-
рушителя к восстановлению своего нарушенного 
права, используя механизм государственного при-
нуждения.

С учетом норм действующего гражданского 
процессуального законодательства и законода-
тельства, регламентирующего порядок принуди-
тельного исполнения исполнительных докумен-
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тов (ГПК РФ и ФЗ «Об исполнительном производ-
стве») процесс получения исполнительного доку-
мента, предъявления его к исполнению, возбужде-
ния исполнительного производства и совершения 
исполнительных действий и применения мер при-
нудительного исполнения требует значительного 
времени. В условиях, когда должник отказывается 
добровольно исполнить решение суда, только в ре-
зультате совершения совокупности юридически- 
значимых действий предписание суда будет пре-
творено в реальную жизнь.

Так, при принудительном исполнении судебных 
актов в рамках исполнительного производства, 
предметом исполнения которых являются денеж-
ные средства, присужденные в счет возмещения 
убытков, в условиях инфляционных процессов, 
невозможно реальное восстановление положе-
ния субъекта, право которого нарушено в состо-
яние, в котором он находился до момента такого 
нарушения, что не соответствует принципу полно-
го возмещения убытков. Данный вывод основан 
на том, что моменты рассмотрения материально- 
правового спора и фактического исполнения ре-
шения суда разведены во времени, а ввиду инфля-
ционных процессов –  последовательного повыше-
ния цен на товары и услуги лицо, чье право нару-
шено, на дату исполнения судебного акта не смо-
жет воспользоваться соответствующей услугой, 
приобрести товар, осуществить ремонт вещи и тп. 
на взысканные с должника денежные средства. 
Иными словами, объем права который суд поста-
новил восстановить, будет неэквивалентен объему 
на дату его восстановления.

Д. Б. Абушенко, комментируя ст. 15 ГК РФ, при-
ходит к выводу о том, что принцип полного возме-
щения убытков должен быть ретранслирован в ци-
вилистический процесс[1, c.25]. Данный подход 
в полной мере отражает цель, для которой субъ-
екты реализуют право на судебную защиту –  вос-
становить положение в том, объеме которым этот 
субъект обладал до момента противоправного по-
ведения нарушителя. Данная цель достигается 
посредством использования механизма государ-
ственного принуждения

Гражданский процессуальный кодекс РФ содер-
жит в себе статью 208, которой предусмотрен ме-
ханизм индексации присужденных денежных сумм. 
Именно этот институт призван нивелировать нега-
тивное влияние инфляции на возможность полного 
возмещения убытков и восстановление субъекта 
в то положение, в котором лицо находилось до мо-
мента нарушения права.

В судебной практике высших судебных инстан-
ций можно встретить несколько позиций, характе-
ризующих данный институт.

Так, в ряде судебных актов Конституционного 
суда РФ указывается на то, что индексация вы-
ступает процессуальной гарантией защиты иму-
щественных интересов взыскателя и должника 
от инфляционных процессов в период с момента 
вынесения судебного решения до его реального 
исполнения[8]. Индексация это предусмотренный 

процессуальным законодательством упрощенный 
порядок возмещения взыскателю финансовых по-
терь, вызванных несвоевременным исполнением 
должником решения суда, когда взысканные сум-
мы обесцениваются в результате экономических 
явлений[9].

Верховный суд РФ в свою очередь указывает 
на то, что индексация –  это механизм приведения 
присужденной суммы в соответствие с уровнем 
цен и стоимостью жизни, сложившимися на день 
реального исполнения должником своего обяза-
тельства[10]. Индексация позволяет полностью 
возместить потери взыскателя от длительного 
неисполнения судебного решения, производит-
ся с момента присуждения судом денежных сумм 
до фактического исполнения решения суда[11].

В юридической литературе в отношении инсти-
тута индексации также сформирован ряд позиций.

Так, по мнению А. В. Ильина при индексации со-
держание решения суда не изменяется, посред-
ством ее суд приводит решение (а точнее, размер 
присужденной денежной суммы) в соответствие 
с действительностью, как будто бы если он принял 
это не исполненное до сих пор решение сейчас[3, 
c.62].

А. В. Добровинская, анализируя институт индек-
сации, указывает на то, что без индексации при-
сужденных денежных средств никакое нарушен-
ное имущественное право не может быть полно-
стью восстановлено, а такой своевременный и не-
обходимый принцип защиты гражданских прав, 
как восстановление положения, существовавшего 
до нарушения конкретного имущественного права, 
не может быть в полной мере осуществлен[4, c.29].

По мнению О. А. Рузаковой индексация это 
не мера гражданско- правовой ответственности, 
а механизм, предназначенный для реализации 
принципа полного возмещения потерь в условиях 
нестабильности цен[5].

Постыляков С. П. приходит к выводу о том, что 
индексация присужденных денежных сумм –  это 
обособленный институт приведения платежей в со-
ответствие с покупательной способностью денег 
на момент их выплаты[6, c.26].

Таким образом, анализируя вышеуказанные по-
зиции авторов и правоположения, выработанные 
судебной практикой, мы приходим к выводу о том, 
что институт индексации способствует реальному 
восстановлению нарушенного права в контексте 
ст. 15 ГК РФ, без применения которого невозможно 
восстановление лица, чье право нарушено, в то по-
ложение, которое оно было до момента нарушения 
права, так как именно с использованием данного 
механизма истец получает именно тот денежный 
эквивалент, который необходим для ликвидации 
последствий такого нарушения в момент времени 
с актуальной экономической обстановкой. Только 
с применением данного института можно констати-
ровать то, что лицу, обратившемуся в суд за защи-
той нарушенных прав, надлежащим образом пре-
доставлена возможность реализовать право на су-
дебную защиту –  решение суда будет исполнено 
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в условиях, отражающих реальное положение дел 
в экономике страны. При этом, стоит обратить вни-
мание и на то, что должнику выгодно затягивать 
исполнение решения суда, так как ввиду обесце-
нивания денежных средств, через определенный 
промежуток времени он понесет меньше затрат 
на то, чтобы восстановить право взыскателя.

Как было указано выше, целью применения обе-
спечительных мер является гарантирование испол-
нения решения суда в будущем, в условиях, когда 
имеется вероятность невозможности или затруд-
нительности его исполнения. С учетом негативных 
экономических явлений, в частности инфляции 
и в этой связи значимости института индексации 
присужденных денежных сумм возникает необхо-
димость гарантировать и исполнение определения 
суда которым разрешается вопрос индексации.

Толкуя статью 139 ГПК РФ, содержащую в се-
бе нормы об обеспечении иска, Верховный суд РФ 
указывает на то, что значение института обеспе-
чительных мер заключается в том, что им защи-
щаются права на тот случай, когда ответчик будет 
действовать недобросовестно, или, когда непри-
нятие мер может повлечь невозможность исполне-
ния судебного акта по не зависящим от ответчика 
причинам[12].

Конституционный суд РФ в отношении институ-
та обеспечения иска указывает на то, что положе-
ния статьи 139 ГПК Российской Федерации, уста-
навливающие основания для принятия мер по обес-
печению иска, направлены на недопущение затруд-
нения или невозможности исполнения судебного 
акта и тем самым выступают правовой гарантией 
реальности исполнения судебных решений[13].

Как мы видим, и Верховный суд РФ и Консти-
туционный суд РФ, разъясняя нормы об обеспече-
нии иска используют расширительное толкование 
части 2 ст. 139 ГПК РФ и оперируют понятием су-
дебный акт, к которым относятся и определения.

В юридической литературе также указывает-
ся на то, что обеспечительные меры применимы 
ко всем судебным актам. Формулируя определе-
ние обеспечительным мерам А. А. Селькова прихо-
дит к выводу о том, что это меры срочного и вре-
менного характера, установление которых позво-
ляет сохранить правовое или имущественное по-
ложение заинтересованных лиц и гарантировать 
возможность реального исполнения окончатель-
ного судебного акта по делу[7, c.19].

Таким образом, как в литературе, так и судеб-
ной практикой допускается применение обеспечи-
тельных мер в целях создания условий для испол-
нения всех судебных актов, к которым относятся 
и определения суда. Поскольку вопрос об индек-
сации присужденных денежных сумм разрешается 
путем вынесения определения, обеспечение тре-
бования об индексации обоснованно считать до-
пустимым.

Кроме того, ключевой задачей судопроизвод-
ства является защита прав субъектов соответству-
ющих правоотношений. Возможно некоторым ли-
цам, обратившимся в суд будет достаточно того, 

что государство в лице соответствующего суда де-
кларировало за ним соответствующее право, под-
твердило обоснованность заявленных требований 
и указало на необходимость восстановления нару-
шенного права ответчиком. Однако, для подавля-
ющего числа субъектов права, одной такой декла-
рации недостаточно, для них необходимым явля-
ется фактическое (материальное) восстановление 
правового положения, чего можно достичь исклю-
чительно реальным поведением обязанного лица 
предписанным судом.

Применение обеспечительных мер должно быть 
обусловлено не одной лишь гарантией формально 
исполнить требование, содержащееся в резолю-
тивной части решения суда, а в целом созданием 
таких условий при которых право лицо, обратив-
шегося за судебной защитой, будет реально вос-
становлено в правах вне зависимости от обстоя-
тельств при которых будет произведено фактиче-
ское исполнение, к которым относится и негатив-
ный эффект инфляции.

Именно институт индексации присужденных де-
нежных сумм способствует реальному восстанов-
лению нарушенного права в случаях, когда между 
датами разрешения спора по существу и факти-
ческого исполнения судебного акта проходит вре-
менной промежуток. Соответственно при рассмо-
трении данного процессуального вопроса обеспе-
чительные меры должны применяться и к требова-
нию об индексации присужденных денежных сумм 
при наличии условий для применения соответству-
ющей обеспечительной меры. Иной подход не от-
ражает проявление принципа полного возмещения 
убытков поскольку в случае неисполнения опреде-
ления суда об индексации присужденных денеж-
ных сумм ввиду совершения должником действий, 
направленных на уклонение от исполнения судеб-
ного акта, право истца не будет восстановлено 
в реальном денежном выражении по состоянию 
на дату исполнения решения суда.
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Indexing of the awarded sums of money and securing a claim are 
classic institutions of civil procedural law, which, as legal practice 

shows, are widely used by courts of general jurisdiction when con-
sidering substantive disputes. The article analyzes the legal ap-
proaches to understanding the institutions of indexing the awarded 
sums of money and securing the claim reflected in scientific and ed-
ucational literature, as well as the legal principles developed by judi-
cial practice in relation to these legal mechanisms. The author of the 
article, based on the content of the norms of the current civil and civil 
procedural legislation, taking into account the practice of their en-
forcement and interpretation, considers the possibility and justifies 
the need to apply interim measures when considering an application 
for the indexation of awarded sums of money in civil proceedings.
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Правовое регулирования экономической сферы в условиях цифровизации
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Рассматриваются ключевые понятия, связанные с феноменом 
глобальной цифровизации и трансформации системы право-
вого регулирования в условиях цифровизации. Акцентируется 
внимание на необходимости формирования такой нормативно- 
правовой базы, которая способна своевременно и эффективно 
реагировать на динамику общественных процессов, обеспечи-
вая правовое регулирование любых сфер социальной жизни 
в соответствии с новыми требованиями времени. Учитывает-
ся тот факт, что в условиях цифровизации правовой институт 
функционирует не только, как инструмент адаптации хозяй-
ственных сфер к новой ситуации, но и сам претерпевает мас-
штабные трансформации, определяющие его новые формы 
и механизмы.
Представленный обзор отражает те проблемы и недоработки, 
с которыми сталкивается российская правовая система в усло-
виях новой цифровой реальности. На сегодняшний день пра-
вовое опосредование большинства «оцифрованных» отрас-
лей не имеет достаточно стабильной базы, которая могла бы 
обеспечить устойчивое взаимодействие правового института 
с остальными сферами социального бытия. В частности, об-
наруживаются разночтения в самом понимании таких катего-
рий, как «цифровизация», «цифровая экономика», «правовые 
технологии» и т.п. Наряду с этим, отмечается отставание и не-
равномерное развитие правовых механизмов в различных от-
раслях экономики. Назрела объективная необходимость в усо-
вершенствовании правовой системы в условиях цифровизации 
и определении ключевых перспектив дальнейшего развития 
и интеграции России в глобальное пространство.

Ключевые слова: экономика, право, технологии, цифровиза-
ция, трансформация.

Динамика происходящих в обществе перемен 
сегодня настолько стремительна, что на глазах од-
ного поколения мы наблюдаем смену целого ряда 
технологических циклов, следующих друг за дру-
гом с неимоверной скоростью[1]. За два последних 
десятилетия глобальный мир начал отсчет новой 
эры своего развития, вступив в новый этап циви-
лизационного развития, в основе которого лежит 
тотальная «оцифровка» всех сфер социальной 
жизни. Пришедшая реальность –  цифровая, техно-
логичная, виртуальная, информационная –  ставит 
нас в совершенно иную ситуацию развития, дикту-
ет нам новые правила, обусловленные повсемест-
ным проникновением в нашу жизнь высоких техно-
логий и формированием цифровой среды. С лег-
кой руки ворвавшихся в нашу жизнь инноваций, 
на новый уровень выходят все ключевые сферы 
социального бытия: экономика, производство, по-
литика, культура, здравоохранение, наука, обра-
зование, межличностные коммуникации и прочее.

Закономерно актуализируется вопрос о готов-
ности человека принять эти вызовы: достаточно ли 
у него знаний, опыта и прочих ресурсов для адап-
тации и эффективного функционирования в новом 
пространстве. Столь динамично вливаясь в миро-
вое экономическое пространство, имеем ли мы 
на сегодняшний день достаточно сформированные 
механизмы, позволяющие успешно интегрировать-
ся в глобальную цифровую среду.

В этой связи, одним из дискуссионных вопро-
сов является проблема правового регулирования 
экономической и других сфер деятельности в ус-
ловиях цифровизации. Высокие технологии, став-
шие обыденностью сегодняшнего дня –  интернет- 
коммерция, виртуальная валюта, цифровое инве-
стирование, смарт- контракты, нейросети, блокчейн 
и прочее –  требуют соответствующей правовой 
поддержки, новых законодательных инструментов 
и механизмов, способных обеспечить регулирова-
ние данных процессов в рамках правового поля.

Сложившийся в ходе глобализации новый 
тип цифровой культуры общества, а также курс 
на цифровую экономику выдвинули запрос на пре-
образование правовой системы, как основного ре-
гулятора всех видов общественных правоотноше-
ний. Здесь мы абсолютно солидарны с Т. Я. Хабри-
евой и Н. Н. Черногором отмечающих, что в совре-
менных реалиях правовые механизмы «доцифро-
вой эпохи» неэффективны и во многих отраслях 
отстают от реально сложившихся инновационных 
условий[2].

С точки зрения правовых аспектов, тотальная 
«оцифровка» общественных процессов и явлений 
соответствующим образом преломляет и право-
вую сферу. Здесь мы сталкиваемся с феноменом, 
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когда происходит тесное соприкосновение тради-
ционных правовых механизмов с новым, цифро-
вым форматом общественных взаимодействий. 
В этом соприкосновении право не только обрета-
ет новые функции, регулирующие и адаптирую-
щие систему государственного управления к но-
вым реалиям, но и само подвергается воздействию 
«цифры», что ведет к трансформации его формы, 
содержания, механизмов влияния.

Стремительный переход привычных, «доцифро-
вых» форм любых видов правоотношений в кибер-
среду стал настоящим вызовом для отечественно-
го правового института. При всех наличествующих 
успехах в законодательной области, сегодня мы 
не можем говорить об устойчивости регулирующих 
механизмов права. Проблем и вопросов пока на-
много больше, чем их решений. Требуется совер-
шенствование и обновление нормативно- правовой 
базы, формирование единого категориального ап-
парата в рамках цифровой терминологии. При от-
сутствии таковых, российская правовая система 
рискует стать совершенно беззащитной в глобаль-
ном пространстве цифрового права.

Обзор источников позволил провести теоре-
тический анализ таких понятий, как «цифровиза-
ция», «цифровые технологии», «цифровое право», 
«правовые технологии», «криптоэкономика», «кра-
удфандинг» и др. Прояснение дефиниций позво-
лило осуществить содержательное осмысление 
исследуемых феноменов и определить ключевые 
факторы, определяющие сущность, стратегии раз-
вития, возможности и ограничения правовой сис-
темы в условиях цифровой среды.

На современном этапе мировое сообщество 
испытывает на себе мощнейшие воздействие гло-
бальных процессов, целиком и полностью транс-
формирующих все сферы общественной жизни. 
На огромных скоростях идут кардинальные сдви-
ги всех социальных процессов, общественно-
го устройства и взаимодействия, обусловленные 
формированием единого пространства для бес-
препятственного обмена услугами, товарами, фи-
нансовыми потоками и трудовыми ресурсами. Ци-
вилизованный мир переходит на новый уровень 
экономического развития, в котором первостепен-
ная роль отводится тем процессам, которые непо-
средственно связаны с потреблением, обработкой 
и распределением информации. «Цифра», став-
шая приоритетным направлением экономического 
развития, сформировала новый тренд в развитии 
общества –  цифровую экономику. Прежний эко-
номический уклад претерпевает мощнейшие из-
менения, и изменения эти весьма стремительны. 
Еще до 2016 года внедрение цифровых техноло-
гий в отечественное экономическое поле являлось 
предметом исследования лишь незначительного 
количества IT-специалистов и финансистов, а уже 
с указанного периода тема цифровизации стала 
первоочередной в повестке управляющих органов 
РФ и крупнейших корпораций. Основные направ-
ления инновационного развития были сформиро-
ваны и отражены в утвержденной президентом РФ 

Стратегии развития информационного общества 
в Российской Федерации на 2017–2030 годы [3].

В рамках принятой стратегии была утвержде-
на Программа цифровой экономики РФ, а вслед 
за ней и национальный Проект «Цифровая эконо-
мика». Интересно, что последовательность приня-
тия соответствующих программных документов, 
отражает поэтапную трансформацию взглядов 
на процесс цифровизации за кратчайший период. 
Если первоначально «цифра» воспринималась, 
как вызов, то затем она стала для России наци-
ональным интересом, сегодня –  это ключевой на-
цпроект.

Основным стратегическим направлением при-
нятых документов является создание в России 
цифровой экосистемы, опосредующей экономиче-
скую деятельность через взаимодействие огром-
ных массивов цифровой информации. Согласно 
принятой Стратегии, цифровизация затрагивает 
абсолютно все отрасли социально- экономической 
деятельности и призвана создать необходимые 
условия для высокоэффективного межотраслево-
го взаимодействия, поддержания традиционных 
сфер экономики и перевода их в цифровой фор-
мат, а также создания новых, высокотехнологич-
ных сфер деятельности, недопущения препятствий 
и ограничений к их развитию, что, в целом, откры-
вает российской экономике выход в глобальный 
рынок и обеспечивает ее конкурентоспособность 
в мировой экономике.

Рассматривая правовые аспекты цифровиза-
ции, отметим, что трудности в создании адекват-
ного, соответствующего времени юридического 
сопровождения социально- экономических про-
цессов, начинаются уже на этапе формирования 
единого и непротиворечивого понятийного аппа-
рата. Не секрет, что до сегодняшнего дня едино-
го подхода к интерпретации термина «цифровая 
экономика» в науке не выработано. Общепризна-
но, что впервые данное понятие было введено еще 
в 1955 году американским профессором Негропон-
те Н. и трактовалось, как экономическая деятель-
ность, осуществляемая цифровыми технологиями 
[4]. Однако, сегодня все еще ведутся терминологи-
ческие дискуссии относительно определений циф-
ровой экономики.

На различных дискуссионных площадках ши-
роко известна формулировка А. А. Энговатова, ко-
торый интерпретирует цифровую экономику, как 
основанную на компьютерных цифровых техноло-
гиях, инновационных методах создания, хранения, 
обработки и передачи данных. По определению 
члена- корреспондента РАН Иванова В. В., цифро-
вая экономика представляет собой виртуальную 
среду, интегрированную в реальность.

Более широко трактует цифровую экономику 
Василенко Н. В., как тип экономического устрой-
ства, который характеризуется внедрением в прак-
тику и широким использованием цифровых тех-
нологий для обработки, хранения и передачи дан-
ных [6]. При наличии существующих разночтений, 
Стратегия развития цифрового общества РФ, за-
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конодательно закрепляет следующий вариант 
трактовки: «цифровая экономика –  это хозяйствен-
ная деятельность, в которой ключевым фактором 
производства являются данные в цифровом виде, 
обработка больших объемов и использование ре-
зультатов анализа которых по сравнению с тради-
ционными формами хозяйствования позволяют 
существенно повысить эффективность различных 
видов производства, технологий, оборудования, 
хранения, продажи, доставки товаров и услуг». 
На наш взгляд, подобная интерпретация недоста-
точно полно охватывает все аспекты понятия, при 
этом оно вполне применимо в практической дея-
тельности, поскольку имеет одно серьезное преи-
мущество –  выделение цифровых данных, как объ-
екта правоотношений.

При всех разночтениях в терминологическом 
аппарате, очевидным является тот факт, что кар-
динальная трансформация общей экономиче-
ской парадигмы требует масштабных изменений 
и в правовой системе. Причем, адаптация регули-
рующих механизмов к цифровым реалиям должна 
иметь отнюдь не поверхностный характер, а затра-
гивать самые глубинные аспекты правового регу-
лирования.

В этой связи, одними из ключевых направ-
лений и Программы, и Проекта «Цифровая эко-
номика» являются именно вопросы, связанные 
с нормативно- правовым обеспечением цифро-
вой модели экономики. В соответствии с Феде-
ральным проектом «Нормативное регулирование 
цифровой среды» насущные правовые трансфор-
мации не ограничиваются лишь массированным 
внедрением цифрового продукта или расширени-
ем электронного документооборота. Сегодня уже 
речь идет о таких категориях, как управление и ре-
гулирование правоотношений роботизированных 
субъектов (речь о возможностях искусственного 
интеллекта и прочих «безлюдных» технологиях) 
[5]. Тема возможной субъектности искусственно-
го интеллекта и прочих высокотехнологичных ма-
шин, а также делегирования правосудия инфор-
мационным системам и решение правоотноше-
ний на цифровых платформах, сегодня серьезно 
обсуждается в научном дискурсе. Дискуссия эта 
весьма противоречива, и, в первую очередь за-
трагивает морально- этические аспекты права, тем 
не менее, то, что несколько лет назад казалось 
фантастикой, сегодня стало реальным объектом 
исследования.

Обращаясь к основным траекториям развития 
цифровой экономики, мы четко дифференцируем 
в ней два самостоятельных направления. Первое –  
интеграция высоких технологий и «цифры» в уже 
сложившуюся, традиционную экономическую си-
стему. Цель этого направления прозрачна –  усо-
вершенствование и повышение конкурентоспо-
собности имеющейся экономической базы. Второе 
направление –  формирование инновационного, 
ранее не существовавшего типа криптоэкономи-
ки, ставшей закономерным следствием развития 
интернет-сети, искусственного интеллекта, боль-

ших данных, социальных сетей, системы блокчейн, 
майнинга и криптовалют, повсеместным использо-
ванием гаджетов, развития цифровых сервисных 
ресурсов [6].

Если с развитием первого направления все бо-
лее или менее понятно –  здесь продолжают вза-
имодействовать устойчивые и привычные формы 
субъектных правоотношений, то во втором направ-
лении мы наблюдаем появление абсолютно инно-
вационных субъектов права: криптовалюта, токе-
ны, смарт- контракты.

Рассмотрим, каковы основные векторы модер-
низации права в рамках адаптации традицион-
ной экономической парадигмы к новым реалиям. 
Здесь, первоочередными задачами правового ре-
гулирования являются следующие:
– формирование нормативно- правовой базы для 

обработки, хранения и защиты информации, 
с учетом интересов участников правоотноше-
ний;

– правовая регламентация межотраслевых во-
просов, связанных с переходом на «цифру» 
(идентификация правовых субъектов, введение 
электронного документооборота);

– интеграция инновационных интеллектуальных 
разработок;

– обновление статистического учета;
– модернизация правовой базы в сфере антимо-

нопольной политики;
– модернизация инструментов правовой защиты 

интересов потребителей в новой бизнес- среде;
– создание инфраструктуры для оптимизации 

процессов цифровизации экономики;
– выработка нормативно- правового закрепления 

статуса электронных сделок и проч [7].
Сюда же следует добавить и цифровые меха-

низмы идентификации субъектов права: биометри-
ческую подпись, мобильную электронную подпись, 
идентификацию личности по номеру мобильного 
телефона и электронному адресу.

В сфере заключения финансовых сделок суще-
ствует потребность в выделении и закреплении та-
ких понятий, как «цифровые финансовые активы», 
«цифровая оферта», «цифровой акцепт».

Формирование новых форм правоотношений 
в условиях цифровизации экономики обусловило 
необходимость принятия документов, устанавли-
вающих новую законодательно закрепленную ка-
тегорию –  «цифровое право». Принятый 18 мар-
та2019 года «Закон о цифровых правах» (№ 34-ФЗ 
«О внесении изменений в части первую, вторую 
и статью 1124 части третьей ГК РФ») определяет 
цифровое право, как «обязательственные и иные 
права, содержание и условия осуществления кото-
рых определяются в соответствии с правилами ин-
формационной системы, отвечающей установлен-
ным законом признакам. Осуществление, распоря-
жение, в том числе передача, залог, обременение 
цифрового права другими способами или ограни-
чение распоряжения цифровым правом возможны 
только в информационной системе без обращения 
к третьему лицу» [8].
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Юридические источники указывают, что циф-
ровые права закреплены в перечне гражданских 
прав наряду с безналичными денежными сред-
ствами и бездокументарными ценными бумагами, 
как особая форма имущественного права.

Реализация цифровых прав осуществляется 
исключительно при наличии цифровой системы, 
фиксирующей эти права (базы данных и техниче-
ских средств обработки информации).

Закон о цифровых правах ввел в правовое поле 
ряд новых понятий и обусловило цифровую транс-
формацию договорных отношений. Эти нововве-
дения значительно упростили порядок совершения 
ряда сделок с использованием Интернет- ресурсов 
и прочих электронных устройств. В частности, 
мы говорим об электронных сделках и смарт- 
контрактах. Электронные сделки в сущности отра-
жают основные принципы традиционного россий-
ского договорного права, а их применение в элек-
тронном формате является примером перехода 
этого права в цифровую экономику.

Что касается понятия «смарт- контракт» –  это 
цифровая интерпретация условий об автомати-
ческом заключении сделки по принципу «если…, 
то…», при исполнении которых информация коди-
руется в распределенный реестр, автоматически 
меняя состояние. После согласования со всеми 
участниками договора условия смарт- контракта 
меняться не могут. Широкое применение смарт- 
контракты нашли в сфере банковского и страхо-
вого бизнеса. Их безусловным плюсом является 
возможность верификации и защищенность его 
данных от третьих лиц [9].

Как видим цифровой рынок находится в состо-
янии динамичной эволюции. По большому счету, 
человек едва успевает осваивать те нововведе-
ния, которые преподносит ему цифровая револю-
ция. И, здесь хотелось бы вернуться к сказанному 
выше, а именно ко второму вектору развития циф-
ровой экономики –  ее криптоварианту. Мы уже кос-
нулись технологий блокчейн и смарт- контрактов. 
Хотелось бы вкратце рассмотреть сущность но-
вого вектора развития экономики –  криптосисте-
мы. Она, в отличие от традиционной системы пра-
воприменения, криптосистема в качестве объек-
та правоотношений имеет не физическое лицо, 
а некую цифровую сущность, цифровой профиль, 
сформированный сетевыми ресурсами [10]. Логич-
но, что эта цифровая сущность имеет определен-
ную связку с цифровыми правами, однако на се-
годняшний день эта связь конкретного человека 
с его цифровым профилем не имеет законодатель-
ного подкрепления. По факту эта новая криптособ-
ственность никоим образом не закреплена за циф-
ровым профилем человека. Наряду с этим, вся ми-
ровая криптоэкнономика выстроена вокруг чело-
века с гаджетом, обладающего цифровым профи-
лем. Получается замкнутый круг и невозможность 
юридически регламентировать подобные правоот-
ношения [11].

Признавая тот факт, что сегодня Россия нахо-
дится далеко позади от основных лидеров циф-

ровизации и ее правового сопровождения (США, 
Япония, Западная Европа), можно с уверенностью 
сказать, что в состязании за главенствующую роль 
в сфере правового регулирования экономики, по-
бедит государство, которое первым сумеет регла-
ментировать рынок криптовалюты.

Как и в большинстве стран оборот криптовалют 
в нашей стране является наиболее (а точнее, со-
всем) непроработанным в аспекте правового ре-
гулирования. Тем временем, именно криптоденьги 
являются наиболее перспективным направлением 
развития экономики. Процесс вхождения альтерна-
тивного денежного обращения в жизнь вряд ли уже 
можно остановить, и становится понятно, что для 
мирового рынка целесообразнее было бы придать 
цифровой валюте юридический статус. В данном 
случае оборот криптовалюты станет контролиру-
емым, что позволит избежать многих угроз: отмы-
вание незаконных доходов, финансирование тер-
роризма, размывание налоговой базы [12].

На сегодня феномен криптовалюты в русле 
гражданского права в России изучен крайне мало, 
настолько, что нет возможности говорить об усто-
явшихся дефинициях. Тем временем, начинать 
нужно именно с формирования понятийного ап-
парата. Что такое криптовалюта: товар, альтер-
нативные деньги, средство обмена или платежа? 
Эти вопросы пока не решены и правовой статус 
криптоденег не закреплен в законодательстве. 
Соответственно и их правоприменение сопряжено 
с массой ограничений, проблем и угроз. Не вызы-
вает сомнений, что решение вопросов правового 
регулирования оборота цифровой валюты должно 
реализовываться с привлечением ведущих науч-
ных концепций и исходя из публичных целей госу-
дарства.

Отметим, что внедрение новейших технологий 
криптоэкономики –  смарт контракты, блокчейн, 
майнинг и криптовалюта –  для большинства обы-
вателей пока еще недостаточно изученная сфера, 
хотя и ставшая обыденной реальностью. Широкое 
распространение подобных технологий безуслов-
но вызывает повышенный интерес граждан, но от-
сутствуют четкие представления о сущности этих 
явлений, насколько они правомерны, как работает 
майнинг, насколько защищены их персональные 
данные, подлежат ли налогообложению электрон-
ные сделки –  на эти вопросы у большинства поль-
зователей ответов нет. Данный факт лишь подчер-
кивает необходимость скорейшего разрешения 
правовой неопределенности этих и других цифро-
вых феноменов [13].

Итак, в самом общем виде нами были освеще-
ны основные тенденции развития цифровой эко-
номики с точки зрения правового регулирования. 
Безусловно, мы ограничены форматом статьи 
и представленный обзор не дает полного пред-
ставления о состоянии и проблемах правового ин-
ститута в ситуации опосредования им глобальных 
экономических процессов. Мы лишь точечно кос-
нулись наиболее значимых аспектов и ключевых 
направлений развития цифрового права в реали-
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ях цифровизации отечественной экономики. Оче-
видно одно –  повсеместная интеграция цифровых 
технологий в общественные процессы является 
фактором, формирующим как новые возможности, 
так и множественные риски, сопровождающиеся 
неопределенностью, противоречивостью, весь-
ма затруднительными с точки зрения  какой-либо 
прогностики. В этой связи первоочередной зада-
чей является трансформация правового института 
России в соответствии с требованиями новой дей-
ствительности.

Резюмируя вышесказанное отметим, что наи-
более актуальными проблемами цифровой эко-
номики сегодня являются отсутствие адекватной 
нормативно- правовой базы, которая могла бы 
стать фундаментом ее развития. Цифровизация 
в нашей стране находится в стадии становления, 
что обуславливает дефицит устойчивых регулиру-
ющих механизмов в сфере правового сопровожде-
ния экономического развития. Правовой институт 
требует модернизации, с учетом сложившихся ре-
алий цифрового мира. Прежде всего, важно сфор-
мировать единый подход к пониманию сущности 
цифровой экономики. Открытым остается вопрос 
о правовом статусе криптовалюты. Требуется раз-
работка правовых основ, регламентирующих ис-
пользование биткоинов в России.

Считаем важным отметить, что правовое опо-
средование процессов цифровой экономики, необ-
ходимо выстраивать путем комплексного подхода 
к цифровым правоотношениям, как новой форме 
социотехнического взаимодействия, где цифровые 
технологии важно рассматривать не только через 
призму их технической составляющей, а в каче-
стве одного из элементов экосистемы, состоящей 
из субъектов, объектов и связей между ними. Ре-
ализация такого рода задач должна основываться 
исключительно на новейших научных концепциях 
и технологических разработках.
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LEGAL REGULATION OF THE ECONOMIC SPHERE IN 
THE CONTEXT OF DIGITALIZATION

Kakharov A. S.
Kadyrov Chechen State University

The key concepts related to the phenomenon of global digitalization 
and transformation of the system of legal regulation in the conditions 
of digitalization are considered. Attention is focused on the need to 
form such a regulatory framework that is able to respond in a timely 
and effective manner to the dynamics of social processes, ensuring 
legal regulation of any spheres of social life in accordance with the 
new requirements of the time. It takes into account the fact that in 
the conditions of digitalization, the legal institution functions not only 
as a tool for adapting economic spheres to a new situation, but also 
undergoes large- scale transformations that determine its new forms 
and mechanisms.
The presented review reflects the problems and shortcomings faced 
by the Russian legal system in the context of the new digital reality. 
To date, the legal mediation of the majority of “digitized” industries 
does not have a sufficiently stable base that could ensure stable 
interaction of the legal institution with other spheres of social exist-
ence. In particular, there are discrepancies in the very understand-
ing of such categories as “digitalization”, “digital economy”, “legal 
technologies”, etc. Along with this, there is a lag and uneven de-
velopment of legal mechanisms in various sectors of the economy. 
There is an objective need to improve the legal system in the context 
of digitalization and identify key prospects for further development 
and integration of Russia into the global space.

Keywords: economics, law, technology, digitalization, transforma-
tion.
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Искусственный интеллект в системе рассмотрения и разрешения 
гражданско- правовых споров: опыт Республики Колумбия

Купчина Екатерина Валентиновна,
старший преподаватель кафедры гражданского права 
и процесса и международного частного права Российского 
университета дружбы народов
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Масштаб, распространение и скорость изменений, вызван-
ных появлением новых технологий во всем мире в настоящее 
время являются беспрецедентными. Государственные учреж-
дения в большинстве юрисдикций проводят работу по актив-
ному изучению того, как цифровые технологии могут сделать 
их работу более эффективной, действенной и способной ре-
агировать на изменения, которые принесла в общество чет-
вертая промышленная революция. В свою очередь, системы 
государственных служб должны оперативно реагировать 
на конкретные потребности и запросы, возникающие в обще-
стве и предлагать эффективные решения. Подобная ситуация 
и стремительное развитие цифровых технологий ставит воз-
можности применения искусственного интеллекта в различных 
государственных секторах на передний край науки.
Сектор государственных услуг предполагает принятие новой 
парадигмы: от цифровой модели к модели гибридного интел-
лекта, в котором человеческий интеллект сочетается с искус-
ственным интеллектом. Это подразумевает двой ной вызов, 
основанный на переосмыслении существующих стратегий 
и связанный с переходом государств к модели: информацион-
ные шаблоны –  искусственный интеллект –  человек.
Основными задачами, решаемыми в рамках настоящего ис-
следования, являются: определение существующих подходов 
к интеграции и управлению технологиями искусственного ин-
теллекта в системе рассмотрения и разрешения гражданско- 
правовых споров государственными судами в Республике Ко-
лумбия. Проводится анализ работы существующих в судебной 
системе страны программ и форм искусственного интеллекта. 
В результате проведенного исследования, автором сделаны 
выводы о происходящей в стране цифровой трансформации 
судебной системе, основанной на технологии искусственного 
интеллекта. Установлено, что, внедрение технологии искус-
ственного интеллекта способствует оптимизации, развитию 
и продвижению цифровых технологий в системе гражданского 
судопроизводства, что способствует повышению эффективно-
сти работы судов.

Ключевые слова: цифровизация, искусственный интеллект, 
машинное обучение, прогнозируемое кодирование.

«Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ 
в рамках научного проекта № 20–011–00276».

Введение

Широкое использование технологий искусственно-
го интеллекта (Artificial Intelligence –  AI), особенно 
в формах, связанных с машинным обучением и про-
гнозируемым кодированием, стали одними из са-
мых актуальных вопросов перед современными 
научными сообществами [1; с. 696]. Практически 
безграничный потенциал применения данной тех-
нологии позволяет использовать AI в любой сфере. 
В современной системе отправления правосудия 
технологии искусственного интеллекта также нашли 
свое применение, став одним из наиболее эффек-
тивных судебных инструментов. При рассмотрении 
и разрешении споров гражданско- правового харак-
тера судьям и работникам суда приходится иметь 
дело с большими объемами информации и данных. 
Искусственный интеллект позволяет обрабатывать 
и систематизировать информацию, помогает делать 
выводы, генерировать закономерности и прогнози-
ровать исход судебного разбирательства за мень-
шее время и, зачастую, более эффективно [2; с. 65]. 
Существующая практика применения искусствен-
ного интеллекта судами в различных юрисдикциях 
позволяет говорить о том, что данная технология 
может оказывать влияние как на внутреннюю ор-
ганизацию системы отправления правосудия в це-
лом, так и на ее отдельные части, делая процесс 
разрешения споров более доступным, прозрачным 
и гибким.

Однако внедрение и реализация искусствен-
ного интеллекта и его передовых технологий, ос-
нованных на машинном обучении и прогнозируе-
мом кодировании, могут создавать некоторые ри-
ски для судебных систем. В первую очередь к ним 
относятся неправильное использование этих сис-
тем, основанное на незнании основных алгорит-
мов их действия, а также безответственности и от-
сутствии необходимой квалификации у лиц, при-
нимающих решения [3]. Эти проблемы касаются 
не только системы рассмотрения и разрешения 
споров государственными судами –  они являются 
общими для большинства отраслей, где применя-
ется технология AI.

Тем не менее, существуют отличительные чер-
ты функционирования судебных органов, их нор-
мативной и культурной среды, что несомненно на-
кладывает свой отпечаток на особенности приме-
нения цифровых судебных инструментов, в том 
числе искусственного интеллекта. В первую оче-
редь современные технологии помогают инфор-
мировать, поддерживать и консультировать участ-
ников судебного разбирательства, а также могут 
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изменить работу судей и обеспечивают самые раз-
ные формы правосудия.

До настоящего времени ни в судебной практи-
ке, ни в правовой доктрине не существует единого 
подхода к AI как к инструменту для решения задач, 
стоящих перед судебными системами в различных 
юрисдикциях. Однако существует некий консенсус, 
что наиболее сложные задачи, связанные с анали-
зом и обработкой большого объема данных, а так-
же вопросов, в которых не существует четкого ре-
гулирования, могут быть решены с помощью авто-
матизированных систем [4]. Большинством стран 
были разработаны национальные цифровые стра-
тегии, направленные на поддержание и развитие 
цифровых технологий. Колумбия является одной 
из немногих стран Азиатско- Тихоокеанского реги-
она, включившая конкретную цифровую стратегию 
для судебной сферы в 2020 году [5]. Существую-
щие инициативы по внедрению технологий искус-
ственного интеллекта в системы рассмотрения 
и разрешения споров государственными судами 
в Колумбии преимущественно исходят от судов вы-
шестоящих инстанций, во многом реагируя на вы-
зовы, возникшие в результате пандемии COVID-19.

Основные системы и формы искусственного 
интеллекта в системе гражданского 
судопроизводства Республики Колумбия

Возможность использования цифровых технологий 
судами Колумбии появилась еще в конце прошло-
го века. В соответствии со статьей № 95 Закона 
№ 270 от 1996 года было установлено, что суды 
должны прилагать усилия для внедрения новых 
технологических достижений в службы отправления 
правосудия. Кроме того, Закон 270 признал юриди-
ческую силу документов, оформленных с помощью 
электронных средств [6]. Это положение было рас-
ширено Общим процессуальным кодексом Колум-
бии (Código General del Proceso –  CGP), принятым 
в 2012 году. В соответствии со статьей 103 CGP «все 
судебные разбирательства должны предусматри-
вать использование информационных технологий 
и связи в управлении и обработке судебных про-
цессов, чтобы облегчить и ускорить доступ к пра-
восудию, а также расширить его охват. Судебная 
система должна иметь механизмы, позволяющие 
генерировать, архивировать и передавать сообще-
ния данных» [7].

В системе государственных органов Колумбии 
активно используется несколько систем искус-
ственного интеллекта. Одним из инструментов, 
оказывающих содействие участникам процесса 
при разрешении корпоративных споров, является 
SIARELIS (Sistema con bases de Inteligencia Artifi-
cial para la Resolución de Litigios Societarios). Данная 
система была внедрена в 2018 году Управлением 
промышленности и торговли Колумбии (Superin-
tendencia de Industria y Comercio) [8; с. 52]. В основе 
данного проекта лежит опыт Лаборатории кибер-
правосудия Университета Монреаля в Канаде. SI-
ARELIS оказывает помощь в поиске решений (как 

для судьи, так и для сторон), основанных на раз-
личных характеристиках аналогичного судебно-
го процесса. В настоящее время система приме-
няется при рассмотрении корпоративных споров 
по следующим вопросам:
• признание неэффективности требований;
• злоупотребление правом голоса;
• вопросы ответственности директоров компа-

ний;
• проколы корпоративной вуали;
• оспаривание решений акционеров или совета 

директоров.
SIARELIS осуществляет подбор соответствую-

щей судебной практики, применяемой к конкрет-
ной правовой проблеме, тем самым упрощая ис-
следование прецедентов. Также SIARELIS запра-
шивает определенную информацию о фактах де-
ла и автоматически выдает заключение [9; с. 135]. 
Кроме того, система при помощи прогнозируемо-
го кодирования позволяет строить прогнозы для 
участников спора о том, удовлетворит ли судья за-
явленные требования, а также показывает наибо-
лее актуальные постановления, вынесенные в про-
шлом по аналогичным делам. Ответ SIARELIS яв-
ляется конкретным и отвечает только на судебную 
историю, имеющую отношение к данному конкрет-
ному делу. Судьи могут использовать ее для обо-
снования своего окончательного решения.

Еще одним судебным инструментом, основан-
ным на технологии искусственного интеллекта, яв-
ляется Prometea. Эта система была создана в Ар-
гентине на кафедре искусственного интеллекта 
Университета Буэнос- Айреса. Конституционный 
суд Колумбии является первым пространством, 
в котором Prometea активно применяется верхов-
ным судом [10].

В частности, Prometea выполняет следующие 
функции:
• интеллектуальное обнаружение: считывает 

и определяет группу срочных дел, требующих 
приоритетного внимания;

• осуществляет умную поддержку –  выдает под-
робные статистические отчеты;

• автоматизацию документов;
• интеграцию с блокчейн;
• расширенную систематизация судебной прак-

тики.
Основная функция Prometea заключается в си-

стематизации и отборе дел, поступающих в Кон-
ституционный суд, а также на основе критериев, 
установленных судьей. Prometea может читать, 
анализировать, обнаруживать и предлагать прио-
ритетные и неотложные случаи. Кроме того, систе-
ма может читать тысячи судебных решений, выне-
сенных более чем 4000 судей со всей страны [11]. 
Внедрение данной технологии позволило суще-
ственно сократить сроки на подготовку и рассмо-
трение дел, а также оптимизировать внутренний 
функционал суда.

Prometea имеет интуитивно понятный и друже-
ственный интерфейс, который позволяет вам «об-
щаться» с системой в чате, в том числе с помощью 
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функции распознавания естественного языка. Кро-
ме того, система использует методы контролируе-
мого машинного обучения и кластеризации, осно-
ванные на ручной и машинной маркировке обуча-
ющими наборами данных.

Условно функции Prometea можно разделить 
несколько групп:
• Smart Assistance. Система искусственного ин-

теллекта включает в себя передачу знаний 
и процессов для развития алгоритмов работы, 
существенно ускоряя процессы работы и со-
кращая процент ошибок. В данном случае до-
полнительный функционал будет зависеть 
от выбранной задачи, рассматриваемой ор-
ганизации и прикладного программирования. 
Эффективность работы системы значительно 
повышается, если пользователем соблюдает-
ся последовательность действий, а также про-
изводятся необходимые пробы. Помимо этого, 
умный помощник Prometea осуществляет поиск 
и подбор нормативной базы, а также судебных 
прецедентов по конкретным делам; создает от-
четы и строит сравнительные графики; преду-
преждает пользователя о неправильном вводе 
данных; отправляет уведомления; обращает-
ся к интернет- сайтам, не открывая несколько 
вкладок.

• Автоматизация. Концепция автоматизации име-
ет различные нюансы в зависимости от множе-
ства переменных. Процессы автоматизации 
можно также условно разделить на две группы: 
полная автоматизация –  алгоритмы автомати-
чески связывают данные и информацию с до-
кументами. Все документы формируется без 
участия пользователя. Автоматизация с ми-
нимальным вмешательством пользователя –  
пользователь незначительно корректирует соз-
данный системой документ с целью его оконча-
тельной обработки или повышения его значи-
мости.

• Интеллектуальное обнаружение и классифи-
кация. Это одна из наиболее сложных задач, 
которая достигается при помощи контролируе-
мых методов машинного обучения. Обнаруже-
ние начинается со чтения и анализа большого 
объема информации, в котором Prometea мо-
жет идентифицировать документы на основе 
нескольких комбинаций и критериев, которым 
она была обучена. С точки зрения программи-
рования, Prometea использует один символ или 
группу символов для интеллектуального обна-
ружения. Например, в случае с судебными де-
лами, произведенной сегментацией могут быть 
либо требования, удовлетворенные одной сто-
роной, либо требования, отклоненные другой. 
Чем точнее пользователь укажет ключевые 
слова для осуществления поиска, тем большее 
количество документов будет охвачено систе-
мой.

• Прогнозирование –  самая сложная функция, 
которую осуществляет Prometea. Принцип ра-
боты в данном случае заключается в работе од-

ного или нескольких алгоритмов, которые рас-
крывают множество данных, чтобы установить 
закономерности, которые, в свою очередь, пе-
реводятся в прогнозы. Основу обучения работы 
алгоритмов составляют шаблоны, выявленные 
в предыдущих случаях. При вводе данных (на-
пример, номера дела) производится идентифи-
кация, анализ и сравнение с аналогичными слу-
чаями. В отличие от интеллектуального обнару-
жения, прогнозирование предполагает чтение 
документа, над которым в данный момент ве-
дется работа, и сравнение его с документами, 
подготовленными ранее. В случае совпадения 
фактических обстоятельств в сравниваемых 
документах Prometea предлагает такое же ре-
шение. Prometea отслеживает решения преды-
дущих судебных инстанций среди более чем 
300 000 документов, находящихся в цифровых 
базах данных, а затем сравнивает их с соб-
ственной базой данных. Результатом этого про-
цесса является получение решения по судебно-
му делу менее чем за 20 секунд с точностью 
прогноза 96% [12]. Контроль за правильностью 
принятого решения осуществляется челове-
ком.
Решения, принятые искусственным интеллек-

том, должны быть прозрачными, то есть должно 
существовать «понятное объяснение» критериев, 
на которых они основаны. В этом смысле все ал-
горитмы, которые использует Prometea, прослежи-
ваемы –  шаг за шагом можно проследить последо-
вательность действий, которые, в конечном счете, 
привели к тому или иному результату.

Заключение

Факт создания технологии искусственного интеллек-
та, безусловно, является продуктом науки, однако про-
цессы интеграции данной технологии, а также идеи 
по оптимизации процессов, основанных на функцио-
нале AI, в различных секторах человеческих отноше-
ний являются частью исторического процесса.

Система судопроизводства Республики Колум-
бия сделала шаг вперед по внедрению современ-
ных цифровых судебных инструментов, разрабо-
тав и используя различные типы AI. Несомненно, 
что процессы интеграции технологии искусствен-
ного интеллекта не будут остановлены на достиг-
нутом результате, а будут продолжать расширять-
ся и совершенствоваться на основе более слож-
ных и продвинутых форм и алгоритмов. Законода-
тельная власть уже рассматривает ряд мер по мо-
дернизации институциональной инфраструктуры 
государства и открыта для принятия передовых 
технологии в правосудии [13]. Однако внедрение 
искусственного интеллекта в систему рассмотре-
ния и разрешения гражданско- правовых споров 
Колумбии –  это переходный процесс, который все 
еще находится на ранней стадии.

Тем не менее, путь, выбранный Колумбией, 
с точки зрения цифровой трансформации систе-
мы отправления правосудия, позволяет позициони-
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ровать страну как одну из стран, которые добились 
наибольшего прогресса в подготовке к искусствен-
ному интеллекту.
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ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN THE SYSTEM OF 
CONSIDERATION AND RESOLUTION OF CIVIL 
DISPUTES: THE EXPERIENCE OF THE REPUBLIC OF 
COLOMBIA

Kupchina E. V.
Peoples’ Friendship University of Russia

The scale, spread, and speed of change brought about by the advent 
of new technologies around the world is currently unprecedented. 
Government agencies in most jurisdictions are actively exploring how 
digital technologies can make their work more efficient, effective, and 
able to respond to the changes that the fourth industrial revolution 
has brought to society. In turn, public service systems must respond 
quickly to the specific needs and demands that arise in society and 
offer effective solutions. This situation and the rapid development 
of digital technologies puts the possibilities of applying artificial in-
telligence in various government sectors to the forefront of science.
The public service sector assumes the adoption of a new paradigm: 
from a digital model to a hybrid intelligence model, in which hu-
man intelligence is combined with artificial intelligence. This implies 
a double challenge based on the rethinking of existing strategies 
and associated with the transition of states to the model: information 
templates –  artificial intelligence –  human.
The main tasks to be solved within the framework of this study are: 
to determine the existing approaches to the integration and manage-
ment of artificial intelligence technologies in the system of considera-
tion and resolution of civil disputes by state courts in the Republic of 
Colombia. The analysis of the work of programs and forms of artificial 
intelligence existing in the judicial system of the country is carried out. 
As a result of the study, the author made conclusions about the digital 
transformation of the judicial system in the country, based on artifi-
cial intelligence technology. It has been established that the introduc-
tion of artificial intelligence technology contributes to the optimization, 
development and promotion of digital technologies in the civil justice 
system, which helps to increase the efficiency of the courts.

Keywords: digitalization, artificial intelligence, machine learning, 
predictive coding.
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В целях выявления особенностей предмета договоров на вы-
полнение научно- исследовательских, опытно- конструкторских 
и технологических работ (далее –  НИОКР) в статье исследуют-
ся устанавливаемые законодательством положения, регулиру-
ющие возникающие при их выполнении отношения, анализиру-
ются предлагаемые отечественными учеными характеристики 
предмета договора на выполнение НИОКР.
Автором обосновывается вывод о том, что выделение дого-
воров на выполнение НИОКР в качестве отдельной категории 
договоров в гражданском праве предопределяется особенно-
стями опосредуемой такими договорами деятельности, спе-
цификой которой является ее в значительной степени твор-
ческий, интеллектуальный характер, способный приводить 
к возникновению нуждающихся в правовой охране результатов 
интеллектуальной деятельности.
Автором доказывается, что именно возможность возникно-
вения в результате выполнения научно- исследовательских, 
опытно- конструкторских и технологических работ результатов 
интеллектуальной деятельности, нуждающихся в особой пра-
вовой охране, важность обеспечения правовой охраны таких 
результатов для сторон договора, можно рассматривать в чис-
ле основных причин выделения договоров на выполнение НИ-
ОКР в отдельную категорию, предопределяющих их отличие 
от иных договоров выполнения работ и договоров оказания ус-
луг, в том числе связанных с оказанием информационных или 
консультационных услуг.

Ключевые слова: автор, НИОКР, договор на выполнение НИ-
ОКР, правообладатель, результаты интеллектуальной деятель-
ности, инновации.

В отечественном законодательстве традицион-
но уделяется особое внимание правовой регламен-
тации отношений, связанных с выполнением НИО-
КР, данным вопросам посвящена отдельная Глава 
78 Гражданского кодекса Российской Федерации 
(далее –  ГК РФ), в соответствии с которой догово-
ры на выполнение НИОКР рассматриваются как 
отдельный вид гражданско- правовых договоров 
(статьи 769–778 ГК РФ).

Вопросы заключения и исполнения договоров 
в сфере НИОКР неоднократно становились пред-
метом научного рассмотрения, в том числе в тру-
дах А. В. Атамася [2], Е. Г. Баклановой [5], Е. М. Жа-
мойдика [9], И. В. Закржевской [10], А. В. Кузнецова 
[16], А. В. Ландина [18], Д. А. Полякова [19], С. Э. Ря-
бова [20] и др. Однако рассматриваемые проблемы 
при этом были ограничены тематикой проводимых 
исследований. Для того, чтобы обеспечить даль-
нейшее совершенствование законодательства, ре-
гламентирующего вопросы выполнения НИОКР, 
порядок и условия использования и коммерциали-
зации их результатов, необходимо найти решения, 
гарантирующие рост определенности правового 
регулирования отношений, связанных с выполне-
нием НИОКР, с закреплением прав на их резуль-
таты, порядком и условием использования таких 
результатов, в том числе с соблюдением баланса 
между различными категориями заинтересован-
ных лиц.

Проведение научных исследований, новых тех-
нологических разработок и иной деятельности 
в сфере научного- технического творчества невоз-
можно без использования устойчивых договорных 
форм, с помощью которых стороны, осуществляю-
щие такую деятельность, могут регулировать свои 
отношения, закреплять права и обязанности как 
при проведении НИОКР, так и в отношении исполь-
зования их результатов, устанавливать или ограни-
чивать ответственность за нарушение договорных 
обязательств.

В научной литературе отсутствует единое пони-
мание предмета договоров на выполнение НИОКР 
[11, С. 112]. Согласно пункту 1 статьи 769 ГК РФ 
в соответствии с договором на выполнение НИР 
исполнитель обязуется провести научные исследо-
вания, предусмотренные полученным от заказчика 
техническим заданием, в соответствии с догово-
ром на выполнение ОКР или технологических ра-
бот исполнитель принимает на себя обязательства 
по разработке образца нового изделия, разработ-
ке новой технологии, а также разработке техниче-
ской и (или) конструкторской документации на та-
кой образец или технологию.

Данное определение содержит внутреннее про-
тиворечие, характеризуя предмет договора на вы-
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полнение НИОКР через описание действий, совер-
шить которые обязуется исполнитель («провести 
исследования», «разработать»). При этом в при-
веденном выше определении отсутствует опреде-
ление ожидаемого результата для случаев выпол-
нения НИР и определяется сложный составной ре-
зультат для ОКР и технологических работ (образцы 
изделий, технологии, документация).

Таким образом, если для последних результат 
работ может быть охарактеризован как совокуп-
ность указанных объектов в различных возможных 
сочетаниях, то для НИР конкретный материальный 
результат может отсутствовать, значение имеет 
прежде всего сам процесс выполнения и, что бо-
лее характерно для договора оказания услуг, чем 
для договора выполнения работ. На практике в за-
ключаемых договорах в качестве результата НИ-
ОКР часто определяют отчет, содержащий описа-
ние проведенной НИОКР и ее результатов, причем 
в качестве результата проведения ОКР или техно-
логических работ в договорной практике также мо-
жет выступать отчет, содержащий документацию, 
позволяющую изготовить образец, реализовать 
новую технологию и т.д.

Неоднородность содержания положений, регу-
лирующих договорные отношения при выполнении 
НИОКР, создала предпосылки для различных под-
ходов к определению предмета заключаемых до-
говоров, который может рассматриваться как ре-
зультат, получаемый в ходе выполнения предусмо-
тренных договором работ, либо как сами выпол-
няемые работы (проводимые исследования и т.п.) 
с учетом свой ственной им специфики, либо как со-
вокупность таких работ и получаемого вследствие 
их выполнения результата [8, С. 190–191].

И. В. Закржевской предлагается различным об-
разом определять предмет договора, характери-
зуя его для случаев выполнения НИР как услугу, 
а для остальных случаев как некий достигаемый 
результат [11, С. 12–113]. Целесообразность тако-
го подхода вызывает сомнение, так как договоры 
на выполнение НИОКР традиционно рассматрива-
ются в качестве единой категории, имеют ряд об-
щих характеристик, на практике часто включают 
положения, относящиеся как к проведению опре-
деленных исследований, так и к разработке на их 
основе определенных технологий, изделий или до-
кументации.

Законодательство в общем случае не делает 
существенных различий в регулировании отноше-
ний для различных видов НИОКР. Например, в от-
ношении рисков случайной невозможности испол-
нения договора на выполнение НИОКР, заказчик 
несет такой риск, если иное не предусмотрено за-
коном или договором (пункт 3 статьи 769 ГК РФ), 
причем данное правило распространяется на все 
виды НИОКР вне зависимости от превалирования 
научной, исследовательской, творческой или тех-
нической составляющей. Особое внимание, уделя-
емое проблемам, связанным с выполнением НИО-
КР на основании государственных контрактов [5], 
объясняется не особенностями выполняемых при 

этом работ, а спецификой, связанной с источником 
их финансирования, а также принадлежности прав 
на получаемые в ходе их проведения результаты.

Предложенное И. В. Закржевской деление рас-
сматриваемой категории договоров на договоры 
на выполнение НИР, результатами которых могут 
выступать услуги по их проведению, и договоры 
на выполнение опытно- конструкторских или тех-
нологических работ, нацеленных на получение 
определенных результатов таких работ [11, С. 112] 
трудновыполнимо на практике, так как договоры 
в сфере НИОКР нередко опосредуют сложные, 
комплексные отношения, делятся на несколько 
разнородных этапов и включают в себя положе-
ния, относящиеся к различным видам договоров 
в разных сочетаниях.

В связи с этим дальнейшее дробление догово-
ров на выполнение НИОКР на подкатегории мо-
жет создать сложности при выборе договорного 
регулирования для конкретных практических си-
туаций и определению применимых положений за-
конодательства в правоприменительной практике. 
Для устранения отмеченных выше противоречий, 
связанных с неопределенностью материально-
го результата выполнения НИР, представляется 
возможным рассматривать в качестве результата 
НИР результаты, полученные в ходе ее проведе-
ния и содержащиеся в представляемом по итогам 
выполнения НИР отчете, так как именно такие ре-
зультаты можно рассматривать в качестве цели ее 
выполнения.

В. В. Витрянский охарактеризовал понятие 
«предмет договора» как совокупность действий, 
обязательства по совершению которых принима-
ет на себя обязанная сторона» [7, С. 22]. Данная 
характеристика вступает в противоречие с отме-
ченными выше попытками включения в понятие 
предмет договора достигаемого в результате его 
выполнения результата, но не исключает рассмо-
трения таких результатов как итога выполнения со-
ответствующей НИОКР.

Как было отмечено выше, с учетом специфи-
ки рассматриваемых договоров в советской и рос-
сийской цивилистической науке было принято вы-
делять их в особую категорию. Так, О. С. Иоффе 
полагал, что научное исследование и техническое 
проектирование должны рассматриваться как де-
ятельность одновременно и техническая, и твор-
ческая, в силу чего опосредующие ее договоры, 
«примыкая к подрядным, в то же время выступают 
не только как самостоятельные, но и как особые 
договорные правоотношения» [13, С. 476–477]. 
М. И. Брагинский и В. В. Витрянский, поддержи-
вая данную точку зрения, отмечали, что договоры 
на выполнение НИОКР имеют существенные отли-
чия как от договоров подрядного типа, так и от до-
говоров оказания услуг [8, С. 189–206]. Анализу 
особенностей рассматриваемой категории дого-
воров посвящено значительное число публикаций 
[14], [15], [17].

Действительно, выполнение научно- иссле-
довательских, опытно- конструкторских и техноло-
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гических работ априори представляет собой де-
ятельность интеллектуальную, требующей от ис-
полнителя не просто высокой квалификации, 
но также приложения интеллектуальных, а в ряде 
случаев именно творческих усилий. Осуществле-
ние такой интеллектуальной деятельности может 
приводить к созданию результатов интеллектуаль-
ной деятельности (далее –  РИД), охраняемых в со-
ответствии с положениями части четвертой ГК РФ, 
включая в различных сочетаниях литературные 
произведений, в том числе научные произведения, 
выраженные в письменной форме, программы для 
ЭВМ, базы данных, изобретения, полезные моде-
ли, селекционные достижения, секреты производ-
ства (ноу-хау) и другие охраняемые результаты.

В настоящее время законодательство призна-
ет, что договоры на выполнение НИОКР могут 
включать в себя положения об отчуждении исклю-
чительных прав или предоставлении лицензий 
на использование РИД, но такие положения вхо-
дят в них только в качестве одного из возможных 
элементов, не предопределяя в целом их правовую 
природу. Статья 772 ГК РФ исходит из того, что 
итогом выполнения НИОКР должны быть «резуль-
таты работ», и определяет варианты распределе-
ния прав сторон на такие результаты. Признается, 
что некоторые из таких результатов могут получать 
охрану в качестве РИД в соответствии с частью 4 
ГК РФ [1].

При этом законодательство не решает вопрос 
о содержании прав на результаты НИОКР для слу-
чаев, когда такие результаты не получают указан-
ной правовой охраны в качестве РИД. Как пред-
ставляется, это может быть обусловлено узким 
пониманием РИД только как отдельных результа-
тов творческой деятельности (произведения, изо-
бретения). Между тем ГК РФ относит к результа-
там РИД в том числе такие объекты как «ноу-хау» 
(пункт 1 статьи 1225 ГК РФ), что позволяет рас-
пространять охрану на сохраняемые в тайне све-
дения о результатах в научно- технической сфере, 
обеспечивая также сохранение их «действитель-
ной или потенциальной коммерческой ценности» 
(статья 1465 ГК РФ).

Для всех видов НИОКР статья 771 ГК РФ пред-
усматривает презумпцию конфиденциальности 
сведений, касающихся предмета договора на вы-
полнение НИОКР, хода его исполнения и получен-
ных результатов, вместе с тем устанавливая, что 
объем таких конфиденциальных сведений опре-
деляется в заключаемом сторонами договоре. Та-
ким образом, результаты НИОКР в соответствии 
с указанной презумпцией могут рассматриваться 
как сохраняемые в тайне (конфиденциальные) све-
дения до принятия сторонами договора решения 
об ином и в качестве таковых пользуются право-
вой охраной.

Проблемы распределения прав на возникаю-
щие РИД между сторонами договора также ре-
шаются путем отсылки к положениям части 4 ГК 
РФ без учета специфики возникающих прав, осо-
бенностей использования получаемых научных 

и технических результатов, для коммерциализа-
ции которых требуется применение особых подхо-
дов, не всегда совпадающих с общими подходами, 
предусмотренными основными положениями зако-
нодательства об интеллектуальной собственности 
[3], [6].

Ситуация с определением особенностей пред-
мета договора на выполнение НИОКР еще более 
осложняется с учетом того, что договор с испол-
нителем НИОКР, что также отмечалось выше, мо-
жет охватывать как весь цикл проведения соответ-
ствующего исследования или разработки, так и от-
дельные этапы или элементы такого цикла (пункт 2 
статьи 769 ГК РФ). Отдельные этапы могут пред-
усматривать различного рода деятельность испол-
нителя, включая как проведение творческих науч-
ных исследований, так и техническую обработку их 
результатов, принятие мер для обеспечения право-
вой охраны получаемых результатов интеллекту-
альной деятельности или формирование различ-
ного рода отчетов или технических заданий [12] 
для проведения дальнейших исследований.

При решении вопросов, связанных с созданием 
и использованием в процессе выполнения НИОКР 
объектов интеллектуальных прав, законодатель-
ство ограничивается указанием на то, что условия 
заключаемых при выполнении НИОКР договоров 
«должны соответствовать законам и иным право-
вым актам об исключительных правах (интеллек-
туальной собственности)» (пункт 4 статьи 769 ГК 
РФ). При этом также не делается различия для от-
дельных видов выполняемых НИОКР и получае-
мых при их выполнении РИД.

Законодательство выделяет договоры на вы-
полнение НИОКР в качестве особой категории 
договоров с учетом присущей им специфики, 
предопределяемой особенностями деятельно-
сти, которую такие договоры призваны опосре-
довать. Однако определение особенностей дея-
тельности по выполнению НИОКР через такие ка-
тегории, как научно- исследовательские, опытно- 
конструкторские и технологические работы, ока-
зывается недостаточным для обоснования осо-
бенностей заключаемых при ее осуществлении 
договоров.

Важнейшей характеристикой рассматриваемой 
деятельности, как представляется, является ее ин-
теллектуальный характер, в связи с чем следстви-
ем такой деятельности может становиться созда-
ние РИД. Осуществление при выполнении догово-
ров на выполнение НИОКР интеллектуальной дея-
тельности, способной приводить к созданию РИД, 
как представляется, предопределяет одно из ос-
новных отличий таких договоров от значительной 
части иных договоров выполнения работ и догово-
ров оказания услуг, в том числе связанных с оказа-
нием информационных или консультационных ус-
луг, имеющих более прикладной характер, направ-
ленных на решение конкретных задач и не обяза-
тельно подразумевающих осуществление интел-
лектуальной деятельности, способной приводить 
к созданию новых результатов, в том числе РИД.
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В связи с этим целесообразной представляет-

ся характеристика предмета договора на выполне-
ние НИОКР как совокупности действий обязанного 
лица (исполнителя), направленных на выполнение 
закрепляемых договором обязательств, связанных 
с проведением научных исследований, выполне-
нием опытно- конструкторских и технологических 
работ, то есть осуществлением интеллектуальной 
деятельности, способной приводить к созданию 
РИД. Именно особенности данных видов работ, 
выполнение которых связанно с осуществлением 
интеллектуальной деятельности, и получаемых 
при их выполнении результатов, включая возмож-
ность создания РИД, позволяют выделить догово-
ры на выполнение НИОКР в качестве отдельной 
категории гражданско- правовых договоров.

Выделение договоров на выполнение НИОКР 
в отдельную категорию предопределяется особен-
ностями опосредуемой такими договорами дея-
тельности, спецификой которой является ее в зна-
чительной степени творческий, интеллектуальный 
характер, способный приводить к возникновению 
пользующихся правовой охраной РИД.

Именно возможность возникновения при вы-
полнении научно- исследовательских, опытно- 
конструкторских и технологических работ РИД, 
нуждающихся в особой правовой охране, требую-
щих обеспечения правовой охраны таких результа-
тов для сторон договора, может рассматриваться 
в качестве одной из причин выделения таких дого-
воров в отдельную категорию и одной из особенно-
стей предмета договоров на выполнение НИОКР.
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ON THE CHARACTERISTICS OF THE SUBJECT OF 
R&D CONTRACTS

Lobzov A. V.
Southwestern State University

In order to identify the peculiarities of the subject matter of research, 
development and design and technological works (hereinafter re-
ferred to as R&D) contracts, the article investigates the provisions 
established by the legislation that regulate the relations arising dur-
ing their performance, analyzes the characteristics of the subject 
matter of R&D contracts proposed by the domestic scientists.
The author substantiates the conclusion that the allocation of R&D 
contracts as a separate category of contracts in civil law is predeter-
mined by features of the activity mediated by such contracts, which 
specificity is its largely creative and intellectual nature that can lead 
to the emergence of intellectual activity results requiring legal pro-
tection.
The author proves that it is the possibility of emergence as a re-
sult of research, development and technological work of the results 
of intellectual activity in need of special legal protection, the impor-
tance of ensuring legal protection of such results for the parties to 
the contract, can be considered among the main reasons for the al-
location of such contracts in a separate category, determining their 
difference from other contracts of work and service contracts, in-
cluding those associated with the provision of information or con-
sulting services.

Keywords: author, R&D, R&D contract, the owner of the exclusive 
right, results of intellectual activity, innovation.
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Одностороннее волеизъявление и презумпция согласия при сделках 
с общим имуществом супругов

Лобзова Анна Васильевна,
аспирант кафедры гражданского права Юго- Западного 
государственного университета
E-mail: av.lobzova@mail.ru

В статье на основании проведенного анализа выделяются 
основные недостатки правового регулирования отношений, 
связанных с получением согласия супруга на распоряжение 
совместным имуществом.
Обосновывается необходимость дополнения положений, уста-
навливающих презумпцию согласия супруга на совершение 
сделки с общим имуществом, требованием о согласовании 
такой сделки и ее условий, а также положениями об ответ-
ственности второго супруга за несоблюдение этих требований. 
В случае нарушения требований законодательства об осу-
ществлении прав на общее имущество супругов по их вза-
имному согласию ответственность за это должна возлагаться 
непосредственно на супруга, распорядившегося совместным 
имуществом без получения согласия другого супруга или во-
преки его волеизъявлению. Предлагается ограничить круг сде-
лок, в отношении которых требуется получение нотариально 
заверенного согласия второго супруга, а также обосновыва-
ется необходимость усиления роли государственных органов, 
осуществляющих регистрацию таких сделок, в обеспечении 
соблюдения прав и законных интересов членов семьи.
Автором обосновывается вывод о том, что при рассмотрении 
дел, связанных с оспариванием сделок, совершенных без со-
гласия второго супруга, важно отойти от формального подхо-
да, анализировать их с точки зрения экономической обосно-
ванности, того, на что именно были направлены средства, 
полученные от сделок с общим имуществом супругов. Пред-
лагаемые меры должны служить важным фактором укрепле-
ния гражданского оборота и предотвращения нарушений прав 
членов семьи.

Ключевые слова: волеизъявление, одностороннее воле-
изъявление, имущество супругов, сделка, согласие супруга, 
презумпция согласия супруга, семейные правоотношения.

Одним из важных направлений развития граж-
данского права на протяжении последних десяти-
летий являлся рост диспозитивного регулирова-
ния, предоставляющего каждому из участников 
гражданско- правовых отношений возможность 
реализовывать при вступлении в них собственную 
волю, действовать, исходя из собственного пони-
мания своих интересов и намерений.

Распространение диспозитивного подхода при-
менительно к имущественным семейным правоот-
ношениям ограничено стремлением законодателя 
обеспечить дополнительную защиту интересов се-
мьи, прав и законных интересов ее членов.

Положения об осуществлении прав владения, 
пользования и распоряжения общим имуществом 
супругов по их обоюдному согласию (пункт 1 ста-
тьи 35 Семейного кодекса Российской Федерации, 
далее –  СК РФ) в сочетании с признанием возмож-
ности заключения сделок в отношении такого иму-
щества с одним из супругов должны были приве-
сти к росту значения односторонних волеизъявле-
ний супругов при регулировании имущественных 
семейных правоотношений. Такие односторонние 
волеизъявления в имущественных семейных пра-
воотношениях оказываются наиболее часто вос-
требованы в форме согласия на совершение сдел-
ки.

Согласие супруга на совершение сделки, 
по мнению Е. А. Чефрановой [8, С. 8] и А. Н. Левуш-
кина [3] должно признаваться односторонней сдел-
кой, приводящей к возникновению возможности 
заключения основанной на таком согласии сдел-
ки, возникновению вытекающих из такой сделки 
прав и обязанностей, в том числе связанных с при-
обретением или отчуждением имущества. Вывод 
о том, что согласие лица на совершение сделки 
само по себе может рассматриваться как сделка, 
то есть волеизъявление, направленное на установ-
ление, изменение или прекращение гражданских 
прав или обязанностей, получил подтверждение 
в пункте 50 Постановления Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации от 23.06.2015 № 25 
«О применении судами некоторых положений раз-
дела I части первой Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации».

Такое согласие является гражданско- правовой 
сделкой и одновременно подпадает под регулиро-
вание семейного законодательства, в связи с чем 
при регулировании вопросов, связанных с получе-
нием согласия супруга на совершение сделки с об-
щим имуществом супругов, в законодательстве по-
лучили закрепление противоречивые тенденции.

С одной стороны, пунктом 2 статьи 35 СК РФ 
устанавливается презумпция согласия супруга 
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на совершение другим супругом сделки по распо-
ряжению общим имуществом супругов. Необхо-
димость установления такой презумпции обосно-
вывается тем, что «в повседневной жизни каждый 
из супругов довольно часто совершает разноо-
бразные сделки, а поэтому необходимость предо-
ставления доказательств согласия другого супру-
га привела бы к чрезвычайному затруднению и ус-
ложнению гражданского оборота» [1, С. 193].

Презумпция согласия супруга на совершение 
сделки с общим имуществом признается опровер-
жимой, однако предусматривается, что совершен-
ная сделка может признаваться судом недействи-
тельной только в случае, если другая сторона «зна-
ла или заведомо должна была знать о несогласии 
другого супруга на совершение сделки» (абзац 
второй пункта 2 статьи 35 СК РФ).

Таким образом, необходимость получения од-
ним супругом согласия другого супруга на совер-
шение сделки подменяется презумпцией наличия 
такого согласия в отношениях с третьими лицами. 
Возможность реализации одностороннего воле-
изъявления супруга при таких условиях сводится 
только к случаям наличия явной недобросовестно-
сти другой стороны сделки, доказательства чего 
должны предоставляться самим потерпевшим су-
пругом. Оправданный с точки зрения оптимизации 
условий гражданского оборота подход оказывает-
ся явно противоречащим принципам равнопра-
вия супругов в решении всех вопросов, разреше-
ния внутрисемейных споров по взаимному согла-
сию, осуществлению по обоюдному согласию прав 
на общее имущество.

С другой стороны, пунктом 3 статьи 35 СК РФ 
для защиты интересов супругов предусматрива-
ется необходимость получения согласия супру-
га в нотариальной форме, если требуется го-
сударственная регистрация прав на имущество 
или совершаемой сделки либо если для сдел-
ки законом установлена обязательная нотари-
альная форма. В результате возможность непо-
средственной реализации одностороннего воле-
изъявления супруга ограничивается на практи-
ке именно случаями, когда совершение сделки 
по распоряжению общим имуществом связано 
с государственной регистрацией или нотариаль-
ным удостоверением.

Предполагается, что получение нотариально 
удостоверенных согласий супругов перед совер-
шением сделки необходимо только в определен-
ных законом случаях. Однако анализ сделок, под-
падающих под требование о нотариальном удосто-
верении согласия второго супруга на их соверше-
ние, показывает, что даже составление полного пе-
речня таких сделок оказывается затруднительной 
задачей. К числу таких сделок относятся не только 
сделки по распоряжению правами на недвижимое 
имущество, но также по распоряжению правами 
на изобретения и товарные знаки, зарегистриро-
ванные программы для ЭВМ, базы данных, се-
лекционные достижения, рента, договоры аренды 
недвижимости на срок более одного года, сделки 

с долями в уставном капитале общества с ограни-
ченной ответственностью и многие другие.

Установление требования о получении нотари-
ально удостоверенного согласия должно было слу-
жить защите прав и законных интересов супругов, 
которым в данном случае отдавалось предпочте-
ние перед интересами других участников граждан-
ского оборота, но на практике такое требование 
чрезвычайно осложнило гражданский оборот, при-
ведя к распространению требований о получении 
согласий супругов на сферы, не имеющие непо-
средственного отношения к вопросам распоряже-
ния семейным имуществом, что привело к даль-
нейшему расширению влияния семейного права 
на решение имущественных вопросов за предела-
ми обычного для семейного права круга проблем 
[5, С. 31].

В 2022 году законодатель попытался несколько 
смягчить последствия невыполнения требований 
о получении нотариально удостоверенного согла-
сия супруга для добросовестной третьей сторо-
ны, дополнив положения абзаца второго пункта 3 
статьи 35 СК РФ указанием на то, что признание 
сделки недействительной должно осуществлять-
ся по правилам статьи 173.1 ГК РФ. В соответ-
ствии с пунктом 2 указанной статьи для призна-
ния сделки недействительной требуется доказать, 
что другая сторона «знала или должна была знать 
об отсутствии на момент совершения сделки та-
кого согласия». Таким образом, признание сдел-
ки недействительной поставлено в зависимость 
от формального критерия, связанного с наличием 
надлежащим образом удостоверенного согласия, 
а не с содержанием сделки или  какой-либо иной 
совокупностью факторов. При этом у контраген-
та не всегда имеется возможность установить, со-
стоит ли гражданин в браке [6, С. 143], а с учетом 
широкого круга сделок, охватываемых положения-
ми пункта 3 статьи 35 ГК РФ, контрагент не всегда 
может предполагать необходимость получения со-
гласия второго супруга на их совершение. Так, на-
пример, при приобретении исключительных прав 
на зарегистрированную программу для ЭВМ, базу 
данных или изобретение добросовестные приоб-
ретатели уделяют прежде всего внимание провер-
ке последовательности перехода прав от автора 
(первоначального правообладателя) соответству-
ющего результата интеллектуальной деятельно-
сти, в силу специфики таких прав не учитывают 
необходимости проверки наличия согласий супру-
гов на их отчуждение.

При этом для обоих вышеуказанных вариантов 
сделок законодательство не определяет ни поряд-
ка согласования сделок и их условий между супру-
гами, ни ответственности супруга, заключившего 
сделку вопреки волеизъявлению другого супруга, 
перед таким супругом, чьи права были нарушены, 
чье волеизъявление не было учтено. Фактически 
единственным негативным последствием для су-
пруга, совершившего сделку без согласования 
с другим супругом, может стать учет данного об-
стоятельства при разделе общего имущества су-
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пругов, с отступлением от принципа равенства до-
лей. В 2022 году положения пункта 2 статьи 39 СК 
РФ специально были дополнены указанием на воз-
можность таких последствия в случае, если супруг 
совершал недобросовестные действия, привед-
шие к уменьшению общего имущества, в том чис-
ле без согласия другого супруга совершал сдел-
ки по отчуждению такого имущества «на невы-
годных условиях». Таким образом, потерпевшей 
стороне придется дополнительно доказывать дан-
ные негативные обстоятельства. Кроме того, та-
кая возможность предусматривается только если 
ранее судом по требованию потерпевшего супруга 
не были применены последствия недействительно-
сти таких сделок, то есть в случае отмены сделки 
и восстановления общего имущества супругов оно 
будет подлежать разделу между ними в равных до-
лях без учета недобросовестных действий одного 
из них. Несмотря на применение данного подхода 
на практике [2, С. 13], подобная мера явно недоста-
точна для оказания  сколь- нибудь существенного 
воздействия на недобросовестных супругов.

Законодатель вместо установления ответствен-
ности второго супруга перекладывает риск нега-
тивных последствий на третье лицо, предоставляя 
пострадавшему супругу возможности требовать 
признания заключенной без его согласия сделки 
недействительной в целях возврата имущества 
в состав общей собственности супругов. Данный 
подход, применяемый по формальным основани-
ям, представляется недостаточно обоснованным 
как по своим предпосылкам (идея защиты прав 
и законных интересов супругов за счет третьего 
лица вместо виновной стороны), так и по своим 
последствиям (возврат имущества в общую соб-
ственность как пострадавшего супруга, так и ви-
новной стороны –  второго супруга).

Пунктом 53 Постановления Пленума Верховно-
го Суда РФ от 23.06.2015 № 25 «О применении су-
дами некоторых положений раздела I части первой 
Гражданского кодекса Российской Федерации» 
предусмотрено, что в отношении любого согласия 
третьего лица, когда такое согласие требуется для 
совершения сделки, должны применяться положе-
ния статьи 157.1 ГК РФ.

Сочетание положений данной статьи с положе-
ниями статьи 35 СК РФ, вызывает отдельные во-
просы. Согласно пункту 1 статьи 157.1 ГК РФ пра-
вила данной статьи подлежат применению только 
в случае, если иное не предусмотрено законом или 
иными правовыми актами. Положение пункта 2 
статьи 157.1 ГК РФ предусматривают, что лицо, со-
гласие которого требуется для совершения сделки, 
сообщает «в разумные срок после получения об-
ращения», причем, как предусмотрено пунктом 4 
рассматриваемой статьи, «молчание не считается 
согласием на совершение сделки, за исключением 
случаев, установленных законом», что противоре-
чит самой идее презумпции согласия «по умолча-
нию».

Реализация рассматриваемых положений в се-
мейных правоотношениях затруднительна прежде 

всего в силу сложности доказывания факта опо-
вещения, подтверждения согласия и иных фактов, 
связанных с реализацией одностороннего воле-
изъявления. В то же время при наличии таких до-
казательств супруги должны иметь возможность 
защиты своих прав прежде всего за счет виновной 
стороны, если их волеизъявление не было испро-
шено или сделка была осуществлена вопреки та-
кому волеизъявлению.

Абзацем вторым пункта 3 статьи 35 СК РФ пред-
усматривается, что супруг, не предоставивший но-
тариально удостоверенное согласие на соверше-
ние сделки, может требовать признания ее недей-
ствительной в течение года со дня, когда он узнал 
или должен был узнать о ее совершении, что само 
по себе дестабилизирует гражданский оборот, соз-
дает угрозу лишения имущества или имуществен-
ных прав лиц, которые приобрели их по законным 
основаниям, особенно с учетом отсутствия единой 
точки отсчета для течения данного срока, напри-
мер, с даты регистрации сделки, перехода прав 
на имущество и т.д.

Дополнительные сложности связаны с неодно-
значными положениями законодательства, при-
меняемыми при оспаривании сделок. Например, 
пунктом 3 статьи 173.1 ГК РФ предусмотрено, что 
лицо, предоставившее согласие на совершение 
сделки, не вправе оспаривать ее по основанию, 
о котором оно знало или должно было знать в мо-
мент выражения согласия. Но из данной формули-
ровки следует также, что у давшего согласие лица 
сохраняется право оспаривать совершенную сдел-
ку, на совершение которой оно предоставило со-
гласие, по любым другим основаниям, о которых 
такое лицо на момент совершения сделки не зна-
ло. Возникает вопрос, почему законодатель счи-
тает необходимым предпочесть интересы супру-
га, не имевшего достаточной информации, но тем 
не менее предоставившего согласие на соверше-
ние сделки в установленной форме, интересам до-
бросовестного третьего лица –  контрагента, про-
верившего соблюдение всех установленных зако-
нодательством формальностей и полагавшегося 
на нотариально удостоверенное согласие второго 
супруга.

При этом на практике из-под действия поло-
жений о согласовании сделок, связанных с рас-
поряжением общим имуществом супругов, выве-
дены сделки, которые хотя и могут привести к су-
щественному уменьшению такого имущества, 
но не являются непосредственно сделками по рас-
поряжению им. Так, при оспаривании супругой до-
говора поручительства, заключенного без ее со-
гласия супругом, суд признал, что заключая такой 
договор поручительства, супруг не распоряжался 
совместным имуществом, а только принял на себя 
обязательство в случае неисполнения обязатель-
ства третьим лицом нести ответственность своим 
личным имуществом [9, С. 100]. То обстоятельство, 
что привлечение к такой ответственности может 
привести к уменьшению общего имущества супру-
гов за счет обращения взыскания на долю супруга 
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в таком имуществе, судом не было принято во вни-
мание.

Решения о признании сделок, связанных с госу-
дарственной регистрацией или нотариальным удо-
стоверением, недействительными при отсутствии 
согласия супруга могут приниматься по формаль-
ным основаниям, без учета интересов семьи, без 
оценки дополнительных обстоятельств, поскольку 
законодательство этого не требует, ограничивая 
усмотрение суда только оценкой факта наличия 
или отсутствия нотариально заверенного согла-
сия супруга.

Формальные требования по получению и под-
тверждению согласия супруга значительно затруд-
няют реализацию прав в отношении юридических 
лиц, включая приобретение и отчуждение долей 
в уставном капитале, выход из состава участни-
ков и т.д. [4].

Отдельные сложности вызывает осуществление 
прав бывших супругов как совместных собственни-
ков. Согласно статье 4 СК РФ к имущественным 
отношениям членов семьи, не урегулированным 
семейным законодательством, подлежит приме-
нению гражданское законодательство, но только 
в той мере, в какой это не противоречит существу 
семейных отношений. При распаде семьи согласно 
позиции Верховного суда РФ в отношении имуще-
ства бывших супругов следует применять нормы 
гражданского, а не семейного законодательства 
[7, С. 12], то есть презумпция согласия второго су-
пруга (пункт 2 статьи 35 СК РФ) перестает дей-
ствовать и сделки должны заключаться на общих 
основаниях. Но в то же время сохраняется особый 
правовой режим общей собственности и возмож-
ность ее раздела по требованию любого из супру-
гов в течение установленного законодательством 
периода. Таким образом, сделки с имуществом, 
когда брак был расторгнут, но раздел совместно 
нажитого имущества не осуществлен, влекут до-
полнительные риски ввиду неопределенности ста-
туса такого имущества.

На основании проведенного анализа представ-
ляется возможным выделить следующие основные 
недостатки правового регулирования отношений, 
связанных с получением согласия супруга на рас-
поряжение совместным имуществом, и предло-
жить ряд мер, направленных на их устранение.

Положение о «презумпции согласия» супруга 
на совершение сделки с общим имуществом вто-
рым супругом должны быть дополнены требова-
нием к супругу, совершающему сделку, согласо-
вать такую сделку и ее условия с другим супругом, 
а также положениями об ответственности второ-
го супруга за несоблюдение этих требований. Это 
позволит, во-первых, возложить ответственность 
за нарушение требований законодательства пре-
жде всего на виновное лицо (супруга, совершив-
шего сделку без согласования с другим супругом) 
и удовлетворять требования пострадавшей сторо-
ны за счет взыскания убытков с виновного лица, 
а не пытаться решить проблему защиты интересов 
семьи за счет третьих лиц, вступающих в сделки 

на основе доступной им информации и предостав-
ляемых им контрагентом гарантий.

Перенесение ответственности на виновного су-
пруга послужит также стабилизации гражданско-
го оборота, снизит остроту проблем, связанных 
с возможностью оспаривания сделок по требова-
ниям не участвовавших в них третьих лиц. Как от-
мечалось применительно к аналогичным случа-
ям в Постановлении Конституционного Суда РФ 
от 13.07.2021 № 35-П «разумное и осмотрительное 
поведение добросовестного приобретателя, пола-
гающегося на сведения ЕГРН, не предполагает вы-
яснения им судьбы этого имущества. Иное возла-
гало бы на покупателей недвижимости все риски, 
связанные с признанием недействительными сде-
лок, совершенных третьими лицами, и тем самым 
подрывало бы доверие граждан к государственной 
регистрации недвижимости» [6, С. 143].

При рассмотрении данной категории дел и уста-
новлении ответственности супруга, совершивше-
го сделку без получения согласия второго супру-
га, появится возможность отойти от формального 
подхода и учитывать, для каких целей супругу по-
надобилось совершить такую сделку, на что имен-
но были потрачены полученные средства, была ли 
у супруга возможность своевременно получить со-
гласие другого супруга и т.д. Так, если средства 
были необходимы для нужд семьи, содержания 
детей, лечения и при наличии иных уважительных 
причин суд должен иметь возможность отказывать 
в удовлетворении требований о взыскании убыт-
ков, в том числе с учетом предшествующего и по-
следующего поведения самого супруга, чье согла-
сие не было получено при совершении сделки.

Круг сделок, в отношении которых требует-
ся получение нотариально заверенного согласия 
второго супруга, как представляется, должен быть 
ограничен только теми, которые непосредствен-
ным образом затрагивают интересы семьи, напри-
мер, сделки с жилыми помещениями, в которых 
непосредственно зарегистрированы и проживают 
члены семьи.

Оценивая в этом случае соотношение интере-
сов членов семьи и третьих лиц (приобретателей 
недвижимости) возможно признать, что в отноше-
нии данной категории сделок необходимо прояв-
лять дополнительную осторожность. В то же вре-
мя в условиях отсутствия публичной достоверной 
информации о лицах, зарегистрированных в при-
обретаемых жилых помещениях, ответственность 
за ее проверку и истребование соответствующих 
нотариально удостоверенных согласий должны не-
сти органы, осуществляющие регистрацию сделки, 
а не добросовестный приобретатель, полагавший-
ся на информацию, предоставленную ему продав-
цом жилой недвижимости. Внесенные в 2022 году 
изменения, в соответствии с которыми признание 
сделок, подпадающих под действие пункта 3 ста-
тьи 35 СК РФ, недействительными должно осу-
ществляться по правилам статьи 173.1 ГК РФ, 
не решили данную проблему ввиду формального 
характера предусматриваемых последней крите-
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риев («другая сторона сделки знала или должна 
была знать об отсутствии на момент совершения 
сделки необходимого согласия») и возможности их 
неоднозначного толкования на практике.

При рассмотрении дел, связанных с оспарива-
нием сделок, совершенных без согласия второ-
го супруга, представляется важным также в це-
лом отойти от формального подхода, оценивать 
их с точки зрения экономической обоснованности, 
учитывать их условия и размер предусматривае-
мых ими выплат. В случае если цена сделки яв-
ным образом занижена, такая сделка может быть 
признана недействительной по иным основаниям, 
не связанным с наличием или отсутствием согла-
сия супруга.

Важным представляется также учет того, на что 
именно были потрачены средства, вырученные 
от сделок с общим имуществом супругов. Одним 
из вариантов решений при этом могло бы стать из-
менение правового статуса таких средств или при-
обретенного за их счет имущества: в связи с на-
рушением требований законодательства о получе-
нии согласия второго супруга на совершение соот-
ветствующих сделок полученные по таким сделкам 
средства или иное имуществе, а также имущество, 
приобретенное за счет полученных по таким сдел-
кам средств, должны переходить по требованию 
потерпевшей стороны (второго супруга, не уча-
ствовавшего в сделке) в его личную собствен-
ность. Также в его личную собственность должно 
было бы переходить имущество второго супруга 
или доля в общей собственности (в случае ее раз-
дела) в объеме, достаточном для возмещения по-
терпевшему супругу возможных потерь от утраты 
соответствующего имущества.

Соответствующие законодательные положе-
ния, лишающие супруга, нарушившего требова-
ние о согласовании сделки с другим супругом или 
совершившего ее вопреки волеизъявлению друго-
го супруга, доли в общем имуществе, полученном 
в результате совершения им такой сделки, послу-
жили бы важной предупредительной мерой и при-
вели к снижению числа случаев подобных наруше-
ний. Следует ожидать, что комплексное решение 
вопросов, связанных с развитием положений о по-
лучении согласия супруга на совершение сделок 
с общим имуществом, будет служить важным фак-
тором укрепления гражданского оборота и предот-
вращения нарушений прав членов семьи, в том 
числе со стороны недобросовестных супругов.
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UNILATERAL EXPRESSION OF WILL AND 
PRESUMPTION OF CONSENT IN TRANSACTIONS 
INVOLVING THE COMMON PROPERTY OF SPOUSES

Lobzova A. V.
Southwestern State University

On the basis of the analysis the author identifies the main shortcom-
ings of the legal regulation of relations related to obtaining the con-
sent of a spouse to the disposal of joint property.
The need to supplement the provisions establishing the presumption 
of consent of a spouse to a transaction with the common property 
with the requirement to agree such a transaction and its terms, as 
well as provisions on the liability of the other spouse for non-compli-
ance with these requirements is substantiated. In the event of a vio-
lation of the legal requirements for the exercise of rights to the com-
mon property of the spouses by their mutual consent, liability for this 
should be imposed directly on the spouse who disposed of the joint 
property without the consent of the other spouse or against his/her 
expression of will. It is proposed to limit the range of transactions 
that require notarized consent of the other spouse, as well as the 
need to strengthen the role of public authorities responsible for the 
registration of such transactions to ensure the rights and legitimate 
interests of family members.
The author justifies the conclusion that when considering cases in-
volving the contestation of transactions made without the consent of 
the second spouse, it is important to move away from the formal ap-
proach, to analyze them in terms of economic feasibility, what was 
the purpose of the funds received from transactions with the com-
mon property of spouses. The proposed measures should serve as 
an important factor in strengthening civil turnover and preventing 
violations of the rights of family members.

Keywords: will, unilateral will, marital property, transaction, consent 
of a spouse, presumption of consent of a spouse, family relations.
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Статья посвящена правовой регламентации государственно-
го заказа в период проведения в СССР новой экономической 
политики. Правовое регулирование государственного подря-
да и поставки рассмотрены в динамике принятия Положений 
1921, 1923 и 1927 годов. Государственный подряд и поставка 
оценивались советской юридической наукой как гражданско- 
правовой договор с дополнительной системой мер, направлен-
ной на защиту интересов государства.
Проведенное исследование показывает, что советская право-
вая наука, положительно оценивая государственные закупки 
в начале 20-х годов, по мере сворачивания НЭП и перехода 
к планово- административной системе построения экономики, 
начинает рассматривать государственный заказ у частного 
сектора как нежелательное правовое явление.
Проведенное в рамках настоящей статьи исследование, позво-
ляет сделать вывод о том, что советская цивилистика уделяла 
внимание изучению правового феномена государственных за-
казов очень непродолжительное время –  с начала и до конца 
20-х годов.

Ключевые слова: государственный подряд, государственный 
заказ, новая экономическая политика, гражданское право.

После победы нового строя, в период военного 
коммунизма, в условиях продразверстки, национа-
лизации промышленности, установления государ-
ственной монополии на продукцию сельского хо-
зяйства, советское государство не видело необхо-
димости в правовой регламентации государствен-
ных закупок у частных лиц. В качестве иллюстра-
ции приведем цитату из Постановления Совета 
Труда и Обороны: «Всем Советским учреждениям 
и предприятиям, а также и общественным органи-
зациям воспрещается приглашение контрагентов, 
уполномоченных и подрядчиков к производству тех 
или иных заготовительных, восстановительных, 
строительных и вообще  каких-либо работ и зада-
ний. Все вышеуказанные работы должны произ-
водиться обязательно хозяйственным способом 
соответствующими хозяйственными органами Со-
ветской власти и общественными организациями 
по принадлежности» [1].

Ситуация изменилась с началом НЭП. Реше-
ние о переходе к НЭП было принято Х-м съездом 
РКП(б)14 марта 1921 года, после чего в хозяй-
ственной жизни страны начались кардинальные 
перемены. 21.03.1921 г. издается Декрет ВЦИК 
«О замене продовольственной и сырьевой развер-
стки натуральным налогом», что привело к стреми-
тельному росту товарооборота в стране. В декабре 
1921 года прошел IX Всероссийский Съезд Сове-
тов, в резолюциях которого в частности указыва-
лось, что «поскольку государственным предприя-
тиям приходится для пополнения своих ресурсов 
обращаться к рынку –  предоставить широкое пра-
во предприятиям и их объединениям вести торго-
вые операции как между собою, так и с коопера-
тивным и вольным рынком» [23, с. 158]. Важное 
значение имело Постановление СНК от 26 апреля 
1922 года «Об отмене разрешительного порядка 
открытия и производства торговли», в соответ-
ствии с которым каждый желающий открыть тор-
говое предприятие мог зарегистрировать патент. 
В преддверии принятия первого Гражданского ко-
декса, вышел Декрет ВЦИК от 22.05.1922 «Об ос-
новных частных имущественных правах, призна-
ваемых РСФСР, охраняемых ее законами и защи-
щаемых судами РСФСР», который декларировал 
всем гражданам право «организовывать промыш-
ленные и торговые предприятия и заниматься до-
зволенными законами РСФСР профессиями и про-
мыслами». Участникам гражданского оборота бы-
ло предоставлено «право заключения всякого 
рода не запрещенных законом договоров, в том 
числе договоров имущественного найма, купли- 
продажи, мены, займа, ссуды, подряда, поручи-
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тельства, страхования, товарищества (простого, 
полного, на вере, акционерного), векселя, всякого 
рода банковских кредитных сделок, каковые дого-
воры получают законную силу и пользуются судеб-
ной защитой» [2].

Государство начинает отказываться от моно-
польных прав в торговле. Так в течение 1922 го-
да в сферу свободного частноправового оборо-
та включаются сделки с солью, кожевенным сы-
рьем, пушниной, отменяется государственная мо-
нополия на распределение и торговлю сельско- 
хозяйственными орудиями, машинами, семенами 
и другими средствами сельско- хозяйственного 
производства и мн.др. Профессор Граве Кон-
стантин Александрович (1887–1963) особо выде-
лял значение Декрета СНК РСФСР от 04.04.1922 
«Об обращении золота, серебра, платины, драго-
ценных камней и иностранной валюты» в соответ-
ствии с которым «в отмену предыдущих запреще-
ний, допускается свободное распоряжение золо-
том, серебром, платиной и металлами платиновой 
группы в изделиях и слитках, а также драгоценны-
ми камнями, отменяется обязательная сдача госу-
дарству имеющегося у населения золота, серебра, 
платины и металлов платиновой группы в издели-
ях, слитках и монете, драгоценных камней и ино-
странной валюты» [23, с. 163].

В результате принятия вышеперечисленных 
нормативных актов, в течение 1921–1922 го-
дов стремительно активизировался гражданско- 
правовой оборот, заработала ярмарочная торгов-
ля, начали создаваться товарные и фондовые бир-
жи, развивались концессионные практики, возрос 
приток иностранных капиталов. И уже в сентябре 
1921 года Совет народных комиссаров РСФСР 
принимает Декрет «О государственных подрядах 
и поставках» [3]. Данный документ демонстриро-
вал определенную преемственность с нормами 
дореволюционного Положения о казенных подря-
дах и поставках. В свете развития рыночных от-
ношений и активизации государственных закупок 
далее в октябре 1921 выходит Декрет «О порядке 
привлечения подрядчиков и поставщиков к выпол-
нению заданий, возлагаемых на них государствен-
ными органами» [4].

Декреты СНК РСФСР от 21.09.1921 г. 
и от 04.10.1921 действовали менее 2-х лет и бы-
ли отменены в связи с принятием нового норма-
тивного акта уже союзного значения: 27.07.1923 г. 
выходит Декрет ЦИК СССР, СНК СССР «Положе-
ние о государственных подрядах и поставках» [5]. 
К этому моменту был уже принят первый Граждан-
ский кодекс 1922 г. и Положение о государствен-
ных заказах и поставках от 27.07.1923 г. (являясь 
приложением к ГК) устанавливало, что отношения 
между государственными органами и подрядчика-
ми (поставщиками) регулируются обязательствен-
ным правом ГК РСФСР, т.е. не смотря на опреде-
ленные специальные нормы, советский законо-
датель квалифицировал отношения по государ-
ственному контракту как гражданско- правовые. 
07.08.1923 года Постановлением СНК СССР был 

утвержден новый порядок проведения торгов 
на государственные подряды и поставки[6]. Следу-
ющим документом, реформирующим систему го-
сударственных закупок стало принятие 11.05.1927 
Постановления ЦИК СССР, которым вводилось 
в действие новое Положение о государственных 
подрядах и поставках и отменялись все ранее дей-
ствующие нормативные акты по государственному 
заказу[7].

При принятии положения о госзакупках 1921 г. 
государство было крайне заинтересовано в част-
ных поставщиках и подрядчиках, поскольку не име-
ло альтернативы в виде системы государственных 
предприятий. Юридическая наука в начале 20-х го-
дов уделяет государственному заказу много внима-
ния, позитивно оценивает государственные заказы 
и подряды как правовые явления. Так, профессор 
кафедры хозяйственного права факультета совет-
ского права МГУ Вольфсон Фридман Иосифович 
(1883–1952) писал в 1923 г., что «в современной 
системе хозяйственных отношений СССР, харак-
теризующейся одновременным и параллельным 
функционированием государственного и частного 
аппаратов промышленности и торговли, договор 
государственных подряда и поставки имеет исклю-
чительное значение и небывалое прежде распро-
странение» [20, с. 726].

Профессор Константин Маркович Варшавский 
(1893–1981 гг.), оценивая изначальную практику 
введения в оборот государственного заказа писал: 
«законодатель должен был поставить подрядчиков 
п поставщиков в такое положение, чтобы привлечь 
их к участию в исполнении этих заданий, –  обеспе-
чить их интересы, в известной мере даже за счет 
интересов государства» [18, с. 10].

Автор книги «Руководство по производству тор-
гов и заключению договоров на подряды и постав-
ки в вой сковых частях РККА» Михаил Дмитриевич 
Позняк в 1924 году указывал на то, что «производ-
ство торгов на государственные подряды и постав-
ки в государственных интересах имеет существен-
ное значение» и обосновывал это:
– развитием конкуренции среди предпринимате-

лей
– возможностью снижения государственных рас-

ходов на закупки
– системой контроля за недобросовестными 

должностными лицами.
Однако, Положения о государственных под-

рядах и поставках 1921 г. и 1923 г. по сути изна-
чально ставили исполнителей частного сектора 
в не равные условия с исполнителями в лице госу-
дарственных предприятий. Для последних предус-
матривался целый ряд льгот и изъятий: не требо-
вались торги, допускалось освобождение подряд-
чика или поставщика от залога и др. Одновремен-
но с этим, частные подрядчики и заказчики имели 
дополнительные обременения. Физические лица 
с подрядов и поставок уплачивали промысловый 
налог: сначала авансом взыскивался патентный 
сбор, при уплате которого в 1923–1925 годах, со-
гласно Декрета СНК от 04.09.1923 г. в принуди-
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тельном порядке приобретались облигации 8% вы-
игрышного займа. Патентный сбор затем засчиты-
вался при уплате уравнительного сбора, который 
составлял 1,5% от фактического оборота держа-
теля контрактов по госзакупкам. Дополнительно 
к этому, среди всех государственных поставщи-
ков и подрядчиков до 01.03.1925 г. в принудитель-
ном порядке размещался 6% государственный 
выигрышный заем. На приобретение этих обли-
гаций направлялось 15% суммы с любой выплаты 
по государственному подряду или поставке. При-
обретенные таким путем облигации (как по 6%, 
так и по 8% займам) не подлежали приему в за-
лог и не котировались на бирже, т.е. фактически 
их держатель не имел возможности их реализо-
вать. Подрядчики уплачивали квартирную плату 
по высшим ставкам, наравне с другими лицами, 
живущими на нетрудовой доход (ст. 8 Инструкции 
НКВД по применению постановления ВНИК и ОНК 
от 13 июня 1923 г. о платѳ за пользование жилыми 
помещениями).

К. М. Варшавский выделял целый ряд презумп-
ций в пользу государства при исполнении государ-
ственных подрядов и поставок:
– при найме, при отсутствии иного соглашения, 

обязанность капитального ремонта возлагает-
ся на нанимателя

– наимодавцу в лице государства предоставляет-
ся безвозмездно использовать все произведен-
ные нанимателем улучшения

– при застройке предполагается обязанность 
застройщика уплачивать все налоги и сборы 
и страховать за свой счет строения

– госоргану предоставлялось право преимуще-
ственного удовлетворения перед другими кре-
диторами неисправного контрагента[18, с. 55].
Положение о госзакупках 1927 года было приня-

то уже в период сворачивания НЭП, в период завер-
шения перестройки экономики на централизовано- 
плановую, и государственные закупки у частного 
сектора в конце 20-х годов стали рассматриваться 
как крайне нежелательное явление.

Юридическая литература перестает упоминать 
государственные поставки и подряды в аспекте 
правового механизма, способствующего развитию 
рынка и конкуренции среди частных поставщиков 
и подрядчиков. Основной акцент делается на обес-
печении интересов государственного заказчика. 
Так Ф. И. Вольфсон высказывал мнение, что специ-
альные правила Положения о государственном 
подряде и поставке «вызваны тем, что законода-
тель стремится сугубо охранить и обеспечить ин-
тересы заказчика- госоргана» [22, с. 62]. К. М. Вар-
шавский квалифицировал правила Положения как 
категорию «защитных норм, охраняющих государ-
ственные интересы, какие установлены для госу-
дарства, как контрагента других частноправовых 
сделок» [18, с. 56]. Эти защитные нормы профес-
сор Варшавский разделил на три группы:
– особо сложные формы, не практикуемые 

ни в каком другом договоре (публичные торги, 
утверждение высшего органа.)

– ограничение свободы усмотрения сторон (обя-
зательная неустойка, предельный размер аван-
са, воспрещение процентной формы возна-
граждения)

– обеспечительные меры (обязательный залог, 
штрафная неустойка) [18, с. 56].
Одновременно в этим активно обсуждался во-

прос о необходимости специального правового 
регулирования для государственного заказа. Так, 
А. С. Ратнер в 1925 году указывал, «что Положе-
ние о подрядах и поставках потеряло свое значе-
ние. Положение о государственных подрядах впер-
вые возникло в 1921 году, когда не был eщe из-
дан Гр. Код. Теперь, когда гражданско- правовые 
отношения достаточно урегулированы, сохране-
ние его стало излишним» [17, с.]. Но именно в си-
лу того, что нормы Положения о государственных 
подрядах и заказах устанавливали ряд специаль-
ных презумпций в пользу государства и налагали 
на частного поставщика и подрядчика целый ком-
плекс обязательных ограничений, не предусмо-
тренных общими нормами ГК, Положение о госу-
дарственных подрядах и поставках не было отме-
нено.

Во второй половине 20-х годов, с развитием 
сектора государственных предприятий, в юриди-
ческой литературе возникает дискуссия о сфере 
применения Положения о государственных подря-
дах и поставках. Н. Вавин писал: « В начале НЭП›а 
на торгах участвовали, главным образом, частные 
лица и появление госпредприятий было исключе-
нием; теперь, наоборот, подавляющее большин-
ство участников торгов составляют госпредпрятия 
и кооперативные организации, а частные лица со-
ставляют меньшинство» [16, с. 9]. Как следствие, 
стал вопрос о том, что нормы, направленные на за-
щиту интересов государственного заказчика, су-
щественно ограничивают интересы государства, 
которое выступает также и в лице государствен-
ных предприятий –  исполнителей договоров. Дан-
ный подход был воспринят законодателем и По-
ложение о государственных подрядах и поставках 
1927 года уже не распространялось на договоры 
поставки и подряда между госорганами, такие до-
говоры оказались свободными от режима Поло-
жения. Как следствие, в юридической литературе 
в конце 20-х годов появились мнения о том, что 
государственный подряд и государственная по-
ставка –  это договор, в котором на стороне испол-
нителя выступает исключительно частный контра-
гент. Профессор Ландкоф С. Н. высказывал мысль, 
что поскольку Положение о госпоставках теперь 
не распространяется на случаи, когда на стороне 
поставщика или подрядчика выступает госорган 
или госпредприятие, то такие подряды и постав-
ки «не могут носить названия государственных, 
хотя бы стороны были госорганами» [24, с. 66]. 
Профессора Ф. И. Вольфсон и С. В. Александров-
ский на вопрос «какой подряд называется госу-
дарственным?», отвечали «государственным на-
зывается подряд, по которому заказчиком явля-
ется государственный орган, а подрядчиком яв-
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ляется частное лицо или кооперация» [15, с. 107]. 
Конечно же, в нашем современном понимании, та-
кой подход являлся формализованным, поскольку 
основным критерием признания заказа государ-
ственным является субъектный состав на стороне 
заказчика и цель договора в виде удовлетворения 
публичных потребностей.

В русле настоящего исследования нас интере-
суют, безусловно, такой аспект понимания совет-
ским правом государственного подряда и постав-
ки, как оценка юридической природы данных до-
говоров.

Собственно, сами Положения о государствен-
ных подрядах и поставках 1923 и 1927 гг. содер-
жали норму о том, что «отношения между госу-
дарственным органом, сдающим подряд (постав-
ку), и подрядчиком (поставщиком) регулируются 
общими постановлениями Гражданского Кодек-
са Р. С.Ф.С.Р.»

Советский ученый правовед, профессор 
Вильнянский Соломон Иосифович (1885–1966) 
делал вывод о том, что разница между государ-
ственным общегражданским и государственным 
подрядом заключается «только в том, что под го-
сударственным подрядом понимается такой под-
ряд (в смысле ст. 220 Гр. Код.), когда заказчиком 
является государственное учреждение или пред-
приятие, и, следовательно государственный под-
ряд представляет собою вид подряда, предусмо-
тренного в ст. 220 Гр. Код.» [19, с. 651]. Сергей 
Васильевич Александровский в своих учебниках 
рассматривал законодательство о государствен-
ных подрядах и поставках как составную часть обя-
зательственного гражданского права[13, с. 64–66]; 
[14, с. 156].

В конце 20-х годов с постепенным сворачива-
нием НЭП советская юридическая наука начинает 
делать акцент на концепции хозяйственного права 
в виду того, что «советскому праву несвой ственно 
деление всей системы права на публичную и част-
ную» [11, с. 151]. К сфере хозяйственного права на-
чинают относить и нормы о государственном под-
ряде и поставке, при этом гражданско- правовой 
характер государственных контрактов все же 
не отрицается. Так, профессор Сергей Иванович 
Раевич (1893–1939) писал, что кроме специальных 
правил, установленных Положением о господрядах 
и поставках, к таким договорам в целом применя-
ются общие нормы Гражданского Кодекса о подря-
де и о купле- продаже, соответственно[11, с. 173]. 
Аналогичную точку зрения высказывал профессор 
Ф. И. Вольфсон [21, с. 119, с. 144]. В советский пе-
риод для цивилистики имела огромное значение 
позиция официальных органов, в частности разъ-
яснения Народного комиссариата юстиции по пра-
вовым вопросам. И общая тенденция признания 
за договорами государственного подряда и госу-
дарственной поставки гражданско- правового ха-
рактера как правило базировалась на позиции 
НКЮ. В марте 1924 г. III отдел Народного комис-
сариата юстиции дал разъяснение о том, что го-
сударственную поставку отличают от гражданско- 

правового договора купли продажи три обязатель-
ных признака:

«- способ заключения договора (публичные тор-
ги при сумме договора свыше 10 тыс.руб)

б) предмет договора, коим могут быть только 
родовые вещи (товары);

в) срок исполнения, а именно: между моментом 
заключения договора поставки и моментом ее ис-
полнения предполагается более или менее значи-
тельный промежуток времени» [26, с. 83].

Весьма интересными представляются Разъяс-
нения НКЮ № 138/3 от 03.12.1924 г. «О догово-
ре государственного подряда, заключенном меж-
ду двумя Гсорганами» [10, с. 403–404], в которых 
позиция НКЮ обосновывается многочисленными 
ссылками на общие нормы Гражданского кодекса:
– в части распределения рисков случайной гибе-

ли предмета подряда НКЮ ссылается на поло-
жения статей 186, 232 и 233 ГК

– в части недействительности договора НКЮ 
ссылается на ст. 30 ГК

– в части момента перехода права собственности 
НКЮ ссылается на статью 66 ГК.

– в части оплаты договора –  на статью 220 ГК.
Таким образом, в качестве гражданско- 

правового договора официально рассматривались 
и договоры, государственного подряда и поставки 
между двумя публичными субъектами, т.е. заклю-
ченные и исполненные без участи в договоре част-
ной организации.

Положение о государственных подрядах и по-
ставках 1927 года практически в неизменном ви-
де действовало длительный срок –  35 лет. Данное 
положение утратило силу в связи с изданием Ука-
за Президиума ВС СССР от 23.05.1962 N 113-VI, 
что было обусловлено принятием Закона СССР 
от 08.12.1961 «Об утверждении Основ граждан-
ского законодательства Союза ССР и союзных 
республик», которые стали базой для проведения 
второй кодификации и принятия в 1964 г. нового 
Гражданского кодекса.

Можно сказать, что с конца 30-х годов, после 
ликвидации НЭПа, Положение о государственных 
подрядах и поставках на фактически прекращает 
использоваться в силу того, что государство суме-
ло создать альтернативу частному рынку в виде 
системы государственных предприятий.

Учебные издания, начиная с 30-х годов, не смо-
тря на то, что Положение о государственных под-
рядах и поставках продолжало действовать, не со-
держат упоминания о государственных заказах 
с участием частных поставщиков и подрядчиков, 
а если и содержат, то квалифицируют их как из-
жившее себя правовое средство. Так, профессор 
П. И. Стучка в учебнике 1931 года «Курс советского 
гражданского права» писал: «В первые годы нэпа, 
во времена нашей неопытности, этот договор чрез-
вычайно часто применялся, так что «Положение 
о государственных подрядах и поставках» появи-
лось даже раньше самого ГК. Оно было использо-
вано разными дельцами и спецами в целях личного 
обогащения или содействия частнику» [29, с. 98].
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Профессор Ленинградского юридического ин-

ститута Рубинштейн Борис Моисеевич (1902–1938) 
в учебнике «Советское хозяйственное право», из-
данном в 1935 году не упоминая о действующем 
Положении о государственном заказе резюмиро-
вал при этом, что «ликвидация и вытеснение капи-
талистических элементов устранили подрядчика- 
капиталиста из нашего хозяйственного оборота» 
[27, с. 123]. Годом позже, в учебнике «Советское 
хозяйственное и гражданское право», Б. М. Рубин-
штейн упоминает государственный заказ в следу-
ющем контексте: «поскольку в первые годы вос-
становительного периода в нашем хозяйстве еще 
играли некоторую роль подрядчики- частники, был 
издан особый закон –  положение о государствен-
ных подрядах и поставках» [28, с. 196].

Учебник 1940 года «Советское гражданское 
право» ни в главе XV «Обязательства из догово-
ров. Общие положения», ни в главе XVI «Отдель-
ные виды договоров» не упоминает о государ-
ственных подядах и поставках ни словом, хотя 
вышел этот учебник под редакцией В. И. Вильнян-
ского, посвятившего в 1920-х годах данному пра-
вовому институту целый ряд работ, которые в том 
числе анализировались в рамках нашего исследо-
вания[12].

Отношение к государственному заказу нагляд-
но можно продемонстрировать позицией Ива-
на Борисовича Новицкого, изложенной в учебни-
ке 1957 года «История советского гражданского 
права». Профессор Новицкий называет договоры, 
заключаемые на основании Положения о государ-
ственных подрядах и поставках «изжитками», ко-
торые применялись в период новой экономической 
политики и на смену которым пришли новые пла-
новые договоры. «Если в период новой экономи-
ческой политики поставщиками (и подрядчиками) 
могли быть граждане и их объединения (частные 
организации), то теперь в качестве поставщиков 
(и подрядчиков) выступают только социалистиче-
ские организации (государственные, кооператив-
ные, общественные) [25, с. 177].

Проведенное в рамках настоящей статьи ис-
следование, позволяет сделать вывод о том, что 
Советская цивилистика уделяла внимание изуче-
нию правового феномена государственных зака-
зов очень непродолжительное время –  с начала 
и до конца 20-х годов. Подтвердим это библио-
графическими сведениями. Изучение Библиогра-
фического указателя юридической литературы 
за 1926–1932 годы[8];[9], выпущенного в 1934 г. 
показал, что к тематике государственного подряда 
и поставки обращались многие советские юристы: 
С. В. Александровский, Н. А. Арефьев, К. М. Вар-
шавский, М. С. Венецианов, С. И. Вильнянский, 
В. Э. Герасимович, С. Н. Ландкоф, А. Овчинников, 
И. С. Плехан, М. Д. Позняк, И. И. Сейбук, В. Шим-
чак, И. Н. Трепицын. Все работы указанных авторов 
относятся к периоду 1926–1929 году. Ни одной ра-
боты, относящейся к 1930–1932 году, библиогра-
фический указатель не содержит. И это наглядно 
демонстрирует, тот факт, что государственный за-

каз в современном понимании, как закупка госу-
дарства у субъекта предпринимательского рынка, 
просуществовал в советском государстве очень 
не долгое время.
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The article is devoted to the legal regulation of the state order during 
the implementation of the New Economic Policy in the USSR. The 
legal regulation of public contracting and supply is considered in 
the dynamics of the adoption of the Regulations of 1921, 1923 and 
1927. The state contract and supply were evaluated by Soviet legal 
science as a civil law contract with an additional system of measures 
aimed at protecting the interests of the state.
The study shows that the Soviet legal science, positively evaluat-
ing public procurement in the early 20s, as the NEP was curtailed 
and the transition to a planned- administrative system of building the 
economy, it began to consider government orders from the private 
sector as an undesirable legal phenomenon.
The study carried out within the framework of this article allows us to 
conclude that Soviet civil law paid attention to the study of the legal 
phenomenon of state orders for a very short time –  from the begin-
ning to the end of the 20s.

Keywords: state contract, state order, new economic policy, civil 
law.
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В статье приводится реакция российского общества, в первую 
очередь религиозно мотивированных граждан, на всеобщую 
цифровизацию социальной жизни. Исследуются актуальные 
проблемы конституционных прав и свобод человека в условиях 
развития и внедрения информационных технологий в социаль-
ную жизнь граждан. Предлагаются пути решения рассматри-
ваемых проблем. Отмечается то, что добровольное исполь-
зование внедряемых современных компьютерных технологий 
и электронных средств распознавания граждан не может иметь 
принудительный характер при реализации прав и свобод, га-
рантированных Конституцией РФ. При реализации прав и сво-
бод, а именно право на свободу совести и свободу вероиспо-
ведания, гарантированных Конституцией РФ, большая часть 
Российского общества принимает такой подход, поскольку это 
не противоречит их духовно- нравственным позициям.

Ключевые слова: религиозные убеждения членов общества, 
современные компьютерные технологии, персональные дан-
ные, электронная идентификация личности гражданина.

В наступившую эпоху всеобщей цифровизации 
социальной жизни особую, специфическую про-
блематику приобретает обеспечение конституци-
онных прав человека и гражданина «…свободно 
выбирать, иметь и распространять религиозные 
и иные убеждения и действовать в соответствии 
с ними» [1, статья 28]. Согласно правовой доктри-
не, моральные принципы религиозной веры и обу-
словленные ими поступки человека, соотносимые 
с  какими-либо вероучениями, относятся ĸ харак-
теристике частной жизни человека; последняя, 
и на это неоднократно указывал Конституционный 
суд Российской Федерации, включает ту «область 
жизнедеятельности, которая относится ĸ отдель-
ному лицу, касается только его и не подлежит кон-
тролю со стороны общества и государства, если 
носит не противоправный характер».[2] Вот поче-
му, Основной Закон особо защищает неприкосно-
венность частной жизни, а следовательно, и рели-
гиозные убеждения человека и гражданина, не до-
пуская «сбор, хранение, использование и распро-
странение информации о частной жизни лица без 
его согласия…».

В условиях, когда государство стремится под-
вергнуть цифровизации социальную жизнь граж-
дан РФ [5, с. 32], принципиальное значение имеет 
принятое на Общероссийском голосовании 1 июля 
2020 года дополнение ĸ пункту «м» статьи 71 Кон-
ституции РФ. В соответствии с ним «обеспечение 
безопасности личности, общества и государства 
при применении информационных технологий, 
обороте цифровых данных» отнесено ĸ исключи-
тельному ведению РФ.

Религиозные убеждения проявляется двояко: 
во внутренней (духовной) жизни человека они сви-
детельствует о его свободном мировоззренческом 
выборе, дающий право рассуждать о смысле жиз-
ни и других моральных устоев. Именно моральные 
устои человека, рассматриваются с духовной по-
зиции как «глас Божий». Духовный мир человека 
хотя признается и уважается светским государ-
ством, но он не подлежит правовому регулирова-
нию. И как следствие, федеральный законодатель, 
концентрируя внимание на защите фундаменталь-
ных прав и свобод человека и гражданина от все-
возможных нарушений, в том числе с использова-
нием новейших цифровых технологий, оставляет 
«в тени» один из стратегических аспектов –  защи-
ту прирождённого, неотчуждаемого права челове-
ка на свободу совести. Ибо используют юридиче-
ские конструкции, напрямую не учитывающую ре-
лигиозный фактор, который неизбежно будет про-
являть и проявляет себя в процессе правопримене-
ния цифровых технологий. [6]
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В частности, в Стратегии развития инфор-
мационного общества в Российской Федерации 
на 2017–2030 годы (утв. Указом президента Рос-
сийской Федерации от 9 мая 2017 года № 203) ак-
цент сделан на создание и внедрение современных 
компьютерных технологий в области образования 
и проведение мероприятий «в области духовно- 
нравственного воспитания граждан». Не забыто 
и популяризация «информационных ресурсов, спо-
собствующих распространению традиционных рос-
сийских духовно- нравственных ценностей».

Религиозные убеждения человека и граждани-
на проявляются также во внешнем, окружающем 
его мире в процессе реализации конституционно-
го права на свободу вероисповедания. Однако без 
содействия светского государства человек не в со-
стоянии реализовать свободу совести и вероиспо-
ведания, как возможность мыслить и поступать 
согласно своим религиозным убеждениям и мо-
ральными устоями. Необходимы взаимосвязан-
ные с ними и обеспечиваемые государством кон-
ституционные принципы свободы мысли и слова [1, 
часть 1 статьи 29]; охраны достоинства личности 
[1, часть 1 статьи 21] и гарантия защиты достоин-
ства граждан [1, статья 75.1]; признания человека, 
его прав и свобод в качестве высшей ценности для 
государства [1, статья 2]; юридического равенства 
прав и свобод человека и гражданина… [1, ста-
тья 19].

Между тем не будет преувеличением утверж-
дение о том, что в условиях формируемой циф-
ровой реальности частно- интимная жизнь чело-
века в контексте религиозных убеждений, опре-
деляемых вероучением и традициями, подверга-
ется наибольшим испытаниям. Цифровизация все 
глубже охватывает жизнедеятельность человека. 
К примеру, набирает обороты разработка форма-
та индивидуальных профилей компетенций граж-
дан и траекторий их развития, предусмотренная 
программой «Цифровая экономика Российской 
Федерации» (утв. распоряжением Правитель-
ства Российской Федерации от 28 июля 2017 года 
№ 1632-р). По свидетельству Д. Кузнецова, главы 
департамента информационных технологий Пен-
сионного фонда России, для каждого граждани-
на общества на протяжении всей жизни… «будут 
фиксироваться все достижения человека, прома-
хи, ошибки, большие проекты, которые он совер-
шил. Фактически это тот цифровой портрет каж-
дого гражданина, который будет формироваться 
с его рождения. 80% трудоспособного населения 
будут иметь ĸ 2025 году цифровой портрет, кото-
рый будет содержаться в цифровом мире».

В современном обществе распространяются 
религиозные страхи по поводу предполагаемой 
биологической «чипизации» граждан. Речь идёт 
не только о технологической возможности по-
средством интегральной микросхемы цифрования 
и кодирования множества персональных данных 
на едином чипе-носителе информации, но и воз-
можности вживлять этот унифицированный элект-
ронный чип под кожу человека («биологического 

объекта») с целью «удобной и комфортной» иден-
тификации последнего в процессе повседнев-
ной жизнедеятельности, прежде всего связанной 
с предоставлением государственных и муници-
пальных услуг в цифровой форме. С одной сторо-
ны, у государства отпадает необходимость распоз-
навания граждан, а с другой, –  человек превраща-
ется в биоробота, он потенциально становится лег-
ко управляемым извне, в том числе в результате 
несанкционированного вторжения в программное 
обеспечение.

Более того, в Резолюции Генеральной Ассам-
блеи ООН от 18 декабря 2013 года № 68/167 «Пра-
во на неприкосновенность личной жизни в цифро-
вой век», «… быстрые темпы внедрения новейших 
компьютерных технологий … повышают способ-
ность правительств, компаний и физических лиц 
обеспечивать, перехватывать и собирать инфор-
мацию, и это может нарушать или ущемлять права 
человека (особенно право на неприкосновенность 
личной жизни)»; «… новым технологиям объектив-
но присуща внутренняя социально ориентирован-
ная противоречивость… В новом информационно- 
цифровом пространстве активно стираются гра-
ницы между добром и злом, свободой, доступно-
стью и не свободой, вседозволенностью; критерии 
технологического прогресса все в меньшей степе-
ни учитывают нравственно- этические, гуманисти-
ческие начала, связанные с использованием его 
результатов. Поскольку цифровая среда не несёт 
в себе никакого духовного компонента, она не «ин-
тересуется» внутренней жизнью человека, его ми-
ровоззренческими и ценностными ориентирами, 
тем более его религиозными убеждениями, угне-
тает достоинства человека нравственного, каждо-
го обезличивает.

Нравственный (духовный) человек, особенно 
верующие, наиболее остро переживают насту-
пление новой цифровой реальности. Они восста-
ют не против организационно- управленческой или 
экономической эффективности цифровых техно-
логий, они выражают неприятие тех рисков, вызо-
вов и потенциальных угроз цифровизации, кото-
рые напрямую затрагивают религиозные чувства 
и несовместимы с их вероучительными убеждени-
ями и свободой.

Традиционные конфессии российского обще-
ства занимают фактически консолидированную 
позицию по поводу серьезной обеспокоенности 
многих людей, в том числе верующих, введением 
новых электронных технологий, используемых при 
взаимодействии граждан с государственными уч-
реждениями и коммерческими организациями. Эта 
позиция наиболее полно изложена в документах 
Русской Православной Церкви, выступающей как 
институт гражданского общества. Так, в Докумен-
те Архиерейского Собора РПЦ, принятом 4 февра-
ля 2013 года, сделаны два существенных акцен-
та: Церковь, участвуя в дискуссии о методах учёта 
и обработки персональных данных, не оправды-
вает тех, кто уклоняется от гражданских обязан-
ностей или имеет преступные цели, но защищает 
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право граждан жить в обществе в соответствии 
со своими убеждениями и принципами; при этом 
обращено внимание на неприемлемость «ситуа-
ции, когда отдельные миряне, а порой и Клирики 
восхищаю право от лица Церкви выносить опреде-
ления о совместимости или несовместимости того 
или иного явления с верой Христовой и христиан-
ским образом жизни. Такое право принадлежит Со-
бору или Синоду… [3].

Лейтмотивом церковной позиции является не-
допущение в отечественном законодательстве 
без альтернативности цифровых технологий в со-
циальной жизни общества, что корреспондируется 
с многочисленными рекомендациями и предложе-
ниями, содержащимися в публикациях, обсужде-
ниях и дискуссиях на разного рода общественных 
и религиозных форумах, и относящихся ĸ пробле-
матике обеспечения религиозной безопасности 
личности, общества и государства. Они свидетель-
ствуют о том, что значительная часть российского 
общества, включая не только верующих, но и мно-
гих пожилых людей и лиц, страдающих физически-
ми и иными недугами, выражают обеспокоенность, 
а то и отторжение цифровых технологий, отказы-
ваются принимать новые идентификационную си-
стему, документы с электронными идентификато-
рами личности (личным кодом, штриховым кодиро-
ванием, идентификационными номерами). В силу 
своих убеждений и различных предрассудков, они 
уже не могут полноценно пользоваться различны-
ми социальными правами.

В складывающихся обстоятельствах Русская 
Православная Церковь продолжает ввести «диа-
лог с государством с целью добиться возможности 
иметь альтернативу электронным средствам конт-
роля и пользоваться традиционными привычными 
способами подтверждения человеком своей лич-
ности при получении социальных благ и вообще 
при контактах с государством …» [3].

Несомненно, развитие законодательства и ад-
министративной практики не должно ущемлять га-
рантированной Конституцией Российской Федера-
ции вероисповедной и мировоззренческой свобо-
ды человека и гражданина, в частности, «свобод-
ное принятие электронных документов не долж-
но трансформироваться в обязательное условие 
реализации гражданином принадлежащих ему 
от рождения и гарантированных Конституцией 
Российской Федерации естественных прав и сво-
бод» [4].
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Нормативно- правовое регулирование технологического при-
соединения к электрическим сетям, а также взаимоотношений 
между сторонами, которые возникают при таком виде деятель-
ности, имеет высокую актуальность в сфере экономики элек-
троэнергетики России. На сегодняшний день договоры о таком 
присоединении необходимы для снабжения электроэнергией 
хозяйств и предприятий, и регулирования последующих после 
этого действий и интересов сторон. Передача электроэнер-
гии предприятиям и лицам без договоров о присоединении 
невозможна, а значит, отсутствие договора потенциально за-
трудняет не только экономическое развитие субъектов и лиц, 
но и препятствует в реализации прав и свобод граждан.
Автор статьи изучает вопрос правовой природы договор, ко-
торые заключают объекты хозяйственно- экономической де-
ятельности и организации, предоставляющие доступ к элек-
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Нормативно- правовое регулирование техноло-
гического присоединения к электрическим сетям, 
а также взаимоотношений между сторонами, ко-
торые возникают при таком виде деятельности, 
имеет высокую актуальность в сфере экономики 
электроэнергетики России. На сегодняшний день 
договоры о таком присоединении необходимы для 
снабжения электроэнергией хозяйств и предпри-
ятий, и регулирования последующих после этого 
действий и интересов сторон. Передача электроэ-
нергии предприятиям и лицам без договоров о при-
соединении невозможна, а значит, отсутствие до-
говора потенциально затрудняет не только эконо-
мическое развитие субъектов и лиц, но и препят-
ствует в реализации прав и свобод граждан.

На сегодняшний день процедуры технологиче-
ского присоединения к электросетям регулируют 
несколько нормативно- правовых документов. Пре-
жде всего, базис регулирования заложен в Феде-
ральном законе от 26.03.2003 N 35-ФЗ «Об элек-
троэнергетике» (далее –  Закон об электроэнерге-
тике) [10]. Закон устанавливает общие принципы 
процедуры, но, по сложившейся практике, гражда-
не могут сталкиваться с ситуациями, которые ос-
новным Законом не предусмотрены, поэтому от-
дельные нормативно- правовые нюансы регулиру-
ются отдельными документами, выпущенными за-
конодателями позже. В числе таких документов –  
Постановление Правительства РФ от 27.12.2004 N 
861 «Об утверждении Правил недискриминацион-
ного доступа к услугам по передаче электрической 
энергии и оказания этих услуг, Правил недискри-
минационного доступа к услугам по оперативно- 
диспетчерскому управлению в электроэнергетике 
и оказания этих услуг, Правил недискриминаци-
онного доступа к услугам администратора торго-
вой системы оптового рынка и оказания этих услуг 
и Правил технологического присоединения энерго-
принимающих устройств потребителей электриче-
ской энергии, объектов по производству электри-
ческой энергии, а также объектов электросетевого 
хозяйства, принадлежащих сетевым организациям 
и иным лицам, к электрическим сетям» (далее –  
Правила) [4].

Правительство России установило, харак-
тер и правила по которым происходит подключе-
ние энергопринимающих устройств потребителей 
(ими могут быть как рядовые граждане, так и це-
лые предприятия), в Законе об электроэнергети-
ке, а именно ч. 1, ст. 26 [10] Согласно процедуре, 
подключение может происходить однократно. Для 
того, чтобы осуществить такое подключение, заин-
тересованное лицо должно обратиться к сетевой 
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организации, осуществляющей поставку электро-
энергии, и заключить договор о технологическом 
присоединении. Важный нюанс, что такой договор 
является публичным.

В профессиональных и экспертных кругах дого-
воры о технологическом присоединении трактуют 
по-разному, в частности, существуют различные 
мнения о его правовой природе.

С одной стороны, можно сказать, что договор 
о технологическом присоединении имеет схожую 
природу с типовыми договорами оказания услуг, 
с которыми ежедневно сталкиваются граждане 
и организации в ходе осуществления своей эко-
номической деятельности. По сути, по заключае-
мому договор о технологическом присоединении 
одна сторона (сетевая организация) берет на се-
бя обязательства по выполнению комплекса услуг 
по подключению контрагента к энергосети. А вто-
рая сторона (подключаемый участник) обязуется 
обеспечить технические условия для такого под-
ключения и оплатить оказанные услуги в сроки 
и порядки, предусмотренные договором и тари-
фами организации. Заключая такой договор, сто-
роны преследуют не только экономические инте-
ресы, но и рассчитывают на нематериальный эф-
фект, а именно, на обеспечение одной из стороны 
доступа к электричеству [8].

С другой стороны, можно трактовать договор 
о технологическом присоединении как соглашение 
обязательств по производству работ, иными сло-
вами, договору подряда. В пользу этой точки зре-
ния говорит тот факт, что в рамках такого догово-
ра возникают юридические обязательства Сторо-
ны А (сетевой организации) по фактическому под-
ключению к электрическим мощностям стороны Б 
(потребителя и его энергооборудования), что о су-
ти является выполнением некоей работы, которая 
имеет конечный овеществлённый результат [2].

Так или иначе, можно однозначно заключить, 
что договор об осуществлении технологического 
присоединения носит в себе черты и того, и дру-
гого варианты правовой природы [1]. Анализ пока-
зал, что в вольном трактовании можно отнести его 
в разряд договоров подряда и также к договорам 
услуг.

Остановить споры о правовой природе таких 
договоров можно, прибегнув к изучению судеб-
ной практики. Как выясняется, этот вопрос был 
решён в рамках Постановления Президиума ВАС 
РФ от 10.07.2012 N 2551/12, который говорит нам 
о том, что договор на техническое присоединение 
(технологическое присоединение), согласно ко-
торому исполнитель обязуется провести работы 
по подключению сетей заказчика к точкам тепло- 
и электроснабжения, не может быть квалифици-
рован как договор на оказание услуг или как сме-
шанный договор, включающий элементы договора 
возмездного оказания услуг и подряда, а является 
не поименованным в ГК РФ договором [6]. В со-
ответствии с п. 2 ст. 421 ГК РФ стороны могут за-
ключить договор, не предусмотренный законом 
или иными правовыми актами [9].

Рассмотрим, какие условия и вопросы регули-
рует договор о технологическом присоединении. 
Среди базовых вопросов, которые должны быть 
отражены и урегулированы договором, значатся 
следующие.

Во-первых, договор регулирует объём работ, 
или, иными словами, мероприятий, которые долж-
ны быть выполнены в рамках подключения хозяй-
ственного субъекта к электросетям, и распределя-
ет ответственности Сторон за эти работы.

Во-вторых, в договоре должны быть оговорены 
сроки подключения. Работы по технологическому 
подключению не могут начинаться раньше, чем 
был заключён договор, и не могут превышать нор-
мативные сроки, которые установлены Правила-
ми технологического присоединения пределов [5]. 
За несоблюдение сроков в договоре предусмотре-
на ответственность, в том числе, заявитель может 
прийти к расторжению договора в случаях, когда 
организация не выполняет технологическое при-
соединение к оговорённые сроки.

В-третьих, договор регулирует балансовую 
принадлежность на имущество, задействованное 
в ходе взаимоотношений между сторонами. А кон-
кретно, речь идёт о принадлежности электромощ-
ностей, энергопринимающих устройств, энергоу-
становок, и том, как разграничивается балансовая 
ответственность в ходе эксплуатации.

В-четвертых, регулируются все вопросы, каса-
ющиеся оплаты услуги за технологическое присо-
единение: размер оплаты, порядок и сроки, в ко-
торые заявитель должен успеть осуществить свои 
возникающие обязательства.

После того, как договор о технологическом при-
соединении был заключён, обязательства по нему 
были реализованы, между сторонами, как прави-
ло, подписывается другой договорной документ –  
договор оказания услуг по передачи электроэнер-
гии. Хотя такой договор оставляет меньше вопро-
сов со стороны юридического трактования, по-
скольку является более транспарентным (он дву-
сторонний, возмездный), можно с уверенностью 
заключить, что договор оказания услуг по переда-
че электрической энергии являет собой один из ти-
пов традиционных соглашений об оказании услуг 
на возмездной основе. Тем не менее, есть экспер-
ты и не согласные с этим, такие авторы относят 
данный договор к договору транспортировки [7] 
или перевозки.

Договор оказания услуг регулирует отношения 
между сетевой организацией, осуществляющей 
подачу электроэнергии, с одной стороны, и потре-
бителем, который эту электроэнергию получает 
и оплачивает, с другой.

Как правило, такой договор накладывает на се-
тевую организацию обязательства не просто са-
мой подачи электричества, а в целом на реализа-
цию всех операций и технологических действий, 
необходимых, чтобы электроэнергия дошла до ко-
нечного потребителя услуги. В том числе из это-
го выходит, что сетевая организация обязана под-
держивать свои технологические мощности в при-
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годном для работы состоянии, заботится о сроках 
поставок, качестве предоставления (например, ре-
гулирования скачков напряжения), своевременном 
устранении неполадок.

Важно иметь в виду, что подачу электроэнергии 
потребителям от сетевых организаций регулирует 
не только Закон об электроэнергетике, но и Правила 
недискриминационного доступа к услугам по пере-
даче электрической энергии и оказания этих услуг.

Договор оказания услуг по передаче электри-
ческой энергии должен содержать существенные 
условия, перечисленные в Правилах. Правила за-
крепляют обязанности потребителя услуг по пере-
даче и сетевой организации [3].

К существенным условиям договора оказания 
услуг по передаче электрической энергии Прави-
ла относят:

1) величину максимальной мощности энерго-
принимающих устройств, технологически присо-
единенных в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке к электрической 
сети с распределением указанной величины по ка-
ждой точке поставки;

2) порядок определения размера обязательств 
потребителя услуг по оплате услуг по передаче 
электрической энергии;

3) ответственность потребителя услуг и сетевой 
организации за состояние и обслуживание объек-
тов электросетевого хозяйства;

4) сведения о приборах учета электрической 
энергии (мощности);

5) обязанность потребителя услуг по обеспече-
нию установки и допуску в эксплуатацию приборов 
учета;

6) обязанность потребителя услуг по обеспече-
нию эксплуатации, принадлежащих ему на праве 
собственности или на ином законном основании 
устройств релейной защиты и автоматики, а так-
же по обеспечению возможности реализации воз-
действия устройств противоаварийной, режимной 
и сетевой автоматики в соответствии с требовани-
ями субъекта оперативно- диспетчерского управ-
ления в электроэнергетике и сетевой организации;

7) порядок взаимодействия сетевой организа-
ции и потребителя услуг при организации и осу-
ществлении оперативно- технологического управ-
ления.

Таким образом, мы проанализировали дого-
воры об осуществлении технологического присо-
единения потребителей к электрическим сетям, 
и сравнили их с договорами по предоставлению 
электроэнергии потребителю. Как мы выяснили, 
договоры о присоединении регулируют взаимоот-
ношения между подключаемым хозяйствующим 
объектом и энергоснабжающей организацией, ко-
торые возникают, когда последняя проводит ме-
роприятия по подключению (либо реконструкции) 
специального оборудования, позволяющего в бу-
дущем поставлять электричество. При этом у под-
ключаемой стороны возникают права требования 
с возникновением обязательственного правоотно-
шения по поддержанию генерирующего и сетевого 

оборудования в состоянии постоянной готовности 
к производству и транспортировке энергии до по-
требителя.

Поскольку доступ к электроэнергии является 
жизненно важным для реализации хозяйственно- 
экономической деятельности в любом регионе 
страны, то заключение договоров о технологиче-
ском присоединении новых субъектов и предостав-
лении им доступа к энергетическим сетям должны 
быть ясно и прозрачно регулированы нормативно- 
правовыми актами, договоры должны заключать-
ся с надлежащей юридической чистотой и понятны 
обеим сторонам.
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LEGAL NATURE OF AGREEMENTS ON 
TECHNOLOGICAL CONNECTION TO ELECTRIC 
NETWORKS

Stashina J. S., Krasnoslobodtseva E. A., Kuleshov G. N., Smagin A. A., Chinary-
an E. O.
RSSU College RSSU College; Moscow International University

The legal regulation of technological connection to electric net-
works, as well as the relationship between the parties that arise in 
this type of activity, is of high relevance in the field of the Russian 
electric power industry economy. To date, agreements on such con-
nection are necessary to supply households and enterprises with 
electricity, and to regulate subsequent actions and interests of the 
parties. The transmission of electricity to enterprises and individuals 
without connection agreements is impossible, which means that the 
absence of an agreement potentially complicates not only the eco-
nomic development of entities and individuals, but also hinders the 
realization of the rights and freedoms of citizens.
The author of the article studies the issue of the legal nature of 
the contracts between objects of economic activity and organiza-
tions that provide access to electric networks, namely, an agree-
ment on technological connection to electric networks. The author 
gives a comprehensive assessment of the characteristics of such 
an agreement, also analizes the role of such agreements in the rela-
tionship of the parties, and influence of the agreement of technolog-
ical connection to electric networks on a contract for the provision of 
services and a work contract.

Keywords: contract, technological connection, provision of servic-
es, contract agreement.
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Анализ нормативно- правового регулирования обращения криптовалюты: 
российский и международный опыт
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В настоящее время использование цифровых технологий яв-
ляются мейнстримом по всему миру, не только способствуя 
развитию новых конкурентных преимуществ как для отдель-
ных компаний, так и для стран, в целом, но и кардинально из-
меняя целые отрасли. Одним из таких явлений, оказывающим 
влияние на привычное функционирование мирового финансо-
вого рынка, является формирование криптовалютного рынка, 
капитализация которого в 2022 году составила более 2 трлн 
долл. США. При этом единой позиции в отношении криптова-
люты в мире не существует, и каждая страна самостоятельно 
определяет нормативно- правовую базу в отношении крипто-
валютного рынка. Все это говорит о большой актуальности 
выбранной темы для данного научного исследования, целью 
которого является проведение анализа действующего и пла-
нируемого к внедрению нормативно- правового регулирования 
обращения криптовалюты. Для достижения данной цели были 
поставлены следующие основные задачи: проведение анализа 
основных особенностей криптовалюты; выявление примеров 
нормативно- правового регулирования ее обращения в веду-
щих зарубежных странах; определение позиции Российской 
Федерации к инвестированию в криптовалюту и ее использо-
ванию на территории страны. Для достижения поставленных 
задач были применены методы синтеза, ретроспективного ана-
лиза и графической интерпретации данных.

Ключевые слова: криптовалюта, обращение криптовалюты, 
криптовалютный рынок, цифровая валюта, мировой финансо-
вый рынок, финансовое право.

Введение

С момента появления первой криптовалюты –  бит-
коина прошло 13 лет, за это время сформировался 
отдельный криптовалютный рынок с капитализаци-
ей более 2 трлн долл. США (также в период с 2011 
по 2013 год биткоин достигал паритета с долларом 
США), появилось более 6 тысяч различных видов 
криптовалют, 200 криптобирж и 80 млн блокчейн- 
кошельков, владельцами которых являются не толь-
ко физические лица, но и ведущие компании, среди 
которых наиболее известной являются “Tesla”. Не-
смотря на то, что инвестирование в криптовалю-
ту приобретает все больший интерес (например, 
по данным 2021 года криптовалюта занимает 12% 
от общего объема инвестиций, совершаемых в ка-
честве первой покупки, что приравнивается ко 2 
месту), достаточно низким является уровень дове-
рия к криптовалюте в мире (по данным экспертов 
компании “Edelman” в 2022 году он составляет 40%). 
В связи с этим только возрастают споры вокруг ее 
официального внедрения и «легализации» на госу-
дарственном уровне. Так, ряд стран и финансовых 
регуляторов запрещают обращение криптовалю-
ты, другие же, наоборот, способствуют развитию 
данного рынка.

Виды, особенности и тенденции использования 
криптовалюты

Появлению в 2009 году первой криптовалюты (бит-
коина) предшествовали долгие годы разработок, 
история которых уходит в середину XX столетия, 
когда появилась идея цифровых денег и цифровых 
платежей, а также были сформированы протоко-
лы «электронной наличности» и торгов на бирже. 
Таким образом в настоящее время под криптова-
лютой понимается «цифровая» монета, защищен-
ная от подделки используемыми блокчейн техно-
логиями, эмитируемая в электронном виде посред-
ством собственной виртуальной платежной системы 
и не имеющая привязки к «физической» валюте 
[Родичева, 2018].

При этом изначально следует отметить, что 
понятие криптовалюты не синонимично понятию 
цифровых или электронных денег, а лишь являет-
ся определенной их разновидностью (так к элект-
ронным деньгам можно отнести все деньги, ко-
торые используются для расчета в виртуальном 
пространстве посредством электронных платеж-
ных систем, например PayPal, WebMoney, Яндекс.
Деньги, Alipay, Qiwi) с рядом существенных отли-
чий по правовому регулированию, структуре, про-
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зрачности, управлению транзакциями, и отноше-
нию к анонимности. [Разница, www]

Среди основных видов криптовалюты можно 
выделить биткоины, альткоины (в том числе стей-
блкоины), токены (в том числе DeF i-токены), неко-

торые из которых являются форк-криптовалюта-
ми (т.е. измененными копиями появившихся ранее 
криптовалют) [Виды, www]. Основные характерис-
тики биткоина, альткоина и токена представлены 
в табл. 1.

Таблица 1. Характеристика основных видов криптовалют [Виды, www; История, www]

Биткоин Альткоин Токен

Год создания 2009 2011 2010

Концепция создания Цифровая альтернати-
ва фиатным валютам 
и золоту

Цифровая альтернати-
ва фиатным валютам 
и серебру

Не используется блокчейн, а представляет собой 
цифровую расписку на предоставление реальных 
финансовых активов (золота, ценных бумаг, сырья 
и пр.)

Скорость совершения тран-
закции

от 60 до 10 минут 30 секунд от 30 минут до 30 секунд

Рыночная капитализация 561 млрд долл. США 16,6 млрд долл. США 0,2 млрд долл. США

Основными особенностями криптовалюты, фор-
мирующими ее уникальные преимущества, явля-
ются следующие: ее полная анонимность, быстрая 
скорость переводов, в том числе и трансграничных, 
а также отсутствие инфляции. При этом существуют 
и определенные недостатки, среди которых можно 
выделить высокую волатильность, проблемы с под-
держанием безопасности и переводом средств в на-
личную валюту (в числе которых дороговизна и не-
развитость системы криптоматов), а также необхо-
димость использования больших объемов вычисли-
тельных мощностей для поддержания криптовалют. 

Все это, в частности, приводит и к наметившейся 
тенденция по снижению капитализации крипто-
валютного рынка (с прогнозируемых в 2022 году 
4 млрд долл. США до фактических 2 млрд долл. 
США). При этом, согласно оценке Центра альтерна-
тивных финансов Кембриджа максимальная зафик-
сированная суточная потребность в мощности сети 
для биткоина была 10 мая 2021 года (56,02 гигават-
та), а в 2021 и 2022 гг. годовая потребность в мощ-
ности сети превысила 100 терра-ватт –  часов, что 
больше половины от всей потребленной мощности 
за последние 12 лет (рис. 1).

Рис. 1. Анализ потребляемой мощности при майнинге биткоина [Cambridge www]

При этом, если в сентябре 2019 года на вычис-
лительные мощности Китая приходилось 75,5% 
от мирового объема затрачиваемых мощностей, 
то в январе 2022 года данное значение составля-
ет 21,1%, а среди стран- лидеров, заметно нара-
стивших объемы по сравнению с 2019 годом, от-
мечаются США (37,4% в января 2022 года и 4,1% 
в сентябре 2019 года), Казахстан (14% и 1,4%, со-
ответственно), Канада (6,8% и 1,1%, соответствен-
но), Германия (3,1% и 0,9%, соответственно), Ир-
ландия (2% и 0%, соответственно). Есть и стра-
ны, в которых доля объема затрачиваемых мощ-
ностей за рассматриваемый период сократилась, 
среди них: Российская Федерация (4,7% в январе 
2022 года и 5,9% в сентябре 2019 года), Малайзия 
(2,5% и 3,3%, соответственно), Иран (0,7% и 1,1%, 
соответственно) [Cambridge www]. Одной из при-
чин подобных изменений является формирование 

государственной позиции в отношении криптова-
люты и появление регламентирующих локальных 
нормативно- правовых актов.

Во многом введению соответствующего законо-
дательного регулирования криптовалютного рынка 
способствовал тот факт, что полная анонимность 
стала причиной роста популярности использова-
ния криптовалюты в криминальной сфере, так 
уже в 2018 году объем незаконной деятельности 
с использованием биткоина превысил 75 млрд 
долл. США [Иванцов, 2019]. Начиная с 2015 го-
да криптовалюта начала активно использоваться 
во всем мире как при совершении коррупционных 
преступлений и отмывании доходов, так и при со-
вершении торговых операций в даркнете [Земцо-
ва, 2020]. Помимо прочего участились преступле-
ния против собственности, связанные с хищением 
криптовалюты [Коренная, 2019]. В связи с этим, 
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например, Интерполом в 2022 году объявлено 
о создании специального подразделения по борь-
бе с транснациональными криптопреступениями, 
а в Российской Федерации появился цифровой 
сервис «Личный кабинет правоохранительного ор-
гана», направленный на выявление мошенниче-
ских криптопреступлений. Наиболее резонансные 
преступления, произошедшие в 2022 г., представ-
лены в табл. 2.

Таблица 2. Примеры криптопреступлений в 2022 г. 
[Мошенничество, www]

Страна Размер Вид

Китай 1,7 млрд долл. США Отмывание до-
ходов

Эстония 575 млн долл. США Мошенничество

Испания 2,4 млрд евро Мошенничество

США 3,3 млрд долл. США Хищение

Великобритания 160 млн долл. США Хищение

Индия 12,81 млрд долл. США Мошенничество

Южная Корея 60 млрд долл. США Мошенничество

Турция 2 млрд долл. США Мошенничество

Южная Корея 3,4 млрд долл. США Отмывание до-
ходов

Нормативно- правовое регулирование обращения 
криптовалюты в зарубежных странах

В настоящее время нет единого подхода к исполь-
зованию криптовалюты в мире. Одни страны ее за-
прещают, другие же признают операции полностью 
легальными, а третьи идут еще дальше и созда-
ют официальную государственную криптовалюту. 
При этом, отрицательно настроены и банки. Так, 
например, в 2017 году в банке «JP Morgan Chase» 
операции с криптовалютами приравнивались к мо-
шенничеству. Рассмотрим наиболее яркие примеры 
нормативно- правового регулирования, используе-
мого различными странами мира.

1. Примеры стран, признавших криптовалюту 
легальным денежным средством [15 стран, www]:
– Япония. Одна из первых стран, в которой 

с 2017 года биткойн признан законным сред-
ством платежа, а криптовалюты имеют офи-
циальный статус. В 2022 году Парламентом 
был принят закон и о стейблкоинах, которые 
признали цифровыми деньгами, но разреши-
ли эмиссию только лицензированным банкам, 
трастовым компаниям и зарегистрированным 
операторам;

– Белоруссия. Одновременно с Японией при-
знала биткойн законным средством платежа 
в 2017 году. Основным нормативным актом яв-
ляется закон «О цифровой экономике», в кото-
ром также указано, что криптовалютный рынок 
до 2049 года освобожден от уплаты налогов, 
а для облегчения обмена виртуальных активов 
используется запущенный в 2020 году онлайн- 

сервис. При этом, все транзакции с криптова-
лютой подлежат декларированию;

– Венесуэла. В 2018 году в качестве одного 
из механизмов выхода из начавшегося эконо-
мического кризиса, а также противодействия 
санкционного давления Запада была созда-
на первая государственная криптовалюта El 
Petro, являющая цифровой альтернативой неф-
ти и полезных ископаемых. В 2020 году Пра-
вительством был представлен законопроект, 
расширивший возможность использования 
криптовалют при совершении национальных 
и международных торговых операций, а также 
определяющий создание и функционирование 
национального майнинг-пула. Одним из вари-
антов дальнейшего развития криптовалютного 
рынка является размещение резервов страны, 
в том числе, в криптовалюте;

– Австралия. Операции с криптовалютой разре-
шены с 2017 года. Определены различные на-
логовые ставки для каждого из типов операций 
с криптовалютой;

– Швейцария. Является страной с самой про-
грессивной законодательной базой в отноше-
нии криптовалютного рынка. С 2017 года функ-
ционируют правовые площадки по поддержке 
стартапов, криптовалюта в отдельных регионах 
(город Цуг) с 2016 года используется, в том чис-
ле, для оплаты государственных услуг и комму-
нальных платежей [Михайлина, 2020];

– Норвегия. Криптовалюта является цифровым 
активом, при совершении операций, с которы-
ми отменен налог на добавленную стоимость;

– США. Операции с криптовалютой легализова-
ны с 2017 года, но в отличии от других стран об-
лагаются налогом (местным и федеральным);

– Страны ЕС (Германия, Испания, Италия, Мальта, 
Чехия). Криптовалюта является официальным 
средством платежа, созданы специализирован-
ные нормативно- правовые акты, регламенти-
рующие деятельность криптовалютного рынка 
и его субъектов. Основным отличием является 
необходимость получения специализированных 
лицензий и отношение к оплате налогового бре-
мени за операции с криптовалютой. Например, 
в Чехии нет необходимости получения специ-
альных лицензий, единственным условием ра-
боты на криптовалютном рынке является вери-
фикация клиентов. В то же время в Германии 
несмотря на разрешенный майнинг и эмиссию 
криптовалюты законодательно утверждены нор-
мативы данных операций, которые не облагают-
ся налогом, но если криптовалюта использует-
ся как платежный инструмент, то необходимо 
оплатить налог на добавленную стоимость;

– Сальвадор. Признание криптовалюты (прирав-
нена к средству платежа наравне с долларом 
США) произошло в 2021 году. Действует пра-
вительственное приложение, позволяющее со-
вершать операции с криптовалютой как в ком-
мерческих, так и в государственных организа-
циях;
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– Филиппины. С 2017 года любой тип цифровой 
валюты признается финансовым инструмен-
том, с помощью которого можно осуществлять 
платежи, при этом от криптовалютных бирж 
требуется получение специальной лицензии, 
а также предоставление отчетности.
2. Примеры стран, запретивших операции 

с криптовалютой вследствие противодействия 
угрозам национальной безопасности или по иным 
религиозным или национальным причинам. 
С 2014 года ряд стран ввел полный запрет на все 
операции, совершаемые с криптовалютой, как 
на законодательном уровне, так и на уровне Цен-
тральных банков. Несоблюдение данного запре-
та влечет за собой не только штрафы, но и в ряде 
стран тюремное заключение. Среди стран с пол-
ным запретом можно выделить Бангладеш, Боли-
вию, Индонезию, Непал и Эквадор. При этом от-
дельно стоит выделить Вьетнам и Исландию, в ко-
торых операции на криптовалютном рынке запре-
щены, но законодательная база в части наказа-
ний за данные правонарушения не проработана, 
поэтому операции с криптовалютой продолжают 
совершаться. В данный список попадает и Китай, 
в котором с 2019 года была официально запреще-
на торговля криптовалютой (с этого же года проис-
ходит и сокращение доли Китая в объеме общеми-
ровой потребляемой мощности), а уже с 2021 го-
да все операции с криптовалютой были признаны 
все закона Народным банком Китая, после чего 
последовал запрет на государственном уровне, 
предусматривающий наказание в виде лишения 
свободы и многократного штрафа. При этом, на-
чиная с 2019 года началось создание националь-
ной цифровой валюты, цифрового юаня, который 
в настоящее время проходит стадию тестирования 
и в дальнейшем должен способствовать расшире-
нию международной торговли.

Нормативно- правовое регулирование обращения 
криптовалюты в Российской Федерации

Российская Федерация является одним из лидеров 
по числу совершаемых мошеннических действий 
с криптовалютой. Так, здесь в 2021 году было со-
вершено 10% от всех криптопреступлений мира, 
а в 2022 году были отмечены первые случаи пере-
дачи взяток в криптовалюте. При этом по рейтин-
гу “Coinclub” Российская Федерация в 3 квартале 
2022 года заняла 33 место в мире в Глобальном 
рейтинге развития крипто- экономики, получив 5,7 
звезд из 10 возможных в основном за счет количе-
ственного роста совершаемых операций [Coinclub, 
www]. Также, как уже было сказано ранее, Россий-
ская Федерация в 2022 году занимает третье место 
в мире по майнингу биткоина, 9 место по принятию 
криптовалюты (в 2020 году было 2 место) и 2 место 
по доле населения, владеющего криптовалютой, 
а средний объем совершаемых операций с крипто-
валютой в год составляет порядка 5 млрд долл. США.

При этом, не смотря на возрастающую популяр-
ность рынка криптовалюты и позицию Министер-

ства финансов Российской Федерации в 2021 года 
Банком России на основании проведенного анали-
за были выявлены риски, представляющие угрозу 
для российского финансового рынка (для благосо-
стояния граждан, для финансовой стабильности, 
для расширения нелегальной деятельности), кото-
рые «при отсутствии ограничений и дальнейшем 
росте объемов инвестирования в криптовалюты 
российскими гражданами, масштабном вовлече-
нии в рынок банков и других финансовых органи-
заций могут усиливаться и нести системные угро-
зы» [Криптовалюты, www]. В связи с этим в рамках 
действующего законодательства (Федеральный 
закон № 259-ФЗ от 31.07.2020 года «О цифровых 
финансовых активах, цифровой валюте и о внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации») Банк России настаивал 
на введении целого ряда запретов, в том числе за-
прета на всю деятельность, связанную с криптова-
лютами, и ответственности за их нарушение.

Возможно одной из причин подобной позиции 
Банка России стал и тот факт, что начиная с де-
кабря 2021 года им разрабатывается проект циф-
рового руб ля, который должен стать (по примеру 
Китая) цифровой национальной валютой. События 
февраля 2022 года заставили Банк России не толь-
ко ускорить реализацию этого проекта (так к нача-
лу 2023 года должно пройти тестирование прототи-
па платформы и быть разработана законодатель-
ная база, необходимая для внедрения цифрового 
руб ля, а также в отчетности банков должны поя-
виться позиции по учету и движению цифрового 
руб ля), но и согласиться с позицией Министерства 
финансов РФ по легализации операций с крипто-
валютой и регулированию криптовалютного рынка 
по примеру Швейцарии [Михайлина, 2020].

Таким образом, в настоящее время криптова-
люта (как и в случае с Венесуэлой) начинает рас-
сматриваться не как угроза, а как одна из возмож-
ностей преодоления усилившегося санкционного 
давления и продолжения совершения трансгранич-
ных операций, которые были приостановлены по-
сле отключения российской банковской системы 
от системы международных межбанковских плате-
жей SWIFT, а в рамках пятого пакета санкций ЕС 
запретил и предоставление России услуг по управ-
лению активами, размещенными в криптовалюте. 
В настоящее время в Государственную Думу уже 
внесены законопроекты о майнинге криптовалюты 
и о регулировании криптовалютного рынка (в том 
числе в части национальных и международных 
расчетов), а в Москве с октября 2022 года отмеча-
ется резкое увеличение количества криптоматов 
(с учетом новых в целом по стране в настоящее 
время насчитывается 52 криптомата).

Заключение

В ходе проведенного исследования можно сде-
лать вывод, что несмотря на все риски, присущие 
криптовалюте, уже просто невозможно вычеркнуть 
криптовалютный рынок как из финансовой систе-
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мы отдельных стран, так и из мировой финансовой 
системы, в целом. При этом, рассмотренный опыт 
нормативно- правового регулирования обращения 
криптовалюты в ведущих странах мира говорит 
о том, что регулирование в основном направлено 
на нивелирование одной из главных характеристик 
криптовалюты, ее анонимности, а также централи-
зации. Так уже сейчас отмечаются случаи ареста 
криптовалюты, полученной мошенническим путем, 
а также обязательной отчетности и ее деклариро-
вания физическими и юридическими лицами.
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ANALYSIS OF THE LEGAL REGULATION OF 
CRYPTOCURRENCY CIRCULATION: RUSSIAN AND 
INTERNATIONAL EXPERIENCE

Tkacheva L. V.
Southern Federal University

Currently, the use of digital technologies is mainstream around the 
world, not only contributing to the development of new competitive 
advantages for both individual companies and countries as a whole, 
but also fundamentally changing entire industries. One of these phe-
nomena that affects the usual functioning of the global financial mar-
ket is the formation of the cryptocurrency market, the capitalization 
of which in 2022 is about 2 trillion US dollars. At the same time, there 
is no single position in relation to cryptocurrency in the world, and 
each country independently determines the regulatory framework 
for the cryptocurrency market. All this indicates the great relevance 
of the chosen topic for this scientific study, the purpose of which is to 
analyze the current and planned for the implementation of the legal 
regulation of the circulation of cryptocurrency. To achieve this goal, 
the following main tasks were set: analysis of the main features of 
the cryptocurrency; identification of examples of legal regulation of 
its circulation in leading foreign countries; determination of the posi-
tion of the Russian Federation towards investing in cryptocurrency 
and its use on the territory of the country. In the course of the study, 
methods of synthesis, retrospective analysis and graphical interpre-
tation of data were used.

Keywords: сryptocurrency, circulation of cryptocurrency, crypto-
currency market, digital currency, global financial market, financial 
law.
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Актуальные вопросы правового регулирования национальной платежной 
системы Российской Федерации
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В статье рассматриваются актуальные вопросы функцио-
нирования и правового регламентирования национальной 
платежной системы России в соответствии с текущей эконо-
мической ситуацией. Внедрение изменений в отечественную 
платежную систему обуславливается необходимостью пре-
одоления последствий мировой пандемии COVID-19, а также 
экономической изоляции в период внедрения международных 
антироссийских санкций в 2014–2022 гг. Особое внимание ав-
тора уделяется минимизации наличного денежного обращения 
в секторе государственного управления, предпринимаемом 
с целью развития безналичных платежей в рамках обслужива-
ния единых бюджетных счетов. Отмечается, что для удовлетво-
рения потребности потребителей в осуществлении денежных 
транзакций в безналичной форме необходима оперативная 
разработка правовых основ порядка осуществления денежных 
переводов. Подчеркивается, что главной целью правовых из-
менений в национальной платежной системе России должно 
стать обеспечение оперативности денежных потоков и пре-
доставление гарантий реализации платежей на территории 
России. Одним из ключевых выводов исследования является 
признание необходимости правовой регламентации функцио-
нирования отечественной системы платежных расчетов и раз-
работки унифицированных норм работы российских операто-
ров платежных систем при осуществлении расчетов между 
субъектами платежной системы.

Ключевые слова: национальная платежная система, безна-
личные расчеты, Банк России, государственное регулирова-
ние, международная платежная система, санкции.

В 2021–2022 гг. «универсальная система пра-
вил совершения платежей, именуемая Националь-
ной платежной системой (НПС) России» [1, c. 71], 
в условиях функционирования в рамках новых ры-
ночных механизмов претерпела существенные из-
менения. Модификации отечественной НПС связа-
ны в первую очередь с глобальной перестановкой 
сил на глобальном рыночном пространстве и реа-
лизацией широкомасштабных санкционных огра-
ничений, направленных западными оппонентами 
РФ в адрес российских компаний, представителей 
бизнес- среды и предпринимателей. Мировая эко-
номическая и финансовая ситуация последних лет 
постоянно меняется, что вынуждает отечествен-
ную НПС искать пути преодоления негативных сце-
нариев развития.

Рассмотрение особенностей и принципов пра-
вового регулирования современной платежной 
системы России невозможно без осознания двой-
ственности природы понятия НПС, который в ка-
честве правового института сочетает в себе нор-
мы обязательственного права и нормы права де-
нежного обращения. Важность «научного изучения 
правовых основ национальной платежной систе-
мы» России признают отечественные специалисты 
М. Ю. Зарубин, Н. А. Булгакова [2, c. 160]. Согласим-
ся с экспертами и отметим, что институциональ-
ный аспект отечественной НПС отражен в опре-
делении НПС как институте финансового права 
России, представляющего собой совокупность 
комплексных норм, необходимых для регулиро-
вания общественных отношений [4], образующих-
ся в результате организации денежных операций 
и осуществлении деятельности платежных систем. 
С точки зрения финансового права, согласно ста-
тье 3 Федерального закона № 161-ФЗ от 27 ию-
ня 2011 г. «О национальной платежной системе» 
[3], НПС представляет собой совокупность субъек-
тов национальной платежной системы России, ко-
торые объединены «в соответствии с принципами 
стабильности, эффективности, безопасности и не-
зависимости» [4, с. 32].

Законодательное определение НПС сегодня 
требует дополнения. Нельзя оставить без внима-
ния такую фундаментальную цель реализации 
НПС, как «обеспечение бесперебойного, эффек-
тивного, безопасного и независимого функцио-
нирования рынка платежных услуг в Российской 
Федерации» [4, с. 32]. Существенным правовым 
ограничением сегодня является отсутствие в оте-
чественном законодательстве перечня принципов 
существования и функционирования националь-
ной платежной системы. Формулировка ключевых 
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правил развития российской НПС и принципов ее 
совершенствования возложена на Центральный 
Банк России, который сегодня становится своеоб-
разным правовым гарантом по обеспечению ста-
бильного функционирования отечественной пла-
тежной системы.

Для устранения потенциальных правовых кол-
лизий НПС России базируется на соблюдении 
ключевых принципов, обозначенных в перечне 
нормативно- правовых документов и стратегиче-
ских инициатив [5, с. 3], которые будут использо-
ваться в «Стратегии развития национальной пла-
тежной системы на 2021–2023 гг.» Банка России, 
которая была подготовлена и представлена Депар-
таментом НПС.

В качестве ключевой стратегической цели дея-
тельности Банка России выделено «обеспечение 
стабильности и развития национальной платежной 
системы» [5]. Совместно с участниками платежно-
го рынка Банк России реализует важные правовые 
инициативы и апробирует проекты, которые помо-
гут отечественной НПС выдержать испытания вре-
мени и продемонстрировать мировому экономиче-
скому сообществу такие принципы развития НПС 
России, как «финансовая стабильность и устой-
чивость» [6, с. 35], гарантированная надежность 
предоставляемых услуг, безопасность, удобство 
использования финансового инструментария, до-
стижение суверенитета российского платежного 
пространства, развитие высококонкурентного пла-
тежного рынка, внедрение инноваций, эффектив-
ное взаимодействие Банка России с субъектами 
платежной инфраструктуры и органами государ-
ственной власти.

Важными стратегическими инициативами Цен-
трального Банка России, внедряемыми с целью по-
вышения эффективности функционирования оте-
чественной НПС, становятся:
1. Внедрение в работу Национальной системы 

платежных карт (НСПК) собственной платеж-
ной системы «Мир», действующей на террито-
рии РФ.

2. Запуск централизованной отечественной сис-
темы мгновенных переводов –  Системы бы-
стрых платежей (СБП), правовые основы 
функционирования которой регулируются По-
ложением Банка России от 24 сентября 2020 
№ 732-П [9] и Распоряжением Правительства 
РФ от 4 марта 2022 г. № 411-р [7]. Оригиналь-
ная комплексная система межбанковских рас-
четов позволяет решать задачи любой финан-
совой сложности (от оплаты услуг ЖКХ до пе-
ревода денежных средств по номеру телефо-
ну) в сжатые временные сроки без наличия 
комиссии за перевод. По состоянию на 1 ноя-
бря 2022 г. платформа СБП включает уже 214 
банков- участников, а количество финансовых 
транзакций составило 3,2 млрд на общую сум-
му 16,6 трлн руб лей.

3. Реализация Системы передачи финансовых 
сообщений Банка России (СПФС), позволя-
ющей осуществлять круглосуточный обмен 

финансовой информацией по защищенным 
и независимым каналам крупным компаниям 
и финансово- кредитным учреждениям (вклю-
чая нерезидентов Российской Федерации).
Осуществление и обработка платежных рас-

четов внутри страны по картам международно-
го формата Visa и Mastercard, заблокированным 
после санкционных мероприятий февраля- марта 
2022 г., является сегодня одной из главных за-
дач российской НСПК. Обрабатывая финансовые 
транзакции внутри НСПК, последняя гарантирует 
их работу на территории России до истечения сро-
ка действия. В условиях блокировки зарубежных 
счетов российских компаний и предпринимателей, 
трудностей в реализации мультивалютных счетов 
российскими гражданами за рубежом закономер-
но появление новых платежных сервисов на отече-
ственном рынке, которые смогли бы стабилизиро-
вать рыночную ситуацию.

Российские эксперты Т. М. Горбатина и Н. М. Ил-
лирионова [8, с. 19] настаивают на «глобальном 
процессе реформирования правовой базы, касаю-
щейся функционирования национальной платеж-
ной системы». Специалисты связывают данные из-
менения с всесторонними экономическими транс-
формациями, стремлением к международной уни-
фикации законов и подзаконных актов, действу-
ющих в адрес отечественной НПС, а также реа-
лизацией новшеств в сфере регулирования новых 
платежных инструментов.

К мнению коллег присоединяются доктор юри-
дических наук Ю. А. Крохина и Е. С. Салина [4, с. 32]. 
Необходимость изменений в области отечествен-
ной НПС эксперты связывают с увеличением доли 
платежей, совершающихся в безналичном форма-
те, увеличением объема операций, совершаемых 
с помощью бесконтактных технологий (от оплаты 
при покупке в розничной торговой точке до проез-
да в метро), а также росту платежей, совершаемых 
с помощью платежной системы «Мир».

В условиях обновления текущей экономической 
ситуации и перестановки сил на глобальном эко-
номическом пространстве для решения актуаль-
ных экономических запросов остро назрела необ-
ходимость в совершенствовании существующей 
правовой базы в адрес национальной платежной 
системы. Обеспечение финансовой независимо-
сти от экономической политики зарубежных го-
сударств становится особенно актуальным в свя-
зи с санкционными запретами в адрес РФ, кото-
рые реализуются с 2014 г. и особенно обостри-
лись в связи с накалом политической обстановки 
в 2022 г. Следует подчеркнуть, что в 2022 г. ко-
личество платежных систем на российском эконо-
мическом рынке значительно уменьшилось –  из 56 
записей, которые находились в нем по состоянию 
на 1 марта 2022 г., действующими и не исключен-
ными оказались только 27 организаций (по состо-
янию на 23 ноября 2022 г. на российских финансо-
вых площадках действуют 28 платформ для реали-
зации финансовых транзакций), а за пределами 
российского экономического рынка оказались 
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международные платформы Visa, Western Union, 
MasterCard, а также PrivatMoney, Regional Payment 
System, InterExpress, Rexpay, NCC (National Credit 
Cards), Anelik и др. Подчеркнем, что реестр платеж-
ных систем России не включил платежную систему 
«Мир» и ее оператора НСПК, которые были соз-
даны по особому указанию законодательства РФ.

Резкое уменьшение платежных систем, пред-
ставленных на отечественном финансовом рынке 
в 2022 г., и стремительное нарастание платежно-
го кризиса привели к осознанию необходимости 
усовершенствования механизма российской НПС, 
которая сможет противостоять многочисленным 
внешним угрозам и обеспечить надежность и ста-
бильность переводов для граждан в условиях эко-
номической изоляции 2022 г. С целью роста скоро-
сти обработки транзакций и создания эффектив-
ной альтернативы взамен ушедшим с российского 
платежного рынка платежным системам было при-
нято решение о создании отечественной системы 
платежных карт.

В России, по данным Центрального Банка Рос-
сии, по итогам первого полугодия 2022 г. доля без-
наличных платежей в совокупном обороте рознич-
ной торговли составила рекордные 77% [9]. Пре-
обладание безналичных расчетов закреплено за-
конодательно: согласно статье 861 [10] о наличных 
и безналичных расчетах Гражданского кодекса РФ 
основную массу расчетов между такими субъекта-
ми платежного пространства, как предпринимате-
ли и юридические лица составляют безналичные 
расчеты, а задачи по обеспечению эффективно-
сти, удобства и оперативности подобных расчетов 
входят в понятие цифровизации экономических 
отношений, курс на которую был принят в соот-
ветствии с Указом Президента РФ в мае 2017 г. 
о «Стратегиях развития информационного обще-
ства в Российской Федерации на 2017–2030 гг. 
[11]. Преобладание безналичных форм оплаты ста-
вит новые задачи перед экономикой России, тре-
буя от нее большей прозрачности, управляемости, 
а также повышения масштабов финансирования 
экономики для успешного применения использу-
емых средств в кредитовании производственных 
и торговых отношений.

Нормативные принципы регулирования безна-
личных форм оплаты (определение субъектов без-
наличных расчетов и их правового статуса, переч-
ня прав и обязанностей субъектов при реализации 
денежных операций и др. вопросы), помимо упо-
мянутого выше Гражданского кодекса РФ, также 
регламентируются Указанием ЦБ РФ № 5348-У, 
рядом федеральных законов и подзаконных нор-
мативных актов, касающихся порядка проведения 
расчетов в безналичных формах.

Если рассматривать причины, которые привели 
к значительному увеличению безналичных тран-
закций на территории РФ, то одной из ключевых 
станет внедрение отечественной государственной 
программы «Управление государственными фи-
нансами и регулирование финансовых рынков» 
[12], утвержденной Постановлением Правитель-

ства РФ от 15.04.2014 № 320 «Об утверждении го-
сударственной программы Российской Федерации 
«Управление государственными финансами и ре-
гулирование финансовых рынков» [13]. Целью при-
нятия данной программы стало уменьшение оборо-
та в секторе государственного управления налич-
ных денежных средств и увеличения оперативно-
сти денежных потоков для удовлетворения «част-
ных и публичных потребностей централизованных 
и децентрализованных фондов денежных средств» 
[1, с. 72]. Нормативными актами и федеральными 
законами, регулирующими порядок функциониро-
вания отечественной НПС в вопросе государствен-
ного управления денежных средств следует счи-
тать Федеральный закон от 03.06.2009 № 103-ФЗ 
«О деятельности по приему платежей физических 
лиц, осуществляемой платежными агентами» [14], 
Федеральный закон № 161-ФЗ от 27 июня 2011 г. 
«О национальной платежной системе» [3], а также 
основные положения главы 4 пункта 4.8 Положе-
ния Банка России от 24.09.2020 N 732-П «О пла-
тежной системе Банка России», которые относятся 
к возможным формам безналичных финансовых 
транзакций, совершаемым с помощью сервиса бы-
стрых платежей СБП.

Фундаментальной причиной, которая повлияла 
на рост безналичных расчетов как на территории 
РФ, так и на мировом экономическом рынке ста-
ла пандемия COVID-19 и активизация удаленных 
форматов труда и учебы. Сегодня преобладающие 
на платежном пространстве расчеты в безналич-
ной форме оплаты играют существенную роль для 
всех субъектов платежного рынка России. Общи-
ми требованиями, предъявляемыми к безналичной 
форме оплаты со стороны субъектов расчетных от-
ношений, становятся удобство, комфорт, надеж-
ность, мгновенность переводов и безопасность.

Последний фактор становится особенно важ-
ным в связи с уже упомянутыми последствиями 
мировой пандемии коронавируса, а также эконо-
мической изоляцией России от международных 
платежных пространств в феврале- марте 2022 г. 
С учетом общей нестабильности экономической 
ситуации в мире, участились случаи мошенни-
чества при осуществлении безналичных плате-
жей в электронном формате клиентами из России 
с последующим совершением мошеннических пе-
реводов с его карты на карты мошенников вплоть 
до полного опустошения банковского счета.

В условиях нестабильности общей мировой эко-
номической ситуации прозрачность и надежность 
правового механизма становится особенно акту-
альным условием успешной реализации россий-
ской НПС. Преимущества, которые она способна 
принести, не подлежат сомнению. Отечественные 
специалисты Т. М. Горбатина и Н. М. Иллирионова 
[8, с. 19] выделяют следующие направления:
1. Строгое соответствие функционирования НПС 

существующим нормам права.
2. Снижение юридической неопределенности, 

правовых пробелов и коллизий внутри право-
вого поля.
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3. Уменьшение риска для всех участников про-
цесса.

4. Реализация финансовой стабильности единой 
государственной денежно- кредитной политики.

5. Повышение качества платежных услуг.
6. Обеспечение безопасности сферы платежных 

услуг внутри страны.
7. Достижение оперативности перевода денеж-

ных средств.
8. Приобретение финансовой независимости 

от политических решений зарубежных стран.
Залогом будущих правовых изменений должны 

стать такие приоритетные задачи, как внедрение 
новых электронных платежных инструментов меж-
ду участниками действующей платежной системы, 
минимизация неопределенностей внутри правово-
го поля, обеспечение оперативности платежных 
операций разного уровня.

Особенное внимание хотелось бы обратить 
на необходимость правовых изменений в обла-
сти отечественной НПС, связанной с финансовы-
ми транзакциями, совершающимися в безналич-
ном формате. Нельзя не признать, что значитель-
ное увеличение объемов платежей, совершаемых 
дистанционно, связано в том числе с обязательны-
ми или рекомендуемыми форматами учебной, тру-
довой и профессиональной деятельности в 2020–
2021 гг., принятыми в связи с распространением 
мировой пандемии COVID-19. Рост сектора элект-
ронной коммерции, увеличение объема операций, 
совершаемых с помощью бесконтактных техно-
логий (от оплаты при покупке в розничной торго-
вой точке до проезда в метро), а также рост плате-
жей, совершаемых с помощью платежной системы 
«Мир», обусловил необходимость внедрения каче-
ственных правовых изменений, регулирующих его 
развитие.
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CURRENT ISSUES OF LEGAL REGULATION OF THE 
NATIONAL PAYMENT SYSTEM OF THE RUSSIAN 
FEDERATION

Khamidulina S. G.
Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration

The article deals with topical issues of functioning and legal regula-
tion of the national payment system of Russia, taking into account 
the current economic situation. The introduction of changes to the 
domestic payment system is conditioned by the need to overcome 
the consequences of the global COVID-19 pandemic, as well as 
economic isolation during the implementation of international anti- 
Russian sanctions in 2014–2022. The author pays special attention 
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to the minimization of cash circulation in the public administration 
sector, undertaken with the aim of developing non-cash payments 
within the framework of servicing unified budget accounts. It is not-
ed that in order to meet the needs of consumers in the implemen-
tation of monetary transactions in non-cash form, it is necessary 
to promptly develop the legal basis for the procedure for making 
money transfers. It is emphasized that the main purpose of legal 
changes in the national payment system of Russia should be to en-
sure the efficiency of cash flows and provide guarantees for the im-
plementation of payments in Russia. The author comes to the con-
clusion that when making settlements between the subjects of the 
payment system, the primary task should be the legal regulation of 
the functioning of the domestic payment settlement system and the 
development of unified standards for the work of Russian payment 
system operators.

Keywords: national payment system, non-cash settlements, Bank 
of Russia, state regulation, international payment system, sanctions.
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Производство экспертизы до возбуждения уголовного дела 
не всегда решает проблемы, связанные с установлением до-
статочных данных, указывающих на признаки преступления. 
Целью назначения экспертизы до возбуждения уголовного 
дела является, как правило, проверка имеющихся материалов 
о признаках и составе преступления, чтобы получить доказа-
тельственную базу для возбуждения уголовного дела или для 
принятия решения об отказе в возбуждении уголовного дела. 
Такие экспертизы доказательственного значения не имеют 
и после возбуждения уголовного дела их проводят снова, что 
осложняет расследование и работу экспертных учреждений. 
Проведение экспертизы до возбуждения уголовного дела 
не гарантирует права и интересы заинтересованных лиц в ис-
ходе уголовного дела, т.к. когда экспертиза проводится на на-
чальном этапе расследования, по факту еще нет подозревае-
мого и обвиняемого, а потерпевший, в случаях, когда он есть, 
заинтересован в ее результатах.
В деятельности экспертно- криминалистических подразде-
лений наметилась устойчивая тенденция увеличения прово-
димых экспертиз и исследований. Количество выполненных 
традиционных криминалистических экспертиз увеличивается, 
рост дактилоскопических экспертиз снижается. Однако, как 
свидетельствуют результаты проводимого рецензирования 
заключений экспертов, с увеличением количества выполняе-
мых материалов зачастую снижается их качество. Много за-
ключений по результатам рецензирования получает низкую, 
а порой и неудовлетворительную оценку. Имеют место случаи 
заявления ошибочных выводов. Нарушения методик исследо-
ваний, использование не принятой в экспертной практике тер-
минологии встречаются практически в каждом рецензируемом 
заключении.

Ключевые слова: законодательство, криминологическая экс-
пертиза, эксперт, рецензируемое заключение, бухгалтерский 
учет, банковский сектор.

Действующее законодательство разрешает 
эксперту исследовать и такие обстоятельства де-
ла, которые при назначении экспертизы не были 
поставлены. Экспертная инициатива допускает-
ся в основном в так называемых «комплексных» 
экспертизах, назначаемых для решения вопро-
сов, относящихся к компетенции специалистов 
различных отраслей науки и техники. Специфика 
судебно- бухгалтерской экспертизы делает невоз-
можным представление экспертом- бухгалтером 
единого с экспертом другой специальности заклю-
чения. В таких случаях используют выводы друго-
го специалиста, не являющиеся доказательства-
ми, или принимают участие в решении вопроса, 
не имеющего непосредственного отношения к бух-
галтерскому учету, в связи с чем организовывают 
несколько самостоятельных экспертиз, а судебно- 
бухгалтерская экспертиза, как правило, проводит-
ся заключительной.

На практике иногда возникают вопросы о том, 
имеют ли право эксперты проверять соблюдение 
должностными лицами законодательства, регла-
ментирующего финансово- хозяйственную дея-
тельность и устанавливать при этом несоблюде-
ние законности. Ответ всегда отрицательный, т.к. 
проверка соблюдения законности относится к ком-
петенции правоохранительных и государственных 
органов, а вопрос о соблюдении или несоблюде-
нии закона решается следователем или судом 
в процессе расследования или рассмотрения де-
ла. В некоторых случаях появляется необходи-
мость назначить Технико- криминалистическое ис-
следование документов. В компетенцию эксперта- 
криминалиста не входит решение вопроса: «Яв-
ляется ли представленный на исследование до-
кумент (водительское удостоверение, денежная 
купюра и т.д.) подлинным?» Экспертом решается 
вопрос: «Каким способом изготовлен документ?». 
И вывод излагается в редакции: «Водительское 
удостоверение (или иной документ) на имя…из-
готовлено по технологии производства Гознака». 
Если установлено: «…не производством Гозна-
ка», то эксперт должен указать конкретный способ 
печати. Необходимо конкретно указывать, какой 
именно документ представлен, например: «На экс-
пертизу представлено служебное удостоверение 
серии…№ …», а не «представлено удостовере-
ние личности серийный номер…». Удостовере-
ния, как водительское, так и служебное представ-
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ляют собой стандартный бланк- книжку в красной 
ледериновой обложке. Водительское удостовере-
ние имеет две страницы: 1 страница и 2 страница, 
а удостоверение личности состоит из двух вкла-
дышей установленного образца. При описании 
внутреннего содержания документа нельзя огра-
ничиваться общей фразой: «Реквизиты докумен-
та оформлены в соответствии с требованиями…» 
Описание должно быть, например, таким: «В со-
ответствующих строках документа расположены 
(или имеются) рукописные записи и подпись, вы-
полненные красителем цвета. На …странице рас-
положен оттиск круглой печати (указать размеры, 
количество ободков, их диаметры, текст печати). 
На странице…имеется наклеенная фотография 
(описать размеры, кто изображен)». При описании 
фотографии следует придерживаться одного и то-
го же термина: либо это фотография, либо это фо-
тоснимок, а не использовать в одной строке тек-
ста исследования один термин, а в другой строке 
второй. Не допустимо нарушать порядок, после-
довательность проведения самого исследования. 
После описания документа, его частей, содержа-
ния страниц, должно следовать решение вопроса 
о способе изготовления данного документа, а уже 
затем следует выявление и описание всех имею-
щихся изменений. При установлении замены в до-
кументе фотографии владельца необходимо ука-
зывать, каким способом нанесен фрагмент оттиска 
круглой печати на фотографии. Недопустимо упо-
требление таких слов и выражений: «поверх по-
верхностного», первоначальный текст «замазан», 
текст изменен путем «вымывания», оттиск на фо-
тографии «восстановлен путем рисовки от руки». 
Нельзя писать «…оттиск круглой печати нанесен 
промежуточным плоским клише методом влажно-
го копирования». В данном случае имеется в виду 
не «метод», а способ нанесения оттиска. [13]

Эксперты, как правило, относят к ущербу умень-
шение денежных средств, имущества или ухуд-
шение качества последнего независимо от при-
чин, используя факты, отраженные в бухгалтер-
ском учете. Иногда следователи (суды), эксперты 
смешивают понятия «размер», «сумма ущерба», 
«размер похищенного», что совсем не одно и то-
же. Эксперты не вправе говорить о размере похи-
щенного, этот вопрос правовой и относится к ком-
петенции следователя, прокурора, суда, т.к. они 
решают произошел ущерб от случайных причин, 
неосторожности, халатности или же в результате 
умышленных действий. Размер похищенного мо-
жет быть и равен размеру ущерба, но никак не мо-
жет быть больше которое присвоено  каким-то ли-
цом. Размер ущерба включает в себя размер похи-
щенного плюс стоимость денежных средств (иму-
щества) утраченного в связи с совершением пре-
ступления. Решение вопроса о сумме похищенного 
и об отнесении этой суммы на обвиняемых не вхо-
дят в компетенцию эксперта. Следователь и суд 
решают такие вопросы с учетом всех материалов 
дела. Эксперт же определяет не ущерб, причинен-
ный преступлением, а лишь ущерб от конкретной 

недостачи денежных средств или материальных 
ценностей, уничтожении ценностей. Рассмотрим 
по сложности «аналогичную» по более «привыч-
ную» –  трассологическую экспертизу. При иссле-
довании следов обуви на различных объектах 
(в том числе и на дактилоскопической пленке) 
следы описываются недостаточно полно, не ука-
зываются размерные характеристики отдельных 
элементов рисунка следа. При получении экспе-
риментальных следов обуви необходимо подробно 
описывать условия, способы образования экспе-
риментальных следов. При сравнительном иссле-
довании следов обуви с экспериментальными не-
обходимо раздельно указывать на совпадения об-
щих и частных признаков. Частные признаки в ис-
следуемых следах и в экспериментальных следах 
должны быть описаны полностью и подробно (фор-
ма, размеры, расположение каждой выявленной 
особенности). При признании следов обуви при-
годными для сравнительного исследования лишь 
при представлении конкретной обуви обязательно 
указываются причины, не позволяющие сразу при-
знать эти следы пригодными для идентификации. 
При описании представленной обуви более под-
робно должна описываться ее подошва, рельеф-
ный рисунок на подошве и имеющиеся особенно-
сти микрорельефа, а не верх обуви. При исследо-
вании замков используется не принятая в настоя-
щее время терминология, например не «ригель», 
а «засов». По тексту не следует путать «запираю-
щий» и «запорный» механизмы. После описания 
замка и представленных ключей необходимо опи-
сать условия разборки замка и выявленные при 
этом конструктивные характеристики. Нельзя при 
первичном описании замка, до его разборки, ука-
зывать тип конструкции запирающего механиз-
ма. Если при исследовании замка поставлен во-
прос в следующей редакции: «Не был ли открыт 
представленный замок подобранным, поддельным 
ключом, отмычкой или посторонним предметом?», 
то и в выводах дается ответ по каждому из указан-
ных в вопросе предметов. По тексту необходимо 
указывать, что исследование поверхности деталей 
запирающего механизма замка на предмет обна-
ружения посторонних следов проводилось либо 
в поле зрения микроскопа, либо с использовани-
ем лупы определенного увеличения. При описа-
нии колото- резанных повреждений на предметах 
одежды не указываются важные признаки, такие 
как расположение повреждений относительно ни-
тей основы и утка, наличие или отсутствие надре-
за нитей в углах повреждения. При исследовании 
следов орудий взлома получение эксперименталь-
ных следов необходимо проводить неоднократно, 
при различных условиях следообразования, о чем 
обязательно указывается в тексте заключения. 
По результатам положительной идентификации 
(следы обуви, орудий, взлома, составление едино-
го целого) в фототаблице необходимо помещать 
два фотоснимка результатов сравнительного ис-
следования, один из которых также как в дакти-
лоскопической экспертизе является контрольным. 
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По тексту исследования принято использовать од-
нотипные обозначения размерных характеристик. 
Если один из размерных параметров исследуемо-
го объекта указан в «мм» (или в «см»), то и все 
другие и по всему тексту заключения указывают-
ся в аналогичных единицах измерения. При обра-
зовании экспериментальных повреждений на оде-
жде необходимо использовать материал аналогич-
ный материалу исследуемой одежды, а при опи-
сании процесса образования экспериментальных 
повреждений следует указывать, какой материал 
служил подложкой. [4]

В основном для ведения бухгалтерского уче-
та используется программа, используемая в ком-
пьютерах, тогда необходима комплексная бухгал-
терская экспертиза специалистов соответствую-
щей квалификации. Экономические экспертизы 
чрезвычайно трудоемки. Проводятся длительное 
время, поэтому для сокращения сроков их прове-
дения, необходимо, по возможности, назначать 
комиссионные экспертизы, а в тех случаях, ког-
да привлекаются специалисты различных облас-
тей знаний –  комплексные экспертизы. Частично 
указанную проблему может решить финансово- 
экономическая экспертиза, которая во многом объ-
единяет возможности экономических и бухгалтер-
ских экспертиз. Например, эти экспертизы прово-
дятся лишь в некоторых экспертных учреждениях 
Министерства юстиции РФ. Пример, тому почер-
коведческая экспертиза, много особенностей, ко-
торые требуют внимания.

В заключении эксперта, а именно в водной ча-
сти, должны быть подробно указаны материалы, 
представленные в качестве сравнительных образ-
цов, а их описание приводится в определенной 
последовательности: а) свободные, б) условно- 
свободные, в) экспериментальные. Если иссле-
дуемые документы представлены ксерокопией, 
то и в вопросе, и особенно в «выводах» должно 
быть указано, что исследовалась именно ксеро-
копия, а не сам документ. Вывод формируется 
не о тексте как таковом, а о его изображении. На-
пример: «Исследуемый документ представляет 
собой копию договора, выполненную электрогра-
фическим способом» и вывод: «Оригинал подпи-
си, изображенный в ксерокопии договора… от… 
в строке «бухгалтер» выполнен…». Особое вни-
мание следует уделять при исследовании ксеро-
копий подписи. Ксерокопия должна быть хороше-
го качества и представляться должна лишь в том 
(крайнем) случае, когда оригинал по тем или иным 
причинам не может быть представлен эксперту. 
Методикой почерковедческой экспертизы пред-
усматривается два самостоятельных вида иссле-
дования: рукописного текста и подписи. Поэтому 
в постановлении должно быть два вопроса и со-
ответственно в заключении эксперта должно быть 
два различных вывода. При описании частных при-
знаков почерка необходимо четко формулировать 
как название самого признака, так и то, что он вы-
ражает. Для этого делается зарисовка в таблице- 
разработке частных признаков, которая распола-

гается по тексту исследования. При наличии за-
рисовки иллюстрацию признаков в фототаблице 
можно не приводить. В синтезируемой части за-
ключения и в выводах обязательно указываются 
(перечисляются) наименования всех документов, 
которые исследовались экспертом по этой экспер-
тизе. Ход исследования подписи в заключении из-
лагается в следующей последовательности, кото-
рую недопустимо нарушать: описание расположен-
ной подписи, решение вопроса о ее технической 
подделке, рассматриваются ее общие признаки, 
если есть необходимость, то указывается нео-
бычность исполнения (необычные условия ее вы-
полнения). Сравнение подписей между собой (ес-
ли 2 и более) и признание выполнения их одним 
или несколькими лицами, сравнение с образцами 
(частные признаки), синтезируемая часть, вывод. 
В случае, когда по той или иной причине не про-
водится исследование подписи, ход исследования 
не должен сокращаться. Описание подписи долж-
но проводиться в обязательном порядке и кроме 
того, подробно указываются причины отказа или 
невозможности проведения дальнейшего иссле-
дования, а в «выводах» в обязательном порядке 
должна быть ссылка на это обстоятельство.[14]

Зачастую экспертами используются либо уста-
ревшие методы исследований, либо значительно 
сокращенные варианты исследовательской части 
заключений. Любое сокращение в описании объ-
ектов исследования, методов и методик проведен-
ных исследований снижает аргументированность 
выводов и как следствие –  сомнение в их досто-
верности.

Каждое третье заключение экспертами вы-
полнено небрежно, с нарушением процессуаль-
ной структуры заключения, установленного по-
рядка «оформления» как самого заключения, так 
и прилагаемой фототаблицы. Например, в атри-
буты вводной части многих заключений все еще 
включается ответственность эксперта за отказ или 
уклонение от дачи заключения, хотя действующее 
уголовное законодательство такой ответственно-
сти не предусматривает. Поражает наличие в от-
дельных заключениях большого количества грам-
матических и стилистических ошибок.[15]

Основным видом преступлений по линии эко-
номики являются хищения. Тенденция увеличения 
корыстных преступлений в этой сфере достаточ-
но устойчива на протяжении последних лет, ког-
да в условиях структурной перестройки экономики 
открылся широкий простор для деятельности рас-
хитителей при относительной безопасности совер-
шений хищений и значительной материальной вы-
годе. [10]

Типичным, характерным примером мошенни-
чества в сфере экономики являются действия ру-
ководителя и бухгалтера. С этой целью по доку-
ментам они вместо реальных убытков показывают 
несуществующую прибыль банка, из которой вы-
деляют себе беспроцентные ссуды на длительные 
сроки, скрывая это в отчетных документах банка 
путем незаконных проводок. Они же без оформ-
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ления изымают из кассы банка наличные деньги 
и присваивают их. Можно долго «иронизировать» 
над фантастическими вымыслами, обрекать се-
бя на многие высказывания, если «всемогущий» 
процент раскрываемости не отомрет. Обеспечить 
укрепление законности остается проблематичным, 
если и дальше будем искусственно создавать «ил-
люзию» на почве раскрываемости между правоох-
ранительными органами и государством. [12]

Ущерб, причиненный экономическими пре-
ступлениями огромен. Лидерами по количеству 
преступлений, совершенных в сфере экономики 
(в крупном и особо крупном размере), и причинен-
ному ими ущербу являются крупные города. Такое 
положение объясняется тем, что именно здесь со-
средоточено наибольшее количество банков и дру-
гих кредитных организаций, а также государствен-
ных органов, контролирующих и распределяющих 
финансовые и материальные ресурсы страны.[16]

Наибольший ущерб экономике России причи-
няется преступлениями в банковской системе. Он 
составляет более половины ущерба, причинен-
ного экономическими преступлениями, а вместе 
с ущербом от преступлений в инвестиционных ком-
паниях и фондах, финансовых фондах и корпора-
циях –  около ¾ ущерба, причиненного экономике 
России преступностью. Широкие возможности ис-
пользования недостатков банковской системы для 
совершения преступлений определили ее значи-
тельную притягательность для криминальных эле-
ментов.[1]

Анализ работы по возмещению, причиненного 
экономическими преступлениями, показывает ос-
лабление внимания следователей к этой пробле-
ме, а размер возмещения, причиненного эконо-
мическими преступлениями ущерба незначителен 
и не компенсируется. Причинами такого положения 
являются: несвоевременное обращение потерпев-
ших с заявлениями о совершенном преступлении, 
«медлительность» следователей и оперативных 
работников при наложении ареста на имущество 
преступников. Ранее также имевшиеся возможно-
сти для быстрого и беспрепятственного «обнали-
чивания» похищенных денег и перевода их за гра-
ницу.[9]

Следует отметить, что существует значитель-
ный контраст в результатах работы по возмеще-
нию ущерба между регионами и он разителен. 
Сделать однозначные выводы о причинах тако-
го положения невозможно, так как указанные ре-
зультаты не являются стабильными на протяжении 
 сколько- нибудь продолжительного периода. Тем 
не менее, возмещение ущерба менее чем на 1% 
в ряде регионов указывает на то, что этой работе 
вообще не уделяется внимания.[8]

В настоящее время, когда негосударственный 
сектор экономики приобрел определенную струк-
туру, устойчивость и опыт работы, а правоохрани-
тельные органы адаптировались к существующей 
общественно- политической и экономической ситу-
ации, появилась реальная возможность для коор-
динации усилий, между государственными и ком-

мерческими структурами по борьбе с преступно-
стью. Здесь зачастую имеет место совпадение ин-
тересов, что открывает возможности для успешной 
совместной работы правоохранительных органов 
государства, служб безопасности и юридических 
подразделений коммерческих структур. В услови-
ях крайне ограниченных материально- технических 
и финансовых возможностей, а также тяжелого по-
ложения с квалифицированными кадрами в право-
охранительных органах это может оказать суще-
ственную помощь в расследовании преступлений 
и возмещения причиненного ущерба. За период 
проб и ошибок в экономической политике, разру-
шены сложившиеся в народе добровольные, кол-
лективистские начала, характерные для русской 
общины, но зато без необходимой научной диф-
ференциации осуществляются сейчас под надзо-
ром «административно- командной системы». При-
нудительный во многом коллективизм и ранее, ох-
ранялся с помощью права, строгих законов. Отсю-
да и преступность, связанная с посягательствами 
на имущество, сложилась со многими составляю-
щими, а неумелые действия с одной стороны, по-
дорвали веру в коллективизм, а с другой пробуди-
ли частный интерес накопительства (породив хаос 
и неуверенность) и преступность этого рода ста-
ла еще более многоликой и сложной. «Приватиза-
ция» осуществлялась столь же принудительно, как 
в свое время коллективизация, результаты и эко-
номические преступления отражают общие стати-
стические закономерности преступности в целом.
[6]

Примером продуктивного сотрудничества мо-
жет служить координация действий управления 
безопасности банка с правоохранительными орга-
нами. Сотрудники управления самостоятельно вы-
являют лиц, совершивших преступления в струк-
турах банка, документируют их преступную дея-
тельность, после чего обращаются в соответству-
ющие органы. На всем протяжении расследования 
они поддерживают «контакты» со следователя-
ми и оперативными сотрудниками, координируют 
с ними действия по обнаружению похищенного, 
возмещению причиненного ущерба и собиранию 
необходимых доказательств. К сожалению, приме-
ров такого эффективного сотрудничества служб 
безопасности коммерческих структур с правоох-
ранительными органами немного. Пожалуй, кроме 
сотрудников правоохранительных органов, прак-
тически никто с предложениями о сотрудничестве 
из сферы бизнеса не обращается. Изучение при-
чин этого показывает, что зачастую предпринима-
тели бояться вмешательства правоохранительных 
органов в свою деятельность. Это вызвано как 
имеющимся в ряде случаев произволом и ненуж-
ной «демонстрацией силы» со стороны оператив-
ных сотрудников и следователей, так и нарушени-
ями законодательства со стороны коммерсантов, 
которые могут быть выявлены в ходе следствия.[2]

Необходимо отметить, что причинение ущер-
ба коммерческим структурам зачастую является 
следствием преступных действий их руководите-
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лей. Персонал предприятий беспрекословно ис-
полняет преступные указания руководителей и сам 
оказывается причастным к их криминальной де-
ятельности, хотя лично никакой выгоды от этого 
не имеет. Немало примеров, которые просто расхи-
тили имущество своих банков, прихватив при этом 
миллиардные суммы своих клиентов, заемные 
средства, перевели похищенное за рубеж и скры-
лись. Расследование этих дел показало, что пре-
ступления совершались весьма примитивно. При 
этом нарушались все существующие инструкции 
по денежному обращению, однако никто из персо-
нала банков, выполнявших указания преступников- 
руководителей, не только не сообщил о совершае-
мом преступлении и правоохранительные органы, 
но даже не поставил в известность других руково-
дителей банков и службы безопасности.[3]

Организация возмещения ущерба, причиненно-
го различными видами посягательств, имеет свои 
особенности, результативное взаимодействие сле-
дователей с представителями потерпевших фи-
нансовых структур, как показывает практика, су-
ществует по нескольким направлениям. При обна-
ружении похищенных денег на счетах в банках (т.ч. 
и зарубежных), осуществляются меры по их воз-
врату в Россию и принятие мер по их изъятию. При 
нахождении имущества, купленного на похищен-
ные деньги, накладывается арест на него, и при-
нятие мер по его изъятию.[7]

Большое значение для успешных действий 
по возврату «похищенного» имеет своевремен-
ное обращение в правоохранительные органы 
с заявлением о совершенном преступлении. Не-
редко именно несвоевременность этого является 
причиной безвозвратной утраты возможностей 
для розыска преступников и похищенных денеж-
ных средств. На успех возмещения причиненного 
преступлением ущерба большое влияние оказы-
вают: незамедлительные обыски у заподозренных 
лиц с целью обнаружения похищенного и мате-
риальных следов, указывающих на его местона-
хождение, а также составление описи имущества. 
Коммерческие структуры могут в данном случае 
оказать помощь следствию путем предоставления 
имеющейся либо параллельного получения новой 
информации о местах проживания преступников, 
нахождения их имущества, адресов и фирм и т.п.; 
срочность наложения ареста на счета, на кото-
рых находятся похищенные средства и денежные 
средства, вклады преступников. Службы безопас-
ности имеют большие, по сравнению с правоох-
ранительными органами, возможности по отсле-
живанию движения денежных средств по счетам 
в зарубежных и российских банках и могут опе-
ративно получать соответствующую информацию. 
Получив такие сведения, они могут представить 
их следователю для принятия мер в соответствии 
с законом и планировать мероприятия по розыску 
«украденного» и возмещение ущерба, учитывая 
связи подозреваемого и полученных данных о ме-
стах возможного хранения имущества. К поискам 
имущества, купленного на похищенные деньги, 

либо иного имущества преступников, на которое 
может быть наложен арест, также возможно при-
влечение сотрудников служб безопасности из ком-
мерческих структур. Они имеют то имущество, что 
раньше получают первоначальную информацию 
о совершенном преступлении и к моменту возбуж-
дения уголовного дела имеют определенные све-
дения о наименовании фирм, их адресам, данные 
о руководителях, что облегчает выдачу розыска 
преступников и похищенного; одновременное осу-
ществление поисковых мероприятий в отношении 
всех заподозренных и возможных мест сокрытия 
ценностей. В данных случаях помощь служб без-
опасности следователю и оперативным работни-
кам просто необходима, поскольку они зачастую 
физически не имеют возможности для проведения 
широкомасштабных поисковых мероприятий; осу-
ществление этих поисковых мероприятий на про-
тяжении всего расследования. Для этого целесо-
образным будет постоянное представление служ-
бами безопасности, имеющейся у них информа-
ции правоохранительным органам, координация 
совместной работы по возмещению ущерба. Не-
обходимо отметить отрицательное влияние на ор-
ганизацию работы следственных аппаратов и воз-
мещение ущерба то обстоятельство, что приори-
теты отдаются получению доказательств виновно-
сти обвиняемых, а вопросы возмещения ущерба 
остаются на втором плане. Такое положение сло-
жилось традиционно с того времени, когда пре-
ступник в принципе не мог причинить ущерб, из-
меряющийся миллиардами руб лей. На отнесение 
вопросов возмещения ущерба на второй план кос-
венно влияет и судебная практика. Не было ни од-
ного случая возвращения уголовного дела на до-
полнительное расследование по мотивам непри-
нятия должных мер по возмещению ущерба. Од-
нако в настоящее время, когда ущерб, причиняе-
мый преступными посягательствами, оказывает 
реальное воздействие на экономику страны, а за-
частую и на политику (в случаях с «миллионами» 
вкладчиков фирм-мошенниц), а вопросы возме-
щения ущерба в деятельности правоохранитель-
ных органов должны выйти на первый план. Из-
ложенные проблемы, которые мы рассматривали 
«ключевыми» в понятии и содержании экономиче-
ской преступности не содержат вопросы о лично-
сти предпринимателей (бизнеса), совершающих 
преступления. По ходу изложения важнейшие для 
практики борьбы с экономической преступностью 
проблемы в той или иной степени получили свое 
отражение и разрешение. Мы исходили из того, 
что предупреждение экономической преступности 
есть, как установлено наукой, комплекс мер эконо-
мического, социально- культурного, воспитательно-
го и правового порядка, и вряд ли что можно доба-
вить к этому с позиций общетеоретических. Кон-
цепция же профилактических мер обусловлена, 
прежде всего, особенностями видов преступности 
и преступлений. Данное положение общепризнано 
и дискуссий практически не вызывает. И то, что те-
оретические разработки криминологов претворя-
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ются в жизнь недостаточно эффективно, –  скорее, 
трудности практики, чем теории.[11]

Организация надлежащего противодействия 
экономической преступности сегодня настолько 
злободневна и актуальна, что выдвинулась в ряд 
основных, первоочередных задач государства 
и общества. В связи с этим необходимо выстро-
ить и принять реальные меры по защите общества 
от криминального натиска, и прежде всего речь 
идет о существенной корректировке социально- 
экономической и правовой политики государства, 
которое заметно влияет в важнейших сферах жиз-
недеятельности общества.[5]

Опасность экономической преступности «тре-
бует» объединение сил не только правоохрани-
тельных органов. Чтобы преодолеть распростра-
нение экономической преступности, повысить эф-
фективность борьбы с ней, необходимы, по мне-
нию специалистов, еще и непременные условия: 
политическая воля государства, желающего наве-
сти порядок в стране; алгоритм сформулированно-
го законодательства под эту волю; умелые и про-
фессиональные действия сотрудников правоохра-
нительных органов.
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TOPICAL ISSUES OF CONDUCTING CRIMINOLOGICAL 
EXAMINATIONS IN ORDER TO IDENTIFY ECONOMIC 
CRIMES

Zatsepin M. N., Zatsepin A. M., Glushkova E. M.
USUE; Russian Criminological Association

The production of an examination before the initiation of a criminal 
case does not always solve the problems associated with the es-
tablishment of sufficient data indicating the signs of a crime. The 
purpose of appointing an expert examination before initiating a crim-
inal case is, as a rule, to check the available materials on the signs 
and elements of a crime in order to obtain an evidence base for 
initiating a criminal case or for making a decision to refuse to initi-
ate a criminal case. Such examinations have no evidentiary value, 
and after the initiation of a criminal case, they are carried out again, 
which complicates the investigation and the work of expert institu-
tions. Conducting an examination prior to the initiation of a criminal 
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case does not guarantee the rights and interests of the persons con-
cerned in the outcome of the criminal case; when an examination is 
carried out at the initial stage of the investigation, in fact there is no 
suspect or accused yet, and the victim, in cases where he is, is in-
terested in its results.
In the activities of forensic divisions, there has been a steady trend 
towards an increase in ongoing examinations and research. The 
number of performed traditional forensic examinations is increasing, 
the growth of fingerprint examinations is decreasing. However, as 
evidenced by the results of the ongoing review of expert opinions, 
with an increase in the number of materials produced, their quality 
often decreases. Many conclusions based on the results of peer 
review receive a low, and sometimes unsatisfactory rating. There 
are cases of statements of erroneous conclusions. Violations of re-
search methods, the use of terminology not accepted in expert prac-
tice are found in almost every peer-reviewed conclusion.

Keywords: legislation, criminological expertise, expert, reviewed 
opinion, accounting, banking sector.
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В статье предлагается авторское определение понятия «взы-
скатель» и обоснование момента, с которого субъект приобре-
тает соответствующий статус. Доказывается, что субъект на-
деляется соответствующим статусом и приобретает ряд прав, 
включая право на разъяснение исполнительного документа, 
не только до предъявления исполнительного листа судебно-
му приставу- исполнителю, но и до выдачи исполнительного 
листа судом. В статье приводятся дополнительные аргументы 
в пользу широкого понимания «права на принудительное ис-
полнение», а также приводится дополнительная аргументация 
в пользу отнесения деятельности банков по исполнению требо-
ваний исполнительных документов к принудительному испол-
нению. Отмечается, что законодателем на банк возложена обя-
занность по принудительному взысканию денежных средств 
со счета должника и перечислению их на счет взыскателя, вне 
зависимости от того, является ли взыскателем юридическое 
или физическое лицо.

Ключевые слова: исполнительное производство, взыскатель, 
должник, судебный пристав- исполнитель, принудительное ис-
полнение.

Ключевой фигурой исполнительного производ-
ства является взыскатель. В юридической литера-
туре существуют разного рода позиции как в части 
содержания понятие «взыскатель», так и времени 
начала приобретения субъектом соответствующе-
го статуса. Категория «взыскатель» в советский 
период исследовалась многими авторами: Юдель-
сон К. С. [8], Рыдзюнский Г. [5], Авдюков М. Г. [1], 
Заворотько П. П. [3], Лесницкая Л. Ф., Филато-
ва Л. В., Юков М. К. [4], Ширшиков А. М. [6].

Законодательная регламентация понятия со-
держится в части 3 ст. 49 Федерального зако-
на «Об исполнительном производстве» (далее 
ФЗИП), в соответствии с которой взыскателем 
является гражданин или организация, «в пользу 
или в интересах которых выдан исполнительный 
документ». При этом важно отдельно подчеркнуть, 
что применение в законодательстве о приказном 
производстве понятия «взыскатель» еще более 
усложняет эту юридическую категорию. Содержа-
ние понятия «взыскатель», придаваемое в рамках 
приказного производства, не может быть учтено 
при построении дефиниции в контексте механиз-
ма исполнительного производства, в силу следу-
ющих причин: в приказном производстве взыска-
тель по объему прав и обязанностей более срав-
ним с процессуальной ролью истца в исковом 
производстве; в механизме исполнительного про-
изводства взыскатель не наделен правами, ана-
логичным правам взыскателя в приказном произ-
водстве.

Развитие механизма исполнительного произ-
водства подталкивает к переосмыслению содер-
жания понятия «взыскатель». Многообразие пра-
воотношений, входящих в сферу права на испол-
нение свидетельствует о том, что процессуальная 
фигура взыскателя существует и вне рамок воз-
буждаемого судебным приставом- исполнителем 
исполнительного производства. Иного подхода 
придерживается Шумкова И. В. [7]. Предъявление 
исполнительного листа в банк или иную кредит-
ную организацию, а также к работодателю долж-
ника также осуществляется взыскателем (ст. 8,9 
ФЗИП). Дополнительно следует указать на реали-
зацию взыскателем права на получение информа-
ции посредством направления неисполненного ли-
ста в налоговый орган (ч. 8 ст. 69 ФЗИП).

Указанные обстоятельства позволяют утвер-
ждать, что субъект наделяется соответствующим 
статусом и приобретает ряд прав, включая пра-
во на разъяснение исполнительного документа 
(ст. 433 ГПК РФ), до предъявления исполнитель-
ного листа судебному приставу- исполнителю.



№
12

 2
02

2 
[Ю

Н]

94

Отдельно следует указать на неполноту законо-
дательного подхода ч. 3 ст. 49 ФЗИП. Гражданское 
и арбитражное процессуальное законодательство 
приводит следующую правовую модель получения 
исполнительного листа: после вступления судеб-
ного акта в законную силу, за исключением слу-
чаев немедленного исполнения, исполнительный 
лист выдается по ходатайству взыскателя (ч. 3 
ст. 319 АПК РФ, ч. 1 ст. 428 ГПК РФ). Другими сло-
вами взыскателю необходимо выразить волеизъ-
явление на начало реализации им права на при-
нудительное исполнение, в частности, путем по-
лучения исполнительного листа. Приведенные по-
ложения делают допустимым утверждение о том, 
что субъект приобретает соответствующий статус 
до получения исполнительного листа.

Вышеприведенный подход следует также 
из пункта 22 постановления Пленума ВАС РФ 
от 18 июля 2014 г. № 50 «О примирении сторон 
в арбитражном процессе», согласно которому 
«сумма задолженности определяется взыскателем 
по состоянию на дату обращения взыскателя в суд 
с заявлением о выдаче исполнительного листа, по-
этому в случае частичной уплаты задолженности 
по мировому соглашению на момент его наруше-
ния суд уточняет сумму задолженности в судебном 
заседании с вызовом сторон». Приведенная право-
вая позиция подтверждает правильность выделе-
ния правового положения взыскателя до возник-
новения исполнительного листа. Дополнительно 
отметим ряд дискуссионных моментов указанной 
позиции Пленума ВАС РФ. В начале правовой по-
зиции используется правовая категория взыска-
тель, которому предоставляется право определе-
ния суммы задолженности по неисполненному ми-
ровому соглашению. Данный подход является не-
однозначным, поскольку более правильным в ка-
честве субъекта, определяющего задолженность 
по денежному обязательству, рассматривать кре-
дитора. Далее в правовой позиции возникает вну-
треннее противоречие, поскольку указывается, что 
«в случае частичной уплаты задолженности по ми-
ровому соглашению на момент его нарушения суд 
уточняет сумму задолженности в судебном заседа-
нии с вызовом сторон». Использование правовой 
категории «стороны» исходя из буквального тол-
кования очевидно предполагает стороны рассмо-
тренного гражданского дела, а не стороны испол-
нительного производства. Таким образом, проти-
воречие позиции выражается в не до конца проду-
манном использовании правовых категорий «взы-
скатель» и «стороны».

Указанные обстоятельства позволяют предло-
жить следующее определение понятия «взыска-
тель»: субъект, обладающий правом на получе-
ние исполнительного документа, обязывающего 
должника совершить определенное действие или 
воздержаться от совершения определенного дей-
ствия. В случае получения исполнительного доку-
мента взыскатель не утрачивает соответствующе-
го статуса, а содержание его правового положения 
изменяется в части реализации соответствующего 

права. Более того, в случае утери исполнительно-
го документа, в том числе судебным приставом- 
исполнителем, возможна выдача его дубликата, 
что свидетельствует о сохранении права на полу-
чение исполнительного документа.

Далее рассмотрим содержание и взаимосвязь 
правовых категорий «исполнение» и «принуди-
тельное исполнение». Данные понятия являют-
ся взаимосвязанными и категория «исполнение» 
включает в себя категорию «принудительное ис-
полнение». Говоря о категории «исполнение» важ-
но подчеркнуть, что в ее содержание входят разно-
образные формы реализации судебных актов. На-
пример, по решению о признании права собствен-
ности лицо обладает правом на исполнение реше-
ния суда, вместе с тем придание данному праву 
свой ства принудительной исполнимости является 
дискуссионным.

Согласно общему подходу, говоря о прину-
дительном исполнении подразумевается лишь 
деятельность судебного пристава- исполнителя 
в рамках возбужденного исполнительного 
производства. Вместе с тем В. П. Воложанин 
и И. В. Шумкова писали, что «реализация являет-
ся частью исполнительного производства и долж-
на быть включена в исполнительное производ-
ство в качестве одного из видов принудительно-
го исполнения» [2]. Стремление к выработке еди-
ного механизма исполнения судебных актов, при 
котором независимо от содержания судебного 
решения лицо вправе обратиться за его прину-
дительным исполнением в единственный специ-
ально созданный орган –  службу судебных при-
ставов, не только соответствует принципу преи-
мущественной защиты прав взыскателя, но и ос-
вобождает взыскателей от бремени томительного 
выяснения органа, в который им необходимо об-
ратиться за получением реализации подтверж-
денного материального права.

Акцентируем внимание на том, что исполни-
тельный лист выдается на исполнение (ч. 1 ст. 428 
ГПК РФ, ч. 3 ст. 319 АПК РФ). Использование зако-
нодателем правовой категории «исполнение» вы-
зывает обоснованный интерес, в связи с тем, что 
согласно наиболее общему подходу именно кате-
гория «принудительное исполнение» характери-
зуется возможностью получения исполнительного 
листа.

Далее в пользу широкого понимания права 
на принудительное исполнение подчеркнем, что 
согласно ст. 1 ФЗИП, сам Федеральный закон 
«Об исполнительном производстве» определяет 
условия и порядок принудительного исполнения 
судебных актов, актов других органов и должност-
ных лиц.

В тоже время в ст. 8, 9 ФЗИП раскрывается та-
кой порядок осуществления права на принудитель-
ное исполнение, как обращение с исполнительным 
листом в банк или иную кредитную организацию, 
в которой у должника открыт расчетный счет, 
а также к работодателю или иному лицу, выплачи-
вающему должнику денежные средства.
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Взаимосвязанные положения ст. 1 ФЗИП и ст. 8, 

9 ФЗИП дают основания полагать, что при обра-
щении в банк также происходит реализация пра-
ва именно на принудительное исполнение. Данный 
вывод подтверждается и правоприменительной 
практикой. Так, ВАС РФ в определении от 20 мар-
та 2012 г. указал, что при обращении взыскателя 
с исполнительным листом непосредственно в банк 
он наделен властными полномочиями по принуди-
тельному списанию денежных средств со счета 
должника.

Но окончательно возможные дискуссии о том, 
является ли исполнение банком требований ис-
полнительного документа формой принудительно-
го исполнения, следует считать по большей части 
несостоятельными после 16.06.2021 г.

16.06.2021 г. Президиум ВС РФ утвердил «Об-
зор судебной практики разрешения судами споров, 
связанных с принудительным исполнением требо-
ваний исполнительных документов банками и ины-
ми кредитными организациями» (далее Обзор).

Само наименование указанного Обзора если 
не разрешает ранее существовавшие коллизии, 
то дают к тому значительные предпосылки.

В п. 5 Обзора указывается, что «на основании 
части 1 статьи 7, части 1 статьи 8 ФЗИП принуди-
тельное исполнение исполнительного документа 
о взыскании денежных средств возможно путем 
предъявления его непосредственно взыскателем 
в банк, обслуживающий счета должника». Поми-
мо этого, в п. 9 Обзора подчеркивается, что «банк, 
наделенный полномочием по принудительному ис-
полнению требований исполнительного документа, 
обязан произвести расчет суммы неустойки, при-
сужденной на будущее время».

Указанные разъяснения ВС РФ позволяют дать 
новую характеристику банку и иной кредитной ор-
ганизации, в которой у должника открыт расчетный 
счет, в рамках механизма исполнительного произ-
водства: исполнение требований исполнительного 
документа банком является принудительным ис-
полнением; банк при предъявлении ему взыскате-
лем исполнительного документа наделяется пол-
номочием на принудительное исполнение.

К Банку, как к профессиональному участни-
ку рынка по предоставлению финансовых услуг, 
применяются повышенные стандарты и критерии 
определения разумности и осмотрительности при 
совершении банковских операций, которые прово-
дятся, в том числе при исполнении исполнительных 
документов, и как профессиональный участник та-
кого рынка банк несет риски наступления неблаго-
приятных последствий, связанных с осуществле-
нием банковских операций.

На банк законодателем возложена обязанность 
по принудительному взысканию денежных средств 
со счета должника и перечислению их на счет взы-
скателя, вне зависимости от того, является ли взы-
скателем юридическое или физическое лицо.

Данная операция не может быть отнесена 
к банковской операции, производимой должником 
в процессе обычной хозяйственной деятельности, 

вследствие чего на нее не распространяются ус-
ловия, предусмотренные договором обслуживания 
банковского счета, в том числе условия о взимае-
мых комиссиях по банковским операциям.

Операция по списанию денежных средств на ос-
новании исполнительного листа производится в пу-
бличных интересах, во исполнение обязанностей, 
возложенных федеральным законом и приняты-
ми в соответствии с ним нормативными актами, 
а не на основании договора с клиентом. Осущест-
вление кредитной организацией указанной вы-
ше публичной функции не может использоваться 
в частноправовых отношениях.

Кроме того, согласно Определению ВС РФ 
от 15.02.2021 N 309-ЭС20–22963 взимаемая бан-
ком в таких случаях комиссия признавалась неос-
новательным обогащением.

Банк исполняет функцию органа, осуществляю-
щего принудительное исполнение, вне зависимо-
сти от обязательств по заключенному с клиентом 
договору банковского счета и волеизъявления кли-
ента.

Более того, получение возражений должника 
относительно исполнения не является основанием 
для приостановления исполнения, не исполнения 
требований исполнительного документа или окон-
чания его исполнения банком.

Действующим законодательством на банки 
в рамках исполнения положений ФЗИП не возло-
жена обязанность и не предоставлены полномочия 
по разрешению споров между должником и взы-
скателем относительно порядка исполнения су-
дебного акта и исполнительного документа, в т.ч. 
возникших вследствие их действий до обращения 
в банк для исполнения исполнительного докумен-
та.

Приведенные положения являются развити-
ем направления на расширение понимания пра-
ва на принудительное исполнение, соответствуют 
принципу преимущественной зашиты прав взыска-
теля и открывают новые направления для изучения 
субъектов исполнительного производства.
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APPLICATION OF THE CATEGORY “RECOVERER” IN 
THE ASPECT OF THE RIGHT TO ENFORCEMENT

Mamaev A. A.
Ural State Law University named after V. F. Yakovlev

The article proposes the author’s definition of the concept of “col-
lector” and the rationale for the moment from which the subject 
acquires the appropriate status. It is proved that the subject is en-
dowed with the appropriate status and acquires a number of rights, 
including the right to clarify the writ of execution, not only before the 
presentation of the writ of execution to the bailiff, but also before the 
issuance of the writ of execution by the court. The article provides 
additional arguments in favor of a broad understanding of the “right 
to enforce” and also provides additional arguments in favor of classi-
fying the activities of banks in fulfilling the requirements of executive 

documents for enforcement. It is noted that the legislator imposed 
on the bank the obligation to forcibly collect funds from the debtor’s 
account and transfer them to the account of the recoverer, regard-
less of whether the recoverer is a legal entity or an individual.

Keywords: enforcement proceedings, recoverer, debtor, bailiff, en-
forcement.
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Преобразования института новой российской кассации 
в 2018–2019 годах оставили часть организационно- правовых 
вопросов, требующих доработки. Во-первых, это корректиров-
ка формальной иерархии (системы) судов, сформированной 
в соответствии с изменениями, внесенными федеральным 
конституционным законом от 29.07.2018 № 1-ФКЗ в ст. 1 ФКЗ 
«О судах общей юрисдикции…», где на первом месте должны 
быть суды первой инстанции, а не как сейчас последней –  кас-
сационной. Во-вторых, требует уточнения и систематизации 
«порядок образования и состав кассационного суда общей 
юрисдикции», отсутствующий в соответствующе наименован-
ной ст. 23.1 и рассредоточенный по другим статьям. В-третьих, 
требует конкретизации осуществление кассационным судом 
«иных полномочий, предусмотренных федеральными закона-
ми», так как приведенное положение ст. 23.2. ФКЗ «О судах 
общей юрисдикции…» не соответствует положениям ст. 19.1. 
ФКЗ «О судебной системе», где его просто нет. В-четвер-
тых, требует уточнения, регламентированный в ст. 23.3. ФКЗ 
«О судах общей юрисдикции…» (с учётом положения ст. 23.6 
и ст. 23.7) порядок определения состава кассационного суда, 
в частности, судебной коллегии по уголовным делам. Также 
требуют уточнения функции председателя кассационного суда.

Ключевые слова: кассация, суды общей юрисдикции, касса-
ционная реформа, председатель суда, судебная коллегия, су-
дебная система.

Текущий этап функционирования кассацион-
ных судов общей юрисдикции (далее –  кассаци-
онных судов) ведет свой отсчёт от их формиро-
вания в российской судебной системе в соответ-
ствии с Федеральным конституционным законом 
от 29 июля 2018 г. № 1-ФКЗ «О внесении измене-
ний в Федеральный конституционный закон «О су-
дебной системе Российской Федерации» и от-
дельные федеральные конституционные законы 
в связи с созданием кассационных судов общей 
юрисдикции и апелляционных судов общей юрис-
дикции», которым были внесены принципиальные 
изменения в порядок производства в суде касса-
ционной инстанции (гл. 47.1 УПК РФ[17]), нередко 
именуемые в литературе «кассационной рефор-
мой», что представляется, по меньшей мере, дис-
куссионным.

Обозначение рассматриваемых в настоящей 
статье преобразований как реформы, вряд ли кор-
ректно, так как они не затронули базовые поло-
жения УПК РФ, ст. 297 которого не подверглась 
корректировке, чего в данном случае и не требо-
валась. Статья демонстрирует уникальную рабо-
тоспособность, в неё ни разу с момента принятия 
Кодекса не вносились изменения. В соответствии 
с УПК РФ приговор в кассационной инстанции дол-
жен быть постановлен в соответствии с требовани-
ями Кодекса и основан на правильном применении 
уголовного закона. Эти положения представляют-
ся необходимыми и достаточными, не требующими 
 какого-либо дополнительного толкования.

В то же время, проведенные преобразова-
ния, на наш взгляд, устранили далеко не все 
организационно- правовые проблемы. Начнём 
с иерархии (системы) судов, сформированной 
в соответствии с изменениями, внесенными феде-
ральным конституционным законом от 29.07.2018 
№ 1-ФКЗ в ст. 1 ФКЗ «О судах общей юрисдик-
ции…». Высшую строчку, а соответственно и по-
зицию по значимости законодатель определил для 
кассационных судов, вторую –  апелляционных, 
третью –  верховных судов республик, краевых, об-
ластных судов и лишь четвертую –  районных и го-
родских судов. В данном случае, законодатель, 
вероятно, руководствовался административными 
принципами построения иерархии, где действуют 
отношения власти- подчинения, что не вполне соот-
ветствует конституционно- правовому пониманию 
судебной власти и прав на судебную защиту.

Гражданин Российской Федерации, имея статус 
производный от статей 2 и 7 и опираясь на поло-
жения статей 18 и 47 Конституции РФ, обращает-
ся в суд первой инстанции, который и должен быть 
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поставлен на первое место, так как именно там 
рассматривается его дело, разрешается вся сово-
купность вопросов факта и права, заслушивают-
ся свидетели, оглашаются экспертизы. Закон, как 
и общественные ожидания ориентированы на то, 
что суды первой инстанции выносят законные, обо-
снованные и мотивированные решения, справед-
ливые приговоры, которые вступают в законную 
силу, оставляя судам последующих инстанций кор-
ректировку отдельных ошибок и разрешение во-
просов права.

Таким образом, основой судебной системы, её 
первой и главной составной частью и ступенью, 
были и остаются суды первой инстанции, которые 
недопустимо ставить в административно подчи-
ненное положение на последнюю ступень судеб-
ной «иерархии». Что касается института кассации, 
то её следует отнести к последней инстанции, кото-
рой она на практике и по закону является.

Кассационный суд, реализуя полномочия, пре-
доставленные ст. 19.1. ФКЗ «О судебной системе» 
в пределах своей компетенции рассматривает де-
ла как суд кассационной инстанции, а также по но-
вым, либо вновь открывшимся обстоятельствам, 
являясь при этом вышестоящей судебной инстан-
цией относительно действующих на территории 
данного судебного кассационного округа феде-
ральным судам, а также мировым судьям.

В ст. 23.1 ФКЗ «О судах общей юрисдикции…», 
как следует из её названия определяются «поря-
док образования и состав кассационного суда об-
щей юрисдикции», тогда как анализ текста статьи 
показывает, что в ней указан лишь статус «феде-
рального суда общей юрисдикции, действующего 
в пределах территории соответствующего судеб-
ного кассационного округа». Далее в статье пе-
речислены девять кассационных судов в соответ-
ствующих судебных кассационных округах. При 
этом собственно «порядок образования и состав» 
в статье отсутствует. Он есть в Законе, но рассре-
доточен по другим статьям, что представляется 
не логичным, имея в виду название (и, вероятно 
предназначение ст. 23.1).

Федеральным конституционным законом 
от 29.07.2018 № 1 в ФКЗ «О судах общей юрис-
дикции…» была добавлена ст. 23.2, определившая 
общую компетенцию кассационного суда, который 
рассматривает дела: по подсудности как суда кас-
сационной инстанции по жалобам и представлени-
ям на вступившие в законную силу судебные акты, 
а кроме того по новым, либо вновь открывшимся 
обстоятельствам. Также к компетенции кассацион-
ного суда отнесено осуществление иных полномо-
чий, предусмотренных федеральными законами. 
Приведенное положение ст. 23.2. ФКЗ «О судах 
общей юрисдикции…» не соответствует положе-
ниям ст. 19.1. ФКЗ «О судебной системе», где его 
просто нет.

Какие иные полномочия могут выполнять кас-
сационные суды, тем более не предусмотренные 
ФКЗ «О судебной системе» и ФКЗ «О судах общей 
юрисдикции…»)? И какими федеральными зако-

нами такие полномочия могут определяться, если 
они не определены ФКЗ? Ответов на эти вопросы, 
как мы полагаем, нет. В этой связи целесообразно 
уточнить (для ФКЗ «О судебной системе») и кон-
кретизировать (для ФКЗ «О судах общей юрисдик-
ции…») цитируемое выше указание, а лучше уда-
лить его из ФКЗ «О судах общей юрисдикции…», 
что обеспечит соответствие.

Не вполне корректно в ст. 23.3. ФКЗ «О су-
дах общей юрисдикции…» регламентирован по-
рядок определения состава кассационного суда, 
в частности, судебной коллегии по уголовным де-
лам. В соответствии со ст. 23.6. она формируется 
из числа судей этого суда по представлению его 
председателя. В то же время, в ст. 23.7 в переч-
не полномочий председателя кассационного суда 
нет полномочий на отбор и представление канди-
датов в члены коллегий. Данное несоответствие 
статей 23.3 и 23.6 одного ФКЗ, требует уточнения.

Вопросы состава коллегий отнесены к веде-
нию Президиума суда, который в соответствии 
со ст. 23.4. состоит (в законе –  «образуется») 
из председателя, его заместителей, входящих 
в Президиум по должности, «и других судей соот-
ветствующего суда», порядок попадания которых 
в Президиум раскрывается далее.

Пленум Верховного Суда РФ по представлению 
председателя кассационного суда утверждает ко-
личественный и персональный состав президиу-
ма кассационного суда. Также по представлению 
председателя, Президиум утверждает составы су-
дебной коллегии, куда входят судьи данного суда. 
Таким образом, председатель кассационного суда, 
будучи единственным «источником власти», опре-
деляет все кадровые и структурные решения в су-
де. В то же время, не все его полномочия конкрети-
зированы в законе. В частности, председатель, по-
мимо указанного выше, в соответствии со ст. 23.7 
«рассматривает» материалы по изучению и обоб-
щению судебной практики и анализу судебной ста-
тистики, а также «рассматривает вопросы работы 
аппарата суда», что само по себе порождает нео-
пределенность.

Действуя как руководитель, который, как обо-
сновано указывает М. И. Клеандров, должен иметь 
«особые управленческие способности для грамот-
ного руководства» [3], председатель суда обеспе-
чивает контроль своевременного и качественно-
го исполнения судьями их обязанностей[4]. Типо-
вые правила внутреннего распорядка суда, утв. 
Постановлением Совета судей РФ от 18 апреля 
2003 г. (п. 2.1) предусматривают именно управ-
ленческие функции: распределения обязанностей 
между заместителями, утверждения должностных 
инструкций, организации труда сотрудников и су-
дей, обеспечение рабочих мест, условий труда 
и дисциплины.

В этом смысле, закрепление в законе, как мы 
указывали выше, лишь «рассмотрения» матери-
алов практики, статистики и вопросов работы ап-
парата суда явно недостаточно, так как не пред-
полагает реализацию председателем остальных 
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функций руководителя, который по результатам 
рассмотрения, принимает решение. В данном слу-
чае реализуется классический принцип диалекти-
ки: «от живого созерцания к абстрактному мышле-
нию и от него к практике…» [6].

Закон, как мы полагаем, должен регламентиро-
вать не просто функцию «рассмотрения», которая 
сама по себе является обеспечивающей, а функ-
цию «разрешения», принятия на основе этого рас-
смотрения оптимальных решений. В том числе 
это может быть постановка вопросов перед выше-
стоящим судом, Судебным департаментом о со-
вершенствовании нормативной базы, обобщении 
и внедрении лучших практик.

Представляется неприемлемым указание в за-
коне на то, что председатель «осуществляет иные 
полномочия в соответствии с федеральными за-
конами». Вероятно, законодатель имел ввиду фа-
культативные функции. В частности, в соответ-
ствии с п. 8 ст. 23.7 Председатель организует ра-
боту кассационного суда по приему граждан и рас-
смотрению их предложений, заявлений и жалоб 
в порядке федерального закона «О порядке рас-
смотрения обращений граждан Российской Феде-
рации» от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ.

Здесь возникает ещё один серьезный вопрос. 
Дело в том, что в законе речь идёт исключительно 
об организации работы, сами председатели при-
ема граждан ни в одном из девяти кассационных 
судов не ведут. Это не лишает граждан права на-
править в суд обращение в электронной или пись-
менной форме, однако, дойдет ли оно до председа-
теля, граждане не знают и никаким нормативным 
актом это не предусмотрено.

ФКЗ «О судебной системе» не предусматрива-
ет прием граждан председателем суда. В соответ-
ствии с п. 12 ч. 1 ст. 39 ФКЗ «О судах общей юрис-
дикции…» такой прием отнесен к функциям аппа-
рата суда. В соответствии с документами, регла-
ментирующими деятельность судов в этой сфере, 
прием граждан (физических лиц) производится ис-
ключительно служащими аппарата суда[15]. Фак-
тически это не прием граждан как таковой (полно-
мочными на принятие решений лицами), а прием 
от них документов, которые они подают лично.

Граждане, руководствуясь ст. 13 Федерального 
закона «О порядке рассмотрения обращений граж-
дан Российской Федерации» от 02.05.2006 г. № 59-
ФЗ, вправе лично изложить свою жалобу, заявле-
ние, предложения должностному лицу. Кроме того, 
в соответствии с поручением Президента России 
от 26.04.2013 № Пр-936, в День Конституции Рос-
сии, который с 2013 г. получил статус Общероссий-
ского дня приема граждан, они вправе обратиться 
и быть, в соответствии с Поручением, принятыми 
«уполномоченным лицам… в компетенцию кото-
рых входит решение поставленных в устных обра-
щениях вопросов», т.е. обратиться лично к лицу 
полномочному принять решение.

Исходя из своих полномочий, председатель кас-
сационного суда, принимая граждан, может раз-
решать вопросы организации деятельности су-

да, нарушения судьями и сотрудниками аппарата 
этики, а также любые другие вопросы, входящие 
в его компетенцию, кроме процессуальной дея-
тельности, рассматриваемых в суде дел[13], а так-
же разъяснения и толкования законодательства, 
что следует предусмотреть в соответствующих до-
кументах.

Ещё одной организационно- правовой пробле-
мой представляется формирование судебных кол-
легий кассационных судов общей юрисдикции. Их 
правовой статус определён указанными выше за-
конами. В сферу их компетенции входит рассмо-
трение: дел по кассационным жалобам и представ-
лениям на вступившие в законную силу судебные 
акты нижестоящих судов, а также дел по новым 
или вновь открывшимся обстоятельствам в отно-
шении вступивших в законную силу судебных ак-
тов, принятых той же судебной коллегией касса-
ционного суда. В сферу деятельности судебных 
коллегий кассационного суда входит обобщение 
судебной практики.

Исходя из содержания ст. 23.6 ФКЗ «О судах 
общей юрисдикции…» председатель суда «в не-
обходимых случаях», которые в законе не опреде-
лены, вправе «привлекать судей одной судебной 
коллегии для рассмотрения дел в составе другой 
судебной коллегии». Не вполне понятна цель дан-
ного положения, так как назначение судей, равно 
как и формирование состава коллегий относится 
к прерогативе председателя суда, который вправе 
формировать коллегию в определенном составе. 
Если формирование членов коллегии регламенти-
ровано, фактически отдано на усмотрение пред-
седателя, то и перераспределение не нуждается 
в специальной регламентации. Таким образом, 
указанное положение закона представляется из-
лишним.

Кроме того, неизбежно возникает вопрос соот-
ветствия ст. 47 Конституции РФ, в соответствии 
с которой «никто не может быть лишен права 
на рассмотрение его дела в том суде и тем судьей, 
к подсудности которых оно отнесено законом» (вы-
делено нами). В данном случае суд определен ФКЗ 
«О судах общей юрисдикции…», а конкретный су-
дья –  определяется председателем суда, который 
«в необходимых случаях» может переместить его 
в другую коллегию и на другое дело.

Принимая во внимание наличие ряда, на наш 
взгляд, нерешенных организационно- правовых 
проблем, следует сделать вывод о продолжении 
процесса формирования института новой россий-
ской кассации, регламентация которой была пред-
принята относительно и сегодня находится в есте-
ственном процессе проверки практикой, её обоб-
щения и интерпретации.
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ORGANIZATIONAL AND LEGAL PROBLEMS AND MAIN 
TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF THE SYSTEM OF 
CASSATION COURTS OF GENERAL JURISDICTION

MartynovaS.V.
Moscow University for the Humanities

The transformations of the institute of the new Russian cassation 
in 2018–2019 left some of the organizational and legal issues that 
need to be improved. Firstly, this is an adjustment of the formal hier-
archy (system) of courts, formed in accordance with the changes in-
troduced by the federal constitutional law of July 29, 2018 No. 1-FKZ 
in Art. 1 of the Federal Law “On the courts of general jurisdiction…”, 
where the first place should be the courts of first instance, and not, 
as it is now the last one –  cassation. Secondly, it requires clarifica-
tion and systematization of the “order of formation and composition 
of the court of cassation of general jurisdiction”, which is absent in 
the correspondingly named Art. 23.1 and dispersed among other ar-
ticles. Thirdly, the exercise by the cassation court of “other powers 
provided for by federal laws” requires specification, since the above 
provision of Art. 23.2. FKZ “On courts of general jurisdiction …” does 
not comply with the provisions of Art. 19.1. FKZ “On the judicial 
system”, where it simply does not exist. Fourth, it requires clarifica-
tion, regulated in Art. 23.3. FKZ “On Courts of General Jurisdiction 
…” (taking into account the provisions of Article 23.6 and Article 
23.7) the procedure for determining the composition of the cassa-
tion court, in particular, the Judicial Collegium for Criminal Cases. 
They also require clarification of the functions of the chairman of the 
cassation court.

Keywords: cassation, courts of general jurisdiction, cassation re-
form, chairman of the court, judicial board, judicial system.
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В правоохранительной деятельности грамотность, законность 
и определение методики получения образцов для сравнитель-
ного исследования играет не последнюю роль для последую-
щей процедуры их использования в уголовном судопроизвод-
стве. Для того чтобы получить экспериментальные образцы 
для сравнительного исследования, нужно провести следствен-
ное действие, которое позволит получить в законном порядке 
у подозреваемого, обвиняемого, свидетеля потерпевшего объ-
ектов, являющихся продуктами их деятельности или жизнеде-
ятельности их организма, а также в получении иных объектов, 
необходимых для сравнения со следами или вещественными 
доказательствами в целях идентификацииили установления 
родовой или групповой принадлежности этих вещественных 
доказательств. Однако, не смотря на всю внешнюю простоту 
и незамысловатость данного действия, на практике возникает 
ряд сложностей при получении образцов для сравнительного 
исследования, и, в частности, в большинстве случаев, это свя-
зано с нежеланием отдельных категорий граждан оказывать 
содействие, основываясь на законодательном праве, в данном 
случае приходится прибегать к негласным методам и сред-
ствам, которыми наделены субъекты, уполномоченные на осу-
ществление оперативно- розыскной деятельности в соответ-
ствии со ст. 6 ФЗ «Об оперативно- розыскной деятельности».

Ключевые слова: экспериментальный образец, подозревае-
мый, обвиняемый, свидетель, потерпевший, дактилоскопиро-
вание.

Для начала дадим определение образцам срав-
нительного исследования. Образцы для сравни-
тельного исследования –  это материальные объ-
екты, которые используются для сравнения со сле-
дами и вещественными доказательствами для 
идентификации этих следов или вещественных 
доказательств, установления их родовой или груп-
повой принадлежности и выявления других обсто-
ятельств, имеющих значение для расследуемого 
дела[9].

Для того чтобы получить экспериментальные 
образцы для сравнительного исследования, нужно 
провести следственное действие, которое позво-
лит получить в законном порядке у подозреваемо-
го, обвиняемого, свидетеля потерпевшего объек-
тов, являющихся продуктами их деятельности или 
жизнедеятельности их организма, а также в полу-
чении иных объектов, необходимых для сравнения 
со следами или вещественными доказательствами 
в целях идентификацииили установления родовой 
или групповой принадлежности этих веществен-
ных доказательств.

Образцами могут выступать предметы, продук-
ты жизнедеятельности, следы и др. Образцы соби-
раются в том количестве, которые необходимы для 
проведения исследования. Образцы должны быть 
пригодными для проведения исследования (содер-
жать признаки, идентифицировавшие их или опре-
делить их принадлежность к тому объекту, частью 
которого являлись они) [8].

Все образцы можно разделить на: –  следы (об-
уви и транспортного средства, отпечатки, отти-
ски); –  продукты жизнедеятельности (кровь, слю-
на, запах, волосы); –  отделившиеся части объектов 
(часть фарного рассеивателя); –  коллекционные 
образцы (пулегильзотека); –  эталоны (различные 
меры); –  средние пробы (при исследовании спир-
тосодержащих жидкостей, нефтепродуктов, нарко-
тических веществ). Особую категорию составля-
ют личностные образцы (получаемые у индивида). 
Эти образцы делятся на следующие группы: био-
логического происхождения (слюна); отражающие 
навыки человека (почерк, изготовление специали-
зированных узлов); образцы частей тела челове-
ка и функциональных особенностей (слепки зубов, 
запись голоса) [10].

Собранные образцы упаковываются соответ-
ствующим образом и направляются согласно по-
рядку для производства сравнительного исследо-
вания.

В процессе сбора образцов необходимо учи-
тывать и то, что это не должно создавать угрозу 
жизни и здоровью граждан, а также унижать их 
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человеческое достоинство. Мероприятие по сбору 
образцов проводится как гласно, так и негласно 
(например, при получении образцов почерка; при 
негласном дактилоскопировании –  изъятие журна-
ла у лица, которое его читало, оставив на нем сле-
ды пальцев рук), а также при получении образцов 
от самого лица, которое не знает об истинной це-
ли представления этих образцов (например, сдачи 
анализов в поликлинике).

Образцы для сравнительного анализа изыма-
ются при необходимости проверить, есть ли сле-
ды в определенном месте или на вещественных 
доказательствах, оставленные указанными выше 
лицами. Получение образцов для сравнительного 
исследования возможно как на стадии предвари-
тельного расследования, так и на стадии возбуж-
дении уголовного дела при проверке заявлений 
и сообщений о преступлении в соответствии с ча-
стью первой статьи 144 УПК РФ[2].

В соответствии с частью 1 ст. 202 Уголовно- 
процессуального кодекса РФ образцы для сравни-
тельного исследования может получить следова-
тель, но при название необходимости можно граж-
дан привлечь к получению образцов и специали-
стов.

В определенных случаях получение образцов 
эксперт для научных сравнительного голоса рас-
следования работу может производиться в рамках 
долженко судебной образом экспертизы. В этом 
случае образцы получает эксперт.

Следовательизъятие можетнужн получить об-
разцы у подозреваемого, потерпевшего, которое 
свидетеля, образцы обвиняемого, у физических 
которое и юридических закон лиц в рамках образ-
цы рассмотрения числе заявлений и сообщений 
о преступлении.

При необходимости получения которые образ-
цов слепки для ведома сравнительного образцы 
исследования следователь выносит получению по-
становление, мандрик в котором описываются об-
стоятельства дела, доказывающие необходимость 
проверке получения лекции образцов, виды образ-
цов, необходимые при действий получении случа-
ев у лица (лиц), следы у которого они власти будут 
например изыматься с указанием изыматься их 
процессуального положения. По окончанию образ-
цы следственного образцы действия следователь 
образцов составляет группы протокол, в котором 
научных отражает его пальцев ход и результаты, 
ивановна полученные у подозреваемого, потерпев-
шего, повышения свидетеля, также обвиняемого, 
у физических список и юридических долженко лиц.

В протоколе указывается: образец изъятия (на-
звание образца, количество и характеристика); 
у когожидкостей он получен (уцелью подозрева-
емого, допустимы обвиняемого, привлечь свиде-
теля или потерпевшего); негласно каким начала 
образам которые он упакован; объектов где раз-
личные и у кого образцы он будет храниться. По-
сле ознакомления опасны с содержанием дователь 
протокола, образом лица, присутствовавшие изы-
маться при чтобы его составлении, образцов долж-

ны удостоверить правильность власти изложенных 
ведома в нем условий сведений и поставить свои 
подписи.

Все замечания присутствующих, альбом если 
образцы они проведена имеются, или сведения за-
явления по поводу сведений проведенного образ-
цов процессуального действия, в протокол зано-
сятся. Если голоса исследования хабаровск прово-
дится экспертом, полученных образцов читало для 
сравнительного исследования, то бузанова сведе-
ния образцы об этом эксперт отражает следы в за-
ключении судебной экспертизы.

Понятых не свидетеля требуют работу по УПК 
РФ обязательного участия при может получении 
образцы образцов допустимы для привлечь срав-
нительного исследования. Но следователь имеет 
право может пригласить заносятся понятых груп-
повой для следственных действий.

Ст. 74 УПК РФ не называет человека образцы 
системе для ведома сравнительного исследова-
ния в числе выступать доказательств проведена 
по уголовному практика делу. Образцы изымаются 
для частью сравнительного получения исследова-
ния пособие и без сообщений проведения исследо-
вания не связи имеют никакого которые значения 
бузанова для проверить уголовного дела.

В части 2 ст. 202 УПК также РФ говорится рабо-
ту о том, что при федерации получении образцов 
допустимы для сравнительного заносятся исследо-
вания не допустимы случаев методы, которые опас-
ны для образцов жизни и здоровья федерации че-
ловека или граждан унижающих возможно его фе-
дерации честь которого и достоинство. например 
Не может может быть произведено сравнения след-
ственное угрозу действие в сбору случае, практике 
если лицо отказывается любые от дачи образцов.

Поскольку проблемы УПК может РФ не вменя-
ет также в обязанность участникам уголовного су-
допроизводства образцы представлять допустимы 
образцы получения для сравнительного исследо-
вания, то никаких отрицательных научных послед-
ствий жидкостей для обвиняемого федерации от-
каз сравнения в предоставлении образцов можно 
не влечет. Но необходимо алексеева учитывать, 
голоса что числе в ряде случаев результаты срав-
нительного голоса исследования содержат образ-
цов иванова могутопасны способствовать получе-
нию оправдывающих доказательств обвиняемого. 
Исходя из этого, ивановна обвиняемому не нуж-
но возражать условий против закон их получения, 
а наоборот, условий способствовать этому. Кроме 
того, должен настаивать обвиняемый на части том 
(заявлять например ходатайство), чтобы следова-
тель голоса произвел образцов смывы чтобы с его 
образцы рук для проведения биологической экс-
пертизы. Данная экспертиза может подтвердить 
читало отсутствие образцов пота (слюны, волос) 
обвиняемого, например, на том же упаковочном 
материале изъятого в ходе оперативно- розыскных 
или следственных действий.

В условий криминалистической образцы прак-
тике может все образцы образом для случаях 
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сравнительного может исследования закон в за-
висимости изъятие от времени ведома и условий 
возникновения делят на: экспериментальные раз-
личные образцы –  это образом образцы, может ко-
торые пособие следователь образцы или условий 
эксперт случаях получают в соответствии нужно 
со ст. 202 УПК котором РФ; и свободные алексее-
ва образцы, образцы которые иванова создаются 
не в целях образцы сравнительного повышения 
исследования. Свободные после образцы слеп-
ки создаются до возбуждения проблемы уголов-
ного человека дела. Применительно случаев к их 
возможности образцы для проведения получения 
почерковедческой групповой экспертизы филиал 
с целью следами установления жалоба исполни-
теля рукописного имеют текста волос могут быть 
ведома использованы после любые случае мате-
риалы, название которые содержат рукописный 
жидкостей текст, алексеева исполненный пособие 
подозреваемым случаев или работу обвиняемым 
задолго бузанова до возбуждения окончанию уго-
ловного случаев дела нужно и не в связи образцов 
с ним: замечания школьные сочинения, получения 
лекции, родовой заявления, хабаровск написан-
ные например собственноручно, о имеет приеме 
на работу может либо негласно увольнении, мож-
но различные письма.

Условно- свободные образцов образцы слепки 
возникают протоколе уже хабаровск после возбуж-
дения лекции уголовного группы дела, человека 
но также образом не для сообщений целей сравни-
тельного нужно исследования случае и не в связи 
образцов с расследованием опасны по делу. На-
пример, в деле имеется следами собственноручно 
группы написанное название обвиняемым читало 
ходатайство, заявление, образцов жалоба.

Не рекомендуется использовать в качестве об-
разцов, прослушанных без ведома обвиняемого, 
телефонных переговоров. [11]

Одним из условий использования образцов для 
сравнительного исследования для производства 
экспертизы –  это обеспечение несомненности их 
происхождения. Чтобы подтвердить принадлеж-
ность речи, которая содержится в фонограмме, 
записанной без ведома обвиняемого, необходимо 
провести судебную фоноскопическую экспертизу. 
Фоноскопическая экспертиза проводится для то-
го, чтобы установить личность говорящего по при-
знакам голоса и речи. Данная экспертиза не мо-
жет быть проведена без наличия образцов голоса, 
которые, без сомнения, принадлежат обвиняемо-
му[6].

Таким образом, подводя итог, отметим, что сбор 
образцов для сравнительного исследования очень 
важная часть правоохранительной деятельности 
в процессе расскрытия и расследования уголов-
ных дел. Грамотность, законность и определение 
методики получения такого рода образцов играет 
не последнюю роль для последующей процедуры 
их использования в уголовном судопроизводстве. 
Однако, не смотря на всю внешнюю простоту и не-
замысловатость данного действия, на практике 

возникает ряд сложностей при получении образ-
цов для сравнительного исследования, и, в част-
ности, в большинстве случаев, это связано с не-
желанием отдельных категорий граждан оказы-
вать содействие, основываясь на законодатель-
ном праве, в данном случае приходится прибегать 
к негласным методам и средствам, которыми наде-
лены субъекты, уполномоченные на осуществле-
ние оперативно- розыскной деятельности в соот-
ветствии со ст. 6 ФЗ «Об оперативно- розыскной 
деятельности».
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COLLECTION OF SAMPLES FOR COMPARATIVE 
RESEARCH IN THE ACTIVITIES OF LAW 
ENFORCEMENT AGENCIES

Permyakov M. V., Racheva N. V., Dolinin V. N.
V. F. Yakovlev Ural State Law University

In law enforcement, literacy, legality and the determination of the 
methodology for obtaining samples for comparative research play 
an important role for the subsequent procedure for their use in crim-
inal proceedings. In order to obtain experimental samples for a com-
parative study, it is necessary to carry out an investigative action 
that will allow you to legally obtain from the suspect, accused, wit-
ness of the victim objects that are products of their activity or the 
vital activity of their body, as well as in obtaining other objects nec-
essary for comparison with traces or material evidence in order to 
identify or establish the generic or group affiliation of these material 
evidence. However, despite all the outward simplicity and uncompli-
catedness of this action, in practice there are a number of difficulties 
in obtaining samples for comparative research, and, in particular, 
in most cases, this is due to the unwillingness of certain categories 
of citizens to provide assistance, based on legislative law, in In this 
case, one has to resort to covert methods and means that are en-
dowed with subjects authorized to carry out operational- search ac-
tivities in accordance with Art. 6 of the Federal Law “On operational- 
search activities”.

Keywords: experimental sample, suspect, accused, witness, vic-
tim, fingerprinting.
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В статье рассматриваются актуальные теоретические пробле-
мы развития и совершенствования надзора за исполнением 
законодательства Российской Федерации о государственной 
гражданской и муниципальной службе. Сформулирован вывод 
о важной роли органов прокуратуры в исследуемом правовом 
поле. Особый акцент сделан на надзорной функции органов 
прокуратуры Российской Федерации. Определены критерии 
выстраивания пределов реализации прокурорских полномо-
чий, с целью соблюдения в их деятельности принципов закон-
ности и разделения властей.
Автор подчеркивает, что предмет прокурорского надзора 
в области исполнения законодательства Российской Федера-
ции о государственной гражданской и муниципальной службе 
включает в себя правовой анализ деятельности соответствую-
щих государственных и муниципальных органов, не исключая 
вопросы принятия на службу, перемещения по ней, увольне-
ния, а также антикоррупционную составляющую, неправомер-
ное сокрытие доходов служащего и т.п. Предмет прокурорского 
надзора в представленной правовой области исходит из сущ-
ности тех правоотношений, надзор за которыми осуществляют 
органы прокуратуры Российской Федерации.
В статье указывается на то, что, расширяя понимание пред-
мета прокурорского надзора за исполнением законов государ-
ственными и муниципальными органами, возможно обозначить 
конкретные векторы в рамках осуществляемого прокурорами 
надзора.

Ключевые слова: прокурорский надзор; предмет прокурор-
ского надзора; пределы прокурорского надзора; прокурорская 
проверка; государственная и муниципальная служба; антикор-
рупционная деятельность.

Исторически сложилось, что для Российской 
Федерации свой ственно постоянное развитие 
и становление новых форм организации власти 
на ее территории. В вопросах правового и органи-
зационного взаимодействия органов государствен-
ной власти, местного самоуправления с прокурор-
ской системой можно констатировать укоренившу-
юся тенденцию.

Система взаимоотношений государственных 
и муниципальных органов власти как публичных 
правовых институтов в Российской Федерации 
представляет собой совокупность государствен-
ных, общественных, муниципальных интересов[1], 
а также интересы отдельных граждан, которые 
между собой пересекаются. При этом вопросы, 
раскрывающие особенности кооперации государ-
ственной власти и местного самоуправления, оста-
ются одними из наиболее значимых.

В качестве приоритетной линии в сфере органи-
зации государственной и муниципальной службы, 
а также взаимодействия указанных политических 
и социальных структур, видится исполнение зако-
нодательства Российской Федерации в обозначен-
ной правовой плоскости, которое в конечном ито-
ге подразумевает защиту прав, свобод и законных 
интересов граждан Российской Федерации.

Актуализация роли органов прокуратуры в сфе-
ре надзора за исполнением законов органами госу-
дарственной и муниципальной власти происходит 
на фоне проведенной в России административной 
реформы, демонстрирующей по своему итогу до-
вольно спорную эффективность[2].

Помимо прочего, не снижает своей остроты 
проблема коррупции в системе государственных 
и муниципальных органов власти страны. Так, 
в 2020 году согласно Индексу восприятия корруп-
ции Российская Федерация заняла 129 из 180 мест 
(в 2021 году –  136 место) [3], что означает доста-
точно высокий уровень коррупционной составляю-
щей в структуре российской власти. По результа-
там опроса Левада Центр страх произвола властей 
в Российской Федерации присущ 53% опрошенных 
граждан и входит в тройку самых волнующих тем 
для россиян на современном этапе [4].

Отмеченные обстоятельства в значительной 
степени обуславливают актуальность прокурор-
ского надзора, отвечающего потребностям и инте-
ресам российского общества на современном эта-
пе его развития.

Правонарушения, совершаемые в рамках осу-
ществления возложенных на субъект полномочий 
по государственной и муниципальной службе, –  это 
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всегда правонарушения со специальным субъек-
том [5]. Связано это с тем, что лица, состоящие 
на государственной и муниципальной службе, об-
ладают особенным правовым статусом и наделе-
ны рядом полномочий и компетенций, которыми 
не располагают и не реализуют иные субъекты 
гражданского оборота Российской Федерации. Та-
кие субъекты обладают возможностью реализации 
власти в отношении неопределенного круга лиц 
(например, в пределах конкретного муниципаль-
ного образования) [6], могут повлиять на ход раз-
вития событий в зависимости от занимаемой ими 
государственной или муниципальной должности [7] 
(например, в вопросах предоставления земельного 
участка, иных преференций и т.д.).

Надзор, осуществляемый за исполнением зако-
нов на государственной и муниципальной службе, 
направлен на решение трех основных задач:
– максимально эффективное осуществление ме-

роприятий превентивного характера;
– обнаружение нарушений, путем осуществления 

соответствующего набора правовых средств;
– своевременное применение эффективных мер 

реагирования на выявленные нарушения зако-
на [8].
Проявление надзора за исполнением законов 

государственными и муниципальными органами 
осуществляется в следующих правовых аспектах:
1) реализация наблюдения за деятельностью го-

сударственных и муниципальных органов вла-
сти, включая сбор информации о выполняемых 
обязанностях, отвечающей критериям полно-
ты, достоверности и объективности;

2) принятие мер по предотвращению соверше-
ния правонарушений в сфере государственной 
и муниципальной службы;

3) выявление причин, послуживших триггером 
к совершению правонарушения в сфере госу-
дарственной и муниципальной службы на тер-
ритории Российской Федерации;

4) принятие мер по привлечению к ответственно-
сти на основании выявленного (установленного) 
факта нарушения закона различного правового 
характера (административного, уголовного).
Единственным органом Российской Федерации, 

который реализует функции по государственному 
надзору за исполнением законодательства о граж-
данской и муниципальной службе, который осуще-
ствляется от имени всего государства, выступает 
прокуратура Российской Федерации [9].

Предметом прокурорского надзора за исполне-
нием законодательства о государственной граж-
данской и муниципальной службы выступает со-
вокупность взаимосвязанных элементов, которые 
можно представить следующим образом:
– отношения, связанные с поступлением на госу-

дарственную и муниципальную службу;
– прохождение государственной гражданской 

и муниципальной службы, включая факт над-
лежащего исполнения возложенных на госу-
дарственного или муниципального служащего 
полномочий;

– прекращение государственной гражданской 
и муниципальной службы, например, на пред-
мет законности;

– определение правового положения представи-
теля государственной гражданской и муници-
пальной службы (и прочее).
Под пределами прокурорского надзора тради-

ционно рассматривают границы осуществления 
этой деятельности. При характеристике пределов 
прокурорского надзора имеет смысл определить 
их в качестве правовой категории, устанавлива-
ющей рамки должного, возможного и запрещен-
ного поведения при выборе прокурором объектов 
предстоящей проверки, применении полномочий 
и средств прокурорского реагирования [10].

Пределы надзора устанавливают в отношении:
1) перечня правовых актов, надзор за исполне-

нием которых осуществляют органы прокуратуры;
2) круга объектов, на деятельность по исполне-

нию законом которыми распространена надзорная 
компетенция органов прокуратуры;

3) объема полномочий прокурора, а также ин-
струментов реагирования при выявлении правона-
рушения [11].

Пределы прокурорского надзора за исполнени-
ем законодательства о противодействии корруп-
ции зависят от:
– перечня объектов, в отношении которых могут 

проводиться надзорные мероприятия;
– содержания деятельности лиц или органов, 

в отношении которых проводится проверка;
– круга лиц или органов, которыми были изданы 

противоречащие антикоррупционному законо-
дательству Российской Федерации правовые 
акты;

– конкретных мер реагирования.
Так, в ходе надзорных мероприятий, проведен-

ных на территории Свердловской области, было 
установлено, что в нарушение требований законо-
дательства о противодействии коррупции отдель-
ными депутатами Законодательного Собрания 
Свердловской области не приняты меры к предот-
вращению и урегулированию конфликта интере-
сов.

А именно: на должности помощников депутатов 
назначены их супруги. Сами депутаты вели учет 
рабочего времени своих помощников, определяли 
размер их заработной платы, в некоторых случа-
ях –  в разы больше, чем помощникам с аналогич-
ными обязанностями. Данные помощники депу-
татов в рабочее время неоднократно находились 
на отдыхе за границей Российской Федерации, по-
лучая при этом из областного бюджета заработную 
плату.

Кроме того, выявлены факты сокрытия депу-
татами сведений о наличии на праве собственно-
сти дорогостоящего имущества, расположенного 
в г. Екатеринбург, в Московской и Тульской обла-
стях.

Установлены и типичные нарушения, например, 
непредставление сведений об участии в коммер-
ческих организациях, предоставление недостовер-
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ных сведений о полученных доходах и имуществе. 
В частности, один из депутатов не указал сумму 
дохода своей супруги в размере более 40 млн руб-
лей. Прокуратура в ходе проведения проверочных 
мероприятий установила факт неоднократного 
непредставления сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного 
характера на членов семьи одного из депутатов. 
По итогам проверки прокурор Свердловской об-
ласти председателю Законодательного Собрания 
внес представление об устранении нарушений ан-
тикоррупционного законодательства [12].

Важно отметить, что прокуратура не обладает 
административными функциями, не вмешивается 
в оперативно- хозяйственную (и организационную) 
работу государственных и муниципальных органов 
власти страны. То есть суть прокурорского надзо-
ра в его узком понимании сводится к факту соблю-
дения (исполнения) законов, принятых и действую-
щих на территории российского государства, соот-
ветствующими представителями государственной 
и муниципальной службы. При этом предметом 
и объектом надзора может быть и деятельность 
контролирующих органов [13].

Таким образом, расширяя понимание предме-
та прокурорского надзора за исполнением законов 
государственными и муниципальными органами, 
стоит обозначить конкретные направления работы 
(по заявленной тематике настоящей публикации):
1) проверка законности проведения конкурсов 

на замещение вакантных должностей на госу-
дарственной и муниципальной службе;

2) проверка законности процедуры принятия 
на службу, назначения на государственную или 
муниципальную должность, а также вопросов 
перемещения по ней;

3) проверка законности обеспечения исполнения 
обязанностей, возложенных на конкретного го-
сударственного или муниципального служаще-
го, с акцентом на правомерность осуществля-
емых им действий в рамках своей служебной 
деятельности;

4) проверка законности по вопросам соблюдения 
антикоррупционного законодательства;

5) исследование сведений о доходах и имуществе 
государственного или муниципального служа-
щего на предмет их достоверности [14];

6) надзор (контроль) за законностью проводимых 
государственными и муниципальными органа-
ми контрольных мероприятий;

7) проверка законности применения государ-
ственными и муниципальными служащими дис-
циплинарных взысканий;

8)  проверка соответствия законодательству Рос-
сийской Федерации о противодействии корруп-
ции издаваемых государственными и муници-
пальными органами правовых актов (в преде-
лах их компетенции).
Предмет прокурорского надзора в области ис-

полнения законодательства Российской Федера-
ции о государственной гражданской и муници-
пальной службе включает в себя, помимо прочего, 

и правовой анализ деятельности соответствующих 
государственных и муниципальных органов, не ис-
ключая вопросы принятия на службу, перемещения 
по ней, увольнения антикоррупционную составляю-
щую, выявление аспектов нелегитимного характе-
ра, неправомерное сокрытие доходов служащего 
и т.п.

Предмет прокурорского надзора в представ-
ленной правовой области, безусловно, исходит 
из сущности тех правоотношений, надзор за кото-
рыми осуществляют органы прокуратуры Россий-
ской Федерации. Практическая значимость иссле-
дуемых вопросов требует к себе более присталь-
ного внимания и дельнейшей теоретической про-
работки.
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TO THE QUESTION OF THE SUBJECT AND LIMITS 
OF PROSECUTORIAL SUPERVISION OVER THE 
IMPLEMENTATION OF THE LEGISLATION OF THE 
RUSSIAN FEDERATION ON THE STATE CIVIL AND 
MUNICIPAL SERVICE

Potapova L.V.
Ural State Law University named after V. F. Yakovlev

The article deals with topical theoretical problems of development 
and improvement of supervision over the implementation of the leg-
islation of the Russian Federation on the state civil and municipal 
service. The conclusion is formulated about the important role of the 
prosecutor’s office in the legal field under study. Particular empha-
sis is placed on the supervisory function of the prosecutor’s office 
of the Russian Federation. The criteria for aligning the limits of the 
implementation of prosecutorial powers are determined in order to 
comply with the principles of legality and separation of powers in 
their activities.
The author emphasizes that the subject of prosecutorial supervi-
sion in the field of implementation of the legislation of the Russian 
Federation on the state civil and municipal service includes a legal 
analysis of the activities of the relevant state and municipal bodies, 
not excluding the issues of recruitment, movement in it, dismissal, 
as well as the anti-corruption component, illegal concealment of an 
employee’s income, etc. The subject of prosecutorial supervision in 
the presented legal area proceeds from the essence of those legal 
relations supervised by the prosecution authorities of the Russian 
Federation.

The article points out that, by expanding the understanding of the 
subject of prosecutorial supervision over the implementation of laws 
by state and municipal bodies, it is possible to identify specific vec-
tors within the framework of supervision carried out by prosecutors.

Keywords: prosecutor’s supervision; the subject of prosecutori-
al supervision; the limits of prosecutorial supervision; prosecutor’s 
check; state and municipal service; anti-corruption activities.
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Актуальные вопросы системы профилактики подростковой преступности 
в России
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В статье рассматриваются вопросы практического применения 
законодательства Российской Федерации, регламентирующих 
полномочия и обязанности государственных органов и учреж-
дений при решении комплекса проблемных вопросов, связан-
ных с профилактикой подростковой преступности. И поэтому 
государственные органы, наделенные соответствующими пол-
номочиями, уделяют особое внимание изучению и поиску но-
вых форм и способов правовой защиты детей, направленных 
в первую очередь на эффективное решение задач, стоящих 
перед государственными органами системы профилактики 
по предупреждению правонарушений среди несовершеннолет-
них.
Огромное значение имеет практическое применение законо-
дательных инициатив, исходящих от государственных органов 
и учреждений системы профилактики по совершенствованию 
российского законодательства, в части разрешения проблем, 
связанных с совершением малолетними правонарушителями 
антиобщественных проявлений и правонарушений. И глав-
ная задача всех органов системы профилактики заключается 
в своевременном выявлении и устранении причин и условий, 
способствующих этому, а также оказание детям помощи по их 
социальной реабилитации. Воспитательное значение имеют 
семейные отношения между родителями и детьми как одно 
из условий их физического и психологического состояния.
Подростковая преступность имеет ряд характерных специфи-
ческих особенностей, представляя собой самостоятельный 
объект криминологического изучения.

Ключевые слова: государственные органы, учреждения про-
филактики, безнадзорность, правонарушения несовершенно-
летних.

Российская Федерация в ст. 7 Конституции РФ 
провозглашена социальным государством, поли-
тика которого направлена на создание условий, 
обеспечивающих достойную жизнь и свободное 
развитие человека. Приоритетной задачей госу-
дарственных органов и их структур является забо-
та о детях, охрана их прав и законных интересов. 
Для решения которой обеспечительная и право-
охранительная деятельность возлагается на ор-
ганы исполнительной и законодательной власти, 
наделенные властными полномочиями, в соот-
ветствии международным и российским законо-
дательством. И поэтому государственные орга-
ны, наделенные соответствующими полномочия-
ми, уделяют особое внимания изучению и поиску 
новых форм и способов правовой защиты детей, 
направленных в первую очередь на эффективное 
решение задач, стоящих перед государственными 
органами системы профилактики по предупрежде-
нию правонарушений среди несовершеннолетних.

Преступность несовершеннолетних –  одна 
из наиболее актуальных проблем, стоящих перед 
обществом и государством не только в России, 
но и во всем мире. Огромное значение имеет прак-
тическое применение законодательных инициатив, 
исходящих от государственных органов и учреж-
дений системы профилактики по совершенствова-
нию российского законодательства, в части разре-
шения проблем, связанных с совершением мало-
летними правонарушителями антиобщественных 
проявлений и правонарушений. И главная задача 
всех органов системы профилактики заключается 
в своевременном выявлении и устранении причин 
и условий, способствующих этому, а также оказа-
ние детям помощи по их социальной реабилитации.

Анализируя уровень подростковой преступно-
сти в России, можно отметить, что за последние 
годы количество преступлений, совершенных не-
совершеннолетними, сократилось. В статистиче-
ских отчетах МВД РФ за 2021 год наглядно отраже-
но, что несовершеннолетними совершено свыше 
29 тысяч преступлений из общего числа раскры-
тых, практически каждое четвертое имеет тяжкие 
последствия для потерпевших. При этом имеют ме-
сто подтвержденные в средствах массовой инфор-
мации факты вовлечения несовершеннолетних 
в преступную деятельность, совершения насиль-
ственных действий в отношении подростков, а так-
же суицидов, совершаемых подростками. Среди 
несовершеннолетних преступников каждый третий 
воспитывался в обстановке семейного неблагопо-
лучия, обусловленного дефектами нравственной 
позиции родителей, их образом жизни» [5].
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Данная тенденция является важнейшим инди-

катором нравственного здоровья подрастающе-
го поколения, поэтому требует к себе самого се-
рьезного внимания со стороны государственных 
и общественных организаций [4]. На практике же 
мы видим, что выполнение Федерального закона 
24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонаруше-
ний несовершеннолетних» [1], включающего в се-
бя комплекс социальных, правовых, психолого- 
педагогических, медико- социальных, воспита-
тельных, и иных мер, направленных на выявление 
и устранение причин и условий, способствующих 
правонарушениям и антиобщественным действи-
ям несовершеннолетних дает определенные сбои 
в процессе взаимодействия государственных орга-
нов и учреждений профилактики правонарушений 
несовершеннолетних.

Так, на наш взгляд государственные органы 
и учреждения профилактики, наделённые особы-
ми полномочиями в соответствии с законом, не-
достаточно обращают внимание на раннее преду-
преждение и коррекцию девиантного поведения 
трудных подростков. Причины возникновения де-
виантного поведения подростков могут начинаться 
еще с раннего детского возраста по причине нега-
тивного влияния на них родителей, а могут сфор-
мироваться уже позже под влиянием группы свер-
стников или из-за смены обстановки, дезадапта-
ции (например, по причине распада семьи, утраты 
близкого человека и т.д.).

В связи с чем органам внутренних дел, как ор-
ганам, координирующим данное взаимодействие 
между образовательными организациями, меди-
цинскими организациями и иными субъектами 
профилактики правонарушений несовершенно-
летних необходимо разрабатывать комплексные 
программы с учетом современных научных мето-
дов, ресурсов и возможностей, которые должны 
осуществляться в совокупности с индивидуальной 
профилактической работой с несовершеннолетни-
ми и семьями, находящимися в социально опасном 
положении.

В рамках профилактической деятельности го-
сударственных органов и учреждений профилак-
тики необходимо определять первостепенные при-
чины и обстоятельства, в связи с которыми под-
росток оказался в социально опасных условиях, 
проводить их детальный анализ, принимать соот-
ветствующие меры к их родителям или опекунам. 
В отношении каждой такой семьи должен быть раз-
работан индивидуальный план мер, обеспечиваю-
щих психолого- педагогическое сопровождение, 
направленное на коррекцию детско- родительских 
отношений.

В этой связи возникла необходимость создания 
в области единого электронного банка данных де-
тей и семей, находящихся в социально опасном по-
ложении, который позволял бы отслеживать весь 
цикл работы с семьей и вносить коррективы в про-
грамму реабилитации каждой из них. Большая 
роль в этой деятельности отводится органам вну-

тренних дел, в частности подразделением по де-
лам несовершеннолетних, и их непосредственное 
участие в комиссиях по делам несовершеннолет-
них и защите их прав (далее –  комиссии).

Основными задачами комиссий являются обес-
печение координации работы учреждений и орга-
нов системы профилактики, защита и охрана инте-
ресов и прав подростков. На сегодняшний день ко-
миссии используют большое количество методов 
профилактики, направленных на предотвращение 
подростковой преступности. Приоритетными на-
правления деятельности комиссий являются:
– Во-первых, деятельность, направленная на пред-

упреждение девиантного поведения подрост-
ков путем выяснения и анализа причин их по-
ведения;

– Во-вторых, деятельность, направленная на ре-
абилитацию несовершеннолетних, находящих-
ся в трудной жизненной ситуации [4].
Социально дезадаптированный ребенок, под-

росток, находясь в трудной жизненной ситуации, 
является жертвой, чьи права на полноценное раз-
витие и самореализацию в обществе грубо на-
рушены. Даже в том случае, когда он сам стано-
вится правонарушителем, это лишь способ, кото-
рым он дает обществу знать о своих нарушенных 
правах. И это может стать сигналом для начала 
реабилитации. Только в этом случае мы можем 
надеяться, что подобные проявления больше 
не повторятся. Только комплексный подход к ре-
абилитации несовершеннолетних группы риска 
может дать стабильный положительный резуль-
тат и позволит избежать возобновления критиче-
ской ситуации.

В тоже время, как показывает анализ работы ко-
миссий на местах, далеко не всегда уполномочен-
ные структуры отслеживают и владеют сведения-
ми о суицидах среди подростков, иногда не прове-
ряется информация о жестоком обращении с несо-
вершеннолетними в семье. Некоторые служащие 
оценивают свою деятельность только по числу рас-
смотренных материалов и вынесенных решений 
по привлечению детей или их родителей к адми-
нистративной ответственности. Поэтому, для того 
чтобы работа комиссий приносила желаемый ре-
зультат, необходима корректировка законодатель-
ства не только на федеральном, но и на региональ-
ном и муниципальном уровнях, с учетом анализа 
деятельности комиссий на местах.

На основе комплексного анализа должна раз-
рабатываться индивидуальная программа реаби-
литации, выполнение которой позволяет норма-
лизовать поведение ребёнка и взаимоотношения 
в семье. Выполнение индивидуальной программы 
реабилитации может контролироваться с помощью 
карты социального сопровождения, в которой ука-
зываются все этапы и элементы работы с ребён-
ком и его семьёй, а также фиксируется инфор-
мация о деятельности всех органов, организаций 
и учреждений, действующих в интересах ребёнка. 
На законодательном уровне четко закреплена ком-
петенция учреждений и органов системы образо-
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вания в области проведения профилактики без-
надзорности несовершеннолетних [3].

Таким семьям необходима поддержка госу-
дарственных органов и структур, включая педа-
гогов, психологов, органов опеки и попечитель-
ства, социальных работников, которые способны 
осуществлять воспитательное, образовательное, 
психолого- социальное, социальное, юридическое 
сопровождение, контроль за ситуацией в семье. 
В Федеральном законе Российской Федерации 
от 24 июля 1998 года № 124-Ф3 «Об основных 
гарантиях прав ребенка Российской Федерации 
сформулированы типичные трудные жизненные 
ситуации для ребенка, при которых государство 
берет на себя обязательства оказать ему необхо-
димую помощь [2].

И чем раньше отреагировать на социально 
опасную ситуацию в семье, возникающую с под-
ростками тем больше шансов предотвратить ее 
криминальные последствия и заблаговременно по-
мочь ребенку в такой семье. Воспитательное зна-
чение имеют семейные отношения между родите-
лями и детьми как одно из условий их физического 
и психологического состояния.

Таким образом, существующие проблемы пред-
упреждения правонарушений несовершеннолет-
них обусловлены тем, что в нормативных правовых 
актах, регламентирующих деятельность субъектов 
профилактики, не прописана либо нечетко пропи-
сана функция предупреждения правонарушений. 
Основные усилия субъектов профилактики напра-
вить на развитие системы раннего предупрежде-
ния правонарушений. Все субъекты профилактики 
должны участвовать в равной степени, а коорди-
нирующую функцию осуществлять подразделения 
органов внутренних дел.
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TOPICAL ISSUES OF THE SYSTEM OF PREVENTION 
OF JUVENILE DELINQUENCY IN RUSSIA
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The article deals with the practical application of the legislation of 
the Russian Federation regulating the powers and responsibilities 
of state bodies and institutions in solving a complex of problematic 
issues related to the prevention of juvenile delinquency. And that is 
why the state bodies with the appropriate powers pay special at-
tention to the study and search for new forms and methods of legal 
protection of children, aimed primarily at effectively solving the tasks 
facing the state bodies of the prevention system for the prevention 
of juvenile delinquency.
Of great importance is the practical application of legislative initia-
tives emanating from state bodies and institutions of the prevention 
system to improve Russian legislation, in terms of solving problems 
related to the commission of antisocial manifestations and offenses 
by juvenile offenders. And the main task of all bodies of the preven-
tion system is to timely identify and eliminate the causes and condi-
tions that contribute to this, as well as to help children with their so-
cial rehabilitation. Family relations between parents and children are 
of educational importance as one of the conditions of their physical 
and psychological state.
Juvenile delinquency has a number of characteristic specific fea-
tures, representing an independent object of criminological study.
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На сегодняшний день в России наблюдается усугубление про-
блемы безнадзорности несовершеннолетних граждан. Часто 
это является следствием других социальных проблем в обще-
стве, прежде всего, речь о кризисе идеи семейных отношений, 
упадке нравственных ценностей, и, как следствие, увеличение 
количества рождаемых детей вне брака.
Статья посвящена проблеме безнадзорных несовершенно-
летних граждан, соблюдению их прав, а также профилактике 
безнадзорности. Автор исследует причины возрастания коли-
чества детей, которые остаются без надзора со стороны ро-
дителей и иных законных представителей, в нередких случаях 
эти дети становятся безнадзорными, к которым относятся как 
дети родителей, ведущих антиобщественный образ жизни, 
злоупотребляющих алкогольными напитками, наркотическими 
веществами, так и дети-сироты. В статье подробно освящены 
полномочия различных ведомств и учреждений, участвующих 
в профилактике безнадзорности несовершеннолетних в Рос-
сии.
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На сегодняшний день в России наблюдается 
усугубление проблемы безнадзорности несовер-
шеннолетних граждан. Часто это является след-
ствием других социальных проблем в обществе, 
прежде всего, речь о кризисе идеи семейных от-
ношений, упадке нравственных ценностей, и, как 
следствие, увеличение количества рождаемых де-
тей вне брака.

Частой причиной безнадзорности детей являет-
ся не благоприятный выбор женщин: на роль отцов 
они выбирают мужчин с судимостями, алкоголь-
ными и наркотическими зависимостями, либо же 
мигрантов без определённого места жительства. 
Зачастую такие отношения даже не оформлены 
юридически, у таких созданных семей существуют 
проблемы с жильём. В итоге создаётся почва для 
преступлений, которые совершают такие отчимы 
и сожители в отношении детей.

Рост уголовно наказуемых деяний в отношении 
несовершеннолетних растёт с каждым годом, как 
следствие дети уходят из мест проживания, зани-
маются бродяжничеством и становятся беспри-
зорными. Скорее всего, такой уход мотивирован 
стремлением каждого отдельного несовершенно-
летнего попыткой защитить себя от насилия, в от-
сутствие защиты от матерей и других совершенно-
летних родственников.

Анализ резонансных происшествий с участием 
несовершеннолетних показывает, что к числу ос-
новных причин, способствующих преступным про-
явлениям в отношении детей, относятся семейное 
неблагополучие и игнорирование интересов ре-
бёнка, несформированность психики подростков 
и отрицательное влияние окружения, дефицит зна-
ний у несовершеннолетних об этике ненасилия.

Проблемы защиты несовершеннолетних дей-
ствительно представляет собой огромную важ-
ность для государства, поэтому вопрос защиты 
детей –  среди национальных приоритетов РФ. Не-
обходимость разработки особой государственной 
политики для благополучного и безопасного дет-
ства была озвучена Президентом страны в его по-
сланиях Федеральному Собранию [8].

Основа нормативно- правового регулирова-
ния проблемы безнадзорности несовершеннолет-
них заложена общепризнанными международны-
ми нормативными документами, а в России ее 
устанавливает специальный Федеральный закон 
№ 120 от 09.06.1999 г. «Об основах системы про-
филактики безнадзорности и правонарушений не-
совершеннолетних» [9].

Этот федеральный закон является главным 
и всеобъемлющим юридическим документом, за-
кладывающим принципы, понятия и определения, 
связанные в проблемой безнадзорности. В част-
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ности, мы бы хотели обратить внимание на то, как 
в законе разграничивают понятия «несовершенно-
летний», «безнадзорный», и «беспризорный». Со-
гласно закону:
• «несовершеннолетний» –  это лицо, не достиг-

шее возраста восемнадцати лет;
• «безнадзорный» –  это несовершеннолетний, 

контроль за поведением которого отсутствует 
вследствие неисполнения или ненадлежащего 
исполнения обязанностей по его воспитанию, 
обучению и (или) содержанию со стороны роди-
телей или иных законных представителей либо 
должностных лиц;

• «беспризорный» –  это безнадзорный, не имею-
щий места жительства и (или) места пребыва-
ния [9].
Проблема безнадзорности детей имеет серьез-

ные последствия, поскольку такие граждане при 
достижении ими возраста совершеннолетия зача-
стую становятся преступниками, наносят эконо-
мический и социальный вред обществу, при этом 
сами не живут полноценной счастливой жизнью, 
не пользуются своими конституционными права-
ми. Для решения данной проблемы необходим 
комплекс мер по профилактике безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних.

Профилактика безнадзорности направлена, 
главным образом, на выявление первопричин и си-
туаций, из-за которых несовершеннолетние ста-
новятся безнадзорными и потом беспризорными, 
и, соответственно, на устранение этих причин. Для 
реализации этих действий используются различ-
ных методы –  не только юридические, но и педа-
гогические, экономические, и пр. Большая роль 
в профилактике отведена профильным ведом-
ствам социальной опеки: именно их силами про-
водится профилактическая работа на индивиду-
альной основе с конкретными семьями, имеющими 
большие риски безнадзорности детей.

Профилактика безнадзорности имеет несколь-
ко основных направлений.

Во-первых, как уже было упомянуто выше, это 
выявление и устранение первопричин безнадзор-
ности.

Во-вторых, необходимость обеспечения соблю-
дения прав и свобод несовершеннолетних, кото-
рые им полагаются по закону.

В-третьих, работа с теми несовершеннолетни-
ми, которые уже оказались без дома и защиты, 
а значит, находятся в уязвимом и даже опасном 
положении. Их реабилитация, возвращение в со-
циум необходимы не только самим несовершенно-
летним, но и обществу в целом.

Комплекс мер и мероприятий по профилакти-
ке должен быть не только юридически правомер-
ным, основанным на нормативно- правовых доку-
ментах, но и учитывать этику и принципы гуманно-
сти. Это подразумевает, что все демократические 
права несовершеннолетних должны быть обеспе-
чены, а именно индивидуальный подход к пробле-
мам конкретного несовершеннолетнего граждани-
на, с соблюдением конфиденциальности не только 

обстоятельств его жизни, но и защитой его пер-
сональных данных. Такой обоесторонний подход 
должны соблюдать ведомства, учреждения и иные 
третьи стороны и их должностные лица всех уров-
ней –  от органов местного самоуправления до НКО, 
фондов, общественных инициативных групп.

На самом деле, в решение проблемы безнад-
зорности вовлечены действительное большое чис-
ло ведомств и сторон. Среди них:

• комиссии по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав;

• органы управления социальной защитой на-
селения;

• федеральные органы государственной вла-
сти, осуществляющие государственное управле-
ние в сфере образования;

• органы местного самоуправления, осущест-
вляющие управление в сфере образования;

• органы опеки и попечительства;
• органы по делам молодежи;
• органы управления здравоохранением;
• органы службы занятости;
• органы внутренних дел;
• учреждения уголовно- исполнительной систе-

мы (следственные изоляторы, воспитательные ко-
лонии и уголовно- исполнительные инспекции).

Рассмотрим место и функции комиссий по де-
лам несовершеннолетних, которые зачастую явля-
ются первыми, кто сталкивается с безнадзорными 
беспризорными гражданами на практике.

Комиссии по делам несовершеннолетних при-
званы координировать действия других ведомств 
и учреждений, участвующих в системе профилак-
тики проблемы безнадзорности и вытекающей 
из этого проблемы правонарушений несовершен-
нолетних. Кроме того, комиссия проводит работу 
по установлению и устранению причин безнадзор-
ности, обеспечивает представительство интере-
сов и прав несовершеннолетних граждан в органах 
власти, а также занимается реабилитацией таких 
граждан, а именно их социальной и педагогической 
ориентацией, разъяснению их уязвимого социаль-
ного положения. Чаще всего комиссии сталкива-
ются с такими нарушениями прав несовершенно-
летних граждан, как дискриминация по отношению 
к ним, проявление насилия (как физического, как 
и психологического), грубого обращения, эксплуа-
тации. Комиссии являются неотъемлемой частью 
системы органов управления соцзащитой граждан. 
В целом же соцзащита уполномочена нормативно- 
правовой системой на выявление несовершенно-
летних, находящихся в социально опасном поло-
жении, работу с конкретными семьями, в которых 
дети нуждаются в государственной защите, ока-
зывают им помочь в получении социальных услуг.

Зачастую работа органов социальной защиты 
населения регулируется дополнительными локаль-
ными нормативно- правовыми актами субъектов 
Российской Федерации. Так, например, правитель-
ство Саратовский области разработало специаль-
ное Постановление, регулирующее порядок вза-
имодействия участников системы профилактики 
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безнадзорности и работы с семьями [5]. Похожий 
нормативно- правовой акт действует в Свердлов-
ской области, где регулируется межведомственное 
взаимодействие учреждений для выявления и уче-
та детей, находящихся в уязвимой социальной си-
туации [3].

Работу по профилактике безнадзорности несо-
вершеннолетних также ведут специализирован-
ные учреждения для несовершеннолетних, нужда-
ющихся в социальной реабилитации. К таким уч-
реждениям относятся:

1) социально- реабилитационные центры для не-
совершеннолетних;

2) социальные приюты для детей;
3) центры помощи детям, оставшимся без попе-

чения родителей, предназначенные для временно-
го содержания несовершеннолетних, оставшихся 
без попечения родителей или иных законных пред-
ставителей, и оказания им содействия в дальней-
шем устройстве.

Если посмотреть на граждан, которые попадают 
в такие учреждения, то среди них несовершенно-
летние следующих категорий:

1) оставшиеся без попечения родителей или 
иных законных представителей;

2) проживающие в семьях, находящихся в соци-
ально опасном положении;

3) заблудившиеся или подкинутые;
4) самовольно оставившие семью, самовольно 

ушедшие из организаций для детей- сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, за исклю-
чением лиц, самовольно ушедших из специальных 
учебно- воспитательных учреждений закрытого ти-
па;

5) не имеющие места жительства, места пребы-
вания и (или) средств к существованию;

6) оказавшиеся в иной трудной жизненной ситу-
ации и нуждающиеся в социальной помощи и (или) 
реабилитации.

Следующие участники системы профилакти-
ки безнадзорности несовершеннолетних, которую 
мы рассмотрим –  Федеральные органы государ-
ственной власти и органы государственной власти 
субъектов Российской Федерации, осуществляю-
щие государственное управление в сфере обра-
зования:
– осуществляют меры по развитию сети специ-

альных учебно- воспитательных учреждений 
открытого и закрытого типа, организаций для 
детей- сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, а также образовательных орга-
низаций, оказывающих педагогическую и иную 
помощь несовершеннолетним с ограниченны-
ми возможностями здоровья и (или) девиант-
ным поведением;

– ведут учёт несовершеннолетних, не посещаю-
щих или систематически пропускающих по не-
уважительным причинам занятия в образова-
тельных организациях;

– разрабатывают и внедряют в практику рабо-
ты образовательных организаций программы 
и методики, направленные на формирование 

законопослушного поведения несовершенно-
летних;

– выявляют семьи, находящиеся в социально 
опасном положении, и оказывают им помощь 
в обучении и воспитании детей.
Важным этапом работы с детьми, оставшимися 

без защиты родных семей, является поиск для них 
приемных родителей или же опекунов. Этой рабо-
той уполномочены заниматься Органы опеки и по-
печительства. В этих органах заинтересованные 
в свои семьи приёме детей граждане и имеющие 
на это основания и права, согласно установленным 
процедурам, могут запросить согласие и оформить 
необходимые документы. Помимо этого, Органы 
опеки занимаются переводом детей- сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, в дру-
гие учебные организации, решают вопросы по из-
менению форм обучения, и отчислениям из обра-
зовательных организаций. Особенностью работы 
Органов опеки является то, что они уполномочены 
на решение вопросов, связанных с имущественны-
ми правами несовершеннолетних детей.

Дополнительно вопросами по делам безнадзор-
ных детей занимаются Органы по делам молоде-
жи. Согласно Федеральному закону, их деятель-
ность также четко регламентирована, эти органи-
зации занимаются следующими вопросами:
– участвуют в разработке и реализации целевых 

программ по профилактике безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних;

– осуществляют организационно- методическое 
обеспечение и координацию деятельности 
по профилактике безнадзорности и правонару-
шений несовершеннолетних;

– оказывают содействие детским и молодежным 
общественным объединениям, социальным уч-
реждениям, фондам и иным учреждениям и ор-
ганизациям, деятельность которых связана 
с осуществлением мер по профилактике без-
надзорности и правонарушений несовершен-
нолетних;

– участвуют в финансовой поддержке на кон-
курсной основе общественных объединений, 
осуществляющих меры по профилактике без-
надзорности и правонарушений несовершен-
нолетних;

– участвуют в организации отдыха, досуга и за-
нятости несовершеннолетних [9].
Поскольку безнадзорные несовершеннолетние 

зачастую сталкиваются с проявлениями насилия, 
особенно важен вопрос охраны здоровья таких де-
тей, своевременного оказания им медицинской по-
мощи, организации медицинских осмотров. В свя-
зи с этим Федеральный Закон регламентирует 
обязательный перечень обязательств учреждений 
системы здравоохранения перед безнадзорными 
несовершеннолетними:
– ведут круглосуточный прием и содержание 

в медицинских организациях заблудившихся, 
подкинутых и других детей в возрасте до четы-
рех лет, оставшихся без попечения родителей 
или иных законных представителей;
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– осуществляют медицинское обследование не-
совершеннолетних, оставшихся без попечения 
родителей или иных законных представителей, 
и подготовку рекомендаций по их устройству 
с учетом состояния здоровья;

– обеспечивают выхаживание и содержание 
детей- сирот, детей, оставшихся без попече-
ния родителей, и детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, с рождения и до достиже-
ния ими возраста четырех лет включительно, 
а также содействие органам опеки и попечи-
тельства в устройстве таких несовершеннолет-
них.
Чтобы предотвратить криминализацию несо-

вершеннолетних, оставшихся без надзора, необ-
ходимо еще до наступления ими совершеннолет-
него возраста проводить большую педагогическую 
работу, направленную на профессиональную ори-
ентацию. Задача государства –  показать таким де-
тям, что у них есть права и возможности к реали-
зации себя в профессии, трудовом устройстве. 
Профориентация, по мнению экспертов является 
действующим инструментом социализации детей, 
оставшихся без попечения родителей, это доступ-
ный инструмент, имеющий развитый нормативно- 
правовой базис, кроме того, является гуманным 
средством помощи в становлении личности у под-
ростков [2].

Особенно чувствительной считается тема вов-
лечения сотрудников органов внутренних дел 
в профилактике безнадзорности несовершенно-
летних граждан. Федеральный Закон довольно 
подробно регламентирует функции органов вну-
тренних дел, которые:
– на основании приказа МВД России от 15 октя-

бря 2013 г. № 845 «Об утверждении Инструк-
ции по организации деятельности подразде-
лений по делам несовершеннолетних органов 
внутренних дел Российской Федерации» уста-
новлено, что данное подразделение МВД про-
водит индивидуальную профилактическую ра-
боту:

– в отношении родителей или иных законных 
представителей несовершеннолетних, если они 
не исполняют своих обязанностей по их воспи-
танию, обучению и (или) содержанию и (или) 
отрицательно влияют на их поведение либо же-
стоко обращаются с ними;

– выявляют лиц, вовлекающих несовершеннолет-
них в совершение преступления, других проти-
воправных и (или) антиобщественных действий 
либо склоняющих их к суицидальным действи-
ям, либо к потреблению наркотических средств 
или психотропных веществ без назначения вра-
ча, новых потенциально опасных психоактивных 
веществ или употреблению одурманивающих 
веществ, или совершающих в отношении не-
совершеннолетних другие противоправные де-
яния, а также родителей несовершеннолетних 
или иных их законных представителей и долж-
ностных лиц, не исполняющих или ненадлежа-
щим образом исполняющих свои обязанности 

по воспитанию, обучению и (или) содержанию 
несовершеннолетних, и в установленном по-
рядке вносят предложения о применении к ним 
мер, предусмотренных законодательством Рос-
сийской Федерации и законодательством субъ-
ектов Российской Федерации [4].
Сотрудники подразделения по делам несовер-

шеннолетних осуществляют в пределах своей ком-
петенции меры по выявлению несовершеннолет-
них, объявленных в розыск, а также несовершен-
нолетних, нуждающихся в помощи государства, 
и в установленном порядке направляют таких лиц 
в соответствующие органы или учреждения систе-
мы профилактики безнадзорности и правонаруше-
ний несовершеннолетних либо в иные учреждения. 
Участвуют в подготовке материалов для рассмо-
трения возможности помещения в центры времен-
ного содержания для несовершеннолетних право-
нарушителей органов внутренних дел РФ.

В служебное помещение территориального ор-
гана МВД России доставляются несовершеннолет-
ние, в том числе:
– самовольно ушедшие из специальных учреж-

дений;
– направляемые в центр временной изоляции не-

совершеннолетних;
– безнадзорные и беспризорные, нуждающиеся 

в помощи государства, для последующего на-
правления их в специализированные учрежде-
ния для несовершеннолетних, нуждающихся 
в социальной реабилитации, или в медицин-
ские организации;

– оставшиеся без попечения родителей или за-
конных представителей;

– заблудившиеся и подкинутые;
– самовольно оставившие семью, ушедшие 

из образовательных организаций для детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, или других детских учреждений;

– не имеющие места жительства, места пребы-
вания и (или) средств к существованию;

– проживающие в семьях, находящихся в соци-
ально опасном положении.
В систему ОВД входят Центры временного со-

держания для несовершеннолетних правонару-
шителей, которые обеспечивают круглосуточный 
прием и временное содержание несовершеннолет-
них правонарушителей в целях защиты их жизни, 
здоровья и предупреждения повторных правона-
рушений. В центры временного содержания для 
несовершеннолетних правонарушителей могут 
быть помещены несовершеннолетние, самовольно 
ушедшие из специальных учебно- воспитательных 
учреждений закрытого типа, т.е. беспризорные.

Все чаще звучат предложения экспертов о соз-
дании отдельных подразделений по вопросам без-
надзорных несовершеннолетних в системе право-
охранительных органов РФ, поскольку работа с не-
совершеннолетними требует от сотрудников специ-
альной квалификации, в том числе психологиче-
ской подготовки, особой профессиональной этики, 
высоких моральных стандартов [7].
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В особенно сложных ситуациях, когда ситуация 

безнадзорности привела несовершеннолетних 
к совершению преступлений, к работе с ними при-
влекаются учреждения уголовно- исполнительной 
системы для несовершеннолетних, такие, как 
следственные изоляторы, воспитательные коло-
нии и уголовно- исполнительные инспекции, кото-
рые осуществляют отдельные функции по профи-
лактике безнадзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних.

Специальные учебно- воспитательные учрежде-
ния открытого типа:
– осуществляют медицинское обеспечение несо-

вершеннолетних, получение ими образования, 
принимают для содержания, воспитания и обу-
чения лиц в возрасте от восьми до восемнад-
цати лет, требующих специального педагоги-
ческого подхода, на основании постановления 
комиссии по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав, заключения психолого- медико-
педагогической комиссии и при наличии согла-
сия родителей или иных законных представи-
телей несовершеннолетних, а также согласия 
несовершеннолетних, достигших возраста че-
тырнадцати лет;

– организуют психолого- медико-педагогическую 
реабилитацию несовершеннолетних и участву-
ют в индивидуальной профилактической рабо-
те с ними.
В специальные учебно- воспитательные учреж-

дения закрытого типа в соответствии с законода-
тельством об образовании могут быть помещены 
несовершеннолетние в возрасте от одиннадцати 
до восемнадцати лет, совершившие уголовный 
проступок и нуждающиеся в особых условиях вос-
питания, обучения и требующие специального пе-
дагогического подхода.

Перечисленные нами органы и ведомства при-
званы решать проблему несовершеннолетних 
граждан, оказавшихся без надзора и без заботы 
со стороны родителей, опекунов. Очевидно, что 
все эти ведомства имеют достаточно полномочий 
для решения широкого круга вопросов, касающих-
ся профилактики преступности малолетних граж-
дан, имеют возможности для оказания им помощи 
от лица государства. Но также становятся очевид-
ными и проблемы этой системы: ее чрезмерная 
бюрократизация, пересечение смежных функций, 
недостаточная прозрачность во взаимодействии, 
не ясность в иерархии подчинения, как следствие, 
приводящие к низкой эффективности.

На профилактическом учете в подразделениях 
по делам несовершеннолетних территориальных 
органов МВД за 2021 год состояло более 250 тысяч 
граждан, имеющих на иждивении несовершенно-
летних детей и ненадлежащим образом исполняю-
щих свои обязанности. Значительное число таких 
родителей не работают, употребляют спиртные на-
питки, имеют судимость.

Основной задачей, стоящей перед любым об-
ществом, является воспитание подрастающего 
поколения, способного создать более совершен-

ное и процветающее государство. Вместе с тем 
проблема защиты и поддержки прав несовершен-
нолетних на сегодняшний день не только не теря-
ет своей актуальности, но становится все более 
острой.

Жертвами преступлений в первом полугодии 
2021 года стали 62 000, в 2020 г. –44 000 несовер-
шеннолетних, из них более 60% (61,1%) –  дети 
от 1 года до 13 лет. Погибло от преступных посяга-
тельств почти 15 000 лиц в возрасте до 18 лет [1].

В структуре преступности в отношении детей 
60% (58,8% или 33 666) занимают уголовно наказу-
емые деяния против семьи и несовершеннолетних, 
глава 20 Уголовного кодекса РФ.

Значительное число уголовно наказуемых де-
яний в отношении детей совершается незрелыми 
в социальном плане людьми, неготовыми к испол-
нению родительских обязанностей. Поэтому все 
большую актуальность в настоящее время приоб-
ретает тема ответственного родительства.

Достаточно часто в практической деятельности 
субъектов профилактики безнадзорности и пра-
вонарушений несовершеннолетних возникают си-
туации, требующие немедленного реагирования 
и совершения активных действий по защите прав 
и интересов ребенка из-за реально существующей 
угрозы его жизни или здоровью. Как правило, та-
кие ситуации складываются вследствие неиспол-
нения или ненадлежащего исполнения своих обя-
занностей родителями или лицами их заменяющи-
ми. Однако юридические процедуры лишения или 
ограничения родительских прав занимают значи-
тельный временной промежуток. Судебный поря-
док этих процедур рассчитан не на мобильную за-
щиту прав и интересов ребенка, а на установле-
ние оснований применения семейно- правовых мер 
ответственности к родителям, пренебрегающим 
своими родительскими обязанностями, посколь-
ку от правильной оценки представленных доказа-
тельств зависит, прекратятся ли правоотношения 
между родителями и детьми или они будут огра-
ничены.

Оперативной мерой административного воз-
действия на родителей (одного из них) является 
изъятие ребенка из семьи с целью защиты его 
прав и интересов. Согласно Семейному кодексу 
Российской Федерации, отобрание ребенка у ро-
дителей возможно в следующих случаях:
– при лишении родительских прав обоих родите-

лей (п. 5 ст. 71);
– при ограничении родительских прав обоих ро-

дителей (п. 4 ст. 74);
– если судом установлено, что ни родитель, 

ни лицо, у которого находится ребенок, не в со-
стоянии обеспечить его надлежащее воспита-
ние и развитие (п. 2 ст. 68);

– отобрание ребенка при непосредственной угро-
зе жизни ребенка или его здоровью (ст. 77) [6].
Один из «вызовов» сегодняшнего времени –  

дестабилизация общественно- политической об-
становки, в том числе путем вовлечения моло-
дежи в проведение несогласованных публичных 
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мероприятий. Предпринимаются попытки: сде-
лать из несовершеннолетних сакральные жертвы 
и развернуть очередную антироссийскую кампа-
нию. Как правило, в такую противоправную дея-
тельность вовлекаются дети из неблагополучных 
семей, находящие на улице. Ведь данная катего-
рия детей психически и морально не устойчивы, им 
чужды понятия, которые прививаются в семье, та-
кие как «чувство долга», «ответственность», и са-
мое главное, им чужды понятия «что такое хорошо 
и что такое плохо», так как пример в семье у них, 
как правило, –  противоположный.

Статистика преступлений, а именно динамика 
за последние несколько лет говорят о сохраняю-
щейся проблеме безнадзорных и беспризорных де-
тей, несмотря на усилия со стороны законодателя 
и профильных ведомств, что не может не вызыва-
ет беспокойство. Нельзя не заметить, что тема за-
щиты детства в целом несколько сошла с актуаль-
ной политической повестки Правительства на фо-
не экономических потрясений ковидного и постко-
видного периода. Как следствие можно прогнози-
ровать рост числа беспризорных детей и рост чис-
ла преступлений, совершенных ими.

Тем не менее, задача по профилактике безнад-
зорности детей все ещё стоит перед профильны-
ми ведомствами, а значит, им следует продолжать 
применять те инструменты и методы, которые у них 
есть в работе. В случае если государственное фи-
нансирование на эти цели будет урезано, мы счи-
таем, что специализированным органам и комис-
сиям нужно будет сфокусировать свое внимание 
конкретно на недопущении роста числа безнадзор-
ных несовершеннолетних в стране.

Проанализируем возможные причины того, что 
профилактика безнадзорности на сегодняшний 
день не столь эффективна, как того ожидает от нее 
общественность.

Первая причина, по нашему мнению, состоит 
в слабом взаимодействии между различными ор-
ганами, элементами правовой и судебной систем, 
федерального и регионального уровней. Меро-
приятия по профилактике безнадзорности требу-
ют гибкой и тесной коммуникации различных орга-
нов власти, дело по каждому несовершеннолетне-
му передается из одного ведомства в другое, при 
этом кросс- функциональное и межведомственное 
сотрудничество, и взаимодействие тормозится 
не только отсутствием эффективных каналов ком-
муникации, но и наложением действий различных 
нормативно- правовых документов.

Вторая причина состоит в низкой эффективно-
сти работы самих органов власти, вовлеченных 
в профилактику безнадзорности несовершенно-
летних. Зачастую их работа сводится к подсче-
ту статистики беспризорных и безнадзорных де-
тей, фактически строится на констатации фактов 
беспризорности граждан и на этом останавлива-
ется. У сотрудников этих органов нет установлен-
ных показателей достижения конкретных целей 
(KPI) по тому, сколько безнадзорных несовершен-
нолетних обрели место жительство, для сколь-

ких из них отстояли соблюдение конституционных 
прав, сколько беспризорных детей обрели семьи 
или же хотя бы были бы накормлены. Более того, 
малоэффективная работа государственных орга-
нов не приводит к снижению преступности среди 
подростков, напротив, год от года несовершенно-
летние граждане, оставшиеся без попечения се-
мей и опеки, привлекают внимание организован-
ных преступных групп и часто бывают вовлечены 
в их ряды. Даже учет несовершеннолетних, кото-
рые покинули образовательные учреждения и ни-
где не обучаются, не всегда ведется корректно. Как 
итог у вышестоящих органов власти нет достаточ-
ных данных, на которые можно было бы опереться, 
чтобы оценить масштаб проблемы, рассчитывать 
меры поддержки или же подготовить новые зако-
нопроекты по решению проблемы.

Третья причина в повсеместном несоблюде-
нии действующих Законов, которые законодатель 
установил для регулирования проблемы безнад-
зорных несовершеннолетних. Сотрудники комис-
сий по профилактике безнадзорности и работе 
с несовершеннолетними преступниками имеют 
возможность нарушать действующие нормативно- 
правовые документы по отношению к несовершен-
нолетним, могут проявлять профессиональную ха-
латность, но при этом остаются безнаказанными. 
Их работа зачастую не только низкооплачиваемая, 
но и не имеет должной поддержки со стороны об-
щества в целом. Социум не просто не выказывает 
должного уважения к соцработникам, осуществля-
ющим опеку над детьми, которые были им бро-
шены, но и не обеспечивает их никакими мерами 
поддержки, гарантиями, возможностями повыше-
ния профессиональной квалификации. Еще один 
пример –  нарушение законов по обеспечению за-
щиты детства редко становится объектами внима-
ния СМИ, о не потому, что проблема безнадзорно-
сти несовершеннолетних решена, а скорее из-за 
повсеместности нарушений правовых норм в этой 
области всеми участниками. Между тем, полное 
соблюдение Федерального Закона № 120 всеми 
сторонами на всех уровнях принятия и исполнения 
решений уже станет эффективным шагом в реше-
нии проблемы безнадзорности несовершеннолет-
них.

Четвертая причина, по нашему мнению, заклю-
чается в неэффективности, а скорее даже отсут-
ствии такого важного элемента в профилактике 
безнадзорности несовершеннолетних, как каче-
ственные, современные пункты заботы о беспри-
зорных детях, куда они могли бы быть направлены 
после того, как взяты на учет комиссией. Такие 
приюты должны быть лицензируемыми, в случае 
не государственной формы собственности, и это 
должно быть отдельными от детских домов учреж-
дениями. Нормативно- правовой базы для созда-
ния сети таких приютов заботы на сегодняшний 
день нет. Между тем, обязательно требует пояс-
нения порядок направления и содержания таких 
несовершеннолетних в воспитательных домах но-
вого типа.
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Решение этих четырех проблем, препятствую-

щих эффективной профилактике проблемы без-
надзорных детей, не является исчерпывающим, 
однако, основополагающим. Дополнительными 
мерами могли бы стать обмен опытом по формам 
работы с несовершеннолетними безнадзорными 
детьми с зарубежными коллегами, внедрение но-
вых подходов, обеспечение большей прозрачности 
данной сферы, и в целом развитие институт се-
мьи и ответственного родительства. Как показы-
вает практика и статистика, лица, которые ранее 
были лишены родительских прав, но вновь были 
допущены к воспитанию своих детей, чаще всего 
не меняют подходов к воспитанию, сохраняя ан-
тиобщественный образ жизни, что приводит к но-
вым страданиям их детей. Данный аспект пробле-
мы также мог бы стать объектов внимания как ор-
ганов по опеке, так и законодателей.

В заключение анализа проблемы безнадзор-
ных несовершеннолетних хотелось бы отметить, 
что явление безнадзорности и беспризорности на-
ходится в зоне ответственности взрослых граждан, 
а именно, родителей и лиц, на которых были воз-
ложены обязательства опекунов, их неисполнения 
своих прямых обязанностей, нарушения, таким 
образом, законов РФ. Поскольку корень пробле-
мы беспризорности именно ненадлежащее испол-
нение законодательства родителями, то следует, 
в первую очередь, реализовывать профилактиче-
ские работы сначала со взрослыми гражданами, 
а не только с несовершеннолетними. Вынуждают 
детей идти на антиобщественные поступки именно 
взрослые граждане, которые сознательно или же 
нет провоцируют еще больший рост малолетней 
преступности. По нашему мнению, работа по пред-
упреждению правонарушений со стороны несовер-
шеннолетних должна начинаться с работы с мало-
имущими и социально не защищенными взрослы-
ми гражданами.

Таким образом, в данной статье были проанали-
зированы нормативно правовой базис профилак-
тики безнадзорности несовершеннолетних граж-
дан, особенности работы комиссий по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав, роль террито-
риальных органов МВД и других ведомств, пробле-
мы в реализации мер и мероприятий по профилак-
тике безнадзорности. Проанализировав данную 
проблему, мы пришли к выводу, что решению си-
туации должны способствовать, с одной стороны, 
строгое и неукоснительное соблюдение существу-
ющих нормативно- правовых актов в сфере защи-
ты детства, их доработка и усовершенствование. 
С другой стороны, необходимо объединение уси-
лий государственных ведомств с гражданским об-
ществом, его более активная позиция в отношении 
инспектирования, интереса и освещения проблем 
беспризорных детей. С учетом социальной важно-
сти проблемы забота о безнадзорных детях в ин-
тересах и государства, в лице законодательных 
и исполнительных органов, и в интересах социума 
в лице каждого его гражданина.
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THE RELEVANCE OF THE PREVENTION OF NEGLECT 
OF MINORS

Kholina I. S., Krasnoslobodtseva E. A., Kuleshov G. N., Chinaryan E. O., Smagin A. A.
RSSU, Moscow International University

Today in Russia there is an aggravation of the problem of neglect of 
minors. Often this is a consequence of other social problems in so-
ciety, first of all, we are talking about the crisis of the idea of family 
relations, the decline of moral values, and, as a result, an increase 
in the number of children born out of wedlock.
The article is dedicated to the problem of neglected minors, the ob-
servance of their rights, as well as the prevention of neglect. The 
author explores the reasons for the increase of the number of chil-
dren who are left without supervision by parents and other legal rep-
resentatives, in frequent cases these children become neglected, 
which include both children of parents leading an antisocial lifestyle, 
abusing alcoholic beverages, drugs, and children orphans. The arti-
cle analizes details of the powers of various departments and institu-
tions involved in the prevention of juvenile neglect in Russia.

Keywords: minors, homeless, neglected, offenses, prevention, 
public authorities.
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Автор анализирует особенности уголовно- правового противо-
действия США коррупционным преступлениям в сфере заку-
пок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
или муниципальных нужд. К числу особенностей антикорруп-
ционного законодательства США в данной сфере относится 
отсутствие специальных норм об уголовной ответственности 
за коррупционные преступления при планировании, разме-
щении и исполнении государственного заказа. Общие нормы, 
в том числе ст. 201 «Подкуп государственных должностных 
лиц и свидетелей» Свода законов США, распространяются 
на должностных лиц, государственных служащих и иных лиц, 
действующих в интересах или от имени государства, любого 
его департамента, агентства, иного государственного орга-
на. Квалифицированные составы в данной сфере, предусма-
тривающие более строгое наказание, установлены лишь для 
взяточничества, посягающего на безопасность порта (ст. 226), 
или для неправомерного влияния на решения о найме частной 
организации, совершенного членом Конгресса, должностным 
лицом или сотрудником законодательной или исполнительной 
власти (ст. 227). Автор предлагает использовать при совер-
шенствовании российского законодательства американский 
опыт криминализации оказания влияния на процессы государ-
ственных закупок со стороны любых должностных лиц и со-
трудников законодательной и исполнительной власти, вклю-
чая членов парламента. Действующее российское уголовное 
законодательство попытки повлиять, например, депутатов, 
членов Совета Федерации на работников контрактных служб, 
контрактных управляющих и других субъектов рассматривает 
как разновидность подстрекательства, которое не является 
уголовно- наказуемым, если преступление не доведено до кон-
ца. Автор предлагает закрепить уголовную ответственность 
за любые действия должностных лиц, сотрудников всех госу-
дарственных и муниципальных органов, совершенные с наме-
рением оказать незаконное влияние на решения, действия или 
бездействие в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных или муниципальных нужд, независимо 
от того, установлена ли причинно- следственная связь между 
таким влиянием (в форме просьбы, предложения, обещания 
 чего-либо и др.) должностного лица и последующим решением 
при закупке.

Ключевые слова: уголовное право, преступление, закупка то-
варов, работ, услуг, государственные нужды, коррупция, США

Высокий уровень коррупции в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных или муниципальных нужд заставляет об-
ратиться к зарубежному опыту противодействия 
данным общественно- опасным деяниям. Считаем 
особенно полезным изучение уголовно- правовых 
гарантий законности в сфере закупок, сложивших-
ся в крупнейших и экономически развитых госу-
дарствах мира, к которым, в том числе относятся 
и США. Многие исследователи отмечают, что США 
имеют большой опыт развития и совершенствова-
ния законодательства о закупках и уголовной от-
ветственности за нарушение в данной сфере, по-
зволяющий обеспечить сравнительно невысокий 
уровень коррупции[3, c. 185; 4, c. 161]. Опыт анти-
коррупционного, в том числе уголовного законо-
дательства в сфере закупок для государственных 
и муниципальных нужд в США был признан Орга-
низацией экономического сотрудничества и раз-
вития (ОЭСР) одним из лучших в мире [6, c. 97]. 
В настоящее время правительство США является 
одним из самых крупных заказчиков товаров и ус-
луг для государственных нужд в мире, используя 
на эти цели свыше 500 млрд долларов ежегодно [8, 
c. 27]. При этом законодательство США в послед-
ние 100 лет развивалось и совершенствовалось 
в направлении большей централизации управле-
ния и контроля за закупками для государственных 
и муниципальных [2, c. 46].

В 1969–72 гг. специальной комиссией, учре-
жденной Конгрессом США для оценки законода-
тельства по вопросам приобретения товаров, ра-
бот и услуг для государственных заказчиков, был 
сделан вывод о противоречивости огромной мас-
сы нормативных актов, принятых в данной сфере 
и необходимости консолидации правовых норм 
в единый акт, который бы регулировал на уровне 
федерального законодательства все обществен-
ные отношения в сфере планирования, размеще-
ния и исполнения государственного заказа [5, c. 
164]. Сразу после этого началась работа над соз-
данием единых федеральных правил приобрете-
ния товаров и оказания услуг, которые были при-
няты и вступили в силу с 1 октября 1984 г.

В настоящее время Федеральные правила пла-
нирования, размещения и исполнения государ-
ственного заказа [9] включают в себя более 4,3 тыс. 
правовых норм, детально регламентирующих все 
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этапы планирования, размещения и исполнения 
государственных закупок товаров, работ и услуг 
в США, осуществляемых федеральными органами 
исполнительной власти, военными ведомствами, 
а также к государственными корпорациями. Веду-
щую роль в осуществлении государственной поли-
тики, разработке направлений совершенствования 
антикоррупционного законодательства в данной 
сфере играет Управление федеральной политики 
в области закупок (OFPP), действующее в соста-
ве Административно- бюджетного управления при 
Президенте США. Директивы данного органа так-
же регламентируют правила федеральных закупок 
для государственных нужд.

Уголовно- правовое противодействие коррупци-
онным преступлениям в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных 
или муниципальных нужд в США осуществляется 
уголовным законодательством, которое включа-
ет в себя как федеральное законодательство, так 
и законодательство штатов [1, c. 75].

В отличие от УК РФ [7] Свод законов США, ре-
гламентирующий вопросы уголовной ответствен-
ности за федеральные преступления, не предус-
матривает единой главы о должностных престу-
плениях. Различные должностные преступления 
закреплены в главе 11 «Взяточничество, нечест-
ные доходы и конфликт интересов» (ст. 201–227), 
главе 29 «Выборы и политическая деятельность» 
(ст. 592–611), главе 41 «Вымогательство и угрозы» 
(ст. 871–880), главе 93 «Должностные лица и слу-
жащие по найму» (ст. 1901–1924) [10]. Анализ дан-
ных норм позволяет сделать следующие выводы.

Во-первых, в уголовном законодательстве 
США отсутствуют  какие-либо специальные нормы 
об уголовной ответственности должностных лиц, 
иных государственных служащих или иных лиц, 
действующих от имени государства при планиро-
вании, размещении и исполнении государственно-
го заказа за коррупционные преступления. В та-
ком случае подлежит применению общая норма, 
закрепленная в ст. 201 «Подкуп государственных 
должностных лиц и свидетелей».

Данной нормой установлена ответственность 
для любых лиц, которые прямо или косвенно пере-
дают, предлагают или обещают  что-либо ценное 
любому государственному должностному лицу или 
лицу, которое было выбрано в качестве государ-
ственного должностного лица, или предлагают или 
обещают любому государственному должностному 
лицу или любому лицу, которое было выбрано в ка-
честве государственного должностное лицо, пере-
дать  что-либо ценное любому другому лицу или ор-
ганизации с намерением:

(А) повлиять на любые официальные действия; 
или же

(B) оказывать влияние на такое государствен-
ное должностное лицо или лицо, которое было вы-
брано в качестве государственного должностного 
лица, с целью совершения или содействия в со-
вершении, или участия в сговоре, или допущения 
любого мошенничества, или предоставления воз-

можности для совершения любого мошенничества 
в США; или же

(C) побуждать такое государственное должност-
ное лицо или такое лицо, которое было выбрано 
в качестве государственного должностного лица, 
к совершению или бездействию  какого-либо дей-
ствия в нарушение законных обязанностей такого 
должностного лица или лица.

Данная статья закрепляет и состав аналогич-
ный «получению взятки»: уголовной ответственно-
сти подлежит любое публичное должностное лицо 
или лицо, выбранное в качестве государственно-
го должностного лица, которое прямо или косвен-
но требует, ищет, получает, принимает или согла-
шается получить или принять  что-либо ценное для 
себя лично или для любого другого физического 
или юридического лица в обмен на то, что данное 
должностное лицо будет:

(A) подвергаться влиянию при совершении 
 какого-либо официального действия;

(B) находится под влиянием с целью совершить 
или помочь в совершении, или вступить в сговор, 
или разрешить любое мошенничество, или создать 
возможность для совершения любого мошенниче-
ства в США; или же

(C) принуждаться к совершению или отказу 
от совершения  какого-либо действия в нарушение 
служебных обязанностей такого должностного ли-
ца или лица.

Третий состав, распространяющийся в том чис-
ле на коррупционные действия в сфере закупок 
для государственных нужд, заключающиеся в том, 
что лицо прямо или косвенно дает, предлагает или 
обещает  что-либо ценное любому государствен-
ному должностному лицу, бывшему государствен-
ному должностному лицу или лицу, выбранному 
в качестве государственного должностного лица, 
в связи с любым официальным действием, совер-
шенным или подлежащим совершению таким госу-
дарственным должностным лицом, бывшим госу-
дарственным должностным лицом или лицом, вы-
бранным в качестве государственного должност-
ного лица; или, соответственно, когда лицо будучи 
государственным должностным лицом, бывшим 
государственным должностным лицом или лицом, 
избранным в качестве государственного должност-
ного лица, иначе, чем это предусмотрено законом 
для надлежащего исполнения служебных обязан-
ностей, прямо или косвенно требует, ищет, полу-
чает, принимает или соглашается получить или 
принять  что-либо ценное лично для или из-за лю-
бого официального действия, совершенного или 
подлежащего совершению таким должностным ли-
цом или лицом.

Таким образом, данная норма криминализирует 
передачу ценностей и в том случае, если они пере-
даются уже после совершения  какого-либо офици-
ального действия, в том числе, когда должностное 
лицо теряет свой статус. Уголовная ответствен-
ность наступает независимо от законности или не-
законности официальных действий должностного 
лица.
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Во-вторых, вышеуказанные нормы предусма-

тривают ответственность для всех лиц, которые 
не только имеют статус государственного долж-
ностного лица, но и имели этот статус в прошлом. 
Термин «государственное должностное лицо» рас-
пространяется и на государственных служащих, 
иных лиц, действующих в интересах или от имени 
государства, любого его департамента, агентства, 
иного государственного органа.

Такие общие формулировки исключают необхо-
димость создания специальных норм за отдельные 
коррупционные действия в сфере государственных 
закупок, кроме случаев, когда повышенная или по-
ниженная степень общественной опасности требу-
ет изменения размеров уголовного наказания.

В гл. 11 есть два примера квалифицированных 
составов взяточничества, которые могут касаться, 
в том числе сферы государственных закупок.

Во-первых, особой разновидностью коррупци-
онного преступления является предусмотренное 
ст. 226 «Взяточничество, влияющее на безопас-
ность порта», за которое установлены повышен-
ные санкции в виде штрафа или лишения свободы 
на срок до 15 лет. Соответственно, подкуп долж-
ностных лиц в сфере государственных закупок, за-
трагивающих морские порты и связанные с ними 
охраняемые зоны, зоны ограниченного доступа, 
будет влечь более строгую ответственность.

Во-вторых, ст. 227 также предусматривает бо-
лее строгое наказание (штраф, лишение свобо-
ды на срок до 15 лет, лишение права занимать 
государственную должность в США) для любо-
го неправомерного влияние на решения о най-
ме частной организации, если оно совершается 
членом Конгресса или должностным лицом или 
сотрудником законодательной или исполнитель-
ной власти.

Считаем, что американский опыт криминализа-
ции оказания влияния на процессы государствен-
ных закупок со стороны любых должностных лиц 
и сотрудников законодательной и исполнительной 
власти, включая членов парламента, может быть 
использован при совершенствовании российско-
го законодательства. Очевидна общественная 
опасность такого влияния со стороны лиц, не об-
ладающих официальными должностными полно-
мочиями, но имеющими «политический (властный) 
авторитет» в системе государственного аппарата 
в силу возможности влияния на принятие важных 
решений. Действующее российское уголовное за-
конодательство попытки повлиять, например, де-
путатов, членов Совета Федерации на работников 
контрактных служб, контрактных управляющих 
и других субъектов рассматривает как разновид-
ность подстрекательства. Если при этом причинно- 
следственную связь между таким влиянием и дей-
ствиями в ходе закупок доказать не удалось и со-
ответственно, преступление не было доведено 
до конца по причинам, не зависящим от субъекта, 
оказывающего давление, т.е. прошло лишь стадию 
приготовления (приискания соучастников), то уго-
ловная ответственность наступает лишь за приго-

товление к тяжкому преступлению, которыми ч. 1 
ст. 200.4, ч. 1 ст. 200.5, ч. 1 ст. 200.6 УК РФ не яв-
ляются.

Таким образом, в данном случае сами по себе 
попытки должностных лиц, сотрудников тех или 
иных государственных органов повлиять на реше-
ния, связанные с закупками, не являются престу-
плениями, что не соответствуют реальной степени 
их общественной опасности.

Считаем, что преступными должны быть призна-
ны любые действия должностных лиц, сотрудников 
всех государственных и муниципальных органов, 
совершенные с намерением оказать незаконное 
влияние на решения, действия или бездействие 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных или муниципальных нужд. 
Уголовно наказуемыми такие действия должны 
признаваться независимо от того, установлена ли 
причинно- следственная связь между таким влия-
нием (в форме просьбы, предложения, обещания 
 чего-либо и др.) должностного лица и последую-
щим решением при закупке.
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CRIMINAL LAW MEASURES TO COUNTERACT 
CORRUPTION CRIMES IN THE FIELD OF 
PROCUREMENT OF GOODS, WORKS, SERVICES TO 
MEET STATE OR MUNICIPAL NEEDS IN THE UNITED 
STATES

LyupaevV.S.
National Research Mordovian State University named after N. P. Ogareva

The author analyzes the features of the US criminal law counterac-
tion to corruption crimes in the field of procurement of goods, works, 
services to meet state or municipal needs. Among the features of 
the US anti-corruption legislation in this area is the absence of spe-
cial provisions on criminal liability for corruption offenses in the plan-
ning, placement and execution of government orders. General rules, 
including Art. 201 “Bribery of Public Officials and Witnesses” of the 
United States Code, apply to officials, government employees and 
other persons acting in the interests of or on behalf of the state, any 
of its departments, agencies, other government bodies. Qualified 
offenses in this area, providing for more severe penalties, are es-
tablished only for bribery that infringes on the security of the port (s. 
226), or for improperly influencing decisions on the hiring of a pri-
vate organization by a member of Congress, an official or employee 
of the legislative or executive branch (article 227). The author pro-
poses to use the American experience of criminalizing the impact 
on public procurement processes by any officials and employees 
of the legislative and executive authorities, including members of 
parliament, when improving Russian legislation. The current Rus-
sian criminal legislation considers attempts to influence, for exam-
ple, deputies, members of the Federation Council on employees of 
contract services, contract managers and other entities, as a kind 
of incitement, which is not criminally punishable if the crime is not 
brought to an end. The author proposes to establish criminal liabil-
ity for any actions of officials, employees of all state and municipal 
bodies, committed with the intent to exert an unlawful influence on 
decisions, actions or inaction in the field of procurement of goods, 

works, services to meet state or municipal needs, regardless of 
whether the whether there is a causal relationship between such in-
fluence (in the form of a request, offer, promise of something, etc.) of 
an official and the subsequent decision during the purchase.

Keywords: criminal law, crime, purchase of goods, works, services, 
state needs, corruption, USA.
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Статья посвящена проблемам участия прокурора в арбитраж-
ном процессе.
Прокурор является должностным лицом, принимающим уча-
стие в судебном разбирательстве по арбитражным делам, 
основная цель деятельности которого заключается в защите 
интересов общества и государства по основаниям, определен-
ным в законе. Однако на данный момент нет единого подхода 
к установлению процессуальной формы участия прокурора 
в арбитражном процессе, которая фактически должна способ-
ствовать эффективной защите общественных и государствен-
ных интересов.
Прокуроры вправе обратиться в суд для защиты прав, свобод 
иных лиц, а также они участвуют в судебном процессе для обе-
спечения законности и правопорядка.
Иногда случается так, что прокуроры не могут различать осо-
бенности порядка их участия в судебном разбирательстве.

Ключевые слова: прокурор, арбитражный процесс, участие 
прокурора в арбитражном процессе, защита прав и свобод че-
ловека, обеспечение законности и правопорядка.

Согласно ст. 40 Арбитражного процессуального 
кодекса РФ (далее –  АПК РФ) прокурор есть лицо, 
участвующее в деле [1], который наделен исклю-
чительным правовым статусом и рядом присущих 
ему полномочий. В процессе он выступает от сво-
его имени, но в чужих интересах.

Анализируя положения ст. 52 АПК РФ, можно 
отметить, что прокуроры вправе обратиться в суд 
для защиты прав, свобод иных лиц, а также они 
участвуют в судебном процессе для обеспечения 
законности и правопорядка.

Иногда случается так, что прокуроры не могут раз-
личать особенности порядка их участия в судебном 
разбирательстве. Так, например, в судебной практи-
ке были ситуации, когда прокурор обращался в суд 
в соответствии со ст. 52 АПК РФ с заявлением о при-
знании незаконным постановления административ-
ного органа о привлечении физического лица к та-
кому виду ответственности, как административная.

Помимо всего прочего, в АПК РФ отсутствуют 
положения относительно отвода или самоотвода 
прокурора. На практике вполне возможны ситуа-
ции, в которых прокурор может быть заинтересо-
ван в исходе дела. Вследствие этого будет, на наш 
взгляд, целесообразным дополнить гл. 3 АПК РФ 
нормами, устанавливающими институт отвода или 
самоотвода прокурора.

Согласно ч. 4 ст. 52 АПК РФ прокурор, который 
обратился в арбитражный суд, имеет процессуаль-
ные права, а также несет процессуальные обязан-
ности истца. Е. А. Трещева, исследуя данный факт, 
отметила, что никто не вправе пользоваться правами 
и нести обязанности другого субъекта, поскольку они 
являются неотчуждаемыми [4, c.57]. Мы полагаем, 
что положения, сформулированные в ч. 4 ст. 52 АПК 
РФ, допустимы, однако представляется возможным 
определить права, обязанности прокурора через 
права и обязанности истца соответственно. Это ак-
туально в связи с тем, что они почти идентичны.

Проблемным аспектом, на наш взгляд, является 
положение подп. 1 п. 1 ст. 333.37 Налогового ко-
декса РФ, согласно которому прокурор освобожда-
ется от уплаты государственной пошлины [3, c.53]. 
Однако нельзя не заметить, что в ст. 52 АПК РФ 
такая норма не установлена, что, в свою очередь, 
является пробелом в праве, который можно устра-
нить, дополнив указанную нами статью таким по-
ложением, как «за исключением обязанности пла-
тить судебные расходы».

В ст. 52 АПК РФ также не указано, может ли 
прокурор принимать участие в заключении миро-
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вого соглашения. Исследуя положения п. 11 по-
становления Пленума ВАС РФ от 23.02.2012 № 15 
«О некоторых вопросах участия прокурора в арби-
тражном процессе», можно указать на тот факт, 
что дело, производство по которому возбуждается 
по заявлению прокурора, может быть завершено 
заключением мирового соглашения [2].

Это возможно лишь в случае, если в нем уча-
ствуют все лица, заинтересованные в деле, а так-
же прокурор. Здесь вопрос относительно того, что 
нам следует понимать под участием в заключении 
мирового соглашения –  процесс одобрения или же, 
напротив, отсутствие возражений прокурора отно-
сительно мирового соглашения.

Мировое соглашение есть взаимные уступки, 
на которые идут стороны, участвующие в деле. 
Мы полагаем, что прокурор не должен обладать 
правом заключения мирового соглашения, так как 
у него нет материального права, что в свою оче-
редь означает, что он не может  каким-либо обра-
зом его уступить.

Значит, существует необходимость внесения 
поправок в ст. 52 АПК РФ, а также в постановле-
ние Пленума ВАС РФ от 23.03.2012 № 15.

В АПК РФ не установлены апелляционное и кас-
сационное представления как средства прокурор-
ского реагирования.

Так, согласно нормам АПК РФ прокурор так же, 
как и иные участники процесса, которые имеют 
право обжаловать судебное решение, в случае 
несогласия с решением суда вправе подать или 
апелляционную, или кассационную жалобу. Что 
касается представления как средства прокурор-
ского реагирования, то оно может быть принесено 
в случае пересмотра судебных решений в порядке 
надзора согласно ч. 2 ст. 308.1 АПК РФ.

Однако лишь Генеральный прокурор РФ и его за-
местители обладают таким правомочием [5, c.70].

Помимо всего прочего, именно в процессуаль-
ном законодательстве отсутствует такой термин, 
как «протест», который можно было бы применить 
к деятельности прокуроров. На сегодняшний день 
его принято называть не иначе, как «представ-
ление». Протест представляет собой решитель-
ное возражение относительно  чего-либо[5, c.69], 
в то время как представление есть не что иное, 
как письменное заявление о  чем-либо. Мы счита-
ем, что слово «представление» более применимо 
в данном случае, потому что оно показывает весь-
ма уважительное отношение к судебной системе.

Вследствие этого возникает предположение 
относительно внесения изменений в ст. 36 ФЗ 
от 17.0.1992 № 2202–1 «О прокуратуре Российской 
Федерации», заменяя термин «протест» понятием 
«представление».

Таким образом, участие прокурора в арбитраж-
ном процессе урегулировано нормами АПК РФ, 
а также иными законодательными актами, которые 
непосредственно определяют полномочия и про-
цессуальное положение прокурора.

Однако в ходе исследования был выявлен ряд 
проблем, которые следует устранить в целях разъ-

яснения некоторых вопросов относительно участия 
прокурора в арбитражном процессе, а также были 
предложены пути их решения.
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ON THE QUESTION OF THE PARTICIPATION OF THE 
PROSECUTOR IN THE ARBITRATION PROCESS

Vaseva I. S., Ogarkov A. V.
Perm Institute of the Federal Penitentiary Service of Russia

The article is devoted to the problems of the prosecutor’s participa-
tion in the arbitration process.
The prosecutor is an official who participates in arbitration proceed-
ings, the main purpose of which is to protect the interests of socie-
ty and the state on the grounds defined in the law. However, at the 
moment there is no single approach to establishing the procedur-
al form of participation of the prosecutor in the arbitration process, 
which in fact should contribute to the effective protection of public 
and state interests.

Prosecutors have the right to apply to the court to protect the rights 
and freedoms of other persons, and they also participate in the ju-
dicial process to ensure law and order. Sometimes it happens that 
prosecutors cannot distinguish the specifics of the order of their par-
ticipation in the trial.

Keywords: prosecutor, arbitration process, participation of the 
prosecutor in the arbitration process, protection of human rights and 
freedoms, ensuring law and order.
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Статья посвящена особенностям правового положения субъек-
тов общественных отношений, возникающих в сфере долевого 
строительства. На основе проведенного анализа положений 
Федерального закона от 29.07.2017 г. № 218-ФЗ «О публично- 
правовой компании «Фонд развития территорий» и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», а также Федерального закона от 30.12.2004 г. 
№ 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквар-
тирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении из-
менений в некоторые законодательные акты Российской Фе-
дерации» автор выделяет три модели долевого строительства, 
вводит понятия подлинного и неподлинного долевого строи-
тельства, предлагает классификацию его субъектов и показы-
вает каким образом особенности их правового положения де-
терминированы избранной законодателем моделью долевого 
строительства. Автор приходит к выводу, что модель долевого 
строительства, основанная на проектном финансировании, 
представляет собой возврат к рыночным принципам функцио-
нирования первичного оборота недвижимости на качественно 
новом уровне, исключающем непосредственное финансиро-
вание деятельности застройщика за счет денежных средств, 
которые вносят участники долевого строительства. Данное 
обстоятельство позволяет законодателю отказаться от боль-
шинства требований, установленных в интересах участников 
долевого строительства и стесняющих правоспособность 
застройщика, а субъектам долевого строительства сосредо-
точиться на автономном (частном) правовом регулировании 
первичного оборота недвижимости путем структурирования их 
договорных обязательств.

Ключевые слова: застройщик, проектное финансирование, 
приобретение строящейся недвижимости.

Основная проблема, связанная с научным ана-
лизом института долевого строительства, заклю-
чается в том, что на различных этапах правового 
регулирования соответствующих отношений с дан-
ным термином были связаны различные по сво-
ей природе экономические явления. Эффектив-
ность правового регулирования зависит от того, 
насколько адекватно правовые формы выражают 
первичные по отношению к ним экономические об-
щественные отношения. Долевое строительство 
в России развивалось в рамках трех различных 
экономических моделей:

1. подлинное долевое строительство, осно-
ванное на рыночных принципах (до 20.10.2017 г.)

2. подлинное долевое строительство, ос-
нованное на патерналистских принципах 
(с 20.10.2017 г. по 30.06.2019 г.)

3. неподлинное долевое строительство, осно-
ванное на рыночных принципах (с 01.07.2019 г.)

При этом под подлинным долевым строитель-
ством мы будем понимать непосредственное фи-
нансирование деятельности застройщика участ-
никами долевого строительства. В данном слу-
чае потребности строительства удовлетворяются 
за счет денежных средств, внесенных участниками 
долевого строительства, в той мере, в которой дан-
ных средств оказывается достаточно. Кроме того, 
не существует  каких-либо механизмов, не зависи-
мых от воли застройщика и способных мотивиро-
вать его восполнить дефицит денежных средств, 
возникающий тогда, когда отток денежных средств 
во времени опережает их поступление. При этом 
застройщик по сути выполняет функцию финансо-
вого посредника между участником долевого стро-
ительства и подрядчиком, выполняющим работы 
на объекте, т.е. диспетчером, управляющим пото-
ком денежных средств, поступающих от участни-
ков в качестве цены договора.

Подлинное долевое строительство, основанное 
на рыночных принципах, развивалось как способ 
удовлетворения жилищной потребности, возник-
шей в условиях кризиса коллективных правовых 
форм [4, c.358]. В частности, в условиях прежне-
го социально- экономического строя потребность 
в жилье удовлетворялась либо за счет распреде-
ления принадлежащих государству жилых поме-
щений (т.е. вне отношений, регулируемых част-
ным правом), либо посредством индивидуально-
го жилищного строительства, либо путем участия 
граждан в жилищно- строительных кооперативах 
(т.е. в рамках коллективных гражданско- правовых 
форм, как их классифицирует В. А. Белов [5, c.442]). 
При этом участие граждан в ЖСК естественным 
образом опиралось на их неправосубъектную общ-
ность, возникавшую, как правило, в рамках трудо-
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вого коллектива, т.е. до и независимо от учреж-
дения ЖСК. Тем не менее, наличие такой общно-
сти повышало доверие членов ЖСК к его органам, 
фактически распоряжавшимся денежными сред-
ствами, полученными в качестве паевых взносов.

Как показывают исследования, проведенные 
в начале 90-х годов прошлого века, экономиче-
ские реформы привели как к уменьшению числен-
ности трудовых коллективов, так и к снижению ста-
бильности их состава. Более того, приватизация 
государственных предприятий, передача их в част-
ные руки привела к тому, что работодатель более 
не был заинтересован в реализации социальных 
проектов ценой сокращения собственной прибы-
ли [8, c.19]. Таким образом, ЖСК как коллектив-
ная гражданско- правовая форма лишилась есте-
ственного своего основания –  устойчивого трудо-
вого коллектива.

В данных условиях возникли и получили разви-
тие индивидуальные правовые формы удовлетво-
рения жилищных потребностей: инвестиционный 
договор, договор участия в долевом строительстве 
и прочие договоры, связывавшие застройщика 
с каждым отдельным физическим лицом, желав-
шим приобрести жилое помещение в строящемся 
многоквартирном жилом доме. По сути застрой-
щик, обладавший таким правом на земельный уча-
сток, которое допускало возможность его застрой-
ки, выступал в качестве организатора строитель-
ства и его финансирования, а лицо, чьи денежные 
средства застройщик привлек для создания объек-
та, лишь присоединялось к финансированию стро-
ительства на условиях, определенных застройщи-
ком в одностороннем порядке, и ожидало передачи 
жилого помещения по завершении строительства, 
будучи лишено контроля за деятельностью органи-
затора и полагаясь исключительно на усилия по-
следнего [9, c.108]

Недостатки данного способа финансирования 
деятельности застройщика, проявившиеся в виде 
т.н. «двой ных продаж», были преодолены в 2004 г., 
когда был принят Федеральный закон от 30.12.2004 
№ 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве 
многоквартирных домов и иных объектов недвижи-
мости и о внесении изменений в некоторые законо-
дательные акты Российской Федерации» (далее –  
Закон № 214-ФЗ), предусматривавший необходи-
мость проведения государственной регистрации 
договора участия в долевом строительстве.

При этом законодатель ограничил круг субъ-
ектов долевого строительства собственно участ-
никами долевого строительства и застройщиком 
и сосредоточился на правовом регулировании их 
договорных прав и обязанностей. Правовое поло-
жение субъектов долевого строительства, буду-
чи рассмотрено сквозь призму связывавшей их 
договорной конструкции, спроектированной за-
конодателем с учётом фактически сложившихся 
общественных практик, не обладало  какими-либо 
существенными особенностями, которые указы-
вали бы на то, что их правоспособность отлича-
ется от общей.

Таким образом, сложившееся к 2017 году пра-
вовое регулирование никак не учитывало объек-
тивно- и субъективно- системный характер дея-
тельности застройщика. Данная системность вы-
ражается в том, что

с одной стороны, ни один договор с участни-
ками долевого строительства не может быть ис-
полнен застройщиком сам по себе, совершенно 
независимо от договоров, заключенных с другими 
участниками долевого строительства, финансиро-
вавшими создание одного и того же объекта, по-
скольку каждое отдельное помещение может быть 
создано лишь при условии возведения здания, 
в котором они расположены, в целом,

а с другой стороны, процесс, который с точки 
зрения отдельного участника долевого строитель-
ства видится как внесение цены договора, с точки 
зрения застройщика воспринимается как единый 
поток денежных средств, направляемых на удов-
летворение текущих нужд строительства и не свя-
занных с конкретным помещением.

С точки зрения экономической науки входящий 
и исходящий денежные потоки связаны между со-
бой и выступают в качестве единого комплекс-
ного объекта управления, поскольку недостаточ-
ность объемов во времени первого из этих потоков 
приводит к последующему сокращению объемов 
и второго потока [7, с. 14].

Таким образом, недостаток модели долевого 
строительства, основанного на рыночных принци-
пах, проявился в проблеме т.н. «обманутых доль-
щиков», возникшей вследствие того, что не толь-
ко злоупотребления застройщиков, выразившие-
ся в нецелевом использовании денежных средств, 
но и всякий деловой просчет, допущенный при 
структурировании платежей, мог привести к прио-
становке строительных работ на объекте.

Выход из сложившейся ситуации законода-
тель увидел в распространении на сферу доле-
вого строительства положительного опыта, до-
стигнутого в результате создания Государствен-
ной корпорации «Агентство по страхованию вкла-
дов». Новая экономическая модель, описанная 
в Федеральном законе от 29.07.2017 № 218-ФЗ 
«О публично- правовой компании по защите прав 
граждан –  участников долевого строительства 
при несостоятельности (банкротстве) застройщи-
ков и о внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации» (далее –  
Закон № 218-ФЗ), предусматривала создание 
Публично- правовой компании «Фонд защиты прав 
граждан –  участников долевого строительства» 
(далее –  ППК). Дефицит денежных средств, кото-
рый мог возникнуть в ходе деятельности застрой-
щика и привести к его банкротству, восполнялся 
за счет средств компенсационного фонда, который 
в свою очередь формировался за счет обязатель-
ных отчислений застройщиков. Средства компен-
сационного фонда могли быть направлены на вы-
плату возмещения участникам долевого строи-
тельства, пострадавшим вследствие банкротства 
застройщика, либо на финансирование меропри-
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ятий по завершению строительства проблемного 
объекта.

Кроме того, был предпринят ряд мер, направ-
ленных на урегулирование деятельности застрой-
щика в целом, в том числе его внутренних бизнес- 
процессов, что по мысли законодателя могло бы 
снизить риск банкротства застройщика и, как 
следствие, вероятность использования компенса-
ционного фонда. В частности, были установлены 
требования к финансовым показателям деятель-
ности застройщика (например, наличие уставно-
го капитала, размер которого соответствовал бы 
масштабу строительства, собственных средств 
в размере не ниже 10% от планируемой стоимости 
строительства, а также денежных средств на бан-
ковском счете в размере не ниже 10% проектной 
стоимости строительства), соблюдение которых 
было условием осуществления права привлекать 
денежные средства граждан для финансирования 
создания объектов долевого строительства.

Также была создана система банковского со-
провождения деятельности застройщика, которая 
должна была обеспечить особый порядок совер-
шения операций по расчетному счету застройщика 
с тем, чтобы исключить нецелевое использование 
денежных средств, поступающих от участников до-
левого строительства. Соответствующие полномо-
чия были возложены на новый субъект отношений, 
возникавших в сфере долевого строительства –  
уполномоченный банк. По сути, правоспособность 
застройщика была ограничена, поскольку он был 
лишен возможности свободно, по собственному 
усмотрению распоряжаться принадлежащими ему 
денежными средствами, а функция контроля за их 
использованием передана уполномоченному бан-
ку. Иными словами, на данном этапе законодатель 
уже не ограничивался урегулированием отноше-
ний, вытекающих непосредственно из договора 
участия в долевом строительстве, что более соот-
ветствует не цивилистическому, а коммерческо- 
правовому подходу к регулированию правового по-
ложения субъектов, занятых в той или иной сфере. 
Именно такой, коммерческо- правовой подход наи-
более адекватно отражает экономическое содер-
жание отношений, возникающих между застрой-
щиком и участниками долевого строительства, ко-
торых застройщик, по сути, вовлекает в финанси-
рование его коммерческой деятельности при усло-
вии, что по завершении строительства помещения, 
расположенные в возведенном здании, поступят 
в собственность участников долевого строитель-
ства. Соответственно, объектом регулирования 
становится деятельность и процессы, которые хо-
тя и осуществляются за пределами договора уча-
стия в долевом строительстве, но влияют на его 
исполнение застройщиком. То обстоятельство, 
что участник долевого строительства, как прави-
ло, приобретает жилое помещение для удовлет-
ворения личных потребностей и не имеет статуса 
предпринимателя, ничего не меняет в экономиче-
ском содержании его отношений с застройщиком, 
но лишь ставит первого в уязвимое положение 

по отношению ко второму. Действительно, инфор-
мационная асимметрия не позволяет участнику до-
левого строительства объективно оценить эффек-
тивность работы застройщика и достоверность его 
заверений, а слабость переговорной позиции ис-
ключает возможность повлиять на содержание до-
говора и распределение рисков в связи с его воз-
можным неисполнением застройщиком.

Следует отметить, что первый же год функцио-
нирования экономической модели долевого стро-
ительства, основанной на внесении застройщиком 
обязательных платежей, продемонстрировал ее 
принципиальную нежизнеспособность. Как следу-
ет из текста актуарных заключений по итогам обя-
зательного актуарного оценивания деятельности 
ППК «Фонд защиты прав граждан- участников до-
левого строительства» за 2017 и 2018 годы, уста-
новленный законом тариф в размере 1,2% от цены 
договора участия в долевом строительстве являл-
ся неадекватным для исполнения ППК своих обяза-
тельств и потенциально приводил к ее неплатеже-
способности, поскольку даже центральная оценка 
тарифа (т.е. такой тариф, который обеспечил бы 
платежеспособность ППК хотя бы в 50% случаев 
дефолта застройщиков) превышала его текущий 
уровень в 12 раз [13, с. 16; 14, с. 18].

01 июля 2018 г. и 25 декабря 2018 г. законода-
тель последовательно внес в текст Закона 218-ФЗ 
изменения, принципиально изменившие природу 
отношений, которые возникали в связи с образо-
ванием и использованием имущества ППК. С од-
ной стороны, был предусмотрен дополнительный 
источник финансирования мероприятий, которые 
позволяли удовлетворить требования участников 
долевого строительства, заявленные ими в слу-
чае несостоятельности застройщика (таким источ-
ником стали имущественные взносы публично- 
правовых образований), а с другой стороны, дей-
ствие закона распространилось и на объекты, в от-
ношении которых застройщиком не уплачивались 
обязательные отчисления в компенсационный 
фонд.

Таким образом, на позднем этапе своего суще-
ствования данная экономическая модель долево-
го строительства была основана на использовании 
средств федерального и регионального бюджетов, 
за счет которых осуществлялось софинансирова-
ние расходов ППК. Поскольку такие отношения 
являются предметом не гражданского, а финансо-
вого права, попытки обнаружить их гражданско- 
правовой характер представляются несостоятель-
ными [6; 12].

Тем не менее, все без исключения субъекты 
долевого строительства на данном этапе разви-
тия правового регулирования вопросов, связан-
ных с их правовым положением, были так или ина-
че вовлечены и в гражданско- правовые отноше-
ния, что позволяет ставить вопрос о характере их 
гражданской правоспособности (в частности, вы-
плата возмещения гражданам- участникам доле-
вого строительства имела гражданско- правовые 
последствия в виде перехода к ППК того права 
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требования, которое участник строительства имел 
к застройщику на основании договора, предусма-
тривавшего передачу жилого (нежилого) помеще-
ния и (или) машино- места).

Отсутствие у субъектов отношений, возникаю-
щих в сфере долевого строительства, возможно-
стей, которые входят в состав обычной правоспо-
собности, или существенное ограничение таких 
возможностей позволяет сделать вывод о том, что 
на данном этапе развития правового регулирова-
ния данные субъекты обладали специальной пра-
воспособностью.

На основании анализа законодательства в сфе-
ре долевого строительства можно предложить сле-
дующую классификацию ее субъектов:
1. По выполняемым ими функциям:

а) лица, образующие первичный рынок недви-
жимости:
– лица, привлекающие финансирование (за-

стройщики);
– лица, осуществляющие финансирование 

(участники долевого строительства).
б) лица, образующие инфраструктуру первич-

ного рынка недвижимости:
– субъекты информационной инфраструктуры 

(единый институт развития в жилищной сфе-
ре –  АО «Агентство по ипотечному жилищно-
му кредитованию», переименованное впослед-
ствии в АО «ДОМ.РФ») –  осуществляет сбор, 
хранение и предоставление информации, необ-
ходимой для эффективного функционирования 
первичного рынка недвижимости;

– субъекты контрольно- расчетной инфраструкту-
ры (уполномоченный банк в сфере жилищного 
строительства –  АО «Банк ДОМ.РФ», а также 
иные уполномоченные банки) –  осуществля-
ет банковское сопровождение как собствен-
но долевого строительства, так и мероприятий 
по завершению строительства объектов неза-
вершенного строительства и объектов инфра-
структуры, в случае банкротства застройщика;

– субъекты, оказывающие содействие реализа-
ции прав участников долевого строительства 
(ППК, фонды субъектов Российской Федера-
ции).

2. По основаниям приобретения правоспособно-
сти:
а) лица, приобретающие специальную право-

способность в добровольном, инициативном по-
рядке (застройщик, уполномоченные банки);

б) лица, приобретающие специальную право-
способность в порядке исполнения императивных 
предписаний (иные субъекты отношений).

Следует отметить, что ряд указанных субъек-
тов приобрели сингулярный правовой статус, т.е. 
такой, который предполагает наделение им толь-
ко одной организации. В частности, такой статус 
имеют ППК, фонды субъектов Российской Федера-
ции, единый институт развития в жилищной сфе-
ре, а также уполномоченный банк в сфере жилищ-
ного строительства. Характер правового статуса 
обусловлен функциями, которые выполняет соот-

ветствующий субъект: возложение на  какое-либо 
лицо публично- значимых функций, реализация ко-
торых сопровождается финансированием за счет 
средств публичных фондов, исключает возмож-
ность отправления тех же функций иными лицами. 
Тем самым, лицо, обладающее сингулярным пра-
вовым статусом, ставится в исключительное по-
ложение, действует по сути вне рынка, монополь-
но извлекая как преимущества из своего положе-
ния, так и претерпевая все невыгодные связанные 
с ним последствия.

Это обстоятельство обуславливает взаимос-
вязь между наличием у субъекта сингулярного пра-
вового статуса и возможностью его приобретения 
только на основании закона. И напротив, субъек-
ты, осуществляющие свою деятельность на рыноч-
ных принципах, приобретают свой правовой статус 
в инициативном порядке, для чего им достаточно 
лишь обеспечить соответствие своей деятельности 
установленным требованиям.

Недостатком данной экономической модели яв-
ляется то обстоятельство, что в ее рамках возмож-
но лишь восполнить дефицит денежных средств, 
но не предотвратить его возникновение. Система 
правовых статусов субъектов долевого строитель-
ства организована так, чтобы реагировать только 
на состоявшийся факт неплатежеспособности за-
стройщика. Деятельность уполномоченных банков, 
направленная на контроль осуществляемых за-
стройщиками расчетов, может лишь пресечь про-
тивоправное поведение последних, но не оградить 
от возможных деловых просчетов, которые также 
способны привести к нарушению сроков заверше-
ния строительства.

Данный недостаток преодолен законодателем 
путем внедрения в практику долевого строитель-
ства экономической модели, основанной на ис-
пользовании счетов эскроу для организации расче-
тов между застройщиком и приобретателем буду-
щей недвижимости и хорошо зарекомендовавшей 
себя за рубежом [3, с. 8].

Вместе с тем с переходом к т.н. проектному фи-
нансированию вообще теряется тот смысл догово-
ра участия в долевом строительстве, который был 
заложен в нем изначально [10]. Применительно 
к данной экономической модели следует говорить 
скорее о неподлинном долевом строительстве –  
понятии, которое охватывает отношения, возника-
ющие в случае, когда лица, желающие приобрести 
будущие помещения, более не осуществляют фи-
нансирование деятельности застройщика напря-
мую, а вносят свои денежные средства на специ-
альный счет, открытый в банке. При этом их обя-
занность вносить деньги считается исполненной 
(т.е. фикция фактически заменяет реальное испол-
нение), хотя деньги для застройщика оказывают-
ся не доступны. Тем самым образован механизм, 
постоянно подталкивающий застройщика к поиску 
источника финансирования строительства. Наибо-
лее естественным в такой ситуации оказывается 
обратиться к кредиту банка, в котором открыты 
счета эскроу участников долевого строительства. 
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Поскольку счет, на котором учитываются поступа-
ющие от дольщиков средства, является балансо-
вым счетом банка, то последний распоряжается 
ими как собственными. Иными словами, денеж-
ные средства, поступающие от участников доле-
вого строительства, служат источником образова-
ния актива банка –  кредита, предоставляемого за-
стройщику. При этом временной разрыв между по-
ступлениями денежных средств и выплатами, осу-
ществляемыми застройщиком, перестает иметь 
 какое-либо значение: если средств, поступивших 
на счета эскроу, оказывается недостаточно для 
финансирования текущих потребностей застрой-
щика, образовавшийся дефицит банк восполнит 
за счет собственных средств, предоставленных 
застройщику в виде кредита.

На данном этапе развития правового регули-
рования вопросов, связанных с правовым положе-
нием субъектов долевого строительства, договор 
участия в долевом строительстве утрачивает свою 
специфику и сводится к договору купли- продажи 
будущей недвижимой вещи. При этом деятель-
ность застройщика освобождается от большинства 
ограничений, которые были присущи ей на пред-
шествующем этапе. Видимо, законодатель исхо-
дит из того, что, противопоставляя интересам од-
ного профессионала (застройщика) интересы дру-
гого профессионала (банка), не следует слишком 
беспокоиться о соблюдении их баланса, поскольку 
стороны в состоянии урегулировать данный вопрос 
путем заключения кредитного договора, предусмо-
трев в нем все необходимые ковенанты.

Таким образом, состав субъектов долевого 
строительства и их правовое положение не оста-
вались неизменным, а были детерминированы той 
экономической моделью, которую пытался реали-
зовать в данной сфере законодатель в разные мо-
менты времени.

Литература

1. Российская Федерация. Законы. Об участии 
в долевом строительстве многоквартирных до-
мов и иных объектов недвижимости и о внесе-
нии изменений в некоторые законодательные 
акты Российской Федерации: Федеральный 
закон № 214-ФЗ: [принят Государственной Ду-
мой 22 декабря 2004 года: одобрен Советом 
Федерации 24 декабря 2004 года] // СЗ РФ. 
2005. – № 1 (часть 1). –  ст. 40.

2. Российская Федерация. Законы. О публично- 
правовой компании по защите прав граждан –  
участников долевого строительства при несо-
стоятельности (банкротстве) застройщиков 
и о внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации: Фе-
деральный закон № 218-ФЗ: [принят Государ-
ственной Думой 21 июля 2017 года: одобрен 
Советом Федерации 25 июля 2017 года] // СЗ 
РФ. – 2017. – № 31 (Часть I). –  ст. 4767.

3. Алешин, Д. Ю. Правовое регулирование отно-
шений в сфере приобретения строящейся жи-

лой недвижимости: типология зарубежного 
опыта / Д. Ю. Алешин. –  Текст: непосредствен-
ный // Юридическая наука. – 2022. – № 4. –  
С. 4–10.

4. Алешин, Д. Ю. Частноправовые и публично- 
правовые механизмы регулирования отноше-
ний в сфере долевого строительства: эволю-
ция и взаимодействие ради достижения целей 
устойчивого развития / Д. Ю. Алешин. –  Текст: 
непосредственный // Правовые и финансово- 
экономические средства достижения целей 
устойчивого развития: Монография / коллек-
тив авторов; под ред. Г. Ф. Ручкиной, М. А. Ла-
пиной. –  Москва: Прометей, 2022. –  С. 356–
367.

5. Белов, В. А. Гражданское право в 4 т. Том I. Об-
щая часть. Введение в гражданское право: 
учебник для вузов / В. А. Белов. – 3-е изд., пе-
рераб. и доп. –  Москва: Издательство Юрайт, 
2023. – 622 с. – (Высшее образование). –  IS-
BN978–5–534–08149–7. –  Текст: непосред-
ственный.

6. Биньковская, А. А. Новые механизмы защиты 
прав и законных интересов участников долево-
го строительства / А. А. Биньковская. –  Текст: 
непосредственный // Право и экономика. – 
2019. – № 7. –  С. 13–20.

7. Бланк, И. А. Управление денежными потоками / 
И. А. Бланк. –  Киев: Ника- Центр, Эльга, 2002. – 
736 с. –  ISBN5–94773–001–4. –  Текст: непо-
средственный.

8. Гимпельсон, В. Е. Экономическая активность 
населения России в 1990-е годы / В. Е. Гим-
пельсон. –  Москва: ГУ ВШЭ, 2001. – 48 с. –  
Текст: непосредственный.

9. Майфат, А. В. Инвестирование: способы, 
риски, субъекты: монография / А. В. Май-
фат. –  Москва: Статут, 2020. – 176 с. –  IS-
BN978–5–8354–1674–5. –  Текст: непосред-
ственный.

10. Пушкина, А. В. Эволюция защиты прав участ-
ников долевого строительства / А. В. Пушки-
на. –  Текст: непосредственный // Имуществен-
ные отношения в Российской Федерации. – 
2019. – № 3. –  С. 86–95.

11. Ручкина, Г. Ф. Банковское сопровождение до-
левого строительства многоквартирных домов 
и иных объектов недвижимости с использова-
нием счета эскроу: некоторые вопросы право-
вого регулирования / Г. Ф. Ручкина. –  Текст. –  
непосредственный // Банковское право. – 
2019. – № 3. –  С. 7–15.

12. Хамов, А. Ю. Компенсационный фонд как 
специальный способ защиты прав участников 
долевого строительства / А. Ю. Хамов. –  Текст: 
непосредственный // Гражданское право. – 
2019. – № 2. –  С. 36–38.

13. Актуарное заключение по итогам обязательно-
го актуарного оценивания деятельности ППК 
«Фонд защиты прав граждан- участников до-
левого строительства» на 31 декабря 2017 го-
да. –  Текст: электронный // Фонд развития тер-



№
12

 2
02

2 
[Ю

Н]

132

риторий: официальный сайт. https://фонд214.
рф/upload/iblock/97c/actuarnoe_2017.pdf (дата 
обращения: 12.12.2022).

14. Актуарное заключение по итогам обязательно-
го актуарного оценивания деятельности ППК 
«Фонд защиты прав граждан- участников до-
левого строительства» на 31 декабря 2018 го-
да. –  Текст: электронный // Фонд развития тер-
риторий: официальный сайт. https://фонд214.
рф/upload/iblock/d5a/aktuarnii_otchet_2018.pdf 
(дата обращения: 12.12.2022).

THE SYSTEM OF LEGAL STATUSES OF SHARED- 
EQUITY CONSTRUCTION ENTITIES

Aleshin D. Yu.
Financial University under the Government of the Russian Federation

The article is devoted to the peculiarities of the legal status of sub-
jects of public relations arising in the field of shared- equity construc-
tion. Based on the analysis of the provisions of Federal Law No. 218-
FZ dated 29.07.2017 “On the public law company “Territorial Devel-
opment Fund” and on amendments to Certain Legislative Acts of the 
Russian Federation”, as well as Federal Law dated 30.12.2004. No. 
214-FZ “On Participation in Shared- Equity Construction of Apart-
ment Buildings and Other Real Estate Objects and on Amendments 
to Some Legislative Acts of the Russian Federation” the author 
identifies three models of shared- equity construction, introduces the 
concepts of true and false shared- equity construction, offers a clas-
sification of its subjects and shows how the features of their legal 
status are determined by the model of shared- equity construction 
chosen by the legislator. The author comes to the conclusion that 
the model of shared- equity construction, based on project financing, 
represents a return to the market principles of the functioning of the 
primary turnover of real estate at a qualitatively new level, excluding 
direct financing of the developer’s activities at the expense of funds 
contributed by the participants of shared- equity construction. This 
circumstance allows the legislator to abandon most of the require-
ments established in the interests of participants in shared- equity 
construction and constraining the legal capacity of the developer, 
and the subjects of shared- equity construction to focus on autono-
mous (private) legal regulation of the primary turnover of real estate 
by structuring their contractual obligations.

Keywords: developer, project finance, buying off-plan property.
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Нормативно-правовоерегулированиебанковскогофинансирования
инвестиционнойдеятельности
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образовательное учреждение высшего образования 
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В экономическом и правовом поле современной России отсут-
ствует четкая долгосрочная стратегия управления свободными 
денежными средствами населения, наблюдается неразвито-
стью нормативно- правового регулирования механизмов транс-
формации избыточной наличности, имеющейся в распоряже-
нии экономических субъектов, в кредитные и инвестиционные 
ресурсы. Эффективность функционирования как финансово- 
кредитной системы региона, так и экономики в целом непо-
средственно зависит от нормативно- правовой базы, а также 
от характера денежного обращения, принимающего участие 
в развитии экономики региона в качестве инвестиционных ре-
сурсов.
На определенном этапе деятельности большинство экономи-
ческих субъектов сталкивается с необходимостью получения 
заемных средств. Предоставление денежных ссуд и инвести-
ции влияют на рост экономики государства, позволяют креди-
тору получать прибыль.
Существуют различные виды организаций, использующих 
свои средства для кредитования и инвестиций, в том числе 
пенсионные и благотворительные фонды, страховые, инвести-
ционные и лизинговые компании, кредитные союзы. Пенсион-
ные фонды являются основным источником инвестиционного 
кредитования в большинстве экономически развитых стран. 
Банковские кредиты при этом занимают только четвертое ме-
сто по популярности и в большинстве носят характер инвести-
ционного финансирования.

Ключевые слова: Центральный банк, Минфин РФ, норматив-
ное регулирование банковской деятельности, законодатель-
ство о банкротстве.

Проблематика исследования рассматривалась 
в работах таких ученых как Н. Б. Ибрагимовой [5], 
О. М. Иванова [6], Е. А. Измалковой [7].

Инвестиционная политика в России регулирует-
ся по каналам законодательной и исполнительной 
власти на общегосударственном, региональном 
и местном уровнях.

На федеральном уровне разработкой и реали-
зацией нормативной базы инвестиционной полити-
ки занимаются Банк России, Минфин РФ, МПТ РФ, 
МЭК РФ. На региональном уровне в этой полити-
ке задействованы министерства инвестиционного 
и экономического развития, на местном уровне –  
комитеты по экономике, финансовые управления. 
Результаты системных наблюдений свидетельству-
ют, что российские органы власти в недостаточной 
мере используют регуляторные механизмы и ры-
чаги для стимулирования и развитие банковских 
инвестиционных кредитов, тогда как в сложившей-
ся ситуации банкам необходимо играть существен-
ную роль в расширении финансирования и креди-
тования реального сектора экономики, формиро-
вании благоприятного инвестиционного климата.

Банковский сектор участвует в стимулирова-
нии развития инвестиций хозяйствующих субъек-
тов на различных уровнях: на макроуровне он уча-
ствует в формировании национальной стратегии 
финансовой поддержки экономической деятель-
ности, включая реализацию крупных инвестицион-
ных проектов, стимулирование малого и среднего 
бизнеса; на мезоуровне, оценивая инновационный 
потенциал региона и осуществляя перераспреде-
ление финансовых ресурсов в пользу приоритет-
ных проектов за счет предоставления льготных ус-
ловий; на микроуровне, реализуя финансовое обе-
спечение проектов [8, c.14].

На сегодняшний день взаимодействие между 
российскими банковским и реальным сектором 
экономики недостаточно эффективно.

Проблемы банковского сектора обостряются 
в условиях экономической нестабильности. Неу-
стойчивость, низкая капитализация, региональные 
диспропорции российских банков наряду с други-
ми проблемами стали особенно заметны в послед-
ние несколько лет. В связи с этим усиливается де-
ятельность ЦБ РФ, как ведущего органа государ-
ственного банковского регулирования, направлен-
ная на развитие и укрепление банковской системы.

Как свидетельствует мировой опыт, в развитых 
странах мира на преодоление разбалансирован-
ности финансового рынка направляются не толь-
ко значительные средства, но и меры нормативно- 
правового регулирования.
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Решая задачи восстановления экономики по-
средством инвестиционной политики, необходимо 
особое внимание обратить на соблюдение антимо-
нопольного законодательства, устранить недостат-
ки в действующем инвестиционном законодатель-
стве, содействовать улучшению функционирова-
ния инфраструктуры инвестиционного рынка. Не-
обходимо обеспечить соблюдение условий честной 
конкуренции между участниками инвестиционной 
сферы, оптимизировать процесс оформления до-
кументации по инвестиционным проектам, доступ-
ность консультативной помощи в области инвести-
рования для малого и среднего бизнеса [8, c.14].

В России финансовое оздоровление кредитных 
организаций регулируется федеральным законом, 
а исполнительные полномочия принадлежат АСВ.

Меры по оздоровлению финансов российских 
банков регулируются федеральными законами 
«О банках и банковской деятельности» [1] и «О бан-
кротстве (банкротстве)» [2]. В соответствии со ста-
тьей 45.2 Федерального закона «О Центральном 
банке Российской Федерации (Банке России)» 
во избежание угроз финансовой стабильности 
Российской Федерации Банк России формулирует 
меры, направленные на снижение угрозы Россий-
ской Федерации [3].

Статья 189.14 Федерального закона № 127-ФЗ 
«О банкротстве» предусматривает ряд мер по вос-
становлению финансирования Коммерческого 
банка Российской Федерации [2].

В то же время собственный план мероприятий 
по финансовому оздоровлению банка, как следует 
из Инструкции Банка России № 126-И [4], в обяза-
тельном порядке должен включать: оценку финан-
сового состояния коммерческого банка; указание 
форм и объемов участия учредителей банка и дру-
гих лиц в его финансовом оздоровлении; перечень 
мер по снижению затрат на содержание банка; пе-
речень мер, принимаемых к банку; данные о сро-
ках восстановления банком уровня достаточности 
собственных средств банка и фактической ликвид-
ности. Решение о форме и конкретных условиях 
финансовой помощи коммерческому банку прини-
мается руководством самого банка и лицом, ока-
зывающим ему финансовую помощь.

Одной из важнейших функций Банка России 
является поддержание стабильности банковского 
сектора и финансового оздоровления, что дости-
гается путем отзыва лицензий у проблемных ком-
мерческих банков и их реорганизации.

Обеспечение повышения уровня социально- 
экономического развития региона во многом за-
висит от результативности применения механиз-
ма рационального распределения денежной мас-
сы. Проведенные исследования свидетельствуют 
о том, что при наличии множества методическо-
го инструментария рациональной организации де-
нежного обращения в рыночной экономике, су-
ществует необходимость в развитии теоретико- 
методологических основ механизма управления 
свободными денежными средствами населения 
и юридических лиц и разработке направлений его 

совершенствования в регионах РФ за счет целе-
вого стимулирования граждан к прямому инвести-
рованию денежной наличности в инновационные 
проекты через систему банковского распределе-
ния денежной массы в перспективные отрасли эко-
номики региона через инструменты инвестирова-
ния.

Переход отечественной банковской системы 
на международные стандарты финансовой отчет-
ности, принятие Банком России ряда нормативных 
документов, регулирующих кредитно- финансовую 
деятельность организаций, предъявляющих бо-
лее жесткие требования к механизму управления 
инвестициями банков, экономические кризисы 
и частые совместные аномалии на финансовых 
рынках обусловлены поиск принципиально иных 
подходов и методов банковского управления- 
инвестиционная система, адекватных сложившей-
ся ситуации.

В настоящее время целесообразно сконцен-
трироваться на создании нормативной среды для 
развития добросовестной конкуренции на финан-
совом рынке и эффективного и активного надзора 
за финансовыми учреждениями.
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In the economic and legal field of modern Russia, there is no clear 
long-term strategy for managing the free monetary resources of the 
population, there is an underdevelopment of regulatory and legal 
regulation of mechanisms for transforming excess cash available to 
economic entities into credit and investment resources. The effec-
tiveness of the functioning of both the financial and credit system 
of the region and the economy as a whole directly depends on the 
regulatory framework, as well as on the nature of monetary circula-
tion that participates in the development of the region’s economy as 
investment resources.
At a certain stage of activity, most economic entities face the need 
to obtain borrowed funds. The provision of cash loans and invest-
ments affect the growth of the state’s economy, allow the lender to 
make a profit.
There are various types of organizations that use their funds for 
lending and investment, including pension and charitable founda-
tions, insurance, investment and leasing companies, credit unions. 
Pension funds are the main source of investment lending in most 
economically developed countries. At the same time, bank loans oc-
cupy only the fourth place in popularity and in most cases are of the 
nature of investment financing.

Keywords: The Central Bank, the Ministry of Finance of the Rus-
sian Federation, regulatory regulation of banking activities, bank-
ruptcy legislation.
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В статье рассматриваются проблемы определения предме-
та семейного права в условиях, когда традиционно входящие 
в него отношения постепенно дополняются новыми отноше-
ниями, включение которых в предмет семейного права может 
привести к его необоснованному расширению и ослаблению 
действия принципов семейного права.
Автором предлагается использовать в качестве критерия для 
решения вопроса о включении тех или иных отношений в пред-
мет семейного права возможность распространения на такие 
отношения принципов семейного права, предопределяющих 
наряду с предметом и методом самостоятельность семейно-
го права как отрасли права. Включение в предмет семейного 
права только отношений, к которым могут быть в полной мере 
применены принципы, определяемые пунктом 3 статьи 1 СК 
РФ, позволит обеспечить стабильность основ семейного права 
при одновременном учете необходимости совершенствования 
правового регулирования возникающих новых общественных 
отношений.

Ключевые слова: семья, семейное право, предмет семейного 
права, семейные правоотношения, принципы семейного права

Предмет является одним из системообразую-
щих признаков семейного права [7, С. 151], при 
этом анализ истории развития правового регу-
лирования семейных отношений показывает, что 
несмотря на весь свой ственный семейному праву 
консерватизм, понимание его предмета изменя-
ется в зависимости от специфики общественного 
строя и появления новых нуждающихся в право-
вом регулировании общественных отношений.

Рассмотрение в качестве предмета семейного 
права общественных отношений, регулируемых 
нормами семейного права [3, С. 2], приводит к то-
му, что по мере внесения изменений и дополнений 
в Семейный кодекс Российской Федерации (да-
лее –  СК РФ) и, по отдельным вопросам, в Граж-
данский кодекс Российской Федерации (далее –  ГК 
РФ) возникает риск отнесения к предмету семей-
ного права несвой ственных для него отношений.

Дополнительные сложности при определении 
предмета семейного права связаны с трансфор-
мацией представлений о семейном праве на раз-
личных этапах развития отечественной доктрины 
и правовом регулировании семейных отношений. 
Так, Ю. Ф. Беспалов [3, С. 2] обращал внимание 
на то, что в дореволюционный период развития 
отечественной правовой науки Д. И. Мейер [13, 
С. 348] и А. И. Загоровский [5, С. 1–3] полагали, 
что регулирование семейных отношений не всегда 
может осуществляться нормами права.

В советское и постсоветское время теоретиче-
ские представления о семье как особом объекте 
правовой охраны и семейном праве как самостоя-
тельной отрасли права, были представлены в науч-
ных трудах В. А. Рясенцева [20, С. 15–16], А. М. Не-
чаевой [15, С. 32–33] и других исследователей [18]. 
В то же время некоторые ученые высказывали 
мнение о том, что семейное право не имеет само-
стоятельного характера [9, С. 182–185]. В совет-
ский период развития отечественного семейного 
права основное внимание уделялось личным неи-
мущественным отношениям, связанным с браком, 
отношениями родителей и детей, имущественные 
аспекты признавались второстепенными по срав-
нению с личными неимущественными отношения-
ми, к которым сводились смысл и основное содер-
жание семейных отношений [19, С. 24–25]. Иму-
щество рассматривалось в качестве возможного, 
но не основного объекта семейных отношений [20, 
С, 48].

Новые экономические реалии привели к ро-
сту значения имущественных отношений [11], [4]. 
На современном этапе большинство исследовате-
лей признают семейное право самостоятельной от-
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раслью права [1], [25], но также расходятся в опре-
делении того, какие именно отношения должны со-
ставлять предмет семейного права, отмечая недо-
пустимость их бесконтрольного расширения [14, 
С. 83], [10, С. 111].

При этом представляется невозможным со-
гласиться с выражаемым в отдельных публика-
циях мнением о том, что предмет семейного пра-
ва и, в частности, краеугольное для него понятие 
«семья» не могут быть определены однозначным 
образом [16, С. 864–865]. Для каждого историче-
ского периода развития общества и каждой куль-
туры данные понятия являются в достаточной ме-
ре определенными и стабильными, хотя употре-
бление, например, термина «семья» может разли-
чаться в зависимости от контекста использования 
в различных отраслях права.

В ходе развития законодательного регулирова-
ния в СК РФ оказались включены нормы, не свя-
занные непосредственным образом с вышеуказан-
ными отношениями, во многом имеющие «ситуа-
ционный» характер, что привело, как представля-
ется, к неоправданному изменению представлений 
о предмете семейного права, попыткам включения 
в него несвой ственных для него отношений. Так, 
развитие репродуктивных технологий повлекло 
необходимость урегулирования отношений, свя-
занных с суррогатным материнством, что привело 
к включению в СК РФ норм, ставящих родителей 
ребенка в зависимость от решений его суррогат-
ной матери (абзац второй пункта 4 статьи 51 СК 
РФ, абзац второй пункта 3 статьи 52 СК РФ).

В СК РФ оказались включены положения, 
не связанные непосредственным образом с регу-
лированием отношений внутри семьи или связан-
ных с интересами семьи отношений между члена-
ми семьи и другими лицами. К числу таких новых 
направлений правового регулирования, не харак-
терных для традиционного семейного права, на-
ряду с вышеуказанными вопросами, связанными 
с использованием новых способов репродукции 
человека, О. Ю. Ильина относит вопросы об иму-
щественных правах супругов при наличии у них 
статуса предпринимателя и их участии в корпора-
тивных отношениях, а также вопросы реализации 
новых форм воспитания детей [7, С. 152], посколь-
ку содержание возникающих при этом отношений 
существенным образом отличается от содержания 
семейно- правовых отношений [7, С. 152–153].

Таким образом, к прежней проблеме отнесения 
к семейным отношениям ряда отношений, имею-
щих межотраслевой характер, регулируемых нор-
мами как семейного, так и гражданского [2], [22], 
[23] или административного права [3, С. 3], добави-
лась новая проблема включения в предмет семей-
ного права новых сфер правового регулирования, 
не связанных непосредственно с браком, семьей, 
отношениями кровного родства и иными основопо-
лагающими для семейного права понятиями.

Стремление включить все смежные области пра-
вового регулирования в предмет семейного пра-
ва приводит к его необоснованному расширению, 

к проникновению в него положений, не связанных 
непосредственным образом с такими фундамен-
тальными понятиями, как «семья» и «брак». Так, 
анализируя проблемы правового регулирования 
суррогатного материнства и приоритета социаль-
ного родительства, выражающегося, в частности, 
в необходимости получения согласия суррогатной 
матери для записи родителями ребенка его био-
логических родителей (пункт 4 статьи 51 СК РФ), 
О. Ю. Ильина отмечает, что данная норма «демон-
стрирует трансформацию института семьи в семей-
ные отношения: фактически между суррогатной 
матерью и ребенком нет кровного родства, но фор-
мально она может иметь статус его матери, тради-
ционно ассоциируемый с семьей» [7, С. 154–155].

Важно отметить, что почти все признаваемые 
исследователями принципы семейного права (ра-
венство прав супругов, приоритет семейного вос-
питания детей, недопустимость произвольного 
вмешательства в дела семьи и др.) непосредствен-
но относятся к традиционной семье и отношениям, 
связанным с такой семьей. На поддержку и раз-
витие традиционной семьи ориентирует Концеп-
ция государственной семейной политики РФ [17, 
С. 440], причем под «семьей» при этом понимаются 
лица, между которыми существуют определенные 
связи, основанные на биологическом или «юриди-
ческом» родстве [24, С. 130], именно наличие та-
ких связей (родство, брак, свой ство, усыновление, 
удочерение) позволяют разграничивать семейные 
правоотношения от иных видов правоотношений 
[12, С. 138–139].

Происходящее расширение спектра обществен-
ных отношений, регулируемых семейным законо-
дательством, приводит к постепенному «размы-
тию» предмета семейного права и невозможности 
применения в полной мере вышеуказанных прин-
ципов к новым, включаемым в предмет семейно-
го права общественным отношениям. Кроме того, 
как отмечает О. Ю. Ильина, различное для разных 
социальных институтов понимание термина «се-
мья», а также его использование для обозначения 
не связанных с ним понятий, в том числе «прием-
ная семья», «замещающая семья», вызывают «де-
вальвацию семейных ценностей, истинного пони-
мания семьи как союза лиц» [7, С. 156–157]. Рас-
ширению предмета семейного права способству-
ют также изменения в ряде связанных с ним сфер, 
включая гражданское право, сферу социального 
обеспечения и т.п. [8].

В целях сохранения принципиальных, базовых 
подходов к правовому регулированию представ-
ляется необходимым ограничить предмет семей-
ного права прежде всего отношениями с участием 
лиц, состоящих в браке, кровном родстве, свой-
ственников, усыновителей и усыновленных, то есть 
лиц, между которыми имеются связи, обусловлен-
ные традиционными, характерными для современ-
ного этапа развития общества представлениями 
о семье и связанном с этим понятием круге лиц.

Иные отношения, в том числе связанные с сур-
рогатным материнством, особыми формами 
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устройства детей на воспитание (передача в при-
емную семью, в патронатную семью, в организа-
ции для детей- сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей), представляется целесообраз-
ным рассматривать в качестве отношений, не вхо-
дящих непосредственно в предмет семейного пра-
ва, поскольку к таким отношениям не могут быть 
в полной мере применены основные принципы се-
мейного права. Например, вопросы нравственного 
выбора при определении связей между суррогат-
ной матерью, вынашиваемым ребенком и его био-
логическими родителями, должны решаться в рам-
ках специального законодательства, основанном 
на принципах, отличных от принципов семейного 
права, что обусловлено спецификой и новизной 
возникающих проблем.

Аналогичным образом отношения, связанные 
с участием органов опеки и попечительства в ор-
ганизации различных внесемейных форм воспита-
ния детей, оставшихся без попечения родителей, 
не должны входить непосредственно в предмет 
семейного права, поскольку к таким отношениям 
не могут быть в полной мере применены основ-
ные принципы семейного права. Это позволит из-
бежать ослабления действия принципов семейно-
го права ввиду ограниченной возможности их при-
менения к указанным отношениям, обеспечивая 
в то же время развитие основанного на таких прин-
ципах законодательства в качестве основы право-
вого регулирования семейных отношений.

На современном этапе развития отношения, 
традиционно входящие в предмет семейного пра-
ва, постепенно дополняются новыми отношениями, 
критерием отнесения которых к предмету семейно-
го права, на наш взгляд, должна служить возмож-
ность распространения на такие новые отноше-
ния принципов семейного права: «добровольности 
брачного союза мужчины и женщины, равенства 
прав супругов в семье, разрешения внутрисемей-
ных вопросов по взаимному согласию, приоритета 
семейного воспитания детей, заботы об их благо-
состоянии и развитии, обеспечения приоритетной 
защиты прав и интересов несовершеннолетних 
и нетрудоспособных членов семьи» (пункт 3 ста-
тьи 1 СК РФ).

Самостоятельность отрасли права определяет-
ся ее предметом, методом и принципами, поэтому 
именно возможность распространения принципов 
семейного права на новые отношения позволит 
устранить неопределенность при решении вопро-
са о включении таких отношений в предмет семей-
ного права.

Предлагаемый подход позволит, с одной сто-
роны, учесть необходимость совершенствования 
правового регулирования возникающих новых об-
щественных отношений, а с другой стороны, под-
держивать основы семейного права в неизменном 
виде на протяжении достаточно долгого периода 
времени, обеспечивая тем самым устойчивость ре-
гулирования такого общественного института, как 
семья, поддерживая стабильность семейных отно-
шений, условий для создания семьи, воспитания 

детей и их материального обеспечения, что, в свою 
очередь, является важнейшим элементом поддер-
жания стабильности общества и государства.
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ON THE DEFINITION OF THE SUBJECT OF FAMILY 
LAW OF THE RUSSIAN FEDERATION

Rutkovskaia O. A.
А. С. Griboyedov Moscow University

The article deals with the problems of determining the subject of 
family law in a context where the relations traditionally included in it 
are gradually supplemented by new relations, the inclusion of which 
in the subject of family law may lead to its unreasonable expansion 
and weakening of the principles of family law.
The author proposes to use as a criterion for deciding the issue 
of inclusion of those or other relations in the subject of family law 
the possibility of extending to such relations the principles of family 
law, predetermining along with the subject and method the inde-
pendence of family law as a branch of law. Inclusion in the subject 
matter of family law only relations to which can be fully applied the 
principles defined in clause 3 of article 1 of the Family Code will en-
sure the stability of the foundations of family law while taking into 
account the need to improve the legal regulation of emerging new 
social relations.

Keywords: family, family law, subject of family law, family legal re-
lations, principles of family law
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О некоторых отличиях состава преступления от административного 
правонарушения по делам о порче земли
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аспирант Московской академии Следственного комитета 
Российской
Е-mail: vladimir_sobolyk@mail.ru

Практика правоприменения свидетельствует, что довольно 
часто возникает проблема разграничения преступления, за ко-
торое устанавливается ответственность нормами ст. 254 УК 
РФ, от иных составов преступления и от административных 
правонарушений. Автор полагает, что основное отличие пре-
ступления, предусмотренного ст. 254 УК РФ, от администра-
тивных правонарушений, состав которых закреплён нормами 
ст.ст. 8.3. и 8.6. КоАП РФ, заключается в том, что в составе 
последних исключаются последствия в виде причинения вреда 
здоровью человека и вреда окружающей среде. Кроме того, 
автор определяет разграничение данных противоправных де-
яний средствами их совершения. В статье проводиться анализ 
статистических данных и эмпирического материала, которые 
позволяют определить проблематику разграничения уголовно- 
наказуемого деяния от административного правонарушения. 
В заключении сделан вывод о необходимости формирования 
единообразной правоприменительной практики по ч. 1 ст. 254 
УК РФ, а именно дополнением действующей редакцию стои-
мостной характеристикой размера вреда, причиненного окру-
жающей среде в результате порчи земли, в которой рекомен-
дуемый размер вреда предлагается назвать «значительным».

Ключевые слова: преступление, административное правона-
рушение, порча земли, загрязнение, отравление, окружающая 
среда, экология, квалификация преступления.

Помимо действующих норм Основного закона 
страны –  Конституции Российской Федерации (да-
лее –  Конституция РФ) и положений федерального 
законодательства, правоприменительная практи-
ка опирается на достаточно большое количество 
норм, охраняющих окружающую среду от преступ-
ных посягательств. Так, в нормах Уголовного ко-
декса Российской Федерации (далее –  УК РФ), за-
конодательно закреплен перечень экологических 
преступлений, которым всецело посвящена гла-
ва 26 названного выше кодифицированного акта. 
При этом, преступления связанные с порчей зем-
ли, квалифицируются по ст. 254 УК РФ.

Кодекс об административных правонарушени-
ях Российской Федерации (далее –  КоАП РФ) со-
держит нормы, предусматривающие ответствен-
ность за административные правонарушения 
в области охраны окружающей среды и природо-
пользования, такие как нарушение правил обра-
щения с пестицидами и агрохимикатами (ст. 8.3. 
КоАП РФ) и порча земель (ст. 8.6. КоАП РФ). При 
этом под порчей земель понимается самоволь-
ное снятие или перемещение плодородного слоя 
почвы, уничтожение плодородного слоя почвы, 
а равно порча земель в результате нарушения 
правил обращения с пестицидами и агрохимика-
тами или иными опасными для здоровья людей 
и окружающей среды веществами и отходами 
производства и потребления. Нормы, предусмо-
тренные в ст. 8.6. КоАП РФ, являются специаль-
ными по отношению к нормам, предусмотренным 
в ст. 8.3. КоАП РФ, и при конкуренции норм при-
меняются именно они.

В отличие от норм ст. 254 УК РФ, характеризую-
щейся тем, что по данной категории дел осуждено 
небольшое число лиц, соответственно латентность 
такого преступления чрезвычайно высока (табли-
ца 1), норма ст. 8.3. КоАП РФ достаточно широко 
используется на практике.

В случае, когда возникают проблемы в разгра-
ничении уголовно наказуемого деяния и админи-
стративного проступка выясняются все признаки 
состава преступления, предусмотренного ст. 254 
УК РФ, наступившие последствия противоправного 
деяния, размер нанесенного вреда и причиненного 
ущерба. Основное отличие преступления –  порча 
земли, предусмотренного ст. 254 УК РФ, от адми-
нистративных правонарушений, предусмотренных 
ст. 8.3. и 8.6. КоАП РФ, состоит в том, что в их со-
ставе отсутствуют последствия в виде причинения 
вреда здоровью человека и окружающей среде ли-
бо причинения смерти по неосторожности, которые 
являются обязательными элементами объективной 
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стороны состава преступления –  порча земли. Со-
став правонарушения, предусмотренного ст. 8.3. 
КоАП РФ, включает только создание угрозы причи-

нения вреда окружающей среды ст. 8.6 КоАП РФ, 
хотя и является материальным, включает в себя 
в качестве последствий только порчу земли.

Таблица 1. Сводные статистические сведения о состоянии преступлений, совершенных по ст. 254 УК РФ [10]

Год Осужде-
но

Оправда-
но

Лишены сво-
боды

Условное 
лишения 
свободы

Ограничение 
свободы

Штраф Исправи-
тельные 
работы

Обязатель-
ные работы

Принуди-
тельные ме-
ры к невме-

няемым

Статья 254 часть 1 УК РФ

2016 1 0 0 0 0 0 1 0 0

2017 2 0 0 0 0 1 1 0 0

2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2019 2 0 0 0 0 1 0 0 2

2020 6 0 0 0 0 6 0 0 0

2021 4 0 0 1 0 3 0 0 0

Статья 254 часть 2 УК РФ

2016 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2017 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2019 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2021 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Статья 254 часть 3 УК РФ

2016 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2017 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2019 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2021 0 0 0 0 0 0 0 0 0

При квалификации деяний об экологических 
правонарушениях следует руководствоваться по-
ложениями гражданского, административного, уго-
ловного и иного отраслевого законодательства, 
в том числе положениями Земельного, Лесного, 
Водного кодексов Российской Федерации, Феде-
рального закона «Об охране окружающей среды», 
другими законами и иными нормативными право-
выми актами Российской Федерации и ее субъек-
тов в области охраны окружающей среды и при-
родопользования. Необходимо выяснять, какими 
нормативными правовыми актами регулируются 
соответствующие экологические правоотношения, 
в чем непосредственно выразились их нарушения 
со ссылкой на конкретные нормы (пункт, часть, 
статья). При этом следует отграничивать экологи-
ческие преступления от экологических проступков, 
то есть виновных противоправных деяний, причи-
няющих вред окружающей природной среде и здо-
ровью человека, за которые установлена иная от-
ветственность.

Кроме того, средства совершения правонару-
шения, предусмотренного ст. 8.3 КоАП РФ, в отли-
чие от состава преступления «порча земли» огра-
ничены только пестицидами и агрохимикатами.

Так, в 2015 году Управлением Россельхознад-
зора по г. Москва, Московской и Тульской об-
ластям при проведении проверки в отношении 
ООО «Управляющее предприятие», являющегося 
арендатором земельных участков, был выявлен 
факт порчи земель сельскохозяйственного назна-
чения, расположенных в Тепло- Огаревском районе 
Тульской области: в результате нарушения пра-
вил обращения с опасными для здоровья людей 
и окружающей среды веществами, a именно, осу-
ществлялся отвод сточных вод с очистных соору-
жений поселка Теплое. Содержание потенциально 
опасных для человека микробиологических орга-
низмов в почве превышало предельно допустимые 
концентрации.

По факту порчи земель постановлением Цен-
трального районного суда города Тулы, в силу ч. 2 
ст. 8.6 КоАП РФ, ООО «Управляющее предприя-
тие» было привлечено к административной ответ-
ственности. В качестве наказания был назначен 
штраф в размере 40 тысяч руб лей.

Для устранения нарушений Управление Рос-
сельхознадзора с 2015 по 2018 годы неоднократ-
но выдавало ООО «Управляющее предприятие» 
предписания с требованием принять меры по недо-
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пущению негативного воздействия деятельности 
по удалению сточных вод на почву; провести ре-
культивацию загрязненных земельных участков.

Предписания систематически не исполнялись, 
в результате чего, основываясь на положениях чч. 
25 и 26 ст. 19.5 КоАП РФ, по фактам неисполне-
ния предписаний постановлениями мировых судов 
в 2016, 2017 годах ООО «Управляющее предприя-
тие» вновь было привлечено к административной 
ответственности.

В октябре 2020 года Управление Россельхоз-
надзора в целях взыскания вреда в размере 33,5 
миллионов руб лей, причиненного объекту охраны 
окружающей среды –  почвам, и проведении ре-
культивации загрязненных земельных участков 
обратилось в Арбитражный суд Тульской обла-
сти с исковым заявлением к ООО «Управляющее 
предприятие». 16 ноября 2020 года указанный суд 
вынес решение по делу, которым исковые требо-
вания к ООО «Управляющее предприятие» о взы-
скании вреда, причиненного почвам, были удов-
летворены. Арбитражным судом Тульской области 
вынесено решение по иску Управления Россель-
хознадзора по городу Москва, Московской и Туль-
ской областям вынесено решение взыскать с OOO 
«Управляющее предприятие» в бюджет муници-
пального образования Тепло- Огаревский рай-
он возмещение вреда в размере 33,5 миллионов 
руб лей, а также возложил на ООО «Управляющее 
предприятие» обязанность провести рекультива-
цию загрязненных земельных участков [8].Над-
зор за безопасным обращением с пестицидами 
и агрохимикатами, проведением фитосанитарного 
мониторинга состояния земель любого целевого 
назначения и складских помещений отнесен к пол-
номочиям Федеральной службы по ветеринарно-
му и фитосанитарному надзору (Россельхозназор) 
[7].

Проблема применения предписаний, установ-
ленных ч. 1 ст. 254 УК РФ «Порча земли» актив-
но обсуждается на страницах юридической печа-
ти на протяжении достаточно длительного пери-
ода времени, но несмотря на аргументированные 
предложения ученых- исследователей [4] по при-
данию данной статье надлежащей конкретизации 
параметров величины вреда, причиняемого окру-
жающей среде в результате отравления, загрязне-
ния или иной порчи земли вредными продуктами 
хозяйственной или иной деятельности вследствие 
нарушения правил обращения с удобрениями, 
стимуляторами роста растений, ядохимикатами 
и иными опасными химическими или биологиче-
скими веществами при их хранении, использова-
нии и транспортировке, позволяющая правопри-
менителю без затруднений отграничить уголовную 
ответственность от административной за право-
нарушения подобного же рода, предусмотренную 
ст. 8.6 КоАП РФ, по настоящее время не установ-
лена. Как следствие из-за отсутствия конкретизи-
рованной законодательной позиции по данному во-
просу продолжает формироваться противоречивая 
судебная практика [5].

Причина сложившейся ситуации видится в объ-
ективной сложности регулируемой сферы обще-
ственных отношений, в рамках которых предло-
жить универсальный вариант редакции ч. 1. ст. 254 
УК РФ на все случаи потенциально возможных об-
стоятельств различных видов загрязнения не толь-
ко самой почвы, но и других объектов окружаю-
щей среды, безусловно, представляется непростой 
задачей. Следует отметить, что и по большинству 
других уголовных статей экологической направ-
ленности, объединенных гл. 26 УК РФ отмечаются 
подобного же свой ства проблемы. Объективности 
ради, необходимо признать, что за последние го-
ды законодатель последовательно стремится раз-
решить указанную правовую проблему, переходя 
от оценочных критериев «существенного» и (или) 
«значительного» вреда (ущерба), причиненного 
объектам окружающей природной среды к кон-
кретным стоимостным величинам в денежном вы-
ражении.

Как представляется, одним из недостатков дей-
ствующей редакции ч. 1 ст. 254 УК РФ следует при-
знать отсутствие степени вредоносности причинен-
ного различными видами отравлений, загрязнений 
или иных видов негативных воздействий на землю, 
повлекшие причинение вреда окружающей среде, 
что усиливает противоречивость толкования дан-
ной нормы.

Кроме того, в правоприменительной практике 
встречаются факты, когда возбуждаются уголов-
ные дела за так называемый «производственный 
след» порчи земли, который может произойти, на-
пример, при технологической аварии, возникшей 
при поломке агрегатов во время внесения мине-
ральных удобрений, обработке посевов гербицида-
ми и образованием на месте технической поломки 
пятна отравленной почвы. Возникает резонный во-
прос: как квалифицировать данное деяние? Лабо-
раторный анализ взятых проб почвы с этого пятна 
земельного участка, безусловно, подтвердит мно-
гократное превышение ПДК содержания в почве 
вредных веществ, что дает формальные основа-
ния квалифицировать данный факт как уголовное 
деяние, поскольку вред окружающей среде причи-
нен, а его величина действующей редакцией ч. 1. 
ст. 254 УК РФ носит оценочный характер. Не содер-
жит указанная норма ни критериев по кратности 
допустимых превышений ПДК, ни установленных 
величин по площади земель, подвергшихся такому 
загрязнению от общей обрабатываемой площади. 
Оценочная формулировка по причинению вреда 
окружающей среде без конкретизации его вели-
чины (существенной или значительной) нуждает-
ся в надлежащих разъяснениях высших судебных 
инстанций. В значительной степени разрешению 
указанной правовой коллизии способствовало По-
становление Пленума Верховного Суда Россий-
ской Федерации от 18 октября 2012 года [6], в ма-
териалах которого дается разъяснение положений 
ст. 247 УК РФ, регулирующей смежные со ст. 254 
УК РФ отношения, возникающие в результате на-
рушений правил обращения экологически опасных 
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веществ. В указанном выше Постановлении Вер-
ховный Суд разъяснил, что под уголовным деяни-
ем, возникающим при нарушении требований об-
ращения экологически опасных веществ следует 
считать такую величину причинения существенно-
го для окружающей среды вреда, которая может 
представлять опасность для здоровья или жизни 
человека (абз. 4 п. 6). Однако редакция ч. 1.ст. 254 
УК РФ не содержит в отличие от ст. 247 УК РФ 
указания на величину причиненного вреда окру-
жающей среде как существенного, что и порожда-
ет трудности по разграничению уголовной ответ-
ственности от административной за порчу земли.

Поэтому учитывая указанные выше аспекты, 
целесообразно в приведенном в ч. 1 ст. 254 УК 
РФ перечне негативных воздействий на землю, 
приведших к порче земли, применять только тер-
мин «отравление», а «загрязнение» использовать 
непосредственно в ст. 8.6 КоАП РФ, тем самым от-
разить отличительную характеристику уголовного 
деяния от административного проступка, посколь-
ку смысловое значение термина «отравление зем-
ли» изначально указывает о факте наличия имен-
но критической степени того или иного вида за-
грязнения, в данном случае –  обусловленном на-
рушением правил безопасного обращения с герби-
цидами, инсектицидами и иными и ядохимикатами.

Важно также отметить, что факт порчи земли 
может произойти не только в процессе непосред-
ственного использования в сельскохозяйствен-
ных технологиях различных химических средств 
и препаратов. В данном случае поддержке подле-
жит предложение М. А. Игнатовой и О. А. Кузнецо-
вой [4] о целесообразности дополнения действу-
ющей редакции ч. 1 ст. 254 УК РФ в части расши-
рения перечня действий, совершаемых при обра-
щении с минеральными удобрениями, средствами 
защиты растений, стимуляторами роста и ины-
ми ядохимикатами, нарушение которых привело 
(может привести) к порче земли в виде не толь-
ко их использования, хранения и транспортиров-
ки, но также и захоронения. Данная рекоменда-
ция объективно необходима, поскольку практика 
подтверждается многочисленными фактами, когда 
через  какой-то промежуток времени применяемые 
в сельскохозяйственном производстве химические 
препараты начинают накапливаться в организме 
животных и даже человека в концентрациях, спо-
собных вызывать развитие тяжелых заболеваний, 
что обуславливает необходимость государствен-
ного реагирования в виде запрета их дальнейшего 
производства и обеспечения надлежащей утилиза-
ции или захоронения.

Следует отметить, что специальный Федераль-
ный закон от 19.07.1997 № 109-ФЗ «О безопасном 
обращении с пестицидами и ядохимикатами» пред-
усматривает полноценный перечень действий, со-
ставляющих цикл обращения указанных средств. 
Хотя в ст. 1 указанного выше закона и не приво-
дится легального определения самого правового 
понятия «обращения пестицидов и ядохимикатов», 
но, тем не менее законодатель подробно в тексте 

закона раскрывает содержание полного цикла дей-
ствий, включая разработку, производство, реали-
зацию, хранение, транспортировку, применение, 
обезвреживание, утилизацию, уничтожение, захо-
ронение, при ввозе в Российскую Федерацию и вы-
возе из страны пестицидов и агрохимикатов.

В связи с отмеченным дефектом в части содер-
жания перечня действий, связанных с обращением 
ядохимикатов, нарушения установленных требова-
ний, по соблюдению которых может стать причи-
ной порчи земли, имеет смысл дополнить текущую 
редакцию ч. 1 ст. 254 УК РФ не только термином 
при их «захоронении», но также и при «обезвре-
живании, утилизации и уничтожении». Данное до-
полнение, позволит частично устранить существу-
ющие коллизии правового регулирования указан-
ной сферы общественных отношений.

На необходимость захоронения пестицидов 
и ядохимикатов в случае запрета их применения 
или утраты товарных качеств в частности указы-
вает ст. 24 специального Федерального закона 
от 19.07.1997 «О безопасном обращении с пести-
цидами и ядохимикатами». Случаи таких запре-
тов на дальнейшее использование в сельскохозяй-
ственном производстве различных ядохимикатов 
возникали периодически на всем протяжении исто-
рии их применения. Одним из наиболее известных 
примеров явился запрет на применение инсектици-
да ДДТ, высокая эффективность действия которо-
го позволяла успешно бороться с опасными вреди-
телями сельскохозяйственных культур в 60–70-ые 
годы двадцатого столетия. Но в 1973 году по ре-
шению государственной межведомственной комис-
сии во главе с Минздравом СССР данный инсек-
тицид был запрещен к дальнейшему производству 
и использованию в сельском хозяйстве по причине 
выявленных фактов накопления в организме чело-
века в концентрациях, способных вызывать раз-
витие онкологических заболеваний. Оставшиеся 
на складах заводов, где их производили, а также 
в колхозах и совхозах, значительные объемы опас-
ного дуста подлежали обязательной утилизации 
или захоронению. В Нижегородской (ранее –  Горь-
ковской) области было принято решение о центра-
лизованном захоронении оставшихся запасов ДДТ 
в специально построенном под эти цели хранили-
ще. Место под возведение хранилища было выбра-
но в пойме реки Керженец Семеновского района. 
Через три года с момента захоронения в р. Кер-
женец полностью исчезли раки (индикаторы чи-
стоты воды). По прошествии длительного времени  
(в начале 2000-ых годов) с момента захоронения 
опасного дуста были проведены почвенные обсле-
дования сельскохозяйственных угодий, примыкаю-
щих к водоохранной зоне р. Керженец, расположен-
ных ниже по течению от места захоронения ДДТ. 
Результаты лабораторных анализов отобранных 
почвенных проб выявили превышения ПДК содер-
жания в почве данного химического препарата [9]. 
Приведенный пример наглядно показывает нега-
тивные последствия ненадлежащего захоронения 
опасных химических веществ и препаратов, спо-
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собных на протяжении длительного времени оста-
ваться причиной порчи не только земель, но и иных 
природных ресурсов и объектов (в приведенном 
примере –  гибель водного биоразнообразия).

В целях формирования единообразной право-
применительной практики по ч. 1 ст. 254 УК РФ 
рациональным является дополнить действующую 
редакцию стоимостной характеристикой размера 
вреда, причиненного окружающей среде в резуль-
тате порчи земли в размере 1 млн руб. Рекомен-
дуемый размер вреда предлагаю назвать «значи-
тельным». При этом в целях защиты публичных 
интересов, действие предложенного дополнения 
можно будет считать достаточным только в отно-
шении земельных участков, находящихся в госу-
дарственной или муниципальной собственности, 
поскольку у частного земельного собственни-
ка возникновение такой ситуации маловероятно. 
В случае же возникновения подобной ситуации 
на земельном участке, находящемся в частной 
собственности, достаточно ограничиться увеличе-
нием размера административного штрафа (ст. 8.6 
КоАП РФ), а в случае неисполнения предписаний 
земельного надзора по приведению земельного 
участка в надлежащее состояние применять судеб-
ную меру по принудительному прекращению права 
собственности по основанию нерационального ис-
пользования земли.

Подводя итог, отметим, что основное отличие 
преступления –  порча земли, предусмотренного 
ч. 1 ст. 254 УК РФ, от административных правона-
рушений, предусмотренных ст. ст. 8.3. и 8.6. КоАП 
РФ, состоит в том, что в их составе отсутствуют 
последствия в виде причинения вреда здоровью 
человека и окружающей среде, которые являют-
ся обязательными элементами объективной сто-
роны состава преступления. Состав правонаруше-
ния, предусмотренного ст. 8.3. КоАП РФ, включает 
только создание угрозы причинения вреда окружа-
ющей среде, а состав правонарушения, предусмо-
тренного ст. 8.6. КоАП РФ, хотя и является матери-
альным, включает в себя в качестве последствий 
только порчу земли. В составе правонарушения, 
предусмотренного ст. 8.3. КоАП РФ, средства его 
совершения, в отличие от состава преступления –  
порча земли, ограничены только пестицидами 
и агрохимикатами, а способы обращения с пести-
цидами и агрохимикатами, наоборот, не ограниче-
ны никакими пределами и охватывают все спосо-
бы обращения с этими веществами, а не только их 
хранение, транспортировку и использование, как 
это предусмотрено в ч. 1 ст. 254 УК РФ. Средства 
и способы совершения правонарушения –  порча 
земель, предусмотренного ст. 8.6. КоАП РФ, значи-
тельно шире по объему средств и способов совер-
шения порчи земли как преступления, предусмо-
тренного ч. 1 ст. 254 УК РФ, и включают самоволь-
ное снятие или перемещение либо уничтожение 
плодородного слоя почвы, а равно порчу земель 
отходами производства и потребления. В составе 
преступления –  порча земли эти средства и спосо-
бы порчи земель не предусмотрены.
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ABOUT SOME DIFFERENCES BETWEEN THE CORPUS 
DELICTI AND AN ADMINISTRATIVE OFFENSE IN 
CASES OF LAND DAMAGE

Sobolyk V. M.
Moscow Academy of the Investigative Committee of Russian Federation

Abstract: The practice of law enforcement shows that quite often 
there is a problem of distinguishing the crime for which responsibility 
is established by the norms of Article 254 of the Criminal Code of the 
Russian Federation from other elements of the crime and from ad-
ministrative offenses. The author believes that the main difference 
between the crime provided for in Article 254 of the Criminal Code of 
the Russian Federation from administrative offenses, the composi-
tion of which is fixed by the norms of Articles 8.3. and 8.6. of the Ad-
ministrative Code of the Russian Federation is that the latter exclude 
consequences in the form of harm to human health and harm to the 
environment. In addition, the author defines the distinction between 
these illegal acts by means of their commission. The article analyz-
es statistical data and empirical material, which allow us to deter-
mine the problem of distinguishing a criminally punishable act from 
an administrative offense. In conclusion, it was concluded that it is 
necessary to form a uniform law enforcement practice under Part 1 
of Art. 254 of the Criminal Code of the Russian Federation, name-
ly, by supplementing the current version with the cost characteristic 
of the amount of damage caused to the environment as a result of 
damage to the land, in which the recommended amount of damage 
is proposed to be called “significant”.

Keywords: crime, administrative offense, land pollution, contami-
nation, nitrification, environment, ecology, qualification of the crime.
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В статье рассмотрена проблема влияния коррупционных пре-
ступлений на различные институты общества. Являясь деста-
билизирующим фактором, коррупционные процессы оказыва-
ют существенное негативное воздействие на экономическое 
развитие регионов, подрывают доверие населения к власти 
и в значительной степени препятствуют стабильному развитию 
и эффективному функционированию органов государственно-
го управления. Для решения проблемы коррупции необходим 
комплексный подход, основной целью которого, на наш взгляд, 
является совершенствование профилактической деятельно-
сти по повышению общего уровня юридической грамотности 
и правового просвещения государственных гражданских слу-
жащих. Одним из направлений при реализации предложенного 
подхода стало создание и последующее внедрение программ-
ного комплекса оценки знаний государственных служащих 
по вопросам противодействия коррупции, являющегося частью 
информационно- аналитической системы противодействия 
коррупции. Результаты полученные в ходе апробации разрабо-
танного программного комплекса и всей системы в целом по-
казали повышение общего уровня юридической грамотности 
сотрудников в вопросах противодействия коррупции.

Ключевые слова: образование, противодействие коррупции, 
информационные технологии, информационные системы, ком-
плексы программ, государственные служащие.

Общепризнано, что проблема коррупции пред-
ставляет серьезную угрозу стабильному развитию 
и эффективному функционированию органов госу-
дарственного управления. Коррупционные процес-
сы происходящие в обществе способны подорвать 
доверие населения к власти и существенно заме-
длить экономические процессы в регионах. Эта 
проблема носит в достаточной степени специфиче-
ский характер, так как для ее решения недостаточ-
но ограничиться лишь усовершенствованием за-
конодательной базы и увеличением потока денеж-
ных средств. Все выше изложенное обуславливает 
острую необходимость применения комплексных 
мер, направленных, в первую очередь, на совер-
шенствование профилактической деятельности 
по повышению общего уровня юридической гра-
мотности и правового просвещения государствен-
ных гражданских служащих.

Одним из ключевых факторов, определивших 
новизну проведенного исследования является по-
пытка применения системного и, что немало важ-
но, практико- ориентированного подхода к рассмо-
трению института противодействия коррупции. 
В результате рассмотрения различных аспектов 
деятельности данного института были выявлены 
определенные недостатки правового обеспече-
ния при реализации процедуры запретов и огра-
ничений и изложены предложения по устранению 
обнаруженных проблем [1]. Таким предложением, 
в частности, стало внедрение новейших информа-
ционных технологий для проведения профилакти-
ческих работ в вопросах противодействия корруп-
ции.

Идея применения информационных технологий 
для разработки и внедрения теоретических и ме-
тодологических основ практико- ориентированной 
информационной среды, направленной на приоб-
ретение знаний, умений и навыков по противодей-
ствию коррупции, нашла свое отражение в разра-
ботанной информационно- аналитической системе 
(ИАС) противодействия коррупции, одной из со-
ставляющих которой является программный ком-
плекс оценки знаний государственных служащих 
по вопросам противодействия коррупции.

Работа программного комплекса обеспечивает-
ся за счет поддержки клиент- серверной архитек-
туры. Серверная часть программного комплекса 
позволяет выполнять функции централизованно-
го администрирования и осуществляет комплекс 
работ по автоматической обработке результатов 
взаимодействия автономного клиентского модуля 
программного комплекса и сервера.
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Программное обеспечение серверной компо-
ненты благодаря модулю аутентификации учетных 
записей администраторов ведет постоянный кон-
троль сбора параметров аутентификации и поиска 
эталонных параметров, хранящихся в базах дан-
ных [2]. Полученные совпадения по базе, в случае 
успешной аутентификации, или же их отсутствие 
в противном случае являются ключевой информа-
цией, которая в дальнейшем направляется в мо-
дуль взаимодействия с учетными записями адми-
нистраторов –  предоставляющий учетным записям 
администраторов право на доступ к функциональ-
ным возможностям следующих модулей: модулю 
управления учетными записями администраторов, 
модулю управления учетными записями пользова-
телей, модулю получения и формирования общих 
данных по тестам, модулю анализа данных.

Модуль управления учетными записями адми-
нистраторов осуществляет добавление, измене-
ние, удаление учетных записей администраторов 
и их настроек. Схожим перечнем функций облада-
ет модуль управления учетными записями пользо-
вателей. Среди его основных возможностей добав-
ление, изменение, удаление пользователей и от-
дельных параметров учетных записей.

Модуль получения и формирования общих дан-
ных по тестам в соответствии с параметрами, по-
лученными от модуля взаимодействия с учетны-
ми записями администраторов формирует запрос, 
и передает его к базе данных, обрабатывает полу-
ченный результат запроса и возвращает его мо-
дулю взаимодействия с учетными записями ад-
министраторов в подготовленном к отображению 
формате.

Модуль анализа данных проводит расчет стати-
стических параметров на основании данных, полу-
ченных средствами модуля взаимодействия с ба-
зой данных серверной компоненты. Результаты 
обработки данных и расчеты по ним передаются 
на модуль взаимодействия с учетными записями 
администраторов.

Модуль сетевого взаимодействия серверной 
компоненты в фоновом режиме осуществляет про-
слушивание сетевых интерфейсов для захвата се-
тевых пакетов и их фильтрации по специальным за-
головкам идентифицирующих служебный протокол 
данной системы и передает полученные данные 
на модуль обработки сетевых запросов к данным.

Модуль обработки сетевых запросов к данным 
принимает данные от модуля сетевого взаимо-
действия серверной компоненты, классифициру-
ет тип задачи, поступившей от удаленного клиен-
та, выполняет соответствующую задаче обработку 
и формирует запрос к базе данных. Результаты за-
просов на этом этапе проходят процедуру сериа-
лизации и передаются в модуль сетевого взаимо-
действия серверной компоненты для последующей 
обратной отправки клиенту.

Модуль взаимодействия с базой данных сер-
верной компоненты предназначен для взаимодей-
ствия всех модулей серверной компоненты с базой 
данных [2].

Модуль взаимодействия с учетными записями 
администраторов использует графические сред-
ства взаимодействия с учетными записями адми-
нистраторов для реализации интерфейса между 
ними и всеми модулями серверной части.

Клиентское приложения отвечает за организа-
цию рабочего пространства пользователя автома-
тизированного устройства путем предоставления 
ему необходимых программно- аппаратных средств 
для выполнения поставленных задач, сбора ин-
формации об их выполнении и передачи этой ин-
формации между составными частим автоматизи-
рованного устройства. Принцип работы клиентской 
компоненты следующий: модуль аутентификации 
осуществляет сбор параметров аутентификации 
средствами модуля взаимодействия с пользова-
телем клиентской компоненты, выполняет поиск 
эталонных параметров в базе данных серверной 
компоненты –  посредством прохождения запросов 
и ответов по следующей цепочке модулей: от моду-
ля сетевого взаимодействия клиентской компонен-
ты, к модулю сетевого взаимодействия серверной 
компоненты, далее, к модулю обработки сетевых 
запросов к данным, и к модулю взаимодействия 
с базой данных серверной компоненты и локаль-
но в базе данных клиентской компоненты посред-
ством установленной связи с модулем взаимодей-
ствия с базой данных клиентской компоненты.

По результатам работы модуля аутентифика-
ции модуль взаимодействия с пользователем кли-
ентской компоненты предоставляет пользователю 
право на доступ к функциональным возможностям 
следующих модулей: модуля работы с текстовым 
контентом, модуля работы с видео контентом, мо-
дуля тестирований.

Модуль работы с текстовым контентом загружа-
ет и передает данные текстового контента и дан-
ные средств, обеспечивающих его просмотр в мо-
дуль взаимодействия с пользователем клиентской 
компоненты.

Модуль работы с видео контентом загружа-
ет и передает данные видео контента и данные 
средств, обеспечивающих его просмотр в модуль 
взаимодействия с пользователем клиентской ком-
поненты.

Модуль тестирований согласно запросу от мо-
дуля взаимодействия с пользователем клиент-
ской компоненты запускает алгоритм тестирова-
ния пользователя по одной из авторских методик, 
и инициализирует выполнение следующих дей-
ствий: прием необходимых данных из модуля вза-
имодействия с базой данных клиентской компо-
ненты, передачу данных вопросов к модулю вза-
имодействия с пользователем клиентской компо-
ненты и обработку полученных ответов. По завер-
шении алгоритмов тестирований данные итогового 
результата передаются в модуль взаимодействия 
с базой данных клиентской компоненты по следу-
ющей цепочке модулей: от модуля сетевого вза-
имодействия клиентской компоненты, к модулю 
сетевого взаимодействия серверной компонен-
ты, далее к модулю обработки сетевых запросов 
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к данным, в модуль взаимодействия с базой дан-
ных серверной компоненты.

Модуль сетевого взаимодействия клиентской 
компоненты реализует обработку, подготовку 
и упаковку данных и последующую отправку их 
по сети к серверной компоненте на модуль сетево-
го взаимодействия серверной компоненты. Модуль 
взаимодействия с базой данных клиентской компо-
ненты предназначен для взаимодействия всех мо-
дулей клиентской компоненты с локальной базой 
данных. Модуль взаимодействия с пользователем 
клиентской компоненты использует графические 
средства взаимодействия с пользователем для ре-
ализации интерфейса между ним и всеми модуля-
ми клиентской компоненты.

Применение технология систем управления ба-
зами данных позволило обеспечить постоянное 
хранение, обращение и изменение информации 
по тестам, всей информации о пользователях ИАС, 
результатов тестирований и обучения (с указани-
ем даты последнего прохождения определенного 
теста или урока и занесением в отчеты, являющи-
еся аналогами журналов, которые ведут кадровые 
подразделения органов власти и отделы по профи-
лактике и противодействию коррупции) [1].

Программная реализация ИАС и четырех тести-
рующих оболочек, внедренных в нее (разработан-
ных на языке C# в среде разработки VisualStudio) 
предназначена для эксплуатации в операционных 
системах Windows 7 и Windows10. В перечень си-
стемных требований входит наличие двух основ-
ных компонентов:.NetFramework –  обеспечивает 
функционирование разработанного программного 
продукта, и MSSQLlocalDB –  обеспечивает взаимо-
действие с базами данных.

По запросам государственных органов, участво-
вавших в апробации ИАС, и в связи с тем, что боль-
шинство сотрудников во время пандемии корона-
вируса Covid-19 работало удаленно был разрабо-
тан отдельный программный продукт, который по-
зволяет автоматизировать оценку знаний государ-
ственных служащих по вопросам противодействия 
коррупции. Особенностью данного программного 
продукта является то, что кроме тестирующей обо-
лочки на компьютер пользователя устанавливает-
ся база данных, в которую записываются резуль-
таты тестирования. Также для целей апробации 
ИАС была разработана и протестирована ее об-
легченная мобильная версия. Она позволила по-
вести оценку знаний сотрудников в таких аспектах 
как соблюдение запретов, ограничений и требова-
ний к служебному поведению [3]. Доступность при-
ложения для пользователей мобильных устройств 
определило наличие операционной системы се-
мейства Android 6.0 и выше. Функциональные воз-
можности мобильной версии ИАС позволяют осу-
ществлять выгрузку тестовых вопросов из встро-
енной базы данных SQLite; автоматически форми-
ровать варианты тестов; получать, сохранять и об-
рабатывать полученные результаты посредством 
их сравнения с эталонными; формировать общие 
результаты тестирования и своевременно опове-

щать о них пользователей [4]. Программа написана 
в интегрированной среде разработки Visual Studio, 
на платформе Xamarin и языке С# с использовани-
ем встроенной базы данных SQLite. 

Анализ различных информационных систем, 
функционирующих в антикоррупционной сфере 
и обеспечивающих деятельность органов исполни-
тельной власти регионов Российской Федерации, 
проводимый в рамках исследования показал, что, 
ни одна из них не предполагает доступа к обучаю-
щим материалам и возможности контроля их усво-
ения [1], а значит, разработанная ИАС, и, в част-
ности, программный комплекс оценки знаний го-
сударственных служащих по вопросам противо-
действия коррупции имеет возможность занять 
свою нишу среди информационно- аналитических 
систем применяемых в области подготовки и пе-
реподготовки государственных служащих. Постро-
енная ИАС, при последовательном ее внедрении 
в деятельность подразделений по противодей-
ствию коррупции, способна автоматизировано осу-
ществлять оценку знаний по вопросам владения 
государственными служащими основами антикор-
рупционного законодательства, по предоставле-
нию сведений о доходах, аналитике психологиче-
ского состояния, денежного поведения и его пред-
посылок, а также по изучению склонности долж-
ностных лиц к коррупции.
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SOME ASPECTS OF THE DEVELOPMENT AND 
APPLICATION OF A SOFTWARE PACKAGE FOR 
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Volgograd Institute of Management –  a branch of the federal state budgetary 
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Federation»

The article considers the problem of the influence of corruption 
crimes on various institutions of society. Being a destabilizing fac-
tor, corruption processes have a significant negative impact on the 
economic development of regions, undermine public confidence in 
the authorities and significantly hinder the stable development and 
effective functioning of public administration bodies. To solve the 
problem of corruption, an integrated approach is needed, the main 
purpose of which, in our opinion, is to improve preventive activities 
to increase the overall level of legal literacy and legal education of 
state civil servants. One of the directions in the implementation of 
the proposed approach was the creation and subsequent implemen-
tation of a software package for assessing the knowledge of civil 
servants on anti-corruption issues, which is part of the information 

and analytical anti-corruption system. The results obtained during 
the testing of the developed software package and the entire system 
as a whole showed an increase in the overall level of legal literacy of 
employees in anti-corruption issues.

Keywords: education, anti-corruption, information technology, in-
formation systems, software packages. government employees.
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В статье представлен авторский подход к анализу документов 
стратегического планирования в нашей стране с точки зрения 
закрепленного в них целеполагания в оценке обеспечения 
устойчивости регионального развития. Обосновывается необ-
ходимость более полного внедрения программно- целевого 
подхода в построение системы оценки процесса устойчивости, 
а также соотнесения получаемых при этом результатов в го-
сударственном управлении на региональном уровне и в му-
ниципальном управлении. Отдельно выделяются закреплен-
ные в документах стратегического планирования требования 
к качеству используемых показателей, индикаторов, админи-
стративных регламентов, а также норм исследования содер-
жания и выраженности характеристик процесса устойчивого 
развития. Раскрыта авторская позиция учета эффективности 
государственных процедур и научных институтов, закреплен-
ная в документах стратегического планирования, для оценки 
процесса устойчивого развития.

Ключевые слова: устойчивое регионального развитие, оцен-
ка процесса устойчивости, документы стратегического разви-
тия, целеполагание, эффективность деятельности, оценка де-
ятельности органов власти, эффективность государственных 
процедур, научные институты.

Статья подготовлена по результатам исследований, выполнен-
ных за счет бюджетных средств по государственному заданию 
Финуниверситета.

Достижение устойчивости социально- эконо-
ми ческого развития страны и ее регионов пред-
полагает обеспечение достойного уровня жизни 
населения, что отвечает интересам местных сооб-
ществ [1; 3; 4]. В связи с этим концепция устойчи-
вости вошла в качестве методологической основы 
в различные отрасли права, нормы, регулирующие 
функционирования правовых институтов и субин-
ститутов.

В рамках реализации федеральных программ 
и проектов реализуется долгосрочная региональ-
ная экономическая стратегия устойчивого разви-
тия, подразумевающая максимально полное ис-
пользование преимуществ цифровой экономики 
и укрепления государственных институтов под-
держки региональных планов повышения благо-
состояния граждан, сохранения экологического 
равновесия, социально- экономического потенциа-
ла, оптимизации механизмов управления, что яв-
ляется сутью процессов развития субъектов Рос-
сийской Федерации на основе принципов устойчи-
вости.

Важной задачей регионального развития в со-
временных условиях, характеризующихся санк-
ционным давлением со стороны недружествен-
ных стран, является обеспечение социально- 
экономического развития. Ее выполнение произ-
водится на основе тщательного анализа ситуации, 
сложившейся в экономике региона и ее ключевых 
секторах, позволяющего определить степень ре-
сурсной обеспеченности территории и, соответ-
ственно, реализовать управленческие решения, 
позволяющие обеспечить устойчивое региональ-
ного развитие. Базовые экономические цели реги-
ональной политики опираются на принципах устой-
чивого развития, заключающихся в сохранении 
природного богатства территории и достижение 
баланса экономических, социальных и экологиче-
ских интересов.

Условия обеспечения качества жизни населения 
регионов включают также и сохранение экосистем 
региона, возобновление природно- ресурсного по-
тенциала, использования механизмов активизации 
процессов освоения новых возможностей цифро-
вой экономики.

Устойчивость регионального развития основы-
вается на системном подходе и должно учитывать 
комплексность социально- экономических связей 
на его территории. При этом приоритеты устой-
чивого регионального развития определяются 
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не только органами власти, а также предпочтения-
ми граждан как потребителей.

Формирование законодательной базы устойчи-
вого регионального развития опирается на соот-
ветствующие политико- правовые условия функ-
ционирования народно- хозяйственного комплекса 
регионов, организации социальных связей в мест-
ных сообществах.

На первоначальном этапе государственная по-
литика в области устойчивого развития опиралась 
на концепцию защиты окружающей среды, эколо-
гическую проблематику [7]. При этом отечествен-
ные документы стратегического планирования ис-
пользуют следующие термины определения ком-
понентов устойчивого развития, подразумевая под 
ними –  сопряженность, сбалансированность при-
роды, населения, хозяйства [7].

При формировании концепции перехода к устой-
чивому развитию и включения ее в правовую ба-
зу регулирования этой области, правотворчество 
учитывало следующие принципы: а) развитие ре-
гионов на основе принципа «устойчивости» явля-
ется условием устойчивого развития всей страны; 
б) этот процесс включает формирование простран-
ственной экономики страны; в) целесообразно ис-
пользовать региональные программы перехода 
к устойчивости; г) эти программы необходимо ин-
тегрировать в интересах достижения устойчиво-
сти на федеральном уровне; д) предусмотреть ис-
пользования комплексных межрегиональных схем; 
е) документы федерального уровня должны вклю-
чать в качестве ориентиров программные и про-
гнозные документы [7].

Устойчивое развитие, как социально- эко-
номический феномен и объект научного исследо-
вания, включает взаимосвязанные понятия: по-
требности развития и возможности обеспечения 
его устойчивости [5; 6]. Исходя из подобного по-
нимания, необходимо создавать условия для ста-
бильного удовлетворения потребностей на кон-
кретный момент времени, а также и в будущем, 
которые предполагают обеспечить: рациональное 
использование ресурсов; постоянное технологиче-
ское совершенствование; качество государствен-
ного и муниципального управления.

Понятийно- категориальный аппарат по пробле-
мам регионального устойчивого развития нахо-
дится в постоянном изменении, наполняясь новым 
смыслом в процессе социально- экономических 
изменений, трансформации механизмов государ-
ственного управления, появлением новых теорети-
ческих концепций функционирования экономики, 
общества, государства.

Отечественная научная школа постоянно обра-
щалась к проблеме устойчивого развития, раскры-
вая ее отдельные аспекты. Наиболее известными 
являются концепции: «существования биосферы 
и ноосферы» (В. И. Вернадский); «русского космиз-
ма» (Н. Ф. Федоров) и другие.

Достаточно распространенной в научной среде 
является подход современного ученого и практика 
В. И. Данилова- Данильянца, который считает, что 

устойчивое развитие имеют целью не навредить 
природе и развитию человека [2]. Имеются оте-
чественные научные школы, которые преимуще-
ственно занимаются обоснованием показателей 
эффективности процессов регионального разви-
тия, использованием математико- статистического 
аппарата в модели оценки содержания этого про-
цесса и другие).

Характерно, что нормы документов стратегиче-
ского развития в нашей стране отражают позицию 
законодателей по необходимости согласования 
различных научных концепций:

а) сбалансировать все компоненты устойчиво-
го развития (экологический, экономический, соци-
альный);

б) достижение справедливого распределения 
доходов и целевая помощь социально уязвимых 
слоев населения (соотнесение экономических за-
конов и принципов социально ориентированного 
государства);

в) необходимость стоимостной оценки затрат 
на устойчивое региональное развитие (соотнесе-
ние экологического и экономического подходов);

г) соблюдение прав будущих поколений (соотне-
сение экологических принципов и принципов соци-
альности устройства жизни);

д) использование проектно- целевого подхода 
в государственном управлении процессами обе-
спечения национальной безопасности и устойчи-
вости социально- экономического развития.

Характерной чертой современной право-
вой базы обеспечения устойчивого социально- 
экономического развития является органичное 
включения концепции устойчивости в систему обе-
спечения национальной безопасности. При этом 
понятийно- категориальный аппарат этих подходов 
имеет некоторые отличия. Так, переход к устой-
чивому развитию определяется такими нормами, 
как «сбалансированность», «природно- ресурсный 
потенциал», «благоприятная окружающая среда», 
«биосфера» и другими терминами доминирующей 
при создании документа экологической концепции 
[7]. Одновременно система обеспечения нацио-
нальной безопасности оперирует понятиями «угро-
за», «опасность», «вызовы», «безопасность».

Организационно- технологическую основу уче-
та регионального компонента устойчивого разви-
тия составляет совокупность норм этого докумен-
та, которые содержат требования: а) институцио-
нальные –  необходимость формирования особого 
регионального хозяйственного механизма; б) при-
родоохранные –  санитарная очистка и рекультива-
ция земель; в) медико- санитарные –  оздоровление 
населения; г) ресурсные –  повышение плодородия 
земель; д) индустриальные –  совершенствование 
региональной промышленной системы [7].

Однако, достаточно интересным с точки зрения 
интеграции обоих подходов является норма о том, 
что переход нашей страны к устойчивому разви-
тию как концепции характеризуется следующим 
образом: а) идеи устойчивого развития оказыва-
ются чрезвычайно созвучными традициям, духу 
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и менталитету России; б) они могут сыграть важ-
ную роль в консолидации российского общества; 
в) способствует определению государственных 
приоритетов; г) влияют на формулирование пер-
спектив социально- экономических преобразова-
ний.

Это создает определенную системную право-
вую базу для дальнейшего сближения правового 
регулирования устойчивого регионального разви-
тия в системе обеспечения национальной безопас-
ности в условиях санкций и недобросовестной кон-
куренции.

Законодателями нашей страны вводятся раз-
личные финансовые механизмы поддержки важ-
нейших отраслей народного хозяйства Россий-
ской Федерации и обеспечения устойчивой работы 
предприятий этих отраслей [8] в современных ус-
ловиях. К этим механизмам, в частности, относят-
ся снижения ставок специального налога, отмена 
специальных налогов с отдельных категорий пред-
приятий и другие.

Имеется практика законодательного регули-
рования в сфере устойчивого развития россий-
ской экономики в условиях кризисных ситуациях, 
в частности коронавирусной инфекции [9]. При 
этом неотложные меры отнесены к следующим 
сферам правоотношений: с обеспечением достав-
ки обязательного экземпляра юридически значи-
мых документов в отдельных случаях; с предостав-
лением дополнительных государственных пособий 
гражданам, имеющим детей и другие.

Наработанный опыт правового регулирования 
устойчивого развития в кризисных ситуациях по-
могает создать необходимый потенциал из пред-
ставителей научных школ и административного 
персонала органов власти для быстрого и каче-
ственного реагирования в сходных условиях. Со-
ответственно, создаются дополнительные условия 
для эффективной реализации государственных ре-
гламентов и функционирования научных институ-
тов в области обеспечения устойчивого региональ-
ного развития.

Таким образом, важной задачей современного 
социально- экономического развития страны в ус-
ловиях санкционной политики недружественных 
западных стран является обеспечение условий со-
хранения и реализация стратегии устойчивого раз-
вития страны и обеспечения на этой основе нацио-
нальной безопасности.
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STRATEGIC PLANNING DOCUMENTS AS A SOURCE 
OF GOAL-SETTING IN THE SYSTEM OF ASSESSING 
THE SUSTAINABILITY OF REGIONAL DEVELOPMENT 
FROM THE POINT OF VIEW OF THE EFFECTIVENESS 
OF STATE PROCEDURES AND SCIENTIFIC 
INSTITUTIONS

Razov P. V., Chernov V. V., Garaganov A. V.
Financial University under the Government of the Russian Federation

The article presents the author’s approach to the analysis of strate-
gic planning documents in our country from the point of view of the 
goal-setting fixed in them in assessing the sustainability of region-
al development. The necessity of a more complete implementation 
of the program- target approach in the construction of a system for 
assessing the process of sustainability, as well as the correlation 
of the results obtained in this case in public administration at the 
regional level and in municipal management is substantiated. Sep-
arately, the requirements fixed in the strategic planning documents 
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for the quality of the indicators used, indicators, administrative reg-
ulations, as well as norms for the study of the content and severity 
of the characteristics of the sustainable development process are 
highlighted. The author’s position of taking into account the effec-
tiveness of state procedures and scientific institutions, fixed in stra-
tegic planning documents, for assessing the process of sustainable 
development is revealed.

Keywords: sustainable regional development, assessment of the 
sustainability process, strategic development documents, goal set-
ting, efficiency of activities, evaluation of the activities of authorities, 
efficiency of state procedures, scientific institutions.
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общественного порядка и борьбе с преступностью в условиях распада СССР
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В пред- и собственно «перестроечный» период, основные на-
правления функционирования советской милиции оставались 
неизменными –  таковыми являлись обеспечение и охрана об-
щественного порядка, а также противодействие преступности, 
в том числе, через инструменты ее первичной профилактики.
В статье рассматривается вопрос изменений правовой регла-
ментации деятельности советской милиции в административ-
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активизации организованной преступности. Определено, что 
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министративной ответственности, включая его кодификацию. 
В условиях исключительного ослабления центральной власти, 
наблюдаемого в конце 1980-х гг., первенство в борьбе с пре-
ступностью, в частности, с ее организованным уровнем, пе-
реходит к укрепляющимся и все более автономным республи-
канским системам органов внутренних дел. республиканские 
министерства становятся полноправными субъектами между-
народного сотрудничества органов внутренних дел.
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В пред- и собственно «перестроечный» период, 
основные направления функционирования совет-
ской милиции оставались неизменными –  таковы-
ми являлись обеспечение и охрана общественного 
порядка, а также противодействие преступности, 
в том числе, через инструменты ее первичной про-
филактики. Между тем, в определенной степени 
трансформировались взгляды государственного 
и общественного руководства как по поводу мето-
дов и инструментов достижения целей деятельно-
сти органов внутренних дел, так и по поводу оцен-
ки ее эффективности; менялось и общественное 
восприятие по данному поводу.

В настоящее время принято считать едва ли 
не аксиомой наличие высокого уровня латентной 
преступности, накопленного и значительно раз-
росшегося в период «застоя», и не отраженного 
в официальной статистике [1, с. 7], показатели ко-
торой лишь изредка приводились в относительное 
соответствие с объективной криминогенной обста-
новкой, как правило, в целях обоснования конкрет-
ных мер по реформированию советской милиции, 
зачастую, радикальных.

В остальных случаях, декларировалось, что 
в стране «победившего социализма» констатиро-
валась также и победа социалистической законно-
сти, –  лишь некоторые авторы отмечали противо-
положное (и только в эпоху гласности, при смене 
философии государственно- правового строитель-
ства), утверждая, что преступность не могла сокра-
титься сама по себе, и низкие показатели преступ-
ности отражают бездействие советской милиции 
в обнаружении преступлений [2, с. 12].

Сменившийся в эпоху «перестройки» вектор 
общественно- правового развития, ориентирован-
ный на идеалистическую цель построения право-
вого государства, между тем, «задвигал» на за-
дний план идеи борьбы с преступностью, которые, 
по сути, не удавалось встроить в новую систему 
понимания приоритетного характера прав челове-
ка в системе государственного управления [3, с. 8]. 
При этом, по данным органов внутренних дел пери-
ода «поздней перестройки», число преступлений, 
зарегистрированных в период с 1973 по 1983 г. вы-
росло вдвое [4, с. 18], что, наоборот, свидетель-
ствовало о масштабных задачах и вызовах в сфе-
ре борьбы с преступностью.

Дезориентированная в условиях стремительно 
трансформирующихся общественных отношений 
и агрессивно критикуемая вследствие эксплуата-
ции коррупционной тематики в средствах массо-
вой информации, советская милиция в условиях 
«перестройки» также утрачивала и основные це-
левые ориентиры своей деятельности.
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Соответствующей логике следовали и транс-
формации основ и правового регулирования де-
ятельности советской милиции по охране обще-
ственного порядка и борьбе с преступностью, на-
кануне и в период «перестройки».

На некоторую активизацию деятельности ми-
лиции в сфере обеспечения общественной безо-
пасности, в значительной степени оказало влияние 
упорядочение законодательства об администра-
тивной ответственности в первой половине 1980-х 
г., включая его кодификацию.

При этом, в 1980-е гг., как и прежде, советские 
власти продолжали настаивать на необходимости 
усиления борьбы с антиобщественными явлени-
ями. Указ Президиума Верховного Совета СССР 
от 05.06.1981 г. «О внесении изменений и дополне-
ний в Указ Президиума Верховного Совета СССР 
«Об усилении ответственности за хулиганство»» 
[5] предусматривал усиление административной 
ответственности за мелкое хулиганство, уголовной 
ответственности за хулиганство, ввел иные меры 
ответственности за нарушения общественного по-
рядка.

Приказ МВД СССР от 03.07.1981 г. № 215 объ-
являл о вступлении в силу законодательных актов 
СССР об усилении ответственности за хулиган-
ство [6]. На основании принятых мер по усилению 
союзного законодательства, предусматривалась 
разработка внутренних нормативных актов СС-
СР по усилению ответственности за хулиганство. 
Впрочем, в данном случае, как и во многих других, 
речь шла не о фактической активизации деятель-
ности советской милиции, а, скорее, о создании 
видимости активной деятельности [7, с. 394–395].

В июне 1981 г., органы внутренних дел СССР 
были наделены правом применять меры админи-
стративного принуждения по отношению к ино-
странным гражданам, нарушившим законодатель-
ство СССР.

С 1 сентября 1983 г. действовали Указ Президи-
ума Верховного Совета СССР № 8918-Х «Об адми-
нистративной ответственности за нарушение пра-
вил дорожного движения» [8], сформировавший 
систему мер и инструментов административной 
ответственности в сфере дорожно- транспортных 
происшествий с быстро растущим числом право-
нарушений.

С 1 января 1985 г. вступали в силу нормы об ад-
министративной ответственности за нарушение 
правил в сфере оборота оружия и боеприпасов, но-
вацией здесь выступила ответственность за нару-
шения в сфере оборота не только собственно ору-
жия, но и боеприпасов, а сотрудники милиции бы-
ли уполномочены изымать оружие и боеприпасы 
до рассмотрения дела об административных пра-
вонарушениях. Соответствующие решения допол-
нительно способствовали повышению защищен-
ности сотрудников правоохранительных органов 
в условиях стремительно ухудшавшейся кримино-
генной обстановки, разгула бандитизма и воору-
женной преступности. Соответствующим аспектам 
способствовало принятие Постановления Прези-

диума Верховного Суда СССР от 12.08.1984 г., где 
были прояснены правила применения сотрудника-
ми милиции огнестрельного оружия и специаль-
ных средств при обороне от общественно- опасных 
посягательств, включая трактовку пределов права 
на необходимую оборону.

Кодификация союзного законодательства 
об административных правонарушениях, в значи-
тельной степени поспособствовавшая упорядоче-
нию административно- юрисдикционной деятель-
ности органов внутренних дел, была завершена 
к 1984 г., с принятием кодексов об администра-
тивных правонарушениях в союзных республиках.

Между тем, соответствующие новации в систе-
ме административно- юрисдикционной деятельно-
сти, по сути, остались одним из немногочисленных 
«светлых пятен» в совершенствовании деятельно-
сти советской милиции по охране общественного 
порядка и борьбе с преступностью, накануне «пе-
рестройки». Уже в период «перестройки» другим 
положительным явлением в рассматриваемой 
сфере стало повышенное внимание к институту 
участковых инспекторов милиции, обеспечившее 
его своеобразное возрождение.

Реформирование системы первичной профи-
лактики правонарушений не исключало сохране-
ние за участковыми инспекторами милиции важ-
ной роли в профилактике правонарушений на ме-
стах и взаимодействии с населением в данных це-
лях. С декабря 1986 г. при ГУ ООП МВД действует 
вновь созданное Управление организации работы 
участковых инспекторов милиции и их взаимодей-
ствия с общественностью; профилактической ра-
боте участковых инспекторов милиции и активи-
зации их взаимодействия с населением отводится 
огромная роль в системе первичного предупреж-
дения преступности. В постановлении ЦК КПСС 
и Совета Министров СССР от 03.02.1987 г. «О ме-
рах по совершенствованию работы участковых ин-
спекторов милиции, улучшению их материально-
го положения» были предусмотрены дополнитель-
ные меры, направленные на кадровое обеспечение 
службы участковых инспекторов милиции, вклю-
чая расширение возможностей масштабного при-
влечения на службу кадров высокой квалификации 
через улучшение материального обеспечения, рас-
ширение перечня льгот и реализацию мер по улуч-
шению жилищных условий. При этом, численность 
участковых инспекторов милиции еще в первой 
половине 1980-х гг. была увеличена на четверть, 
а организация работы была перестроена таким об-
разом, чтобы большую часть времени им доводи-
лось проводить на вверенном участке[9].

Впрочем, соответствующих мер по активизации 
деятельности советской милиции по охране обще-
ственного порядка и борьбе с преступностью, пред-
принимаемых накануне и в период «перестройки», 
было крайне недостаточно для успешного противо-
действия быстрорастущей волне негативных соци-
альных явлений.

Примечательно, что на фоне растущих негатив-
ных явлений в среде особо опасной преступности 
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(экстремизм, массовые беспорядки, бандитизм, 
«мафия» и рэкет, этническая преступность и се-
паратизм, молодежные преступные группировки 
и терроризм), в начале «перестройки» по указанию 
высших партийных властей, основным направле-
нием деятельности советской милиции по охране 
общественного порядка и борьбе с преступностью 
выступила борьба с пьянством. Безусловно, пьян-
ство вносило некоторый вклад в общее состояние 
общественного порядка, однако основные угро-
зы в данной сфере локализовались, безусловно, 
по совершенно иным направлениям, а собственно 
борьба с пьянством едва ли требовала столь ра-
дикальных мер, включая направление чрезмерных 
организационно- кадровых ресурсов органов вну-
тренних дел.

Представляется целесообразным учитывать 
масштабы новых вызовов, с которыми сталкива-
лась советская милиция в сфере обеспечения об-
щественного порядка и борьбы с преступностью. 
Таковыми, в частности, стали массовые беспоряд-
ки, многие из которых возникали на этнической 
почве и, зачастую, имели сепаратистскую направ-
ленность. В 1970-е гг. вовсе отсутствовала необхо-
димость применения оружия для подавления мас-
совых беспорядков [10, с. 8], а советскому режи-
му, в целом, не доводилось прибегать к массовому 
насилию для обеспечения собственной легитимно-
сти и устойчивого функционирования. Между тем, 
межэтнические конфликты не были в полной мере 
разрешены (ключевыми точками напряжения яв-
лялись Казахстан, Армения, Абхазия), –  они бы-
ли лишь заморожены, а одной из основных причин 
консервации может быть названа благополучная 
социально- экономическая обстановка, имевшая 
место в период «застоя» [11, с. 135].

Проводимая в первой половине 1980-х гг. мас-
штабная «чистка» кадрового состава органов вну-
тренних дел крайне негативно сказывалась на со-
стоянии преступности через общее их ослабление, 
формировавшееся как в связи с деморализацией 
работников ОВД, так и ввиду практической невоз-
можности в одночасье заменить сотни сотрудни-
ков кадрами с соответствующими квалификацией 
и опытом. Как отмечает Ф. И. Раззаков: «ломалось 
старое с таким рвением и лёгкостью, что у мно-
гих волосы шевелились на голове. В Иркутской об-
ласти, например, под лозунгом борьбы с мафией 
в милицейских рядах из 28 начальников горрайор-
ганов внутренних дел области 27 были сняты с ра-
боты, 103 сотрудника уволены из органов МВД, 
56 –  понижены в должности, более 100 человек 
наказаны в дисциплинарном порядке, 56 коммуни-
стов исключены из членов КПСС, а 162 получили 
партийные взыскания. Ответом на такую вакхана-
лию в милицейских рядах стала резкая вспышка 
преступности в области, которой деморализован-
ная милиция ничего не могла противопоставить» 
[12].

В частности, активизируется организован-
ная преступность, формируемая по национально- 
этническому принципу, в частности, в начале 

1980-х гг. упоминается о деятельности чеченской 
этнической группировки.

Во второй половине 1980-х гг. наблюдается рез-
кий рост молодежной преступности, которая также 
начинает приобретать организованный характер. 
Такие явления, как «любера» –  подмосковная мо-
лодежная бандитская группировка, представите-
ли которой ездили в Москву «наводить порядки», 
а, по сути, устраивать физические разборки с мо-
лодежью в целом (в зоне особого интереса были 
неформальные объединения молодежи), стали из-
вестны на всю страну;  каких-либо значимых успе-
хов в противодействии молодежной преступности 
не наблюдалось, в том числе по причине уничто-
жения в первой половине 1980-х гг. профилакти-
ческой службы милиции, которая неоднократно 
прежде доказывала свою эффективность именно 
в сфере профилактики преступности в подростко-
вой и молодежной среде.

Особую же общественную опасность представ-
ляло такое явление, как «торговая мафия». Речь 
идет не о «простых» преступных группировках, 
ориентированных на совершение преступлений 
в хозяйственной сфере (прежде всего, спекуля-
ций по всей цепочке товародвижения), –  форми-
руются эшелонированные преступные сообще-
ства, тесно сращиваемые с коррумпированными 
чиновниками на местах и высокопоставленными 
«покровителями» в верхних эшелонах партийной 
и государственной власти, силами которых совер-
шаются не только экономические, но и сопряжен-
ные с ними насильственные преступления; мас-
штабы хищений социалистической собственности 
в 1980-е гг., особенно, в период «перестройки», 
приобретают беспрецедентный характер, будучи 
не только спровоцированными реформами и об-
щим социально- политическим хаосом, но и ката-
лизируя последний.

К концу 1980-х гг. существование «торговой ма-
фии», а, равно как и засилье преступности в тор-
говой сфере становится общественной нормой; 
тотальный товарный дефицит вынуждает граждан 
практически неизбежно обращаться к «подполь-
ной» торговле. Легализация кооперативной тор-
говли, деятельности хозрасчетных предприятий, 
проблематику не решила, однако способствовала 
ее переструктурированию: криминальные струк-
туры под видом кооперативной деятельности по-
лучали возможность, по сути, беспрепятственного 
доступа на потребительские рынки, однако в це-
лях удержания и укрепления своего влияния, на-
чинают действовать в направлении блокирования 
доступа других, как правило, добросовестных, ко-
операторов на рынки. Как отмечает в связи с этим 
Ф. И. Раззаков, «вступление страны на рельсы ры-
ночной экономики, как это ни парадоксально, укре-
пило организованную преступность, сделало её 
ещё более мощной и неуязвимой» [13].

Сращивание торговой мафии с представителя-
ми «воровских» сообществ (традиционной крими-
нальной среды), этническими бандитскими груп-
пировками, порождают формирование бандитских 
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конгломератов различных масштабов и влиятель-
ности, которые пытаются брать под свое влияние 
контроль над новыми сферами экономической ак-
тивности, преимущественно через инструментарий 
прямого рэкета, –  вымогательства, насильствен-
ных действий, похищений и убийств. Советская ми-
лиция не просто бессильна перед лицом данных 
явлений: актуальной задачей выступает сохране-
ние костяка кадров от перехода в криминальные 
и полукриминальные структуры.

Для обеспечения результативного противодей-
ствия организованной преступности, советской 
милиции приходилось группировать лучшие силы, 
реализовывать меры и направления воздействия, 
по сути, становившиеся уникальной практикой. 
Ф. Раззаков приводит следующий пример отно-
сительно успешной борьбы с «торговой мафией»: 
«в августе 1984 года, на Петровке, 38, совместно 
с опытнейшими сотрудниками ГУБХСС МВД СС-
СР создаётся специальная группа, которая в стро-
жайшей тайне начинает разработку последующих 
арестов в среде московских торговых мафиози. 
Первым номером значился директор универмага 
«Сокольники» Владимир Кантор, имевший весь-
ма высоких покровителей в самых верхах Москов-
ского горкома партии и Моссовета» [14]. Между 
тем, речь идет, в целом, об эпизодическом успехе 
в борьбе с преступностью, пусть даже и связанном 
с масштабными действиями по координации и пла-
нированию специальных групп профессионалов 
оперативно- розыскной деятельности. Не только 
на местах, но и в центре для активизации подобных 
разработок не хватало ни кадров, ни организацион-
ных возможностей: стремительно разрастающаяся 
и набирающая как организационно- финансовую, 
так и аппаратную (через коррупционные связи 
вплоть до высших эшелонов государственного 
и партийного управления) власть, «торговая ма-
фия» «переигрывала» советскую милицию как 
в количественном, так и в качественном аспекте, 
оставаясь, по сути, неуязвимой.

Необходимость активизации борьбы с органи-
зованной преступностью, предотвращения и ско-
рейшего пресечения массовых беспорядков, пре-
допределила создание отрядов милиции особого 
и специального назначения, существенного по-
вышения их значимости в общей системе обеспе-
чения общественной и национальной безопасно-
сти в конце 1980-х –  начале 1990-х гг. Между тем, 
ни ОМОН, ни спецназ не смогли обеспечить сохра-
нение советской государственности, в том числе, 
предотвратить явления национального экстремиз-
ма и сепаратизма.

В 1980-е гг., по сути, впервые за весь период 
послевоенного существования советского госу-
дарства, важнейшей повесткой уголовной полити-
ки становится борьба с незаконным оборотом нар-
котиков. Масштабы наркопреступности в СССР 
не поддаются точным оценкам, в немалой степе-
ни по причине того, что истинное осознание опас-
ности преступлений в сфере незаконного оборота 
наркотиков не сформировалось, по крайней мере, 

в прикладной науке и на уровне высшего государ-
ственного управления. Специализированная служ-
ба по борьбе с данным явлением была создана 
впервые лишь в конце 1991 г., и на республикан-
ском уровне. При этом, активное формирование 
бандитских группировок, задействованных в про-
изводстве и сбыте наркотических средств, к это-
му времени уже, по сути, закончилось. Их значи-
тельное число концентрировалось в республиках 
Средней Азии, где выращивалось сырье для про-
изводства наркотических средств; местная мили-
ция не просто была бессильна в противостоянии 
с вооруженными и хорошо организованными бан-
дами, –  нередко имели случаи вхождения работни-
ков органов внутренних дел в состав бандитских 
формирований. Так, действовавшая в середине 
1980-х гг. в УзССР банда Юна (23 участника) со-
вершила 42 преступления. «Эта банда контролиро-
вала сбыт и производство наркотиков в шести рай-
онах республики, и в её рядах состояло на служ-
бе четыре милиционера. Они требовались для то-
го, что припугнуть и «официально» конфисковать 
у сбытчиков спрятанную партию наркотиков» [15].

В целом, с учетом дальнейшего роста масшта-
бов и углубления значимости антиобщественных 
проявлений, а также понимания бессилия мили-
цейских служб перед ними, обеспечение обще-
ственного порядка в поздний период «перестрой-
ки» в значительной степени возлагалось на вну-
тренние вой ска (выведенные в 21 марта 1989 г. 
из-под ведомства Министерства обороны СССР), 
специальные и особые подразделения милиции. 
Показательным в этой связи выступает Указ Пре-
зидиума Верховного Совета СССР от 28.07.1988 г. 
№ 9307-XI «Об обязанностях и правах внутрен-
них вой ск МВД СССР при охране общественного 
порядка» [16], существенно расширивший права 
и возможности соответствующих подразделений, 
в том числе, в части применения спецсредств, 
и определивший их важную роль в обеспечении 
общественного порядка, по сути, не в особых ус-
ловиях, а в повседневной жизни.

Говоря о последних годах существования СС-
СР, было бы неверным утверждать, что о пре-
ступности вовсе забывали, тем более, что обще-
ственное мнение по данному вопросу активно по-
догревалось средствами массовой информации, 
информационная политика которых в условиях 
определенной гласности мало чем контролирова-
лась и ограничивалась, и далеко не все сведения, 
ретранслируемые в широкую общественность, яв-
лялись достоверными. Так или иначе, в период, 
когда закрывать глаза на состояние преступности 
было совершенно невозможным, даже при нали-
чии других приоритетных целей по сохранению го-
сударственности, на высшем уровне власти были 
предприняты запоздавшие попытки, по меньшей 
мере, обозначить глубокую заинтересованность 
и активность в решении лавины проблем с пре-
ступностью. При этом, по большей части, дальше 
декларативных заявлений и организационных ре-
шений преимущественно формального характера, 
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советские власти уже не продвинулись: времени 
для проведения кардинальных реформ не остава-
лось, равно как и организационных, и финансовых 
возможностей.

Так, еще в январе 1989 г. создается ГУБОП 
МВД СССР. В Постановлении Верховного Совета 
СССР от 14.08.1989 г. «О решительном усилении 
борьбы с преступностью» указывается о необходи-
мости создания по всей системе государственного 
управления, в том числе, и на местах, временных 
комитетов по борьбе с преступностью (пример-
ное Положение о которых было одобрено Прези-
диумом Верховного Совета СССР 20.10.1989 г.), 
с участием руководства органов внутренних дел, 
прокуратуры, госбезопасности, юстиции и судов, 
народных депутатов СССР на подведомственным 
им территориях.

С учетом исключительно сложной экономиче-
ской ситуации, сочетающейся с попытками поиска 
виновных в ней, Президент СССР публикует Указ 
от 26.01.1991 г. № УП-1380 «О мерах по обеспе-
чению борьбы с экономическим саботажем и дру-
гими преступлениями в сфере экономики» [17]. 
В числе объявленных мер, которые носили, по су-
ти, экстренный характер, –  наделение сотрудни-
ков милиции (наряду с сотрудниками органов го-
сударственной безопасности) при осуществлении 
ими оперативно- розыскных мероприятий правом 
беспрепятственного проникновения в помещение 
хозяйствующих, предпринимательских субъектов 
всех форм собственности, для проведения осмо-
тров.

Осознавая важность усиления противодей-
ствия быстрорастущей наркотической преступно-
сти, в том числе, в контексте нахождения отдель-
ных союзных республик на путях магистрального 
международного наркотрафика, в ноябре 1990 г. 
по инициативе и на базе МВД СССР проводится 
первое совещание руководителей национальных 
полицейских органов стран Европы по вопросам 
борьбы с наркотиками.

В связи с существенным усилением в сфере 
изготовления и распространения информацион-
ных и иных материалов, содержащих порногра-
фию, пропагандирующих культ насилия и жесто-
кости, активизируется борьба по направлению, 
нормативно- правовой основой которой высту-
пило Постановление Верховного Совета СССР 
от 12.04.1991 г. № 2101–1«О неотложных мерах 
по пресечению пропаганды порнографии, куль-
та насилия и жестокости» [18]. Соответствующая 
борьба осуществлялась преимущественно силами 
упомянутых ранее вновь созданных специализиро-
ванных подразделений МВД.

В условиях исключительного ослабления цен-
тральной власти, наблюдаемого в конце 1980-х гг., 
первенство в борьбе с преступностью, в частности, 
с ее организованным уровнем, переходит к укре-
пляющимся и все более автономным республикан-
ским системам органов внутренних дел. Республи-
канские министерства становятся полноправными 
субъектами международного сотрудничества орга-

нов внутренних дел. В частности, в октябре 1990 г. 
в РСФСР создано Национальное центральное бю-
ро Интерпола. В результате, обязанности по ох-
ране общественного порядка и борьбе с преступ-
ностью, накануне и в период «перестройки» де-
факто полностью переходят к республиканской ми-
лиции, до юридического закрепления сложившей-
ся системы организации управления и подчинения.
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LEGAL BASIS FOR THE ACTIVITIES OF THE SOVIET 
MILITIA IN THE PROTECTION OF PUBLIC ORDER AND 
THE FIGHT AGAINST CRIME IN THE CONDITIONS OF 
THE COLLAPSE OF THE USSR

Kuzhakhmetova S. N.
Academy of management of the Interior Ministry of Russia

The article examines the issue of changes in the legal regulation of 
the activities of the Soviet police in the administrative and criminal 
spheres, focuses on the causes of the activation of organized crime. 
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It is determined that the activities of the police in the field of public 
security during the period under review were influenced to a certain 
extent by the streamlining of legislation on administrative responsi-
bility, including its codification. In the conditions of the exceptional 
weakening of the central government observed in the late 1980s, 
the primacy in the fight against crime, in particular, with its organized 
level, passes to the strengthening and increasingly autonomous re-
publican systems of internal affairs bodies. Republican ministries 
become full-fledged subjects of international cooperation of internal 
affairs bodies.

Keywords: legal regulation, the activities of the Soviet militia, the 
protection of public order, the fight against crime.

References

1. Kalashnikov V. V. Historical experience in the fight against crime 
in the RSFSR (1985–1991): diss. … cand. historical Sciences: 
07.00.02. M., 2008. 203 p.

2. Konev L. A. Criminal forms of extraction of unearned income and 
measurement of real crime. Bitter. 1989. 78 p.

3. Kalashnikov V. V. Decree. op.
4. Vlasov A. Strengthen the rule of law, the rule of law // Political 

education. 1988. No. 14. 21 p.
5. Archive of the Information Center of the Ministry of Internal Af-

fairs of Russia for the Astrakhan region. F. 70. Op. 3. D. 3. Vol-
ume 5. L. 78–80.

6. Ibid. F. 70. Op. 3. D. 3. Volume 5. L. 76–77.
7. Blok A. Yu. Reforming the law enforcement agencies of the 

USSR: 1953–1985: diss. … doc. historical Sciences: 07.00.02. 
M., 2003. 456 p.

8. Gazette of the USSR Armed Forces. 1983. No. 12. Art. 174.
9. Fedorchuk V. V. According to a strict account // Literary newspa-

per. 1984. August 29.
10. Kozlov V. A. Mass riots in the USSR under Khrushchev and 

Brezhnev (1953 –  early 1980s). Novosibirsk: Siberian Chrono-
graph, 1999. 543 p.

11. Gaidar E. T. The death of an empire. Lessons for modern Rus-
sia. M. ROSSPEN, 2006. 92 p.

12. Razzakov F. I. Bandits of the times of socialism: Chronicle of 
growing up. Crime, 1917–1991. M.: EKSMO, 1996. [Electronic 
resource]. Access mode: http://www.x-libri.ru/elib/razkv001/in-
dex.htm, free (Accessed 10.12.2022).

13. Razzakov, F. I. Bandits of the times of socialism. Decree. op.
14. Razzakov, F. I. Bandits of the times of socialism. Decree. op.
15. Razzakov, F. I. Bandits of the times of socialism. Decree. op.
16. Gazette of the USSR Armed Forces. 1988. No. 31. Art. 505.
17. Vedomosti SND USSR and USSR Armed Forces. 1991. No. 5. 

Art. 155.
18. Vedomosti SND USSR and USSR Armed Forces. 1991. No. 16. 

Art. 451.



161

Ю
РИД

ИЧЕСКАЯ НАУКА
Правовое регулирование разработки и внедрения системы показателей 
устойчивости регионального развития с точки зрения эффективности 
государственных процедур и научных институтов в условиях санкций

Эльканова Елена Алексеевна,
кандидат экономических наук, доцент Департамента 
социологии Финансового университета при Правительстве 
Российской Федерации
E-mail: Eaelkanova@fa.ru

Кибакин Михаил Викторович,
доктор социологических наук, доцент, ведущий научный 
сотрудник Центра изучения и мониторинга эффективности 
мер социально- экономической поддержки промышленности 
и предпринимательства «Локомотивы роста» Финансового 
университета при Правительстве Российской Федерации
E-mail: MVKibakin@fa.ru

Штанова Ксения Алексеевна,
младший научный сотрудник Международного центра 
развития инноваций и студенческих инициатив Финансового 
университета при Правительстве Российской Федерации
E-mail: KAShtanova@fa.ru

В статье рассматриваются вопросы правового регулирования 
мониторинговой системы оценки устойчивости регионального 
развития с точки зрения ее создания и внедрения. Представ-
лен авторский взгляд на полноту и возможность совершен-
ствования нормативно- правовой базы исследования процесса 
устойчивости регионального развития, а также уточнения по-
казателей системы оценки устойчивого развития. Содержать-
ся выводы из анализа интегрального подхода к оценке устой-
чивого регионального развития. Описана системная модель, 
лежащая в основе общей системы оценки, а также выделен-
ные подсистемы, в которых необходимо реализовать комплекс 
исследовательских действий. Представлены результаты опи-
сания социальной и экономической эффективность процесса 
устойчивого регионального развития субъектов Российской 
Федерации, а также значения экологического компонента 
в развитии регионов. Обоснована необходимость дальнейшего 
обобщения и структуризации параметров устойчивого регио-
нального развития по различным основаниям –  темпоральные 
параметры, натуральные и условные, стоимостные параметры, 
социальные, инновационные экологические и другие, а также 
возможности их учета в системе оценки устойчивого развития. 
Обосновываются рекомендации по совершенствованию право-
вого регулирования разработки и внедрения системы оценки 
устойчивого регионального развития в стране.

Ключевые слова: региональное развитие, устойчивое разви-
тие, показатели системы развития, разработка оценки устой-
чивого развития, внедрение оценки устойчивого развития, ин-
тегральный подход, регионы Российской Федерации.

Статья подготовлена по результатам исследований, выполнен-
ных за счет бюджетных средств по государственному заданию 
Финуниверситета.

Экономические, экологические, управлен-
ческие и иные проблемы устойчивого развития 
стран, регионов, территорий занимают важное ме-
сто в современных попытках научного осмысления 
современного этапа и перспектив совершенство-
вания социальных отношений в социуме [2;4]. В со-
временных же условиях незаконной санкционной 
политики против нашей страны и недобросовест-
ной международной конкуренции перед регионами 
Российской Федерации стоят серьёзные вызовы 
и проблемы обеспечения устойчивого социально- 
экономического развития, с чем связано принятия 
важных решений на уровне государственного ру-
ководства [5; 6].

Поэтому достижение устойчивого развития ре-
гионов России –  это одна из наиболее актуальных 
целей, стоящих перед руководством и обществом 
нашей страны, в том числе в контексте достижения 
целей национального развития [7]. Вопрос сбалан-
сированного развития регионов напрямую зави-
сит от деятельности их руководства с перспекти-
вой защиты экономических интересов хозяйству-
ющих субъектов, населения от угроз замедления 
социально- экономического развития в условиях 
санкционной политики враждебных стран.

Недобросовестная конкуренция на междуна-
родном рынке разделения труда, к сожалению, 
не может быть остановлено применением право-
вых институтов международных экономических ор-
ганизаторов и регуляторов. Хозяйственные между-
народные связи ухудшаются в условиях санкций 
в различных секторах рынка: а) сырьевого; б) по-
требительских товаров; в) сектора высокотехноло-
гической продукции; г) рынка труда; д) финансово-
го и других, что негативно отражается на устойчи-
вости развития стран и территорий.

Прежде всего санкции нарушают принципы дви-
жения международных финансов, что затрудня-
ют взаимные расчеты хозяйствующих субъектов 
на уровне регионов различных стран. Соответствен-
но, это влечет нарушение договорных обязательств, 
наступление форс-мажора и увеличение недобро-
совестного административного государственного 
вмешательства в хозяйственную деятельность. При 
этом санкционная политика включает арсенал мер 
заведомо недобросовестного использования пра-
вовых механизмов ограничения лицензирования, 
отказа в страховании грузов, проведение национа-
лизации зарубежных активов с нарушением нацио-
нального и международного законодательства.

В процессы недобросовестной конкуренции 
в условиях санкционной политики включаются 
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не только отдельные страны, но и группы стран, 
международные экономические союзы и военно- 
политические блоки, которые согласованно при-
нимают «пакеты санкций». В этих условиях нашей 
страной принимаются правовые меры обеспечения 
устойчивого развития в системе обеспечения на-
циональной безопасности.

В целях сохранения имеющегося в нашей стране 
опыта обеспечения устойчивого регионального 
развития в условиях возрастания кризиса между-
народных отношений, целесообразно уточнить ин-
дикаторы устойчивого социально- экономического 
развития, как систему более общих показателей 
национальной безопасности. При этом объектив-
но возрастает включение в индикативное насыще-
ние модели устойчивости развития таких понятий, 
как «опасность», «угроза», «безопасность». В этой 
связи устойчивость социально- экономических по-
казателей может быть рассмотрена как отдель-
ная подсистема, которая во многом завесит от то-
го, эффективно ли реализованы показатели их 
обеспечения в форме реализации закрепленных 
в документах стратегического планирования пра-
вовых норм предотвращения или снижения внеш-
них и внутренних угроз негативного воздействия 
(обеспечивающая подсистема) на социально- 
экономические процессы.

В условиях санкций оценка эффективности ис-
пользуемых подходов к обеспечению устойчивого 
регионального развития должная включать в себя 
частную оценку функционирования сферы нацио-
нальной безопасности и частную оценку функцио-
нирования социально- экономической сферы. При 
этом в общем случае под эффективностью пони-
мается результативность процесса, операции, про-
екта, определяемая как отношение эффекта (ре-
зультата) к затратам, обусловившим его получение 
[3], что вошло в обычай правового оборота приме-
нительно к общим показателям устойчивости реги-
онального развития.

На методологическом уровне региональной эко-
номики результативность процессов устойчивого 
регионального развития определяется на основе 
оценки следующих ее компонентов а) бюджетный 
процесс; б) деятельность хозяйствующих субъек-
тов; в) финансово- экономическая (в частности, 
оценка средств, вложенных в обеспечение устой-
чивости регионального развития [8]); г) природо-
охранная деятельность и обеспечение благопри-
ятных природных условий жизни; д) развитие со-
циальной инфраструктуры и другие.

В условиях санкционного давления каждый 
из этих компонентов получает дополнительное пра-
вовое толкование. Так, бюджетный процесс дол-
жен быть спрогнозирован с учетом все внедрения 
все больших дискриминационных мер на внешне-
экономическую деятельности с возможными бюд-
жетными потерями от этого обстоятельства.

Еще больше это относится к соблюдению прав 
и защиты частных интересов хозяйствующих субъ-
ектов на международных рынках. Так, имеется 
германский опыт незаконной национализации га-

зотранспортной инфраструктуры российских ком-
паний, ограничение цен на нефтепродукты, а так-
же ограничение прав отдельных лиц и компаний.

В силу необходимости оперативной оценки воз-
никающих санкционных трудностей, сложности 
прогнозирования в силу субъективно принимае-
мых санкционных решений, объективно возраста-
ет значение экспертных процедур для оценки ус-
ловий обеспечения устойчивости регионального 
развития. Экспертные процедуры решают также 
проблему получения интегральных оценок функ-
ционирования обеих подсистем процесса устойчи-
вости, а именно: а) показателей в системе нацио-
нальной безопасности; б) традиционных показате-
лей социально- экономического развития и эколо-
гически благоприятной природной среды.

Экспертная оценка позволяет также соотнести 
интегральные показатели устойчивости с содер-
жанием процесса государственного и муниципаль-
ного управления, которое в условиях санкций при-
обретает еще большее значение как регулятивный 
правовой механизм достижения целей развития 
страны и регионов с учетом изменившихся ус-
ловий внешнеэкономической деятельности. Это 
объективный процесс, так как наша страна име-
ет свою нишу в международном разделении труда 
не только как источник сырья, но как занимающая 
лидирующие позиции в секторе атомной энергети-
ки, космосе, оборонно- промышленном комплексе.

Большое значение в разработке системы по-
казателей устойчивого развития имеет уточнение 
показателей устойчивого регионального развития 
в области эффективности применения государ-
ственных регламентов и процедур, а также эффек-
тивности функционирования научных институтов.

В связи с этим важно при выработке современ-
ных подходов к устойчивому региональному раз-
витию решить следующих комплекс методологи-
ческих, методических и иных проблем.

Во-первых, –  целесообразно в рамках единой 
концепции интегрировать используемый в насто-
ящее время в нашей стране комплекс индикато-
ров: а) в рамках международных программ и реко-
мендаций устойчивого развития преимущественно 
экологически ориентированного подхода; б) в рам-
ках национальных проектов и программ на основе 
программно- целевого подхода, как условия пере-
хода на следующему (цифровому) технологическо-
му укладу.

На основе международных норм и договорных 
отношений, представляется целесообразным со-
хранить возможности использования обеих групп 
индикаторов. Первую –  как возможность налажи-
вания международных связей при повышении бла-
гоприятности обстановки и снижения санкционно-
го давления. Вторую группу –  как условие обеспе-
чения устойчивого социально- экономического раз-
вития страны и регионов в системе обеспечения 
национальной безопасности. При этом приоритет, 
очевидно, необходимо отдать второй группе инди-
каторов, что и закреплено в принятых документов 
противодействия санкционной политики. При этом 
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меру соотнесения места и роли этих индикато-
ров и должна обосновать современная концепция 
устойчивости регионального развития.

Во-вторых, на методическом уровне основные 
усилия сосредоточить на обоснование индикатив-
ной модели, которая позволяет провести достовер-
ную оценку:

а) эффективности реализации государственных 
процедур (административных регламентов) в про-
цессе обеспечения устойчивости регионального 
развития с использованием имеющихся наработок 
в системе научного знания по проблемам: обеспе-
чения экологически благоприятной среды обитания; 
экономической эффективности устойчивости с уче-
том снижения угроз санкционной политики; соци-
альной результативности и поддержки населения 
решений по обеспечению качества жизни по месту 
жительства; проведения постоянного мониторинга 
достижения органами власти индикативных показа-
телей эффективности деятельности; уточнения со-
держания и возможностей оценки результативности 
государственных процедур (регламентов) в услови-
ях санкций; уточнение порядка взаимодействия ор-
ганов власти на региональном уровне по пробле-
мам обеспечения безопасности; согласования ре-
гламентов межгосударственного взаимодействия 
по проблемам обеспечения национальной безопас-
ности и устойчивого развития с нашими союзника-
ми и партнерами; продолжение условий цифровиза-
ции в сфере государственного управления, построе-
ния цифровой экономики и развития информацион-
ного общества на отдельных территориях и другие.

б) эффективности деятельности научных инсти-
тутов в интересах обеспечения устойчивого разви-
тия по проблемам: научной поддержки процессов 
государственного и муниципального управления 
в рамках программно- целевого подхода; обосно-
вания мер коррекции процессов цифровизации 
всех сфер жизни цифрового общества в зависи-
мости от конкретных социально- экономических ус-
ловий; участия ученого сообщества в подготовке 
и переподготовке должностных лиц органов вла-
сти на основе современных достижений отече-
ственных и зарубежных ученых; уточнения регио-
нальной модели устойчивого развития в условиях 
санкций с использованием «кластерного» подхода, 
концепции «точек роста», теории «опережающего 
развития», «импортозамещения» и других.

Таким образом, разработка и обоснование пе-
речня показателей современной системы оценки 
устойчивого регионального развития в Российской 
Федерации опирается современные тренды циф-
ровизации и концепции обеспечения экономиче-
ского суверенитета нашей страны в условиях санк-
ционной политики, недобросовестной конкуренции 
враждебных стран и с учетом потребностей обе-
спечения системы национальной безопасности.
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The article discusses the issues of legal regulation of the monitor-
ing system for assessing the sustainability of regional development 
from the point of view of its creation and implementation. The au-
thor’s view is presented on the completeness and possibility of im-
proving the regulatory framework for the study of the process of 
sustainability of regional development, as well as clarifying the in-
dicators of the sustainable development assessment system. The 
conclusions from the analysis of the integral approach to the as-
sessment of sustainable regional development are contained. The 
system model underlying the general assessment system is de-
scribed, as well as the selected subsystems in which it is necessary 
to implement a set of research actions. The results of the description 
of the social and economic efficiency of the process of sustainable 
regional development of the subjects of the Russian Federation, as 
well as the importance of the ecological component in the develop-
ment of the regions are presented. The necessity of further general-
ization and structuring of the parameters of sustainable regional de-
velopment on various grounds –  temporal parameters, natural and 
conditional, cost parameters, social, innovative environmental and 
others, as well as the possibility of their consideration in the system 
of sustainable development assessment is substantiated. The rec-
ommendations on improving the legal regulation of the development 
and implementation of a system for assessing sustainable regional 
development in the country are substantiated.

Keywords: regional development, sustainable development, indi-
cators of the development system, development of a sustainable 
development assessment, implementation of a sustainable devel-
opment assessment, integrated approach, regions of the Russian 
Federation.
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В работе рассматривается специфика применения прин-
ципа добросовестности в отношениях, регулируемых нор-
мами вещного права. Специфика различных правоотно-
шений подотраслей гражданского права предопределяет 
характер применяемого к ним правового регулирования. Прин-
цип добросовестности же, представляя собой непосредствен-
ный и неотъемлемый элемент гражданско- правового регулиро-
вания, также применяется с учетом особенностей тех или иных 
правоотношений. Рассматривая принцип добросовестности 
в вещном праве, в первую очередь следует говорить о защи-
те добросовестного приобретателя, а также об оценке добро-
совестности владельца для признания права собственности 
по приобретательной давности. Именно на примере примене-
ния указанных норм возможно наиболее ярко проиллюстриро-
вать действие принципа добросовестности в вещных правоот-
ношениях. В статье проанализированы позиции цивилистов 
по обозначенной проблематике, судебная практика, обозначе-
ны направления совершенствования исследуемых норм граж-
данского законодательства.

Ключевые слова: принцип добросовестности, вещное право, 
самовольная постройка, приобретательная давность, добросо-
вестный приобретатель.

Специфика различных правоотношений подо-
траслей гражданского права предопределяет ха-
рактер применяемого к ним правового регулиро-
вания. Принцип добросовестности же, представляя 
собой непосредственный и неотъемлемый элемент 
гражданско- правового регулирования, также при-
меняется с учетом особенностей тех или иных пра-
воотношений. Принятие во внимание отличитель-
ных черт отношений различных подотраслей граж-
данского права позволяет системно подходить к ис-
следованию вопроса о его применении, определить 
функции, содержательную часть, через которые во-
площается рассматриваемый принцип относитель-
но всякого рода гражданско- правовых отношений.

В этом контексте укажем на значимые для реа-
лизации принципа доброй совести специфические 
свой ства вещно- правовых и обязательственных 
правоотношений. Так, обязательственные право-
отношения характеризуются относительностью, 
динамичностью, высокой интенсивность, противо-
поставлением направленности интересов сторон. 
Указанные характеристики служат предпосылками 
для возникновения ситуаций, когда результат фор-
мального применения не согласуется с его настоя-
щими целями. В связи, с чем применение принципа 
добросовестности к обязательственным отноше-
ниям наиболее распространено на практике.

Вещно-правовые же отношения основаны 
на статике права, характеризуются высокой сте-
пенью устойчивости, преимущественно большим 
жизненным циклом, невысоким уровнем интенсив-
ности. Кроме того, вещные правоотношения отли-
чаются абсолютностью, а то есть в них отсутствует 
конкретный адресат. В этом смысле ставится под 
сомнение применение принципа доброй совести 
к вещным правам, учитывая основное назначение 
принципа, выражающееся в корректировании осу-
ществления права субъектами. Также, стоит отме-
тить, что сам смысл существования вещных прав 
заключается в установлении гарантий надежности 
правомочий в отношении  какого-либо имущества, 
правовой связи субъекта с вещью.

Разрешая высказанные сомнения относитель-
но применимости принципа доброй совести к вещ-
ным правоотношениям, цивилист К. Нам указыва-
ет на необходимость разграничения наличествова-
ния самого вещного права с присущей ему устой-
чивостью, статичностью, определенностью и осу-
ществление такого права. Так, при осуществлении 
субъектом вещного права существует вероятность 
ущемления прав и интересов иных лиц, что задает 
в некоторых случаях необходимость корректирова-
ния, ограничения, конкретизации реализации вещ-
ного права посредством принципа доброй совести 
[1, с. 128].
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Подтверждением необходимости применять 
принцип доброй совести к вещным правоотноше-
ниям подтверждается и использованием Граждан-
ским кодексом Российской Федерации (далее –  ГК 
РФ) рассматриваемого принципа в целях право-
вого регулирования общественных отношений, 
связанных с приобретением и реализацией пра-
ва собственности и других вещных прав. Как уже 
упоминалось, принцип добросовестности заклю-
чен не только лишь в ст. 1 ГК РФ, он пронизыва-
ет весь кодекс, предусмотрен и многими другими 
нормами, в которых его применение адаптировано 
под конкретный вид гражданских правоотношений, 
в зависимости от отнесения правоотношения к той 
или иной подотрасли гражданского права. В насто-
ящее время принцип доброй совести в сфере вещ-
ного права, к примеру, содержится в нормах граж-
данского кодекса, регулирующих вопросы призна-
ния зданий, сооружений или других строений само-
вольными постройками, а также оценки поведения 
давностного владельца в целях признания права 
собственности по приобретательной давности как 
добросовестного или недобросовестного.

Относительно самовольных построек ГК РФ 
в ст. 222 устанавливает, что к таковым не относят-
ся различного рода строения, «возведенные или 
созданные с нарушением установленных в соот-
ветствии с законом ограничений использования 
земельного участка, если собственник данного 
объекта не знал и не мог знать о действии указан-
ных ограничений в отношении принадлежащего 
ему земельного участка». Соответственно, в упо-
мянутой норме усматривается критерий субъектив-
ной добросовестности. Таким образом, с наличи-
ем или отсутствием субъективной добросовестно-
сти в данном случае закон связывает применение 
выгодных или невыгодных последствий для лица, 
создавшего то или иное строение.

Приведем пример такого исключения в призна-
нии объекта недвижимости, возведенного с нару-
шениями, самовольной постройкой в связи с уста-
новлением судом субъективной добросовестности 
застройщика. Так, Верховный Суд РФ в своем об-
зоре судебной практики отмечает, что несоблюде-
ние ограничений, предусмотренных для охранных 
зон трубопроводов, не служит основанием для при-
знания сооружения самовольной постройкой, ес-
ли застройщик не знал или не мог знать о нали-
чии указанных ограничений в связи отсутствием 
публичного доступа к сведениям о зоне с особы-
ми условиями использования территории и о гра-
ницах такой зоны [2]. В обозреваемом Верховным 
Судом РФ деле, информация о наличии ограни-
чений, связанных с нахождением на земельном 
участке магистрального газопровода, не содержа-
лась ни в выданном застройщику градостроитель-
ном плане, ни в правилах землепользования и за-
стройки, ни в генеральном плане муниципального 
образования. Кроме того, в едином государствен-
ном реестре недвижимости не были отражены све-
дения о границах минимальных расстояний до ма-
гистрального трубопровода. В связи, с чем судом 

была установлена добросовестность застройщи-
ка, которая явилась основанием для непризнания 
возведенных сооружений самовольными построй-
ками.

В данном случае принцип доброй совести уча-
ствует в урегулировании правового конфликта как 
между застройщиком и собственником трубопро-
вода, так и между застройщиком и государством, 
основанного на нарушении норм градостроитель-
ного и земельного законодательства, а именно пу-
бличного порядка застройки в охранных зонах.

Представляется целесообразным распростра-
нить влияние, установить необходимость учета 
принципа доброй совести при рассмотрении част-
ных конфликтах между застройщиком и собствен-
ником смежного земельного участка в случаях, 
когда застройщик вышел за границы собственного 
участка, возведя часть здания с капитальной сте-
ной уже в границах соседнего земельного участка. 
При этом сам застройщик считает осуществленное 
строительство правомерным, возведённое соору-
жение находящимся в границах собственного зе-
мельного участка, основываясь на составленном 
кадастровым инженером межевом плане. На де-
ле же оказывается, что имеющийся у застройщика 
план земельного участка содержит ошибки относи-
тельно координат границ участка. У собственника 
смежного участка же наличествует верный меже-
вой план. Соответственно, застройщик, в сущно-
сти, заблуждался относительно границы участка 
и не имел намерения своими действиями осуще-
ствить неправомерный захват части чужого зе-
мельного участка.

В настоящее время сообразно актуальному за-
конодательству в указанной ситуации за застрой-
щиком не может быть признано право собственно-
сти на возведенное сооружение, объект же недви-
жимости подлежит сносу, как нарушающий права 
и интересы других лиц, если, например, собствен-
ник смежного земельного участка предъявит нега-
торный иск. В этом контексте можно, конечно, го-
ворить об отказе в заявленных исковых требова-
ниях в связи со злоупотреблением правом истцом 
согласно ст. 10 ГК РФ. Но при таком разрешении 
дела возникает риск захвата части чужого земель-
ного участка без  какого-либо на то основания, без-
возмездно посредством недобросовестного пове-
дения со злонамеренными мотивами.

Однако решением для представленной пробле-
мы при отсутствии возможности установить меж-
ду сторонами  какого-либо соглашения может по-
служить встраивание в норму о самовольной по-
стройке принципа добросовестности и в рамках 
подобных ситуаций, продолжая общую тенденцию 
внедрения рассматриваемого принципа в право-
вой массив.

Категория добросовестности, как уже указыва-
лось ранее, учитывается и при оценке поведения 
давностного владельца в контексте применения 
ст. 234 ГК РФ для признания права собственно-
сти по приобретательной давности. В данном слу-
чае добросовестность субъекта выступает усло-
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вием установления за ним права собственности 
на  какое-либо имущество.

Совместным постановлением Пленума ВС РФ 
пленума ВАС РФ дается толкование условия до-
бросовестности при разрешении споров, связан-
ных с возникновением права собственности в си-
лу приобретательной давности [3]. Так, раскрывая 
содержание критерия, Верховный Суд РФ указы-
вает, что «давностное владение является добро-
совестным, если лицо, получая владение, не знало 
и не должно было знать об отсутствии основания 
возникновения у него права собственности». Та-
ким образом, согласно постановлению, право соб-
ственности на вещь может быть признано за дав-
ностным владельцем, если судом будет установле-
на его добросовестность в субъективном смысле.

Считаем, зафиксированное в пленуме толкова-
ние условия для признания права, не соответству-
ющим реалиям правовой действительности, весь-
ма ограничивающим возможность признания пра-
ва давностными владельцами, а также делающее 
норму права неэффективной и малоприменимой. 
По мнению ряда цивилистов, у давностного вла-
дельца изначально не возникает  какого-либо изви-
нительного незнания, если только это имущество 
не приобретено по сделке. В этом видится отличие 
критерия доброй совести в рамках истребования 
имущества от добросовестного приобретателя.

Правовед К. И. Скловский также считает, что 
добросовестность давностного владельца в субъ-
ективном смысле возможна лишь при обраще-
нии вещи в свое владение на основании сделки 
о приобретении- отчуждении [4, с. 454]. Получение 
вещи по иным основаниям, хотя бы в силу переда-
чи вещи во владение и пользование по иному дого-
вору не дает никаких оснований давностному вла-
дельцу считать себя правомерным собственником, 
ведь из природы договоров, не связанных с при-
обретением, следует, что получатель имущества 
не имел намерения владеть им как своим.

Цивилист М. Г. Масевич, критикуя толкование 
рассматриваемого условия как классической субъ-
ективной добросовестности, указывают, что владе-
лец по давности в отличие от добросовестного при-
обретателя, изначально понимает и осознает факт 
незаконного владения вещью, т.е. вещью, право 
собственности, на которую принадлежит третьему 
неизвестному лицу. В этой связи представляется 
интересным высказывание М. Г. Масевича. Про-
фессор считает, что недобросовестный приобре-
татель способен быть владельцем, если владение 
осуществляется им добросовестно [5, с. 25].

На данный момент добросовестность владения 
является отдельной темой для дискуссии из-за те-
ории развития гражданского законодательства 
Российской Федерации, которая предлагает дан-
ную дефиницию исключить из числа обязатель-
ных условий для приобретения право собственно-
сти по ст. 234 ГК РФ. Однако исключение данного 
критерия может повлечь риск приобретения права 
собственности на вещи согласно рассматриваемой 
статье путем недобросовестного, эгоцентрическо-

го поведения, то есть получения имущественных 
выгод при отклонении субъектов от обязанности 
действовать добросовестно. Также такое решение 
не соответствует магистралям гражданского пра-
ва по все большему внедрению в правовой массив 
принципа доброй совести.

Практика Судебной коллегии по гражданским 
делам Верховного Суда Российской Федерации 
на сегодняшний день не исключает приобретения 
права собственности в силу приобретательной 
давности и в тех случаях, когда давностный вла-
делец должен был быть осведомлен об отсутствии 
оснований возникновения у него права собствен-
ности. В таких случаях суды приводят следую-
щее толкование условия добросовестности «когда 
вещь приобретается внешне правомерными дей-
ствиями». В данном случае, раскрывая признак до-
бросовестности давностного владения, Верховный 
суд расширяет границы указанного признака. Та-
кое толкование условия приобретения права соб-
ственности по приобретательной давности позво-
лило бы наибольшему числу граждан узаконить 
принадлежность  какого-либо имущества, которым 
они фактически владеют.

Так, следовало бы изменить понимание призна-
ка добросовестности давностного владения на уже 
использующееся в судебной практике посредством 
вынесения нового постановления с разъяснения-
ми его содержания, то позволило бы актуализиро-
вать норму, заключённую в ст. 234 ГК РФ, преоб-
разовать ее из своеобразного правового рудимен-
та в наиболее применимый способ приобретения 
права собственности.
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The article discusses the specifics of the application of the principle 
of good faith in relations regulated by the norms of property law. The 
specificity of various legal relations of sub-branches of civil law pre-
determines the nature of the legal regulation applied to them. The 
principle of good faith, representing a direct and integral element of 
civil law regulation, is also applied taking into account the peculiari-
ties of certain legal relations. Considering the principle of good faith 
in property law, first of all, we should talk about the protection of a 
bona fide purchaser, as well as the assessment of the owner’s good 
faith in order to recognize the right of ownership by acquisitive pre-
scription. It is on the example of the application of these norms that 
it is possible to most clearly illustrate the operation of the principle of 
good faith in real legal relations. The article analyzes the positions of 
civilists on the designated issues, judicial practice, and outlines the 
directions for improving the studied norms of civil legislation.

Keywords: principle of good faith, property law, unauthorized con-
struction, acquisitive prescription, bona fide purchaser.
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Предметом исследования являются правовые нормы, устанав-
ливающие и регламентирующие принцип светскости в Рос-
сийской федерации. Работа посвящена анализу принципа 
светскости, закрепленного в ст. 14 Конституции Российской 
Федерации. Цель данной работы являлось рассмотреть поня-
тие «светскость», выявить содержательные элементы прин-
ципа светскости в Российской Федерации, рассмотреть зару-
бежный опыт правового закрепления принципа светскости. 
Методологию исследования составили логические приемы 
анализа и синтеза, метод историзма, сравнительно- правовой 
метод. В результате проведенного исследования был сделан 
вывод о том, что принцип светскости государства в российском 
нормативной базе не имеет конкретного содержания и универ-
сальности. Предложен комплекс мер по устранению противо-
речий, связанных с реализацией принципа светскости в Рос-
сийской Федерации.

Ключевые слова. Конституция, конституционное право, госу-
дарство, Российская федерация, светскость, принцип светско-
сти, религия, государственная религия

Нормативные положения статьи 14 Конститу-
ции Российской Федерации закрепляют принцип 
светскости государства. Однако однозначного док-
тринального дефинитивного закрепления «свет-
скость» в науке конституционного права не нахо-
дит, что влечет за собой соответствующие дискус-
сии относительно сущности такового. Исследова-
ние в этой области весьма актуально в силу на-
личествующей теоретической и обусловленной ей 
практической проблемы применения нормативных 
положений, то есть фактической невозможности 
корректного правоприменения ст. 14 Конституции 
РФ и соответствующих положений федеральных 
законов, детерминированной отсутствием унифи-
цированного понимания терминологического со-
держания. В свою очередь, такая проблема, в це-
лом, ставит под сомнение следование такому прин-
ципу, лежащему в основе конституционного строя 
Российской Федерации. Концептуальное оформ-
ление и обеспечение качественного нормативно-
го правоприменения предопределено необходи-
мостью детального исследования и системного 
обобщения значимых сущностных характеристик 
анализируемого в настоящем исследовании прин-
ципа, а также разработки перспективных направ-
лений укрепления и его динамики в национальной 
правовой системе России.

Толковый словарь Ожегова определяет «свет-
ский» в трёх значениях [1, с. 1760]. В первом, ныне 
устаревшем значении, слово светский соотносимо 
с понятием свет или означает нечто с ним связан-
ное.

Согласно второму значению, светский –  это та-
кой, который отвечает требованиям света, т.е. при-
нятый в свете. Например, светская жизнь или свет-
ские манеры. В данном случае синонимами могут 
выступать слова утонченный или галантный.

В третьем, последнем из значений, светский 
означает не церковный, мирской. Например, свет-
ский характер образования. Очевидно, что именно 
в таком значении следует понимать термин свет-
ский в контексте понятия «светское государство».

Принцип светского государства закреплен в 14 
статье Конституции РФ. Вместе с тем, в этой же 
статье указывается недопустимость установле-
ния государственной религии, отделение государ-
ственных организаций от государства, а также ра-
венство их перед законом.

Впервые упоминание о светском государстве 
появилось в Конституции 1993 г., в то время, как 
ни одна из конституций СССР подобного не имела.

Государства «светского типа» названы так 
в противоположность странам, где установлена 
государственная религия, однако официальное 
определения понятия «светское государство» от-
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сутствует. Существующих же в толковых словарях 
и научной литературе определений недостаточ-
но детально раскрывают смысл данного понятия. 
Большая часть авторских определений предла-
гает трактовку, полностью основанную на 14 ста-
тье Конституции, и наделяет светское государство 
признаками:
• отсутствия государственной или обязательной 

религии
• отделения религиозных объединений от госу-

дарства
• равенство последних перед законом [2].

Однако если исходить из такого толкования, 
то можно прийти к выводу, что упоминания свет-
скости в Конституции или же последующие допол-
нения о принципе отделения и недопустимости го-
сударственной религии являются излишними, по-
скольку представляют собой фактически тавтоло-
гию, дважды закрепляя одни и те же принципы.

Конституции зарубежных государств также 
не содержат прямого указания на то, что же та-
кое светское государство. Большинство конститу-
ций современных государств провозглашают свет-
ский характер опосредованно, посредством указа-
ний на отделение церкви от государства и запрет 
на установления государственной религии. Са-
мо же понятие «светское государство» встречает-
ся крайне редко.

В статье 1 Конституции Франции вместе с неде-
лимостью, социальностью и демократичностью 
устанавливается светскость. К акое-либо толкова-
ние или дополнение по этому принципу отсутству-
ют [3].

В основном законе Федеральной Республике 
Германии термин «светскость» отсутствует. В ста-
тье 4 закрепляется неприкосновенность свободы 
вероисповедания, совести, религиозных и миро-
воззренческих убеждений. А в статье 20 указы-
вается, что вся государственная власть исходит 
от народа [3, с. 182].

Конституция Польши наряду с свободой ре-
лигиозных, мировоззренческих и философских 
убеждений в рамках реализации принципа свет-
скости устанавливает равноправие религиозных 
организаций, их беспристрастность в вышеуказан-
ных вопросах и уважение, автономию, независи-
мость (в своей области) во взаимоотношениях по-
следних с государством (публичной властью). От-
ношения с религиозными организациями, в част-
ности, с Католическим костелом и другими опреде-
ляются международными договорами, договорами 
и законами (ч. 4 и 5 ст. 25 Конституции Республики 
Польша) [4, с. 301].

В то же время, положения Конституции Турции 
в качестве элементов принципа светскости (ст. 2 
Конституции Турции) содержат следующие специ-
фические черты (ст. 24):
– свобода свободу совести, вероисповедания 

и религиозных убеждений,
– свобода богослужений, обрядов и церемоний,
– контроль государства за религиозным образо-

ванием и этикой, культурой,

– запрет эксплуатации религии и злоупотребле-
ния ею и священными вещами в личных и поли-
тических целях.
Ряд проанализированных стран не закрепля-

ет в своих Конституциях одновременно и принцип 
светскости, и принцип отделения религиозных ор-
ганизаций от государства. Например, во Франции, 
которую принято считать эталоном светского го-
сударства [5], вышеуказанное положение никог-
да не закреплялось. Между тем, Государственный 
Совет (орган, осуществляющий конституционный 
контроль) дает разъяснение термину «светское 
государство» и выделяет в качестве компонентов 
светскости следующие черты:
• религиозную нейтральность государства,
• религиозную свободу и уважение к плюрализ-

му,
• одинаковое обращение государства со всеми 

культами [5].
Однако присутствующий в российской консти-

туции принцип отделения религиозных объедине-
ний от государства во Франции не считается ком-
понентом светского государства.

Таким образом, принцип светскости государ-
ства лишен конкретного содержания и универсаль-
ности не только в российском, но и в зарубежном 
законодательстве. В тех государствах, где прин-
цип светскости интегрирован в правовую систему, 
его реализация имеет различную идеологическую, 
культурную, нормативную базу и весьма специфи-
чен с точки зрения реализации. Проведенное ис-
следование позволяет констатировать отсутствие 
концептуальной модели «светскости», которую 
можно было бы реплицировать и совершенство-
вать. В отличие от светскости, толкование и реа-
лизация принципа отделения религиозных объе-
динений от государства в большинстве стран еди-
нообразно.

Доктор юридических наук А. В. Пчелинцев кон-
статирует, что «сравнительный анализ западных 
конституций с Конституцией Российской Федера-
ции показывает, что с формально- правовой точки 
зрения Россия является одним из самых светских 
государств мира» [6]. Данная позиция представ-
ляется справедливой ввиду закрепления в отече-
ственной системе права практически не имеющей 
аналогов в зарубежных странах статьи о светско-
сти государства. Но вместе с тем, унифицирован-
ного понимания и строгой юридической опреде-
ленности данное понятие не имеет.

Многие отечественные ученые указывали 
на неопределенность принципа светскости и пред-
ставляли авторские определения. Среди этих работ 
выделяются уникальное исследование И. В. Понки-
на «Светскость государства». По итогам исследо-
вания автор выделяет следующие существенные 
признаки светского государства:

1. Отделение от государства религиозных объе-
динений и объединений, деятельность которых на-
правлена на распространение идеологии.

2. Недопустимость установления общеобяза-
тельной религии или идеологии [7, с. 48].
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На основании данных признаков можно сфор-

мулировать следующий концептуально значимый 
терминологический аппарат:

Светскость государства –  это характеристика 
государства, обозначающая независимость ре-
лигиозных объединений и объединений, деятель-
ность которых направлена на распространение 
идеологии, в пределах сферы своей деятельности 
и компетенции, гарантируемая недопустимостью 
установления общеобязательной религии и изъя-
тием их из сферы влияния или управления госу-
дарства.

Светское государство –  это государство, неиз-
менно следующее принципу светскости, то есть 
обеспечивающее суверенность государственных 
институтов и религиозных объединений (равно как 
и объединений, деятельность которых направлена 
на распространение идеологии) в пределах сфе-
ры своей деятельности и компетенции, гарантиру-
емая недопустимостью установления общеобяза-
тельной религии и изъятием их из сферы влияния 
или управления государства.

Еще одной важной характеристикой светского 
государства является его нейтральность по отно-
шению ко всем религиозным, в том числе и атеи-
стическим воззрениям. Отдельно следует отметить 
и тот факт, что принцип светскости не препятству-
ет сотрудничеству государства и религиозных объ-
единений в социальной сфере.

В свете внесенных в 2020 году поправок нель-
зя не упомянуть новеллу статьи 67.1 Конституции, 
в которой упоминается «вера в Бога», переданная 
Российской Федерации предками. Еще до вступле-
ния новой Конституции в силу разгорелись дебаты, 
касающиеся возможности упоминания Бога в Кон-
ституции светского государства, и не является ли 
такое упоминание нарушением принципа светско-
сти. Официальное толкование или  какие-либо ком-
ментарии статьи 67.1 пока отсутствуют. Однако, 
беря во внимание то, что в нашей стране понятие 
«светское государство» конкретного содержания 
не имеет, можно сделать вывод, что и упоминание 
о Боге никак не будет ему противоречить.

Приводящаяся в настоящий момент государ-
ственная политика по вопросу светскости крайне 
неоднозначна. С одной стороны, теория Ч. Дарвина 
преподается школьникам как аксиома, все же про-
чие, если и упоминаются, то называются не иначе, 
как устаревшими [7, с. 15]. Вместе с тем в законо-
дательстве Российской Федерации предусмотрены 
общероссийские религиозные праздничные дни. 
Например, нерабочим днем по Трудовому кодексу 
(далее –  ТК РФ) Российской Федерации является 
7 января –  Рождество. Однако общеизвестно, что 
оно является религиозным праздником лишь для 
православных христиан. Кроме того, с 2010 года 
день Крещения Руки –  28 июня, –  считается па-
мятной датой России [8]. Принцип светскости же, 
как было установлено ранее, подразумевает ней-
тральность по отношению ко всем религиозным 
организациям. В таком случае возникает вопрос, 
почему государство не устанавливает в качестве 

государственных нерабочих праздничных дней или 
памятных дат другие праздники иных конфессий. 
Предположение же о том, что законодатель исхо-
дил из светского понимания Рождества, и устанав-
ливал его в качестве государственного праздника 
в знак признания его исторического и культурно-
го значения едва ли может быть принято после-
дователями иных религиозных, в том числе и ате-
истических, учений [9, с. 22]. С точки же зрения 
православного христианина провозглашение од-
ного из важнейших праздников как исключительно 
светского и вовсе может быть оценено как оскор-
бление чувства верующего.

В правоприменительной практике имеют ме-
сто случаи оспаривания политическими деятеля-
ми, представителями науки нормы ТК РФ, закре-
пляющей Рождество как нерабочий праздничный 
день. Так гражданин С. К. Дулов обратился в Кон-
ституционный Суд Российской Федерации с жало-
бой на нарушение его конституционных прав абза-
цем третьим части 1 статьи 112 Трудового кодекса 
Российской Федерации и пунктом 7 статьи 4 Фе-
дерального закона «О свободе совести и о религи-
озных объединениях». По мнению Дулова, оспари-
ваемые нормы нарушают его право на труд и про-
тиворечат конституционным положениям о свет-
ском характере Российского государства и об от-
делении религиозных объединений от государства. 
Конституционным судом было вынесено определе-
ние об отказе в принятии к рассмотрению жалобы 
в связи с ее несоответствием критерию допусти-
мости обращений в Конституционный Суд РФ [10].

На данный момент легитимное понятие «свет-
ское государство» в нормативных актах Россий-
ской Федерации отсутствует. В связи с этим уста-
новить, насколько данный конституционный прин-
цип исполняется в РФ, не представляется возмож-
ным, поскольку отсутствует ясность относитель-
но того, что именно вкладывалось законодате-
лем в данный принцип. Вместе с тем оказывается 
невозможной и правильная реализация Федераль-
ного закона «Об образовании», в частности п. 1 
ст. 3, устанавливающего светский характер обра-
зования в государственных, муниципальных орга-
низациях, осуществляющих образовательную дея-
тельность, Федерального закона «О свободе сове-
сти и о религиозных объединениях», а также зако-
нодательства во многих иных сферах.

Весьма значимым представляется дефинитив-
ное закрепление «светского государства», где по-
следнее представлено характеристикой государ-
ства, обозначающей независимость религиозных 
объединений и объединений, деятельность кото-
рых направлена на распространение идеологии, 
в пределах сферы своей деятельности и компе-
тенции, гарантируемую недопустимостью установ-
ления общеобязательной религии и изъятием их 
из сферы влияния или управления государства. 
Однако подобная мера не является исчерпыва-
ющей на пути комплексного решения проблемы 
и требует целый комплекс необходимых мер, в том 
числе:
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• законодательное закрепление религиозной 
терминологии;

• формирование единой концепции в сфере со-
трудничества государства и религиозных объе-
динений;

• принятие закона, регламентирующего важные 
аспекты преподавания основ религии в госу-
дарственных и муниципальных школах;

• правовое регулирование вопросов поведения 
высших должностных лиц государства, связан-
ного с их участием в религиозных обрядах и це-
ремониях;

• отладка правового механизма поддержки госу-
дарством религиозных организаций;

• приведение гражданского законодательства 
в соответствие с принципом светскости (ликви-
дация правовых привилегий и льгот для так на-
зываемых традиционных религиозных органи-
заций; упрощение доступа к получению рели-
гиозным объединением статуса юридического 
лица и проч.)
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The subject of the study is the legal norms that establish and regu-
late the principle of secularism in the Russian Federation. The pur-
pose of this work was to consider the concept of “secularism”, to 
identify the substantive elements of the principle of secularism in the 
Russian Federation, to consider foreign experience of legal enshrin-
ing the principle of secularism. The methodology of the study con-
sisted of the logical methods of analysis and synthesis, the meth-
od of historicism, the comparative legal method. As a result of this 
study, it was concluded that the principle of secularism in the Rus-
sian normative framework does not have a specific content and uni-
versality. A set of measures to eliminate the contradictions associ-
ated with the implementation of the principle of secularism in the 
Russian Federation is proposed.
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ки устойчивого развития регионов в нашей стране и за рубе-
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компонента устойчивого развития территорий в этой оценке. 
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специфики. Показаны сходство и различия в правовом регу-
лировании и научном обеспечении развитии системы оценки 
устойчивости развития территорий в нашей стране и за рубе-
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ки, зарубежная практика оценки устойчивости. 

Статья подготовлена по результатам исследований, выполнен-
ных за счет бюджетных средств по государственному заданию 
Финуниверситета.

Особенностями разработки и внедрения кон-
цепции устойчивого развития в современном об-
ществе в целом и в отдельных регионах являет-
ся ее появление в качестве коллективного труда 
и принятие международными институциями [4; 7; 
8]. Наша страна сразу включилась в процесс ее 
имплементации [9].

Однако, в связи укреплением российской госу-
дарственности, стали все более заметными про-
цессы уточнения сущности и содержания междуна-
родных экологических показателей устойчивости 
с включением в них экономических, социальных, 
информационно- технологических и иных показа-
телей, которые определяют устойчивость развития 
как комплексных показателей способности стра-
ны обеспечить реализацию собственного «циви-
лизационного проекта» в конкретных социально- 
экономических условиях. Результатом этого стало, 
в частности, принятие совокупности федеральных 
проектов и программ достижения целей нацио-
нального развития в современных условиях.

По мнению многих ученых и различных науч-
ных школ в нашей стране и за рубежом имеются 
и общие объективные детерминанты концепции 
обеспечения устойчивости регионального разви-
тия и социально- экономической практики их реа-
лизации [1, 2, 3].

Экологическая повестка дня продолжает суще-
ственно влиять на национальные концепции устой-
чивого развития, однако большинство стран все 
больше ориентируются на военно- политические 
аспекты развития, установления прагматических 
межгосударственных связей, создания экономи-
ческих союзов, которые защищают собственные 
интересы, даже вопреки общечеловеческим целях 
установления глобального рынка капиталов, эко-
номических связей, регулирования вопросов без-
опасности, что закономерно ведет к определенной 
деградации международных институтов обеспече-
ния сбалансированности и устойчивости цивилиза-
ционного развития (Всемирная организация труда, 
Организация объединенных наций и др.).

В процессе изучения объективности показате-
лей устойчивости развития, применяемых в нашей 
стране и за рубежом, необходимо отметить, что 
уровень и качество жизни рассматриваются, как 
результат экономического роста. При этом в раз-
ных странах используются различные экономиче-
ские, экологические и психологические составля-
ющие.

По утверждению ряда ученых качество жизни 
населения определяется жизненным потенциалом 
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общества, входящих в него социальных групп, от-
дельных граждан и соответствием характеристик 
процессов, средств, условий и результатов их жиз-
недеятельности социально позитивным потребно-
стям, ценностям и целям [5].

В настоящее время большинством стран, науч-
ными школами используется триединая концепция 
устойчивого развития, которая объединяет в себя 
экономический, экологический и социальных ком-
поненты.

Более частные концепции связаны с тео-
риями: а) коэволюции природы и общества 
(Н. В. Тимофеев- Ресовский); б) концепция «пре-
делов роста» (Н. Донелла и др.); в) «модель ро-
ста» (Р. Солоу); г) теория «экономика устойчиво-
го состояния» (Г. Дейли); д) интерактивная модель 
(П. Виктор) и др.

На основе используемых индикаторов состав-
ляются и публикуются глобальные рейтинги устой-
чивого развития.

Имеется существенная национальная специфи-
ка с точки зрения обеспечения равной динамики 
отдельных компонентов устойчивого развития –  
экологического, экономического, организационно- 
технологического, компонента безопасности. Осо-
бенно важно обеспечить сбалансированность ди-
намики инвестиционного, инновационного, инфра-
структурного и иных потенциалов.

Для раскрытия отдельных аспектов затрону-
той проблематики применительно к нашей стране 
в 2022 году было проведено экспертное исследова-
ние, включающее опрос 126 экспертов, объединен-
ных в 6 экспертных групп по своему должностному 
положению и профессиональной деятельности.

Для анализа выраженности устойчивого ре-
гионального развития экспертиза проводилась 
по трем социально- экономическим ситуациям 
и правовым условиям: 1) на текущий момент: 
2) на перспективу позитивных изменений; 3) в ус-
ловиях санкций, что отражено на рисунке 1.
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Рис. 1. Значимость компонентов устойчивого регионального развития в различных ситуациях социально- 
экономического положения (по материалам собственного исследования)

Полученные результаты экспертного исследо-
вания позволяют сделать выводы о том, что содер-
жание процесса устойчивости в процессе развития 
значительно зависит от социально- экономических, 
военно- политических и иных условий. Методика 
экспертизы предусматривала возможность оцен-
ки каждого из компонентов: а) экономического; 
б) социального; в) экологического; г) управленче-
ского; д) культурного; е) безопасности. Обобщен-
ным показателем стала интегральная экспертная 
оценка со шкалой от «0%» (минимальное значе-
ние) до «100%» –  максимальное значение.

Так, эксперты считают, что в текущих условиях 
значимость экономического компонента составля-
ет 94,6% из 100% возможных. Также ведущим он 
остается и при прогнозе позитивных изменений 
(73,3%). Однако, в условиях санкций, значение 
экономического компонента существенно меньше 
и составляет 46,7%. Экспертные оценки при этом 
отражают общее представление о приоритетах для 
людей, в которых материальное обеспечение (эко-
номический достаток) всегда коррелировался с бо-
лее важными вопросами в кризичных условиях.

Достаточно показательным является и изме-
нение уровня значимости компонента «безопас-
ность». В обычных условиях это 40,0%, на пози-
тивную перспективу в два раза меньше (20,0%). 
Но в условиях санкций этот компонент переходит 
на ведущую позицию и составляет 73,3% –  выше, 
чем любой другой компонент. Эти оценки отвеча-
ет общей трансформации концепции устойчивости 
развития в нашей стране, которая все больше кор-
респондируется с документами национальной без-
опасности.

В этих условиях достаточно показательными 
являются оценки более устойчивых компонентов, 
которые не имеют такой большой динамики: со-
циальный (53,3%, 60,0%, 60,0%) и управленче-
ский (53,3%, 53,3%, 66,7%). Тем самым понимание 
устойчивости, в феномене которого есть потенци-
ал стабильности и динамики, может адаптировать-
ся к различной ситуации и это положительно.

По мнению экспертов санкции угнетающее вли-
яют на культурный компонент устойчивости, кото-
рый в обычных условиях составляет 40,0%, при по-
зитивных изменениях остается таким же (40,0%). 
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Он же резко снижается в условиях санкций и со-
ставляет 26,7%.

Достаточно скептически относятся эксперты 
к значению экологического компонента. Лишь при 
допущении позитивного сценария развития со-
бытий этот показатель достигает 26,7%. В обыч-
ных же условиях значение экологии оценивается 
в 7,1%, а в условиях санкций и того меньше –  6,7%. 
Иными словами благоприятная природная среда 
и решение вопросов экологии по мнению экспер-
тов имеют смысл только в том случае, если реше-
ны все другие вопросы обеспечения устойчивости 
регионального развития.

Анализ фактологического материала в обла-
сти устойчивости регионального развития, полу-
чаемого с помощью зарубежных и отечественных 
подходов, методик, инструментария подтверждает 
наличие проблемы неполной соизмеримости полу-
чаемых показателей.

Общими в изучении проблем устойчивости так-
же является практико- ориентированный характер 
исследований в нашей стране и за рубежом приме-
нительно к интеграции опыта в практической дея-
тельности.

При этом имеется сходный опыт в разных стра-
нах обеспечения устойчивости процессов разви-
тия «точек роста», в том числе и с использованием 
кластерного подхода [6]. В нашей стране в практи-
ке государственного управления в сфере обеспе-
чения устойчивого регионального развития ши-
роко применяются закрепленные правовые нор-
мы концепции «стратегического планирования», 
«программно- целевого подхода», использования 
федеральных и региональных проектов и про-
грамм национального развития, а также «индика-
тивных моделей» оценки эффективности государ-
ственного и муниципального управления на осно-
ве нормативных установок достижения комплекс-
ных показателей социально- экономического раз-
вития.

С точки зрения реализации прогностической 
функции системы оценки устойчивого региональ-
ного развития в дальнейшем целесообразно со-
средоточиться на следующих проблемах возмож-
ностей соединения отечественного и зарубежного 
опыта научного сопровождения обеспечения фено-
мена устойчивости:

а) возможностей достижения целей устойчиво-
го развития с учетом трансформации глобального 
рынка общей хозяйственной деятельности в усло-
виях санкций с поиском новых партнеров, механиз-
мов ответственной межгосударственной экономи-
ческой политики;

б) совершенствование методологического и ме-
тодического арсенала прогностики с использова-
нием глобальных цифровых платформ;

в) прогноз возможностей использования в це-
лях устойчивого развития в новых условиях по-
тенциала наиболее авторитетных правовых ин-
ститутов регулирования общемирового порядка 
(прежде всего ООН) с учетом резкого ухудшения 
социально- экономической ситуации и наступа-

тельной политики нашей страны по защите нацио-
нальных интересов;

г) прогнозирование развития рынка цифровых 
технологий и возможностей его регулирования 
на рыночных условиях, но и с учетом националь-
ных интересов с установлением общих норм со-
блюдения правил рыночной экономики с установ-
лением сбалансированного представительства от-
дельных стран в правовых институтах регулирова-
ния информационно- коммуникационной сети «Ин-
тернет»;

д) прогнозирования трансформации существу-
ющих и новых угроз устойчивого развития терри-
торий, стран, межгосударственных образований 
и другие.

Таким образом, современная отечественная на-
учная школа устойчивого развития интегрировала 
в себя зарубежные теоретические концепции и ме-
тодические подходы, учитывает опыт нормативно- 
правового регулирования этой сферы в других 
странах, а социально- экономическая практика 
обеспечения устойчивого регионального развития 
вобрала в себя положительный опыт других стран 
с учетом национальной специфики.
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The article presents a comparative analysis of the system for as-
sessing the sustainable development of regions in our country and 
abroad. The specifics of taking into account the socio- economic 
component of sustainable development of territories in this assess-
ment are shown. The data of the review of domestic experience and 
foreign practice of substantiating the assessment of sustainable 
socio- economic development of territories are presented. A com-
parative description of the various components of this assessment 
is carried out –  the structure, the priority of the study of individual 
elements of the sustainable development process, data collection 
methods, the use of various ways to obtain generalized indicators 
taking into account territorial (regional) specifics. The similarities 
and differences in legal regulation and scientific support for the de-
velopment of the sustainability assessment system are shown.
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Объектом исследования в данной статье является устойчивое 
региональное развитие, как объект исследования зарубежны-
ми учеными, которые основываются на различных концепциях 
социально- экономического развития и правового регулирова-
ния процессов обеспечения стабильности и согласованности 
различных компонентов экономики и управления территорий. 
Проводится описание правового регулирования и нормативной 
базы в зарубежных странах системы оценки устойчивого ре-
гионального развития. Содержится обзор основных концепций 
изучения содержания и показателей устойчивого развития, 
дается классификация используемых научных методов опре-
деления качественных и количественных характеристик этого 
процесса. Излагается опыт построения национальных и меж-
дународных основ правового регулирования и обеспечения 
достоверности оценки устойчивости регионального развития. 
Представлена авторская позиция возможности использования 
зарубежного опыта нормативно- правового обеспечения по-
строения зарубежных систем оценки устойчивости региональ-
ного развития.

Ключевые слова: правовое регулирование, нормативная 
база, устойчивое региональное развитие, зарубежные страны, 
научный метод, оценка регионального развития, методология 
оценки, инструментарий оценки устойчивости.

Статья подготовлена по результатам исследований, выполнен-
ных за счет бюджетных средств по государственному заданию 
Финуниверситета

Научный генезис проблем устойчивого разви-
тия, как научной категории проистекает из того, 
что впервые термин «устойчивое развитие» был 
использован в концепции «Всемирной стратегии 
охраны природы» [7]. Он явился важным этапом 
эволюционного развития научной мысли человече-
ства, связанной с попыткой обосновать необходи-
мость гармонии человека и природы, основанной 
на понимании исчерпаемости природных ресурсов, 
а также понимания тупиковости «общества потре-
бления». Общественные инициативы, научные фо-
румы, требования населения к избираемым поли-
тики создал условия для одобрения этой социаль-
но значимости инициативы на уровне международ-
ных политико- правовых институций.

После принятия соответствующих документов 
на международном уровне произошла имплемен-
тация этих в национальные системы правового ре-
гулирования устойчивого развития стран и терри-
торий, а также в практику хозяйственной деятель-
ности, государственного и муниципального управ-
ления.

На сегодняшний день учеными и практика-
ми устойчивость развития рассматривается как 
комплексное понятие, включающее понятийно- 
категориальный аппарат различных наук, связан-
ных с изучением процессов и явлений в различ-
ных сферах жизни и интегрирующих три компо-
нента: а) экономическую эффективность; б) соци-
альное равенство; в) экологическую устойчивость 
[6]. Важно обратить внимание, что каждый из ком-
понентов имеет достаточно широкое толкование, 
что и отразилось в законодательствах различных 
стран, в том числе и в Российской Федерации.

Используемый на международном уровне под-
ход к определению устойчивого развития нашел 
свое отражение в организации глобальных эконо-
мических связей, что нашло, в частности, отраже-
ние в политике глобальных экономических инсти-
тутов, в частности Всемирного банка [5].

Этот факт вызвал дополнительный инте-
рес к проблематике устойчивости среди науч-
ных центров, образовательных организаций, 
исследовательско- аналитических структур, так как 
она стала финансировать в достаточно больших 
объемах. При этом международные финансово- 
экономические институты преследовали свои 
прагматические интересы, последовательно соз-
давая систему сбора информации для обеспече-
ния обоснованных решений по выделению креди-
тов, финансировании глобальных инфраструктур-
ных проектов, инвестировании в страны и террито-
рии с устойчивым развитием.
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Понятие устойчивости рассматривается тради-
ционно западными авторами преимущественно 
рассматривается с решения экологических про-
блем и воплощаются в концепциях: 1) неоинсти-
туционализма; 2) неоклассической теории; 3) кон-
сервационистской; 4) эколого- экономической; 
5) структурного функционализма [4].

Концепция неоинституционализма (Р. Куз, 
О. Уильямсон, представители «чикагской шко-
лы», «вирджинской школы») в рамках концепции 
устойчивого развития основывается на предполо-
жении о том, что этот процесс носит объективный, 
социально одобряемый и основанный на система-
тическом выделении средств, то есть институци-
ональный характер. В такой характеристике име-
ется достаточно оснований, так как под влиянием 
ООН большинство стран имплементировали нор-
мы перехода к устойчивому развитию на уровне 
национальных законодательств, стали поддержи-
вать соответствующие социально- экономические 
практики и выделять бюджетные средства. Более 
того, созданы организационные структуры, кото-
рые выполняют функции субъектов организации 
деятельности по осуществлению мер поддержки 
процессов устойчивого развития.

Неоклассическая теория (Дж. Хикс, Дж. Стиглер, 
представители «Австрийской школы», «Кембридж-
ской школы», «Лозанской школы») подчеркивает 
необходимость сохранения преемственности на-
учного знания о природе, о человеке, государстве 
и обществе, сохранению гармонии и стабильности 
в их взаимодействии. При использовании данно-
го подхода происходит своеобразное «переоткры-
тие» научных трудов мыслителей классических 
школ на всех этапах развития человечества.

Весьма популярной среди экологов являет-
ся концепция консервационизма (А. Мальро). Ее 
представители призывают ограничить потребле-
ние природных ресурсов, снизить темпы экономи-
ческого роста, то есть «сохранить природные ре-
сурсы» для последующих поколений. Очевидно, 
что несмотря на принятые ООН документы устой-
чивого развития на основе экологической ориента-
ции, эта концепция входит в противоречие с инте-
ресами хозяйствующих субъектов, а значит встре-
чает на практике определенное противодействие.

Более рациональной является эколого- 
экономическая теория (М. Стронг), предусматри-
вающая рациональное использование природных 
ресурсов с максимальным учетом интересов эко-
номики с одной стороны, и сохранения благопри-
ятных природных условий с другой стороны. Одной 
из форм проявления этой теории является разви-
тие «зеленой энергетики». Представляется, что по-
добный подход в современных условиях показал 
свою уязвимость и необходимость его переосмыс-
ления.

В силу своей простоты среди ученых и практи-
ков имеет широкое хождение и теория структурного 
функционализма (Э. Дюргейм, Т. Парсонс), на ос-
нове которой происходит осмысление процессов 
устойчивого регионального развития. При этом вы-

деляются структурные компоненты на различных 
уровнях (конкретном социально- экономическом, 
институционально- организационном, государ-
ственном, межгосударственном) и в различных 
сферах (нормативно- правовой, ресурсной, цен-
ностной). Приверженцы этой теории каждый 
из этих структурных компонентов связывают 
с функциями сохранения стабильности социально- 
экономической системы: целеполагания, интегра-
ции, адаптации и сохранения нормы.

Одно из заметных мест в зарубежной методо-
логии и используемых методиках занимает кла-
стерная концепция изучения регионов, институ-
тов и организаций, а также их сбалансированного 
и устойчивого развития. При этом происходит фор-
мирование особого понятийно- категориального 
аппарата для описания феномена кластеров, в ко-
торый включаются эколого- экономические, управ-
ленческие, географические, пространственные 
компоненты, демографические процессы, форми-
рование новых рынков труда. Соответственно обе-
спечение устойчивости социально- экономических 
кластеров имеет существенные отличия от тради-
ционно обжитых территорий. Создание кластеров, 
как особых территорий, производится, как прави-
ло в рамках государственных программ простран-
ственного развития.

При анализе зарубежных подходов можно так-
же выделить подход к устойчивому развитию, при 
котором региональная политика понимается близ-
кой по содержанию государственному регулирова-
нию. Этот подход представлен в работах предста-
вителей немецкой научной школы, шведской науч-
ной школы, американской научной школы, фран-
цузской научной школы и другие.

На методическом уровне изучения опыта запад-
ных стран по проблемам оценки целесообразно 
указать на реализацию таких подходов, как: а) осу-
ществления группировки методов и инструментов 
оценки устойчивости; б) описания отдельных аспек-
тов этого понятия (инновационный, экологический, 
технологический и т.д.). Широкое распространение 
в методике оценки устойчивости развития среди 
зарубежных ученых, научных школ и «мозговых 
центров» получил индексный метод интеграции 
первичных характеристик индикаторов состояния 
экологического, социального и экономического 
компонентов процесса устойчивого развития.

Ученые в различных странах используют в ка-
честве индикативных показателей устойчивого 
развития регионов (территорий) принципы устой-
чивого развития территорий ООН. Они включают 
следующие группы индикаторов: экологические, 
социальные, экономические.

Первая группа –  индикаторы экологического 
компонента:

во-первых, –  нормы регулирования транспорт-
ной сферы в интересах устойчивого развития: 
а) приоритет экологическому транспорта; б) раз-
витие общественного транспорта; в) стимулируют-
ся велосипеды; г) развивается система парковых 
мест возле домов;
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во-вторых, –  нормы водоснабжения в интересах 

устойчивого развития: а) качественное водоснаб-
жение; б) эффективное водоотведение; в) исполь-
зование технологий рециркуляции воды;

в-третьих, –  нормы утилизации мусора в инте-
ресах устойчивого развития: современные техно-
логии сортировки и переработки мусора.

Вторая группа –  индикаторы социального ком-
понента:

во-первых, –  градостроительные нормы в инте-
ресах комфортной жизни населения; д) особое вни-
мание благоустройству на основе учета потребно-
сти жителей;

во-вторых, –  нормы ресурсного обеспечения 
энергии в интересах устойчивого развития;

в-третьих, –  нормы развития позитивных соци-
альных отношений в интересах устойчивого раз-
вития; развитие местной самоуправляемой демо-
кратии.

Третья группа –  индикаторы экономического 
компонента.

Во-первых, –  нормы развития экономическо-
го компонента устойчивого развития; создание 
местного рынка для своих; г) содействие разви-
тию бартерных отношений; д) создание предприя-
тий на территориях с учетом макроэкономических 
процессов.

В методическом арсенале оценки устойчивости 
регионального развития отдельную группу состав-
ляют средства, методы и технологии, связанные 
с исследованием устойчивого развития городов 
и иных территорий. Имеются методические под-
ходы оценки устойчивости на отраслевом уровне. 
Практически повсеместно эти методики основаны 
на применении глобальных цифровых платформ, 
сбора постоянной информации и формирования 
так называемых Big Date.

На организационном уровне можно указать 
на реализованный рядом зарубежных авторов кор-
поративный подход к оценке устойчивости реги-
онального развития. В частности, в рамках этого 
направления [1]: а) исследованы возможности ис-
пользования определенных индикаторов для мо-
ниторинга устойчивого развития компании; б) обо-
снованы правила интеграции индексов на осно-
ве аналитических технологий; в) сформулирова-
ны принципы интерпретации получаемых коли-
чественных индексных данных для принятия ре-
шений, что позволило реализовать аналогичный 
подход использован при обосновании исследова-
тельского инструмента для оценки устойчивости 
отдельного предприятия в рамках отрасли на ос-
новании интегрирования составного индекса [2].

Проблемы устойчивости рассматривались за-
рубежными авторами и на производственном 
(маркетингово- продуктовом) уровне при оценке 
устойчивости продукта на разных этапах жизнен-
ного цикла некоторыми авторами [3].

Таким образом, проблемы устойчивости раз-
вития рассматривались зарубежными учеными 
на различных уровнях с использованием совре-
менного математико- статистического аппарата, 

позволяющего на основании выявления первичных 
показателей провести оценку устойчивости госу-
дарственного, отраслевого, корпоративного разви-
тия, а также устойчивости жизненного цикла про-
дуктов (товаров), что представляет определенный 
интерес для отечественных ученых и практиков.
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Financial University under the Government of the Russian Federation

The object of research in this article is sustainable regional develop-
ment as an object of research by foreign scientists. The description 
of the legal regulation and regulatory framework in foreign coun-
tries of the system for assessing sustainable regional development 
is carried out. An overview of the main concepts of studying the 
content and indicators of sustainable development is provided, a 
classification of the scientific methods used to determine the qual-
itative and quantitative characteristics of this process is given. The 
article describes the experience of building national and internation-
al foundations of legal regulation and ensuring the reliability of the 
assessment of the sustainability of regional development. The au-
thor’s position on the possibility of using foreign experience of regu-
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latory support for the construction of foreign systems for assessing 
the sustainability of regional development is presented.

Keywords: legal regulation, regulatory framework, sustainable re-
gional development, foreign countries, scientific method, regional 
development assessment, assessment methodology, sustainability 
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Данная статья посвящена анализу преимуществ статуса за-
логового кредитора в деле о несостоятельности (банкрот-
стве) залогодателя, а также возможных рисков, которые дан-
ный статус влечет за собой в случае залога прав участников 
должника- залогодателя. Рассмотрена обоснованность уста-
новления приоритета требований налогового органа на осно-
ве залога из ареста имущества должника. Были исследованы 
ограничения залогового приоритета обеспеченного кредитора: 
ограничения на основе закона и ограничения, сформирован-
ные судебной практикой (удовлетворение текущих налоговых 
обязательств на имущество, находящееся в залоге, вперед 
требований налогового кредитора; понижение очередности 
выплаты мораторных процентов по требованиям залогового 
кредитора). Залог как эффективный экономический инстру-
мент обеспечивает не только приоритет при погашении обя-
зательства, но и функцию контроля за поведением должника 
(в особенности при залоге корпоративных прав). Исследованы 
риски кредитора, обеспеченного залогом корпоративных прав, 
на примере ситуаций, рассмотренных в доктрине и судебной 
практике (ответственность залогодержателя в виде убытков, 
понижение в очередности требований залогодержателя).

Ключевые слова: кредитор, залог, залоговый приоритет, кор-
поративные права, контроль, субординация.

Залоговый приоритет кредитора в деле о несо-
стоятельности (банкротстве) должника означает 
возможность за счет стоимости предмета залога 
преимущественного удовлетворения требования 
обеспеченного кредитора перед иными необеспе-
ченными кредиторами. Такой приоритет необхо-
димо рассматривать с другими свой ствами зало-
га как вещного обеспечения. В частности, в силу 
свой ства следования залога за вещью, креди-
тор как залогодержатель не связан присутстви-
ем в отношениях конкретного лица-залогодателя, 
а вправе получить погашение своих требований 
за счет предмета залога в независимости от пере-
хода прав на него к другому лицу (ст. 353 ГК РФ). 
А в силу свой ства эластичности залог как имуще-
ство определенной ценности сохраняется в неза-
висимости от изменения его внешнего вида, если 
существует фактический или юридический заме-
нитель этой ценности (п. 2 ст. 334 ГК РФ) [2, с. 29].
Так, в недавнем Обзоре об установлении требова-
ний залогодержателей при банкротстве залогода-
телей Верховный Суд РФ обозначил позицию, со-
гласно которой приоритет залогового требования 
должен распространяться и на сумму страхового 
возмещения, и на сумму процентов по нему в слу-
чае предоставления такого возмещения при гибе-
ли предмета залога [6].

Выбиваясь из принципа равенства положения 
кредиторов и равной защиты их требований при 
банкротстве должника, залог как вещное обеспе-
чение наделяет залогодержателя в банкротстве 
защитой против третьих лиц, то есть других кре-
диторов [4, с. 115].

То есть, залог для кредиторов в деле о банкрот-
стве является, своего рода, гарантией его защиты 
в части сокращения возможных финансовых ри-
сков, позволяя залогодержателям преимуществен-
но перед иными кредиторами получить удовлетво-
рение своих требований за счёт денежной суммы, 
вырученной от продажи предмета залога (ст. 134, 
ст. 138 Закона о банкротстве).

По сути, реестр требований кредиторов в тре-
тьей очереди делится на обеспеченных и необе-
спеченных кредиторов, причём первые имеют пре-
имущества и действительно получают наиболее 
полное погашение задолженности. В силу особой 
природы отношений несостоятельности и конкурса 
в рамках этих отношений, который можно расцени-
вать как коллективное исполнительное производ-
ство, у всех кредиторов имеется единая цель по-
лучения удовлетворения своих требований за счёт 
общей для них конкурсной массы. Однако поло-
жение залогового кредитора в этих отношениях 



№
12

 2
02

2 
[Ю

Н]

182

становится иным, поскольку он не имеет общего 
с остальными конкурсными кредиторами интереса. 
Можно сказать, что между обеспеченными и нео-
беспеченными кредиторами должника отсутству-
ет конкуренция в реестре, потому что притязания 
залогового кредитора направлены на вещь, нахо-
дящуюся в залоге, конкурс в отношении которой 
не предполагается [21, с. 34–35].

В плане проявления залогового приоритета 
примечательна конструкция внедоговорного за-
лога, а именно залога, возникающего у налогово-
го органа на основании ареста имущества (п. 2.1 
ст. 73 НК РФ). Такое относительно недавнее ново-
введение [22] оценено негативно среди юристов, 
поскольку реализация данного положения может 
повлечь за собой отрицательные последствия для 
иных частных залоговых кредиторов налогопла-
тельщика [19]. Некоторые обосновывают целесо-
образность введения налогового залога исключи-
тельно политическими мотивами, которые заклю-
чаются в том, чтобы повысить очередность удов-
летворения требований уполномоченного органа 
без внесения изменений в Закон о банкротстве [16, 
с 52].

Учитывая, что позиция Верховного Суда РФ 
по отношению к арестному залогу (п. 5 ст. 334 
ГК) однозначна (залоговый статус не возникает 
из ареста имущества –  п. 4 Обзора ВС РФ об уста-
новлении требований залогодержателей при бан-
кротстве залогодателей), открытым остается во-
прос об особенностях налогового залога. Суды, 
не смотря на возражения сторон со ссылкой на по-
зицию Верховного Суда РФ по арестному залогу 
[7], все же признает требования налогового орга-
на как обеспеченное залогом на основании ареста 
имущества налогоплательщика [15].

Возможно законодателю следует уточнить 
п. 2.1 ст. 73 НК с учётом применения банкротного 
законодательства и указать, что уполномоченный 
орган не наделяется автоматически полноценным 
статусом залогового кредитора и правами, закре-
плёнными в ст. 18.1 и ст. 138 Закона о банкротстве. 
Хотя, в силу обеспечения налоговыми платежами 
публичных интересов, направленных на реализа-
цию социальных функций государства, законода-
тель, скорее окончательно приравняет налоговый 
залог к ординарному или же создаст отдельную 
привилегированную очередь уполномоченного ор-
гана в реестре требований кредиторов должника.

Однако залоговый приоритет не является аб-
солютным и предусматривает некоторые ограни-
чения. В Законе о банкротстве такие ограничения 
устанавливаются в п.п. 1–3 ст. 138 и направлены 
на распределение денежных средств от реали-
зации предмета залога между недобровольными 
и социально значимыми кредиторами и финанси-
рованием процедуры банкротства.

Ограничения статуса залогового кредитора вы-
работаны также судебной практикой. Так, Верхов-
ный Суд РФ распространяет правило о приоритете 
погашения издержек по сохранению предмета за-
лога, указанному в п. 6 ст. 138 Закона о банкрот-

стве, на текущие обязательства должника по упла-
те имущественных налогов, начисленных на зало-
говое имущество за период нахождения должни-
ка в банкротных процедурах [8]. Обоснование та-
кой позиции сводится к тому, что первоочередное 
удовлетворение требования залогового кредито-
ра способно привести к дисбалансу в объёме прав 
кредиторов в силу того, что имущественная выгода 
от продажи предмета залога будет предоставлять-
ся только залоговому кредитору, а расходы, непо-
средственно связанные с этим же имуществом (т.е. 
текущие обязательства по уплате налогов за иму-
щество), будут погашаться за счёт иных активов 
должника в ущерб интересам необеспеченных кре-
диторов, что не может считаться справедливым. 
Также Суд добавил, что у залоговых кредиторов 
в значительной степени имеется власть над судь-
бой предмета залога, в следствие чего они имеют 
возможность эффективно влиять на скорость ре-
шения вопроса о реализации залогового имуще-
ства и, тем самым, избегать накопления долговых 
обязательств по текущим имущественным налого-
вым платежам. Таким образом, сохраняя ценность 
обеспечительной функции залога, Верховный Суд 
РФ установил, что требования залогового креди-
тора должны погашаться за счёт предмета залога 
за вычетом издержек, непосредственно связанных 
с этим имуществом, включая текущие налоговые 
обязательства на имущество, находящееся в за-
логе.

Не бесспорным является сформированное су-
дебной практикой ограничение касаемо очерёдно-
сти взыскания мораторных процентов по требова-
ниям залоговых кредиторов. Так, Верховный Суд 
РФ в 2021 году установил [9], что мораторные про-
центы по требованиям залогового кредитора под-
лежат погашению после удовлетворения требова-
ний всех кредиторов третьей очереди (в том чис-
ле необеспеченных кредиторов) преимущественно 
перед удовлетворением незалоговых требований 
кредиторов по мораторным процентам. Суд опре-
делил правовую природу мораторных процентов, 
которая, по мнению Верховного Суда РФ, носит 
характер финансовых санкций и не позволяет по-
гашать их ранее оставшихся неудовлетворенными 
требований иных кредиторов по основному долгу. 
То есть, начисление и выплата мораторных про-
центов по требованиям залогового кредитора при 
непогашенном реестре существенно нарушают 
имущественные интересы остальных (незалого-
вых) кредиторов. Такая позиция ВС РФ продубли-
рована и более поздними решениями [10,11].

Мнения юристов по оценки данного Определе-
ния ВС РФ разделились [20]. Одни считают, что 
Верховный Суд РФ установил баланс интересов 
между залоговыми и незалоговыми кредитора-
ми, когда в приоритет ставится именно основной 
долг кредитора, а начисленные в период действия 
процедур банкротства мораторные проценты под-
лежат погашению лишь после уплаты включен-
ных в реестр основных долгов, что служит целям 
максимального сохранения возможности возврата 
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долга более уязвимым необеспеченным кредито-
рам, которые не обладают такой защитой своих 
имущественных прав и интересов как залоговые 
кредиторы. Другие утверждают, что Верховный 
Суд РФ применил по аналогии правила о преиму-
щественном удовлетворении залоговых финансо-
вых санкций, к которым суд отнес мораторные про-
центы, перед незалоговыми санкциями, чем ниве-
лировал положения п. 8 Постановления Пленума 
ВАС РФ от 06.12.2013 № 88 и, по сути, приравнял 
между собой мораторные и штрафные проценты.

Указав ограничения статуса залогового креди-
тора в деле о несостоятельности (банкротстве), 
нельзя не упомянуть про риски, с которыми может 
столкнуться залоговый кредитор. Для этого про-
анализируем еще одно преимущество залога –  
функцию контроля за предметом залога.

Возможность контролировать активы залого-
дателя и управлять ими в целях сохранения зало-
женного имущества предоставляет существенную 
гарантию для залогодержателя. Наиболее очевид-
но возможность такого контроля над имуществом 
должника и над самим должником проявляется 
в ситуации залога корпоративных прав (ст. 358.15 
ГК РФ), ведь в этом случае залогодержатель до-
ли/акций вправе, например, голосовать на общем 
собрании участников общества, получать инфор-
мацию о деятельности должника, оспаривать его 
сделки и т.д.

Однако, чем больше предоставляемый залого-
держателю в результате залога прав участия в ор-
ганизации должника и наделения залогодержателя 
по соглашению о залоге определенными правомо-
чиями по управлению компанией объем прав, тем 
более вероятен риск наступления ответственности 
залогового кредитора за управленческие решения, 
принимаемые вразрез с обеспечительной целью, 
которую сторонами изначально преследовалась [1, 
с. 21–22].

Предоставляя залогодержателю возможность 
осуществлять права участников, законодатель, как 
отмечает Р. С. Бевзенко, сближает статус кредито-
ра и участника юридического лица-должника, хотя 
их дихотомия заключается в том, чтобы противопо-
ставить кредитора, не участвующего в управлении 
деятельностью компании должника, и участника, 
который в силу корпоративного членства может 
нести риски убыточного руководства должником 
[1, с. 15].

При наличии такой возможности определять 
действия должника не исключено привлечение за-
логодержателя как контролирующего лица к от-
ветственности за убытки перед должником (п. 3 
ст. 53.1 ГК РФ). И. С. Шиткиной справедливо от-
мечено, что залогодержателю корпоративных прав 
предписывается необходимость соблюдения бо-
лее высокого стандарта поведения в отношении 
залогодателя- должника, чем при ординарных ус-
ловиях залога, когда наличествуют только прио-
ритет, свой ство следования, а само имущество мо-
жет находиться вовсе в распоряжении залогодате-
ля [5, с. 210].

Видимо, в этом случае залогодержателю и за-
логодателю необходимо находить баланс интере-
сов, и в случае появления признаков неплатеже-
способности у должника- залогодателя, залогодер-
жателю не следует препятствовать заключению 
выгодных для залогодателя сделок, хотя они и мо-
гут частично способствовать ухудшению положе-
ния кредитора.

Законопроект № 1172553–7 [12] выделил кри-
терий разграничения заинтересованных лиц в бан-
кротстве от не являющихся таковыми. В частности, 
заинтересованными лицами не являются кредито-
ры, получившие корпоративный контроль на осно-
вании договора залога прав участия в компании 
должника в обеспечительных целях и, имея право 
голоса на собраниях участников, не задействова-
ны в распределении прибыли и получения выгоды 
от деятельности должника.

Как утверждает Д. О. Османова, у залогодер-
жателя, намеренного сохранить статус залогово-
го кредитора, обеспеченного залогом корпоратив-
ных прав, именно при предстоящей или имеющей-
ся неплатежеспособности должника уменьшает-
ся в целом объем возможных прав, возникающих 
из участия в деятельности должника [14, с. 34].

При залоге корпоративных прав нельзя исклю-
чать риск субординации требования залогово-
го кредитора. В особенности у суда и участников 
конкурсного процесса могут возникнуть сомнения 
в добросовестности залогового кредитора, если он 
аффилирован с залогодателем- должником. Одна-
ко судебной практикой выработаны правовые под-
ходы, позволяющие сделать вывод о наличии или 
отсутствии оснований для понижения очередно-
сти (субординации) требования аффилированно-
го с должником лица. Такие примеры обобщены 
и сформулированы в Обзоре судебной практики 
по субординации. При этом само по себе нахож-
дение в реестре аффилированного с должником 
лица не влечет для других кредиторов негативных 
последствий.

Ключевым в такой ситуации является выясне-
ния характера взаимоотношений залогодержате-
ля и залогодателя. Залогодержатель, действуя со-
гласно принципу доброй совести и имея интерес 
лишь в обеспечении исполнения обязательства 
должника, но не управлении должником в целях 
получения прибыли и перераспределения финан-
совых рисков, не станет трансформировать отно-
шения по обеспечению в корпоративные.

Однако само по себе нахождение кредитора 
в силу залога прав участия в корпоративной струк-
туре должника означает, что у такого кредитора 
имеется определенная власть над поведением 
должника. В следствие этого, к таким кредиторам 
применяется повышенный стандарт доказывания 
[18, с. 101].

Залоговое обеспечение, установленное с целью 
контроля над заложенными активами (в частности, 
в целях поддержания действительной стоимости 
доли в уставном капитале должника) и защитой та-
ких активов от вывода из имущественной массы 
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должника, требует доказательств типичности и от-
сутствия  какого-либо злоупотребления со стороны 
лица, которому предоставлено такое обеспечение. 
Суду, в свою очередь, необходимо полно исследо-
вать обстоятельства и анализировать структуру 
взаимоотношений сторон, выясняя каков характер 
взаимоотношений был в действительности –  кор-
поративный или обязательственный.

При доказанности корпоративной приро-
ды отношений сторон (в частности в виде дачи 
 каких-либо указаний должнику по управлению, ко-
торые были должником исполнены, навязывание 
органам управления должника заведомо невыгод-
ных управленческих решений, блокировка приня-
тия явно выгодных решений или совершение дей-
ствий, выходящих за пределы обычных интересов 
кредитора- залогодержателя и ключевое –  пресле-
дование цели участия в распределении прибыли 
от деятельности должника) требования залогового 
кредитора будут субординированы и приравнены 
к требованиям участников должника.

Согласно позиции Верховного Суда РФ одно-
го лишь контроля и права получать информацию 
о деятельности должника на основе обеспечитель-
ной сделки не достаточно для понижения требо-
вания залогового кредитора в очередности. Необ-
ходимо установить именно цель участия в распре-
делении прибыли залогодателя- должника, то есть 
возможность получения всех потенциальных дохо-
дов от предпринимательской деятельности (п. 11 
Обзора по субординации).

Примечательным является точка зрения 
А. И. Шайдуллина, который считает, что в п. 11 Об-
зора заложена привилегия санирования как исклю-
чение из правил о капиталозамещении, когда за-
логодержатель доли (акций) в случае банкротства 
залогодателя обращает взыскание на доли (акции) 
в капитале должника в целях вывести должника 
из кризисной ситуации [17, с. 251]. В данном случае 
предмет залога (доля, акции) могут уже не пред-
ставлять  какой-либо ценности в виде ликвидного 
актива, так как стоимость доли может существен-
ного снизиться. Эффект залога в данном случае 
проявляется в другом –  в возможности управлять 
предметом залога (голосовать на общих собрани-
ях, к примеру), тем самым контролируя должника. 
Если такой кредитор имел обоснованный экономи-
ческий план по выведению должника из финансо-
вого кризиса и предпринимал действия по санации 
должника, а сама компания- должник в принципе 
была еще способна к предотвращению банкрот-
ства, то его требования не следует понижать в оче-
редности. Такая модель санации применяется в за-
рубежных правопорядках, в частности, в Германии 
[23, с. 57–63].

Нередким является представление должни-
ком кредитору гарантий исполнения обязательств 
в рамках двух обеспечительных конструкций –  по-
ручительства и залога. В случае если поручитель 
контролирующее лицо, а отношения между таким 
поручителем и должником признаны отношения-
ми покрытия (отношения, когда третье лицо выда-

ет должнику обеспечение в силу наличия связей 
между ним и должником и заинтересованности та-
кого лица в участии в деятельности должника) [3, 
с. 62], то имеется риск субординации требования 
поручителя, исполнившего обязательство за долж-
ника. При этом, перешедшее от первоначального 
кредитора в порядке суброгации требование, обе-
спеченное залогом, будет также субординировано. 
Приоритет сохранится лишь перед кредиторами 
в очередности, предшествующей распределению 
ликвидационной квоты.

Исходя из вышеизложенного, можно сделать 
вывод, что кредитор, обязательства которого обе-
спечены залогом, в силу особых свой ств такого 
вещного обеспечения приобретает особый статус 
в деле о несостоятельности (банкротстве). Не кон-
курируя с остальными кредиторами, залоговый 
кредитор получает преимущественное удовлет-
ворение своего требования из стоимости реали-
зованного предмета залога. Однако залоговый 
приоритет не обладает абсолютным характером 
и имеет ряд ограничений, установленных законом 
и выработанных судебной практикой. В случае 
если в залог предоставлены корпоративные пра-
ва, то кредитор- залогодержатель реализуя права 
участника приобретает одновременно контроль 
над поведением должника. В целях сохранения 
залогового статуса такому кредитору не следует 
переходить грань, когда заканчиваются обеспечи-
тельные отношения с возможностью поддержания 
действительной стоимости доли в уставном капи-
тале и возникают корпоративные отношения, пре-
следующие цель распределения прибыли от дея-
тельности должника, иначе последствием станет 
субординация требования залогового кредитора, 
а сам статус такого кредитора фактически будет 
лишен залоговых преимуществ. Также риск утраты 
преимуществ статуса залогового кредитора имеет-
ся и у кредитора, получившего в порядке суброга-
ции обеспеченное залогом требование, в случае, 
если такой кредитор был контролирующим долж-
ника лицом, предоставившим поручительство.
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THE LEGAL NATURE OF THE ADVANTAGES OF THE 
STATUS OF A SECURED CREDITOR IN CASE OF 
INSOLVENCY (BANKRUPTCY) OF THE DEBTOR

Lapina E. V., Khaustov N. S.
Novosibirsk State University

This article is devoted to the analysis of the advantages of the sta-
tus of a secured creditor in the case of insolvency (bankruptcy) of 
the pledgor, as well as the possible risks that this status entails in 
case of pledge of the rights of the participants of the debtor- pledger. 
The validity of establishing the priority of the requirements of the tax 
authority on the basis of a pledge from the seizure of the debtor’s 
property is considered. The limitations of the secured creditor’s col-
lateral priority were studied: limitations based on the law and limita-
tions formed by judicial practice (satisfaction of current tax liabilities 
on pledged property ahead of the claims of the tax creditor; low-
ering the order of payment of moratorium interest on the claims of 
the secured creditor). Pledge, as an effective economic instrument, 
provides not only priority in the repayment of an obligation, but al-
so the function of controlling the behavior of the debtor (especially 
when pledging corporate rights). The risks of a creditor secured by 
a pledge of corporate rights are studied, using the example of situ-
ations considered in the doctrine and judicial practice (the responsi-
bility of the pledgee in the form of losses, lowering the order of the 
pledgee’s claims).

Keywords: creditor, pledge, pledge priority, corporate rights, con-
trol, subordination.
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Повсеместное распространение трудовых отношений в разных 
странах объясняет важность сравнения и изучение трудового 
законодательства этих стран. Многонациональные предприя-
тия должны уметь адаптироваться к различиям по мере рас-
ширения своей деятельности и найма большего числа местных 
сотрудников, на которых распространяется иное трудовое за-
конодательство.
Авторами приведен анализ, сосредоточенный на разъясне-
ние различий и сходств конкретных положений, наиболее 
распространенных в разных странах и культурах трудового 
законодательства Китая, России и США. Это демонстрирует, 
как миметические изоморфные тенденции и общие принци-
пы справедливости, такие как равноправие и потребность, 
возможно, привели к сходству в трудовом законодательстве 
во всех 3 странах. Исследовались уникальные культурные, со-
циальные и исторические факторы, создавшие значительные 
различия в этих законах о труде.
Были изучены мнения практикующих менеджеров в данных 
странах, о вопросе ключевых законов о труде в их собственных 
странах. Затем был проведен обзор литературы по трудовому 
законодательству Китая, России и США. Результатом данной 
работы может являться расширение международного экономи-
ческого сотрудничества и экономический рост.

Ключевые слова: работник, работодатель, трудовой договор, 
трудовое законодательство, сравнительный анализ, трудовые 
отношения.

Люди работают на работодателей по всему ми-
ру. Было подсчитано, что существует более 4 мил-
лиардов человек, вовлеченных в трудовые отно-
шения [1]. На самом фундаментальном уровне эти 
трудовые отношения представляют собой двусто-
ронний обмен по взаимному согласию, при кото-
ром работник соглашается предоставлять рабо-
чую силу в обмен на заработную плату и льготы 
от своего работодателя. Таким образом, работник 
удовлетворяет свои интересы в получении дохода, 
а работодатель удовлетворяет свою заинтересо-
ванность в получении услуг работника.

Неудивительно, что эти симбиотические отно-
шения разрешены и поощряются правительства-
ми во всех странах мира. Это не только приносит 
пользу обеим сторонам (работнику и работодате-
лю), но и другим заинтересованным сторонам.

Тем не менее, интересы работников и работода-
телей не всегда совпадают. Работники хотят более 
высокой заработной платы, лучших льгот и лучшей 
гарантии занятости; но работодатели хотят более 
низких затрат, а также большей отдачи и лучшего 
качества работы от своих сотрудников.

Правительства всех стран признали потенци-
альную возможность эксплуатации, которая мо-
жет нанести вред работникам, а также контрпро-
дуктивного поведения работников, которое может 
нанести ущерб работодателям. В ответ они приня-
ли правовые меры защиты для предотвращения 
эксплуатации работников [2], а также меры защи-
ты работодателей для ограничения контрпродук-
тивного поведения сотрудников [3]. Однако каждая 
страна приняла свой собственный уникальный на-
бор законов о труде, основанный на ее собствен-
ных культурных и исторических влияниях. Некото-
рые законы разработаны таким образом, чтобы 
требовать надлежащих условий труда и защищать 
права работников [4]. Другие призваны запретить 
дискриминацию в отношении работников на осно-
ве демографических различий.

Понятно, что трудовое законодательство од-
ной страны, как правило, не применяется в другой 
стране [5]. Таким образом, хотя трудовые отноше-
ния повсеместно распространены во всем мире, 
законы, регулирующие эти отношения, являются 
эксклюзивными для каждой страны. Существует 
два следствия такого широкого разнообразия тру-
дового законодательства по всему миру.

Первое следствие большого разнообразия за-
конов о труде заключается в том, что важно по-
нимать сходство между странами, где они суще-
ствуют. Выявление сходств позволяет сделать ши-
рокие выводы и прийти к согласию относительно 
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основополагающих принципов, которые глобально 
применимы в разных странах.

Самый важный принцип заключается в том, что 
трудовое законодательство может способствовать 
справедливости в трудовых отношениях. Широко 
используемая модель правосудия предполагает, 
что существуют три универсально применимых 
критерия для оценки справедливости: равенство, 
равноправие и потребность [6]. Каждый из этих 
трех критериев может быть использован для объ-
яснения того, как справедливость в трудовых от-
ношениях может быть достигнута путем принятия 
определенных видов трудового законодательства.

Принцип справедливости оправдывает законы, 
которые требуют, чтобы сотрудники получали раз-
личные результаты на основе некоторых законных 
и объективных критериев.

Принцип необходимости оправдывает законы, 
которые требуют лучших результатов для сотруд-
ников, имеющих большие потребности.

Вторым следствием разнообразия трудового 
законодательства в разных странах является важ-
ность определения различий в трудовом законо-
дательстве разных стран. Выявление различий 
позволяет проводить сравнения и контрасты, ко-
торые могут выявить альтернативные положения, 
которые разработчики политики могли бы рассмо-
треть для принятия в своих собственных странах.

Китай предоставляет 128 дней оплачиваемого 
отпуска по семейным обстоятельствам [7], а Рос-
сия предоставляет 140 дней оплачиваемого отпу-
ска по семейным обстоятельствам.

Поэтому важно изучить трудовое законодатель-
ство в разных странах. В данной статье сравни-
вается трудовое законодательство Китая, России 
и США. В положениях трудового законодательства 
разных стран есть несколько общих черт. Двумя 
из этих общих черт являются структура трудового 
законодательства и источники трудового законо-
дательства.

Во-первых, в каждой стране существуют об-
щегосударственные федеральные законы, а так-
же местные законы с различными стандартами. 
В Китае, России и США существуют стандартизи-
рованные федеральные законы о труде, которые 
обеспечивают определенный уровень защиты ра-
ботников, одинаковый по всей стране [8]. Однако 
в каждой стране также действуют трудовые зако-
ны, которые несколько отличаются в политических 
подразделениях внутри страны, таких как провин-
ции, регионы, штаты или города [9]. Также следу-
ет отметить, что в каждой стране различия обыч-
но обеспечивают большую защиту работников 
на местном уровне, чем защита, доступная на на-
циональном уровне.

Во-вторых, в каждой стране существует не-
сколько аналогичных источников трудового за-
конодательства. Они начинаются с конституции 
страны; а затем включают федеральные законы 
о труде, заявления главы исполнительной вла-
сти страны, решения судов и постановления ад-
министративных органов, которые фокусируются 

на конкретных темах, таких как равные возможно-
сти трудоустройства, методы выплаты заработной 
платы, безопасность.

Таким образом, несмотря на культурные и исто-
рические различия между странами, существует 
определенная степень миметического изоморфиз-
ма в методах создания трудового законодатель-
ства. Миметический изоморфизм –  это теория, ко-
торая предсказывает, что одна организация будет 
копировать структуры, которые, по ее мнению, ис-
пользует другая организация, когда она считает, 
что это хорошо сработало для другой организации 
[10]. Хотя было показано, что эта теория объясняет, 
почему одна компания копирует структуры другой 
компании, она также может объяснить, почему од-
на страна принимает структурные элементы тру-
дового законодательства, используемые в другой 
стране. Более того, эти сходства могут включать 
аналогичные положения в самих законах о труде. 
Например, если страна видит, что другие страны 
установили минимальные уровни заработной пла-
ты в интересах своих работников, они могли бы 
принять их и в своей собственной стране. Есть не-
сколько примеров этого в Китае, России и США.

Рассмотрим сходства в защите и льготах для 
работников. Учитывая сходство структуры и источ-
ников трудового законодательства в разных стра-
нах, неудивительно, что исторические факторы, 
влияющие на принятие нормативных актов в раз-
ных странах, привели к появлению аналогичных 
законов в Китае, России и США [11].

Более того, каждая страна приняла несколько 
аналогичных законов, которые отвечают общепри-
нятым принципам справедливости, равноправия 
и необходимости.

Минимальная заработная плата: В каждой стра-
не существуют национальные положения о мини-
мальном уровне заработной платы, с некоторыми 
различиями на местном уровне в рамках конкрет-
ных юрисдикций. Кроме того, с течением време-
ни каждая страна повысила уровень минимальной 
заработной платы. Это пример универсальности 
принципа справедливости, основанного на равен-
стве. Все 3 страны признают, что работникам дол-
жен выплачиваться по крайней мере некоторый 
равный уровень заработной платы.

Оплата за сверхурочную работу: кроме того, ка-
ждая страна требует, чтобы сотрудникам платили 
в 1,5 раза больше обычной ставки оплаты за свер-
хурочную работу или часы, отработанные сверх 
определенного уровня.

Однако право на оплату сверхурочных в разных 
странах различается. В Китае оплата сверхуроч-
ной работы применяется за отработанные более 8 
часов в день или 40 в неделю [12].

В России и США оплата сверхурочной работы 
применяется за отработанные более 40 часов в не-
делю. Это пример универсальности принципа спра-
ведливости, основанного на равенстве. Все 3 стра-
ны признают, что работники, отработавшие более 
определенного количества часов, заслужили пра-
во на более высокую ставку заработной платы.
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Налоги на заработную плату социального стра-

хования: кроме того, каждая страна также требует 
уплаты налогов, основанных на размере заработ-
ной платы, которую получают работники. Эти нало-
ги предназначены для финансирования программ 
социального страхования, выхода на пенсию и так 
далее. На которые работники могут иметь право 
в  какой-то момент своей жизни. Это пример ос-
нованного на потребностях принципа справед-
ливости. Все 3 страны признают, что работники 
в  какой-то момент своей жизни, например, при 
выходе на пенсию, будут нуждаться в некоторой 
финансовой поддержке, которая выходит за рам-
ки заработной платы и льгот, предоставляемых их 
работодателем.

Все это важные меры защиты для работников. 
Большинство предшествующих исследований, 
как правило, фокусируются почти исключитель-
но на степени, в которой трудовое законодатель-
ство обеспечивает защиту работников. Однако, 
поскольку занятость –  это отношения между ра-
ботниками и работодателями, необходимо учиты-
вать влияние трудового законодательства также 
и на работодателей.

Далее следует поговорить о сходствах в защите 
и льготах для работодателей. Существуют также 
некоторые сходства в типах защиты, которые пре-
доставляются работодателям от возможного кон-
трпродуктивного поведения работников.

Во всех 3 странах работодатели имеют пра-
во выбирать, кого нанимать, хотя это право име-
ет ограничения. Кроме того, во всех 3 странах ра-
ботодатели могут в одностороннем порядке рас-
торгнуть трудовые отношения даже без согласия 
работника. Однако в каждой стране существуют 
очень разные ограничения на это право.

В США общим правилом является то, что назы-
вается «трудоустройство по желанию». В соответ-
ствии с этим общим принципом общего права ли-
бо работник, либо подчиненная могут прекратить 
трудовые отношения без требования доказать, что 
у них были веские и законные основания для это-
го. Тем не менее, есть несколько категорий работ-
ников, которые пользуются большей защитой, та-
ких как учителя, которые имеют право на работу, 
работники, на которых распространяется действие 
коллективного договора, государственные служа-
щие и так далее. Для таких сотрудников, как пра-
вило, требуется, чтобы работодатель мог доказать, 
что они установили правила, работник знал о пра-
вилах и что работник нарушил правила. Это мож-
но назвать требованием наличия «уважительной 
причины» для увольнения с работы. Трудовое за-
конодательство в Китае и России не соответствует 
принципу трудоустройства по желанию. Их законы 
ближе к требованию «правого дела», которое при-
меняется к некоторым сотрудникам в США.

В Китае работодателям проще уволить работ-
ника во время его первоначального испытатель-
ного срока. После этого работодатель может дого-
вориться с работником о заключении срочного тру-
дового договора на ограниченный период времени 

или о бессрочном контракте без фиксированного 
срока [12].

Прекращение трудовых отношений после испы-
тательного срока обычно требует, чтобы работода-
тель установил правила работы, чтобы работник 
знал об этих правилах, и чтобы работник нарушил 
эти правила.

В России тоже есть аналогичные законы. Эти 
законы, как правило, требуют от работодателя до-
казать, что работодатель совершил серьезные на-
рушения правил труда [13].

В каждой стране существуют определенные 
меры защиты для работников и некоторые ме-
ры защиты для работодателей. Однако трудовое 
законодательство обеспечивает большую защи-
ту для работников, чем для работодателей. Это 
различие в первую очередь является результатом 
справедливости, основанной на потребностях. Как 
правило, работодатели обладают большей потен-
циальной властью в трудовых отношениях, по-
скольку они могут заменить сотрудников другими 
людьми. Это создает асимметричный дисбаланс 
власти, который благоприятствует работодате-
лям, а не наемным работникам. Таким образом, 
работники больше нуждаются в защите в трудо-
вых отношениях, чем работодатели. Эта потреб-
ность удовлетворяется правительствами каждой 
страны, предоставляющими определенную защи-
ту работникам.

Теперь о сравнении сходств между странами. 
Трудовое законодательство в разных странах име-
ет схожие структурные основы; а также источники 
этих трудовых законов, как правило, схожи. Струк-
турные основы включают стандартизированные 
законы по всей стране с адаптацией в местных по-
литических юрисдикциях. Сходства также включа-
ют национальную конституцию, федеральные за-
коны о труде и так далее. Это говорит о том, что 
перспектива миметического изоморфизма может 
дать объяснительное обоснование тому, как разви-
валось трудовое законодательство по всему миру.

Тем не менее, даже при сходстве структурных 
основ и источников трудового законодательства 
сохраняются уникальные различия. Например, хо-
тя во всех трех странах установлена минимальная 
заработная плата и предусмотрены положения 
об увеличении минимальной заработной платы 
с течением времени, фактические уровни мини-
мальной заработной платы в разных странах силь-
но различаются.

Это указывает на то, что давление миметиче-
ского изоморфизма, по крайней мере, несколько 
ограничено другими факторами, такими как эко-
номические условия в каждой стране. Это также 
говорит о том, что, хотя основанный на равенстве 
принцип равного отношения ко всем работникам 
может служить оправданием минимальной зара-
ботной платы, равенство, которое обеспечива-
ется, является равным в их собственной стране, 
а не равным тому, что обеспечивается в других 
странах. Таким образом, сфера применения стан-
дарта сравнения для обеспечения справедливости 
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равенства может быть ограничена границами ка-
ждой страны.

Кроме того, материальная защита некоторых за-
конов о труде действительно демонстрирует неко-
торую согласованность. Например, во всех странах 
предусмотрена оплата сверхурочной работы, поло-
жения схожи в том, что они требуют оплаты свер-
хурочной работы в размере 40 отработанных часов 
в неделю; но только Китай также требует оплаты 
сверхурочной работы в размере 8 отработанных ча-
сов в день. Это говорит о том, что основанный на ра-
венстве принцип различного отношения к сотрудни-
кам в зависимости от того, что они заработали в за-
висимости от количества отработанных часов, был 
принят несколько по-разному в разных странах.

Таким образом, можно заметить, что тенденции 
к миметическому изоморфизму и общепринятые 
принципы справедливости могут объяснить мно-
гие сходства между странами, но остаются суще-
ственные различия.

Несмотря на тенденции этих 3 стран к изоморф-
ному принятию аналогичных законов по некоторым 
темам, основанных на схожих фундаментальных 
принципах справедливости, тем не менее, также 
сохраняются существенные различия.

Первыми рассмотрим различия в защите и льго-
тах для работников:

Праздники: Во всех 3 странах в той или иной 
форме признается возможность оплачиваемого 
отпуска в определенные праздничные дни. Китай 
и Россия требуют, чтобы сотрудникам выплачивал-
ся отпуск в определенные праздничные дни. Од-
нако праздники в Китае и России разные. В США 
предусмотрены праздничные дни, но не требуется 
оплата труда всех работников в эти дни. В разных 
странах определение конкретных дней, которые 
признаются праздничными, основывается на куль-
турных, исторических и других факторах. Таким об-
разом, трудовое законодательство страны исполь-
зует праздники для увековечения памяти и продол-
жения этих национальных приоритетов, предостав-
ляя сотрудникам свободное от работы время.

Оплачиваемый отпуск в Китае основан в пер-
вую очередь на социальной и культурной истории. 
Оплачиваемыми праздниками в Китае являются: 
Новый год, Лунный Новый год (называемый китай-
ским Новым годом или Весенним праздником), Фе-
стиваль Цин Мин (День уборки могил), День труда 
(приходится на 1 мая), Фестиваль лодок- драконов, 
Фестиваль середины осени, Национальный день 
(выпадает на первый день октября) [14].

Оплачиваемые отпуска в России частично осно-
ваны на тех же праздниках, которые используют-
ся в других странах, и частично основаны на уни-
кальной политической истории России. Оплачи-
ваемыми праздниками в России являются: Новый 
год (1 января), Рождество (7 января), Международ-
ный женский день (8 марта), Международный день 
труда (1 мая), День весны (2 мая), День Победы 
во Второй мировой вой не (9 мая), День независи-
мости (июнь 12), День революции (7 ноября) и День 
Конституции (12 декабря).

Федеральное правительство США действитель-
но определяет определенные праздничные дни 
как национальные, но оно не требует, чтобы все 
сотрудники получали оплачиваемый отпуск в эти 
дни. Федеральные офисы закрыты, а федераль-
ным служащим выплачивается зарплата. Одна-
ко федеральный закон не требует, чтобы другие 
нефедеральные служащие получали заработную 
плату. В основе этих федеральных праздников ле-
жат значимые культурные и исторические события. 
Федеральными праздниками США являются: Но-
вый год (1 января), День рождения Мартина Лю-
тера Кинга-младшего (понедельник в феврале), 
День рождения Вашингтона (понедельник в фев-
рале), День памяти (понедельник в мае), День не-
зависимости (4 июля), День Колумба (понедельник 
в Октябрь), День благодарения (четверг в ноябре) 
и Рождество (25 декабря).

Требование обязательного оплачиваемого от-
пуска в Китае и России является примером осно-
ванной на равенстве справедливости в трудовом 
законодательстве, поскольку все работники полу-
чают одинаковые отпуска.

В России все работники получают 28 дней опла-
чиваемого отпуска в год, независимо от того, как 
долго они проработали у своего работодателя.

В Китае трудовое законодательство предусма-
тривает, что работники получают по крайней мере 
минимальное количество оплачиваемых дней от-
пуска в зависимости от количества лет, которые 
они проработали у своего работодателя, хотя рабо-
тодатели могут предоставить большее количество 
оплачиваемых дней отпуска. Сотрудники со ста-
жем работы более 1 и менее 10 лет получают 5 
оплачиваемых дней отпуска, сотрудники со стажем 
работы более 10 и менее 20 лет получают 10 дней, 
а сотрудники со стажем работы более 20 лет полу-
чают 15 дней [14].

Письменный контракт: Китай и Россия требу-
ют, чтобы трудовые отношения были оформлены 
в письменном документе, который подписывается 
работником и работодателем [14].

США не требуют письменного трудового догово-
ра. Однако в некоторых ситуациях, например, для 
топ-менеджеров, профессиональных спортсменов, 
менеджеров по продажам и так далее в США ча-
ще можно увидеть письменный трудовой договор.

Требование к письменному контракту в Китае 
и России можно частично рассматривать как ре-
зультат двух принципов справедливости: равен-
ства и необходимости. Поскольку и Китай, и Рос-
сия требуют, чтобы все работники имели письмен-
ный контракт, и что все трудовые договоры должны 
содержать определенные минимальные гарантии, 
требование письменного контракта поддерживает 
цель гарантировать, что все трудовые отношения 
имеют по крайней мере некоторый одинаковый 
уровень стандартов. Таким образом, письменный 
контракт является примером справедливости, ос-
нованной на равенстве. Кроме того, поскольку Ки-
тай и Россия требуют, чтобы работники были за-
щищены положениями письменного контракта, по-
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требности работников удовлетворяются. Отдель-
ные сотрудники будут иметь письменный контракт 
для удовлетворения своих потребностей, посколь-
ку федеральный закон требует наличия письмен-
ных контрактов. Таким образом, требование пись-
менного контракта является примером справедли-
вости, основанной на потребностях.

Обсудим различия в защите работодателей. 
В разных странах существует не так уж много раз-
личий в мерах защиты, предоставляемых работо-
дателям. Тем не менее, отметим один из самых 
важных –  неконкурентные соглашения. Неконку-
рентные соглашения –  это юридически закреплен-
ные обещания, которые запрещают работнику 
увольняться и переходить на работу к конкуренту 
своего работодателя. Эти соглашения иногда ре-
гулируются трудовым законодательством разных 
стран. Эти соглашения также используются для 
того, чтобы запретить сотрудникам использовать 
знания, которые они получили, работая у первого 
работодателя, например, данные, списки клиен-
тов, собственные и конфиденциальные процессы, 
методы выполнения своих операций и так далее, 
и раскрывать эту информацию последующему ра-
ботодателю.

В Китае закон разрешает работнику заключать 
соглашение о том, чтобы не переходить на работу 
к конкуренту на срок до 2 лет, при условии, что ра-
ботодатель компенсирует работнику это неконку-
рентное соглашение [14]. Однако эти соглашения, 
как правило, подлежат исполнению только для ру-
ководителей высшего звена и в том случае, если 
географический охват соглашения является разум-
ным. Кроме того, соглашение может потребовать 
от работника возместить ущерб работодателю, ес-
ли он нарушит соглашение.

Неконкурентные соглашения, как правило, 
не допускаются в России [15]. В США на федераль-
ном уровне нет законодательного положения, за-
прещающего неконкурентные соглашения, но за-
коны штатов и судебные решения, как правило, 
ограничивают время, характер и географический 
охват исполняемых неконкурентных соглашений.

Возможность принудительного исполнения со-
глашений о неконкуренции в Китае и США можно 
рассматривать как пример принципа справедли-
вости, основанного на равенстве. Работодатель 
предоставил работнику полезные знания и ин-
формацию во время работы на него. Таким об-
разом, работодатель имеет определенную спра-
ведливую заинтересованность в защите своей 
интеллектуальной собственности от потери кон-
курентами.

Далее проведем сравнение различий между 
странами. Это сравнение трудового законодатель-
ства показало множество различий в разных стра-
нах. Таким образом, несмотря на давление с целью 
принятия аналогичных мер защиты, которые могут 
вытекать из миметического изоморфизма и обще-
принятых принципов справедливости, не все поло-
жения трудового законодательства в разных стра-
нах учитывают.

Например, хотя все 3 страны предусматривают, 
что определенные конкретные дни должны призна-
ваться праздничными, особенности сильно разли-
чаются в разных странах. Таким образом, можно 
сказать, что определение особых дней как празд-
ничных остается примером основанного на равен-
стве принципа справедливости, который одина-
ков для всех работников; но стандарт, по которому 
можно воспринимать равенство, применяется вну-
три стран, а не между ними.

Кроме того, когда дело доходит до оплачива-
емых отпусков, все 3 страны разрешают сотруд-
никам брать оплачиваемый отпуск с работы. Од-
нако только Китай и Россия делают это общим 
юридическим требованием. Хотя можно было бы 
утверждать, что основанный на равенстве принцип 
справедливости является основной движущей си-
лой положений трудового законодательства об от-
пусках, потому что те, кто проработал больше лет 
на своего работодателя, получают больше отпуск-
ных в Китае. Однако в России все сотрудники полу-
чают 28 дней отпуска. Это больше похоже на при-
мер справедливости, основанный на равенстве, по-
скольку ко всем относятся одинаково.

В Китае, и в России существует требование 
о том, чтобы трудовые договоры заключались 
в письменной форме, в то время как в США этого 
нет. Это говорит о том, что Китай и Россия, воз-
можно, с большей вероятностью будут использо-
вать мотивы необходимости и равенства в каче-
стве обоснования своих требований к письменным 
контрактам.

Напротив, в разных странах существуют значи-
тельные различия в федеральных законах, каса-
ющихся соглашений о неконкуренции. В то время 
как Китай допускает возможность принудительно-
го исполнения соглашений о неконкуренции, Рос-
сия, как правило, этого не делает, а в США нет 
 какого-либо федерального закона, который тре-
бует или запрещает их. В то время как справед-
ливость может быть основой для принудительного 
исполнения соглашений о неконкуренции в Китае, 
можно утверждать, что Россия предпочитает при-
держиваться более ориентированного на потреб-
ности подхода, не допуская их.

По итогу исследования можно судить, о том, что 
трудовое законодательство в каждой стране раз-
работано таким образом, чтобы обеспечить осно-
ву, которая примиряет дисбаланс власти между ра-
ботниками и их работодателями.

Тем не менее, большинство законов о труде 
обеспечивают большую защиту работников, чем 
работодателей. Вероятно, так оно и есть, посколь-
ку чаще всего наблюдается асимметричный дис-
баланс власти в пользу работодателей. Таким об-
разом, неудивительно, что большинство законов 
о труде, по-видимому, разработаны с учетом прин-
ципов справедливости, равенства, равноправия 
и потребностей с точки зрения работников.

Более того, различия между этими тремя стра-
нами могут быть обусловлены еще одним факто-
ром. Законы, проанализированные в этом иссле-



№
12

 2
02

2 
[Ю

Н]

192

довании, по-видимому, показывают, что работники 
в Китае и России, по-видимому, имеют большую 
защиту и льготы в своем трудовом законодатель-
стве, чем их работодатели. Напротив, США, похо-
же, в целом придерживаются другого подхода.

США, по-видимому, все чаще придерживаются 
подхода «свободной торговли» в нескольких об-
ластях. Это означает, что трудовое законодатель-
ство, как правило, допускает, чтобы отношения 
между работодателями развивались своим соб-
ственным путем, без ограничений со стороны фе-
деральных законов о труде.

Эти области включают в себя следующее. 
В США, как правило, не требуется, чтобы работо-
датели оплачивали сверхурочную работу за отра-
ботанные более 8 часов в день. США не требуют 
оплачиваемых отпусков или оплачиваемых каникул, 
а также письменного трудового договора для всех 
работников. Тем не менее, работники, на которых 
распространяются коллективные договоры и законы 
некоторых штатов, действительно имеют эти льготы.

Следует отметить, что несколько авторов утвер-
ждали, что существуют различия между формаль-
но принятыми положениями трудового законода-
тельства и фактическим применением этих зако-
нов. Этот вопрос был поднят во всех 3 странах [16, 
17]. Интересным вопросом для будущих исследо-
ваний было бы непредвзятое сравнение фактиче-
ского осуществления мер защиты и льгот трудо-
вого законодательства в разных странах как для 
работников, так и для работодателей. Например, 
было бы интересно изучить, является ли система 
с большей конкретизацией или система с большей 
свободой действий более эффективной в достиже-
нии намеченных результатов трудового законода-
тельства в каждой стране.

Было показано, как миметические изоморфные 
тенденции, возможно, побудили каждую страну ко-
пировать законы других стран. Более того, обоб-
щаемые принципы справедливости могут быть 
использованы для объяснения того, почему в ка-
ждой стране существуют определенные законы. 
Эти принципы включают равенство или равное об-
ращение, справедливость, основанную на том, что 
было заработано, и потребности работников в за-
щите. Как схожие, так и различные трудовые за-
коны в Китае, России и США, возможно, были ре-
зультатом осознанных потребностей в равенстве, 
равноправии и/или потребностях работников в ка-
ждой стране. Таким образом, движущая сила ми-
метического изоморфизма, который привел к ана-
логичным законам о труде, может быть объяснена 
общечеловеческими ценностями справедливости, 
воплощенными в модели справедливости равен-
ства, равноправия и потребности.

Однако законы в этих разных странах по-преж-
нему имеют уникальные характеристики с различ-
ной защитой как для работников, так и для рабо-
тодателей. Уникальные культурные, социальные 
и исторические условия также могут объяснить 
различия в трудовом законодательстве разных 
стран.

Тем не менее, понимание этих сходств и раз-
личий важно как для политиков, так и для бизнес- 
лидеров. Этот обзор трудового законодательства 
дает представление, которое могло бы подсказать 
директивным органам, какие законы они могли бы 
принять или какие изменения они могли бы вне-
сти в свои законы, основываясь на их понимании 
законов, которые были успешно приняты в других 
странах. Это могло бы также подсказать руководи-
телям бизнеса, какие преимущества они могли бы 
предоставить своим работникам, которые выходят 
за рамки юридических требований в их собствен-
ной стране, которые были кодифицированы в за-
конах других стран.

Литература

1. Торрес Р. «Отчет о мире труда за 2021 год: 
Восстановление экономической и социаль-
ной структуры». Международная организа-
ция труда, Международный институт трудовых 
исследований, Женева, 2021. –  URL: https://
doi.org/10.1002/wow3.34. (дата обращения: 
13.10.2022).

2. Постума Р. А., Флорес Г. Л. «Социальный кон-
текст и разрешение трудовых споров. Между-
народный журнал управления конфликтами, 
№ 27, 2016, 547–569 с.

3. Постума Р. А., Дворкин Дж. Б. «Законы о труде 
и занятости в Мексике и США: международное 
сравнение». Журнал трудового права, № 51, 
2000, 95–111 с.

4. Постхума А. «Положения о труде в торговых 
соглашениях: текущие тенденции и перспек-
тивы». Дискуссионный документ Международ-
ного института трудовых исследований, 2017, 
205 с.

5. Постума Р. А., Ролинг М. В. «Применение зако-
нов США о дискриминации в сфере занятости 
к международным работодателям: советы для 
ученых и практиков». Психология персонала, 
№ 59, 2016, 705–739 с.

6. Роулз Дж. «Теория справедливости». Кем-
бридж, Массачусетс: Издательство Гарвард-
ского университета, 1971.

7. Цзя Н., Донг Х. «Оплачиваемый отпуск по бе-
ременности и родам и грудное вскармлива-
ние в городских районах Китая». Экономика, 
№ 24, 2019, 31–53 с.

8. Демидов Н. В. «Критерии формирования от-
расли трудового права в России». Россий-
ский юридический журнал, № 128, 2019, 118–
131 с.

9. Постхума Р. А. «Будут ли Ваши работники по-
давать на Вас в Суд?» Риски для отдельных 
штатов и стратегические ответные меры. Де-
ловые горизонты, № 55, 2017, 65–79 с.

10. Ди Маджио П. Дж., Пауэлл У. У. «Институцио-
нальный изоморфизм и коллективная рацио-
нальность в организационных областях». Аме-
риканское социологическое обозрение, № 48, 
2000, 147–160 с.



193

Ю
РИД

ИЧЕСКАЯ НАУКА
11. Митчелл Р. «Правовые истоки, Трудовое право 

и регулирование трудовых отношений». Спра-
вочник по сравнительным трудовым отноше-
ниям, 2017, 75–97 с.

12. Богуэн А. «Понимание китайского законо-
дательства о занятости и труде». Шанхай: 
Глобальные партнеры «Новых горизонтов», 
2019. –  URL: https://nhglobalpartners.com/china- 
employment-law. (дата обращения: 16.10.2022).

13. Герасимова Е., Коршунова Т. «Новое россий-
ское законодательство о найме телеработни-
ков: сравнительная оценка и последствия для 
будущего развития». Право. Журнал Высшей 
школы экономики, № 2, 2017, 116–129 с.

14. Цзин Л. «Новый закон Китая о трудовых до-
говорах и защите работников». Журнал меж-
дународного права: «Фордхэма», № 32, 2017, 
1083 с.

15. Министерство труда и социальной защиты Рос-
сийской Федерации. Письмо № 14–2/B-942, 
2017. –  URL: https://www.borenius.ru/en/2017/11/
ministry- labour-on-non-compete- clauses. (дата 
обращения: 18.09.2022).

16. Гонсалес А., Шарма С. «Правоприменитель-
ный потенциал и влияние трудового регули-
рования: данные Российской Федерации». Ва-
шингтон, округ Колумбия: Всемирный банк, 
2021. –  URL: https://doi.org/10.1596/1813–9450–
7888. (дата обращения: 13.10.2022).

17. Пайпер Д. «Министерство людских ресур-
сов Китая издает три новых постановления 
для усиления соблюдения трудового законо-
дательства в 2017 году», 2017. –  URL: https://
www.lexology.com/library/detail.aspx?g=9f-
8c2e5d-91f8–4171-b584 7804afc1ddc4. (дата об-
ращения: 12.10.2022).

COMPARATIVE LEGAL ANALYSIS OF THE LABOR 
LEGISLATION OF THE RUSSIA, USA AND CHINA

RozhentsevaA.P.,IvanovV.R.,ZinchenkoD.R.
Far Eastern Federal University

The ubiquity of labor relations in different countries explains the im-
portance of comparing and studying the labor laws of these coun-
tries. Multinational enterprises should be able to adapt to differences 
as they expand their activities and hire more local employees who 
are subject to different labor laws.
The authors present an analysis focused on explaining the differ-
ences and similarities of specific provisions that are most common 
in different countries and cultures of labor legislation in China, Rus-
sia and the United States. This demonstrates how mimetic isomor-
phic tendencies and general principles of justice, such as equality 
and need, may have led to similarities in labor legislation in all 3 
countries. The unique cultural, social and historical factors that cre-
ated significant differences in these labor laws were investigated.
The opinions of practicing managers in these countries were studied 
on the issue of key labor laws in their own countries. Then a review 

of the literature on the labor legislation of China, Russia and the 
USA was conducted. The result of this work may be the expansion 
of international economic cooperation and economic growth.

Keywords: employee, employer, employment contract, labor legis-
lation, comparative analysis, labor relations.

References

1. Torres R. “The World of Work Report for 2021: Restoring the 
Economic and Social Structure”. International Labour Organiza-
tion, International Institute for Labour Studies, Geneva, 2021. –  
URL: https://doi.org/10.1002/wow3.34. (date of address: 
10/13/2022).

2. Postuma R. A., Flores G. L. “Social context and labor dispute 
resolution. International Journal of Conflict Management, No.27, 
2016, 547–569 p.

3. Postuma R. A., Dvorkin J. B. “Labor and employment laws in 
Mexico and the USA: an international comparison”. Journal of 
Labor Law, No. 51, 2000, 95–111 p.

4. Posthuma A. “Labor provisions in trade agreements: current 
trends and prospects”. Discussion paper of the International In-
stitute of Labor Studies, 2017, 205 p.

5. Postuma R. A., Roling M. V. “Application of US employment dis-
crimination laws to international employers: tips for scientists 
and practitioners”. Personnel Psychology, No.59, 2016, 705–
739 p.

6. Rawls J. “The theory of justice”. Cambridge, Massachusetts: 
Harvard University Press, 1971.

7. Jia N., Dong H. “Paid maternity leave and breastfeeding in ur-
ban areas of China”. Economics, No.24, 2019, 31–53 p.

8. Demidov N. V. “Criteria for the formation of the branch of labor 
law in Russia”. Russian Law Journal, No.128, 2019, 118–131 p.

9. Posthuma R. A. “Will your employees sue you?” Risks for in-
dividual states and strategic responses. Business Horizons, 
No.55, 2017, 65–79 p.

10. DiMaggio P. J., Powell W. W. “Institutional isomorphism and col-
lective rationality in organizational domains”. American Socio-
logical Review, No. 48, 2000, 147–160 p.

11. Mitchell R. “Legal origins, Labor law and regulation of labor rela-
tions”. Handbook of Comparative Labor Relations, 2017, 75–97 
p.

12. Boguen A. “Understanding Chinese legislation on employment 
and labor.” Shanghai: Global Partners of New Horizons, 2019. –  
URL: https://nhglobalpartners.com/china- employment-law. (ac-
cessed: 10/16/2022).

13. Gerasimova E., Korshunova T. “The new Russian legislation on 
the hiring of teleworkers: a comparative assessment and im-
plications for future development.” Right. Journal of the Higher 
School of Economics, No. 2, 2017, 116–129 p.

14. Jing L. “China’s new Law on Labor Contracts and protection 
of Workers.” Journal of International Law: “Fordham”, No. 32, 
2017, 1083 p.

15. Ministry of Labor and Social Protection of the Russian Federa-
tion. Letter No. 14–2/B-942, 2017. –  URL: https://www.boreni-
us.ru/en/2017/11/ministry- labour-on-non-compete- clauses. (ac-
cessed: 09/18/2022).

16. Gonzalez A., Sharma S. “Law enforcement potential and the 
impact of labor regulation: data from the Russian Federa-
tion”. Washington, DC: World Bank, 2021. –  URL: https://doi.
org/10.1596/1813–9450–7888. (accessed: 13.10.2022).

17. Piper D. “China’s Ministry of Human Resources issues three 
new regulations to strengthen compliance with labor laws in 
2017,” 2017. –  URL: https://www.lexology.com/library/detail.
aspx?g=9f8c2e5d-91f8–4171-b584 7804afc1ddc4. (accessed 
date: 12.10.2022).



№
12

 2
02

2 
[Ю

Н]

194

Современные государственно- политические и правовые механизмы 
противодействия финансирования терроризма. Международный опыт 
взаимодействия
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Терроризм –  это практически лабораторный пример того дра-
матичного зазора, который случается между реальностью 
и медийным ее отражением. Любой террористический акт при-
влекает массу внимания, о нем пишут СМИ, высказываются 
политики и спорят в соцсетях. Теракты сеют в обществе страх 
и ужас, они влекут политические изменения и в то же время 
если смотреть на это рационально –  терроризм –  это послед-
нее чего стоит бояться, потому что вероятность погибнуть из-
за него очень мала. Снижение насилия, падение толерантности 
к насилию, общий рост цены человеческой жизни –  это конечно 
хорошо, но как к любого большого явления у этого есть свои 
оборотные стороны. Чем меньше насилия в жизни общества, 
там меньшее насилия производит большой эффект. Цель тер-
рора не жизни людей, объекты инфраструктуры, здания или 
транспорт, а –  СМИ, политики, общественное мнение. Ущерб 
терроризма не прямой, а кумулятивный, призван вызвать 
очень дорогостоящую для общества и государства реакцию, 
а также гражданскую напряженность. Если это происходит –  
террор работает, и не работает если общество и государство 
продолжают относится к преступлению как к преступлению без 
далеко идущих выводов.

Ключевые слова: террористический акт, безопасность, пра-
вовые механизмы противодействия терроризму, сравнитель-
ный анализ террористической угрозу.

Терроризм представляет собой лабораторный 
пример того драматичного зазора, который случа-
ется между реальностью и медийным ее отраже-
нием.

Любой террористический акт привлекает массу 
внимания, о нем пишут СМИ, высказываются поли-
тики и спорят в соцсетях. Теракты сеют в обществе 
страх и ужас, они влекут политические изменения 
и в то же время если смотреть на это рациональ-
но –  терроризм это последнее чего стоит боять-
ся, потому, что вероятность погибнуть из-за него 
очень мала.

Формально терроризм немного уступает сти-
хийным бедствиям, но если из общего числа по-
гибших отнять страны вроде Сомали, где терро-
ризм это просто реальность гражданской вой ны, 
то будет совсем последним.

В 2017 году во Франции терроризм стал причи-
ной гибели семи человек. 230 человек за это же 
время насмерть отравились, 540 были убиты, 1000 
утонули, 1200 сгорели, 4000 погибли в ДТП, 11 000 
покончили с собой. Не очень сложно посчитать, что 
на одного погибшего в террористическом акте –  
37 человек отравились, 77 убиты, 142 утонули, 171 
сгорел, 571 погибли в ДТП, а чуть больше 1500 ре-
шили покончить жизнь самоубийством [2].

В качестве примера была взята Франция (т.к. 
за последнее время именно там была череда гром-
ких терактов), но если бы цифры были бы по лю-
бой другой стране, на территории которой не про-
исходит кровавой резни, то были бы те же самые 
соотношения. Для России, например в 2017 году 
соотношение погибших в ДТП и террористических 
актах было 1 к 399. Для США –  1 к 463 [2].

Отсюда возникает вопрос –  почему настолько ста-
тистически не значимые события привлекают столько 
внимания? И на то есть рациональные причины.

Так за последние 30 лет уровень убийств в Запад-
ной Европе сократился вдвое. Для Италии это паде-
ние с 1,9 убийств на 100 тыс. чел, до 0,9 на 100 тыс. 
чел. Для Англии с 0,9 до 0,5. Если взять выборку по-
больше и смотреть с начала XX века, то падение в от-
дельных случаях будет ровно на порядок [1].

В Росси цифры еще более впечатляющие. 
С 2001 по 2019 год число зарегистрированных 
убийств и покушений на убийство упало в 4 раза 
с 8500 до 3300. И это совсем не уникальный при-
мер. Снижается количество всех насильственных 
преступлений. За один доперестроичный 1985 год 
в РСФСР по статье «изнасилование» осуждено 
только несовершеннолетних граждан гораздо боль-
ше чем в 2018 году в колониях для несовершенно-
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летних всего заключенных (по всем преступлени-
ям): 2500 граждан в 1985 против 1300 сегодня [3].

Здесь уместно отметить для адептов восхваля-
ющих СССР, что Советский Союз даже для своего 
времени был страной с запредельным числом пре-
ступлений в отличии от современной России [3].

Снижение насилия, падение толерантности 
к насилию, общий рост цены человеческой жиз-
ни –  это конечно хорошо, но как у любого боль-
шого явления у этого есть свои оборотные сторо-
ны. То есть, чем меньше насилия в жизни обще-
ства, тем меньшее насилия производит большой 
эффект (резонанс). По этому поводу существуют 
две тематические карты мира. На одной показаны 
страны с наибольшей террористической угрозой. 
В основном это катастрофические страны третьего 
мира в Африке и Азии. На второй карте –  степень 
опасения граждан относительно терактов. И тут 
в основном выделяются развитые страны с низким 
уровнем насильственной преступностью [4].

По сути, когда человек живет в начале XX ве-
ка или в очень плохой стране XIX века и опасает-
ся грабителя с ножом в каждой подворотни, его 
очень сложно впечатлить гибелью 2–3 человек. Так 
как банальная магазинная кража может закончит-
ся  чем-то подобным. Но когда человека в детстве 
не били, он не боится возвращения домой по тем-
ной улицы, когда насилие перестало быть нормой 
(и восприниматься нормой), он с ним не сталкива-
ется –  гибель буквально двух человек становится 
новостью такого уровня, которого более полувека 
назад достигла бы только объявленная вой на.

В этом ключе, теракты 11 сентябре 2001 го-
да в Нью- Йорке называют «первой катастрофой 
в прямом эфире». Когда весь мир смотрел CNN 
и наблюдал столкновение второго борта с южной 
башней Всемирного торгового центра. Это был 
крупнейших теракт в развитой стране XIX века, 
погибло 2077 человек. Но даже от диареи в США 
в это год умерло больше человек, но об этом никто 
не говорит и не обсуждает.

Сегодня любая катастрофа –  это «катастрофа 
в прямом эфире». У каждого в кармане камера луч-
ше, чем 20 лет назад стояла на самой передовой 
эфирной студии. Каждый человек может оказать-
ся очевидцем знаменательного события пусть оно 
произошло на дорогом конце поленты и в былые 
времена вряд ли могло рассчитывать на первую 
полосу. Теперь каждый может увидеть, как один 
человек стреляет в другого. И не важно, что таких 
случаев происходит в разы меньше, важно, что все 
это видят. Причем информационная картина на-
столько искажает реальность, что всерьез, кажет-
ся, что террористическая угроза прямо сейчас на-
ходится на максимуме, что сейчас жизнь протекает 
в жуткое время разгула исламского террора. Одна-
ко реальность в том, что пик терактов приходится 
на 70–80-ые года, когда одни европейцы убивали 
других европейцев (сепаратистские группы вроде 
Ирландской республиканской армии).

В 2017 году суммарно в Северной Америке, 
Восточной и Западной Европе (включая Россию) 

погибло 308 человек. Локальная же причина кроет-
ся в самой цели любого современного террора [2].

Современный терроризм не ставит себе цели 
убивать людей. Рандомно убивать массу случай-
ных людей вообще очень странная идея в которой 
не хватает как минимум мотива. Насильственные 
преступления в том и отличаются от имуществен-
ных, что они совершаются в отношении близких, 
знакомы и родственников [1]. Вероятность погиб-
нуть от руки незнакомца исчезающе мала. Поэто-
му цель террора не жизни людей, объекты инфра-
структуры, здания или транспорт. Цель террора –  
СМИ, политики, общественное мнение.

Террор стремиться влиять на политику, обще-
ственное мнение и «торгует» не трупами, а стра-
хом, который является очень эффективным «това-
ром», работающим сразу во все стороны. Он ста-
вит политиков в безвыходное положение. Запрос 
на  какие- нибудь действия, на сколько бесполез-
ны бы они не были, во имя страха –  это не то, что 
можно игнорировать.

Невозможно сказать избирателю правду, так 
как у статистической погрешности в виде тер-
рористического акта нет эффективного реше-
ния и нужно жить дальше, как раньше. В поли-
тике нужно,  что-то делать –  показывать заботу 
о безопасности граждан в диапазоне от установки 
рамок повсюду до визовых ограничений в отно-
шении «провинившейся нации», как это сделали 
в США, например.

Страх работает в этом случае, на раскол обще-
ства. Этническая и религиозная принадлежность 
террористов всегда становится предметом дис-
куссий. Террор всегда подпитывает национали-
стический и изоляционистские настроения. Никому 
не интересна расовая и национальная принадлеж-
ность участников пьяной поножовщины –  обычно-
го насильственного преступления каких большин-
ство. Но всем важно, что, к примеру, именно араб 
расстрелял именно синагогу или именно уроженец 
Москвы чеченского происхождения отрезал голову 
французскому учителю [5].

Изоляционистские и националистические на-
строения –  это прямой ущерб гражданскому миру, 
экономике, культуре. Ущерб возникает не от того, 
что  какое-то количество людей погибло, но потому 
что обществу успешно продали страх –  в этом цель 
террористов.

Нужно понимать, что ущерб терроризма не пря-
мой, он всегда кумулятивный, призван вызвать 
очень дорогостоящую для общества и государства 
реакцию –  ограничение гражданских прав, боль-
шие непроизводственные бюджетные расходы, 
расширение власти спецслужб и правоохранитель-
ных органов, а также гражданскую напряженность. 
Если это происходит –  террор работает, и не ра-
ботает если общество и государство продолжа-
ют относится к преступлению как к преступлению 
без далеко идущих выводов. К примеру, в виду 
контртеррористических мер в Израиле уголовно- 
наказуема любая критика действий специальных 
служб в любых ее проявлениях.
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Прямой эффект терроризма можно наблюдать 
в современной жизни каждый день. К примеру, 
в России каждый раз при входе в здание аэропорта 
нужно пройти совершенно бессмысленную рамку, 
которой нет больше нигде в мире (есть скрининг 
при выходе на посадку, но не у кого нету рамок 
на входе в аэропорт). К огда-то произошел взрыв 
в аэропорту Домодедово и в рамках запроса на та-
кие меры –  теперь во всех российских аэропортах 
стоят рамки. Кроме аэропортов подобное распро-
странилось на вокзалы и на станции метро.

Таким образом каждый человек сейчас может 
наблюдать как терроризм в далеком году преуспел 
и заставил общество и государство очень карди-
нально изменить свое поведение, закупиться до-
рогостоящим и никому не нужным оборудовани-
ем и мешать тысячам людей спокойно проходить 
в аэропорт, на вокзал или в метро. Так работает 
современный терроризм.

Получается, что терроризм –  это издержка со-
вершенно спокойной и безопасной жизни. Потому, 
что только в такой среде актами насилия можно 
достигать таких выдающихся результатов с точки 
зрения политического и общественного влияния –  
фанатик взорвал бомбу в аэропорту и теперь все 
должны входить на вокзал через рамку.

Буквально единичные радикалы и буквально 
подручными средствами напав с ножом на поли-
цейского, врезавшись в толпу на автомобиле могут 
запустить в обществе дискуссию об ограничении 
свободы слова –  базовой ценности демократиче-
ского общества, навлечь репрессии на мусульман, 
заставить развитое государство потратить милли-
оны процентов ВВП на решение проблемы, кото-
рая им ничего не стоила.

Издержка благополучия в том, что 100 лет на-
зад для продажи страха нужна была вооруженная 
до зубов иностранная ария, то сегодня им спосо-
бен торговать любой, кто в принципе готов приме-
нять любое насилие. Не нужно много смертей –  до-
статочно лишь факт бессмысленных смертей.

Каждая смерть –  это трагедия, но всегда нуж-
но помнить, что цель террористов это страх и рас-
кол. Террористический акт –  это деяние за кото-
рый конкретные люди должны понести наказание 
по закону. Наказание должны понести не граждане 
сломанным образом жизни и ограничением сво-
бод, не нации и религии, преследованием на на-
циональной и религиозной почве. Именно в этом 
цель террористов, чтобы за их действия наказание 
несли посторонние люди, тогда терроризм рабо-
тает. Если ответственность несут только террори-
сты, а общество живет по прежним правилам, тог-
да терроризм не работает.
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MODERN STATE- POLITICAL AND LEGAL 
MECHANISMS FOR COMBATING THE FINANCING 
OF TERRORISM. INTERNATIONAL EXPERIENCE OF 
INTERACTION

Uzhakhov M. K.
Moscow State University M. V. Lomonosov

Terrorism is practically a laboratory example of the dramatic gap 
that occurs between reality and its media reflection. Any terrorist act 
attracts a lot of attention, the media write about it, politicians speak 
out and argue on social networks. Terror attacks sow fear and hor-
ror in society, they entail political changes, and at the same time, 
if you look at it rationally, terrorism is the last thing to be afraid of, 
because the probability of dying because of it is very small. A de-
crease in violence, a decrease in tolerance for violence, a general 
increase in the cost of human life –  this is certainly good, but like any 
big phenomenon, this has its downsides. That is, the less violence 
there is in society, the less violence produces a greater effect. Mod-
ern terrorism, however counterintuitive it may sound, does not aim 
to kill people. Randomly killing a lot of random people is generally 
a very strange idea that lacks at least a motive. Violent crimes differ 
from property crimes in that they are committed against loved ones, 
acquaintances and relatives. The probability of dying at the hands 
of a stranger is vanishingly small. Therefore, the goal of terror is not 
people’s lives, infrastructure, buildings or vehicles. The purpose of 
terror is the media, politicians, public opinion.

Keywords: terrorist act, security, legal mechanisms for countering 
terrorism, comparative analysis of the terrorist threat.
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В статье проведен анализ законопроекта о пробации в Россий-
ской Федерации, внесенного на рассмотрение в Государствен-
ную Думу РФ в ноябре 2022 года. Критический анализ осно-
ван на экспертном мнении автора, являющегося практическим 
работником правоохранительных органов с большим стажем, 
а также на обобщении замечаний, высказанных в отношении 
законопроекта в рамках Международной научно- практической 
конференции по проблемам исполнения уголовных нака-
заний «Уголовно- исполнительная система на современном 
этапе с учетом реализации Концепции развития уголовно- 
исполнительной системы Российской Федерации на период 
до 2030 года», состоявшейся 17–18 ноября 2022 г. в Рязани. 
Автор выделяет содержательные и формальные моменты 
критического анализа. Сделан вывод о том, что рецидивная 
преступность в значительной степени обусловлена имуще-
ственным положением лиц, освободившихся из мест лишения 
свободы, а также всем комплексом трудностей, с которыми они 
сталкиваются в период постпенитенциарной адаптации. Пере-
числены указанные трудности. В заключение автор предлагает 
собственные варианты изменения некоторых формулировок 
законопроекта, а также модель описания субъектов пробации 
в виде разграничения понятий «субъект» и «участник» проба-
ции.

Ключевые слова: пробация, уголовно- исполнительная систе-
ма, законопроект о пробации, постпенитенциарный рецидив, 
постпенитенциарная преступность, постпенитенциарная адап-
тация, лишение свободы.

Введение

В 2022 году в правовой жизни России произошло 
событие, являющееся знаковым в контексте ре-
формирования уголовно- исполнительной системы 
России: на официальном уровне был представ-
лен законопроект о пробации в Российской Феде-
рации. История формирования службы пробации 
в России насчитывает несколько десятилетий. Сю-
да входят и теоретические разработки, и научные 
дискуссии и официальные попытки инициировать 
процесс создания службы пробации. Например, 
на официальном уровне предложение о создании 
службы пробации прозвучало в Докладе Уполномо-
ченного по правам человека еще в 2005 г. Соглас-
но Концепции развития уголовно- исполнительной 
системы России до 2030 г., постпенитенциарная 
адаптация лиц, освободившихся из мест лишения 
свободы, должна осуществляться через службу 
пробации [15].

В разделе II Концепции сформулированы вы-
зовы, стоящие перед современной уголовно- 
исполнительной системой России (далее –  УИС). 
По сути, эти вызовы представляют собой нераз-
решенные проблемы организации и деятельности 
УИС, на преодоление которых и направлена на-
званная Концепция. В качестве одного из вызовов 
документ называет тот факт, что лица, освободив-
шиеся из мест лишения свободы, не адаптирова-
ны к жизни в гражданском обществе. В Концепции 
подчеркивается, что на рост рецидивной преступ-
ности влияют такие факторы, как потеря социаль-
ных связей, отсутствие востребованности профес-
сиональных навыков, жилья, средств к существо-
ванию у лиц, освободившихся из исправительных 
учреждений.

Исследователи выделяют 2 группы факторов, 
влияющих на рецидивную преступность: 1) факто-
ры, связанные с различными недостатками в дея-
тельности правоохранительных органов и судов, 
снижающие или сводящие на нет результаты воз-
действия правоохранительной системы на лиц, со-
вершивших преступления, и 2) факторы, влияю-
щие на неблагоприятное протекание постпенитен-
циарной адаптации [1, с. 138].

Пробация является механизмом, призванным 
сократить и предотвратить постпенитенциарную 
рецидивную преступность, обеспечив лицам, осво-
бождаемым из мест лишения свободы, постпени-
тенциарную адаптацию как возможность вернуть-
ся к «нормальной» жизни в обществе.

Вообще постпенитенциарный рецидив следует 
рассматривать как ключевой показатель эффек-
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тивности системы исправительных учреждений, 
ведь целями уголовно- исполнительного законо-
дательства, как известно, являются исправление 
осужденных и предупреждение совершения но-
вых преступлений как осужденными, так и иными 
лицами (ч. 1 ст. 1 Уголовно- исполнительного ко-
декса РФ). Постпенитенциарный рецидив престу-
плений –  это разновидность криминологического 
рецидива, состоящая в совершении лицом, осво-
божденным из исправительного учреждения, в те-
чение срока судимости всякого нового преступле-
ния, независимо от формы его вины [2, с. 105–106]. 
При этом под пенитенциарным рецидивом следу-
ет понимать совершение нового преступления осу-
жденным, отбывающим наказание в местах лише-
ния свободы [3].

Согласно официальной статистике МВД 
за 2021 г., больше половины расследованных пре-
ступлений совершено лицами, ранее совершавши-
ми преступления, что составляет 60,0% от общего 
числа расследованных преступлений [16] (п. 19 от-
чета). В целом эта цифра составила 618158 пре-
ступлений, из них 346328 преступлений совершено 
ранее судимыми лицами (что составляет 33,6%). 
Тенденция подтверждается и в 2022 г. По данным 
Генеральной прокуратуры РФ за семь месяцев 
2022 г., большинство преступников в 2022 г. –  это 
рецидивисты [4].

При этом очевидны некоторые тенденции. 
Во-первых, большая часть преступлений, прихо-
дящихся на долю лиц, ранее совершавших пре-
ступления, не относится к группе тяжких и особо 
тяжких. По данным МВД РФ лицами, ранее со-
вершавшими преступления, в 2021 г. совершено 
124775 тяжких и особо тяжких преступлений, что 
составляет 20,2% от общего количества престу-
плений в этой группе [16]. По данным Судебного 
департамента за 2021 г. большая часть преступле-
ний (50,9%) приходится на преступления неболь-
шой тяжести, и только 5,4% от общего количества 
составили приговоры за особо тяжкие преступле-
ния [17].

Во-вторых, среди совершенных преступлений 
лидирует кража (ст. 158 УК РФ, ч. 2 и ч. 3), как 
и в целом преступления против собственности [18]. 
Все это свидетельствует в пользу довода о том, что 
рецидивная преступность в значительной степени 
обусловлена имущественным положением лиц, 
освободившихся из мест лишения свободы, а так-
же всем комплексом трудностей, с которыми они 
сталкиваются в период постпенитенциарной адап-
тации.

По данным исследователей лица, освободив-
шиеся из мест лишения свободы, испытывают наи-
большие сложности в следующих направлениях:
– во-первых, сбор необходимых документов,
– во-вторых, помощь в трудоустройстве,
– в-третьих, место жительства,
– в-четвертых, восстановление социальных свя-

зей [5, с. 105].
Именно на разрешение названных сложностей 

и направлена пробация.

Основные результаты исследования

Согласно ст. законопроекта, пробация представ-
ляет собой совокупность мер, применяемых в от-
ношении осужденных, а также лиц, освобожден-
ных из учреждений, исполняющих наказания в виде 
принудительных работ или лишения свободы, ока-
завшихся в трудной жизненной ситуации, включая 
их ресоциализацию, социальную адаптацию и со-
циальную реабилитацию, защиту прав и законных 
интересов указанных лиц, контроль и надзор за их 
поведением, предупреждение совершения ими пре-
ступлений и правонарушений.

В настоящее время публикуется достаточно 
много работ, посвященных исследованию зару-
бежного опыта организации службы пробации, ре-
социализации осужденных и постпенитенциарной 
адаптации лиц, отбывших наказание в виде лише-
ния свободы. Такие исследования, несомненно, 
полезны в целях изучения и заимствования опыта 
ресоциализации осужденных, показавшего свою 
эффективность [5; 6; 7; 8; 9]. Однако заимствова-
ние такого опыта бывает затруднительным из-за 
существенной разницы в социальных и организа-
ционных условиях. Например, совершенно неин-
формативно будет сравнивать опыт государства 
с развитой службой пробации с опытом государ-
ства, в котором такая служба отсутствует или на-
ходится в стадии становления. Этими соображени-
ями во многом объясняется столь долгая история 
создания службы пробации в РФ.

В 2022 году дискуссия о формировании служ-
бы пробации в России вышла на новый уровень. 
Во-первых, весной был представлен проект феде-
рального закона о пробации, вынесенный на об-
щественное обсуждение Министерством юстиции 
России [19]. Во-вторых, в ноябре 2022 г. законо-
проект о пробации впервые был официально вне-
сен на рассмотрение в Государственную Дума РФ 
от имени Правительства РФ [20]. Последнее со-
бытие принципиально меняет ход формирования 
службы пробации в России, потому как переводит 
вопрос из научно- доктринальной плоскости в офи-
циальную и практическую.

Представленный Минюстом РФ проект закона 
о пробации является далеко не первым. Необходи-
мо отметить, что альтернативные проекты активно 
дискутировались в науке, что дало рабочей группе 
обсуждаемого законопроекта 2022 г. много идей 
[10; 11; 12].

Имеющийся законопроект имеет рамочный ха-
рактер и это нужно учитывать при анализе доку-
мента. Многие положения, которые прорабатыва-
лись рабочей группой и по которым не было един-
ства мнений ни на доктринальном уровне, ни сре-
ди экспертов, не вошли даже в первый законопро-
ект. А окончательный проект, внесенный в Госдуму 
в ноябре, претерпел еще ряд изменений по сравне-
нию с первоначальными версиями, что во многом, 
как хочется надеяться, связано с критическими пу-
бликациями в адрес вынесенного на обществен-
ное обсуждение документа [13; 14].
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В результате документ получился достаточно 

формальным. Его нужно рассматривать как пер-
вый шаг на пути формирования в России эффек-
тивной системы ресоциализации и социальной 
адаптации лиц, освободившихся из мест лишения 
свободы и попавших в трудную жизненную ситуа-
цию. Проект направлен на то, чтобы закрепить пра-
вовые основы пробации в РФ, ее принципы, субъ-
ектов и их основные полномочия. То есть ждать 
от документа слишком многого не приходится, 
ведь все спорные практические вопросы должны 
быть разрешены в подзаконных актах, которые бу-
дут приняты на основе будущего закона. Конечно, 
такое положение дел затрудняет анализ докумен-
та, ведь гораздо перспективнее оценивать не от-
дельные правовой акт, в правовое регулирование 
вопроса в целом. Это можно было сделать, если 
оценить сочетание рамочного закона и конкрети-
зирующих подзаконных актов. Однако на данный 
момент такая возможность отсутствует.

Несмотря на все оговорки о рамочном харак-
тере законопроекта, оценивать его регулятивный 
потенциал можно и нужно. Более того, уже в име-
ющемся виде документ вызывает нарекания у экс-
пертов по ряду вопросов.

17–18 ноября 2022 г. в Рязани на базе Академии 
ФСИН России прошли две конференции:
– Международная научно- практическая конфе-

ренция по проблемам исполнения уголовных 
наказаний «Уголовно- исполнительная систе-
ма на современном этапе с учетом реализации 
Концепции развития уголовно- исполнительной 
системы Российской Федерации на период 
до 2030 года»;

– Международная научно- практическая конфе-
ренция «Современная пенитенциарная практи-
ка: воспитательная, социальная и психологиче-
ская работа».
На названных конференциях, среди прочего, ак-

тивно обсуждался вопрос о формировании службы 
пробации в России и осуществлялся критический 
разбор названного выше законопроекта о проба-
ции. Можно констатировать, что замечания экс-
пертов достаточно единообразны, что позволяет 
сделать обзор основных недостатков имеющегося 
проекта. В настоящий момент такая критика будет 
весьма полезной, ведь имеющаяся правотворче-
ская процедура после первого рассмотрения в пар-
ламенте предполагает внесение содержательных 
правок в законопроект. Поэтому можно надеяться, 
что мнение научной общественности законодатели 
тоже учтут, что пойдет на пользу итоговому доку-
менту, избавив его от большого количества изме-
нений и доработок в дальнейшем (во всяком слу-
чае, сократив их).

Критику документа можно осуществлять по 2-м 
направлениям:
– формальные аспекты (юридическая техника 

документа);
– содержательные аспекты.

В случае конкретного законопроекта это де-
ление весьма условно, так как регулятивные 

и формально- юридические моменты оказываются 
тесно переплетены. Так что эти направления выде-
лены, скорее, для удобства изложения материала 
и структурирования текста.

Содержательные моменты касаются собствен-
но отдельных регулятивных положений проекта, 
которые выглядят противоречивыми, входят в кон-
фликт с имеющимся правовым регулированием 
либо иным образом неудачно определяют моде-
ли правоотношений. Формальные моменты каса-
ются вопросов юридической техники. По нашему 
мнению, в документе достаточно много неудачно 
сформулированных положений, которые снижа-
ют его качество. Вопрос здесь не столько в содер-
жании планируемых правил поведения, сколько 
в обеспечении свой ства формальной определен-
ности права: недостатки юридической техники оче-
видным образом будут существенным образом за-
труднять правоприменительную практику в случае 
с конкретным законопроектом.

Содержательные моменты. В пояснительной за-
писке к законопроекту говорилось, что этот доку-
мент не предполагает дополнительного специаль-
ного финансирования из бюджета, а должен быть 
реализован за счет организационной реформы 
перераспределения функций имеющихся органов 
уголовно- исполнительной системы и других струк-
тур. Именно этот аспект проекта преподносится 
разработчиками как плюс (и он же позволяет на-
деяться, что закон о пробации в такой интерпрета-
ции все же будет принят в России после десятиле-
тий обсуждения проблемы). Однако в этой позиции 
разработчиков скрыты не только плюсы, но и одно 
из самых слабых мест документа.

Основным субъектом, фактически осущест-
вляющим пробацию, согласно документу бу-
дут уголовно- исполнительные инспекции. Для 
юристов- практиков очевидно: путем возложения 
на уголовно- исполнительные инспекции дополни-
тельных функций и полномочий проблему решить 
не удастся. Инспекции являются объективно пе-
регруженными уже сейчас. В последние годы им 
добавлялся все новый и новый функционал. Так, 
в 2005 г. уголовно- исполнительным инспекци-
ям был передан контроль исполнения наказаний 
в виде ограничения свободы и исправительных 
работ. Позже, в 2016 г. на инспекции был возло-
жен контроль за подозреваемыми и обвиняемыми, 
в отношении которых была избрана мера пресече-
ния в виде домашнего ареста. Потом инспекциям 
был поручен контроль исполнения мер пресечения 
в виде залога и запрета совершения определенных 
действий, а недавно –  контроль за соблюдением 
условно- досрочно освобожденными лицами уста-
новленных ограничений.

Каждое из этих поручений –  это маленькая ре-
форма уголовно- исполнительной системы. Для то-
го чтобы служба пробации стала реально функци-
онирующим институтом, работы по перераспреде-
лению полномочий недостаточно. Здесь требует-
ся финансирование, расширение штатов, созда-
ние новой инфраструктуры. Кадровые проблемы 



№
12

 2
02

2 
[Ю

Н]

200

уголовно- исполнительных инспекций на сегодняш-
ний день огромны. На вышеупомянутых конферен-
циях, прошедших в Рязани с участием ФСИН РФ 
в 2022 г., неоднократно поднималась проблема не-
достаточности кадров уголовно- исполнительных 
инспекций. По данным разных докладчиков ка-
дровый дефицит составляет от 35 до 45% (цифры 
в разных регионах и учреждениях могут отличать-
ся). В таких условиях возложением на уголовно- 
исполнительные инспекции дополнительных функ-
ций и, соответственно, огромной дополнительной 
отчетности, проблему ресоциализации лиц, осво-
бодившихся из мест лишения свободы, не решить.

Формально- юридические моменты. Представ-
ляется, что в документе есть некоторые погрешно-
сти с точки зрения терминологии и правил юриди-
ческой техники, которые существенно снижают его 
регулятивный потенциал.

Первое, о чем хочется сказать: в документе 
весьма размыто сформулированы полномочия 
субъектов пробации. Это порождает проблему кор-
реляции законопроекта с действующим уголовно- 
исполнительным законодательством, в частно-
сти, в отношении правового положения лиц, от-
бывающих наказание, и в отношении полномочий 
уголовно- исполнительных инспекций. Дело в том, 
что большая часть перечисленных в законопроек-
те о пробации действий по оказанию социальной 
помощи лицам, освобождаемым из мест лишения 
свободы, уже закреплена законодательно. В на-
стоящее время действуют законы о профилактике 
правонарушений [21] и безнадзорности [22], кото-
рые по кругу регулируемых вопросов пересекают-
ся с документом.

Полномочия органов власти субъектов феде-
рации в сфере пробации сформулированы через 
модус «вправе» (ст. 8 проекта). Во-первых, сама 
такая модель запрещается документами о прове-
дении антикоррупционной экспертизы норматив-
ных правовых актов и их проектов (п. 3 подпункт 
«б» Методики проведения антикоррупционной экс-
пертизы нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов) [23]. Во-вторых, та-
кая формулировка позволяет органам не предпри-
нимать никаких необходимых мер, так как обязан-
ности закон напрямую не налагает.

Полномочия органов в подавляющей части 
статей проекта не сформулированы через права 
и обязанности конкретных субъектов. Проект ис-
пользует по большей части формулировку «ор-
ганом оказывается содействие», которая имеет 
скорее информативное и декларативное, а не ре-
гулятивное значение. Чтобы положения проекта 
превратились в действующие нормы права, они 
должны быть сформулированы через права и обя-
занности участников описываемых правоотноше-
ний. Об обязанностях в законе говорится лишь 
применительно к лицам, подвергающимся проба-
ции, и к социальным учреждениям.

Еще один аспект, связанный с формулировани-
ем полномочий в проекте, –это расширение полно-
мочий уголовно- исполнительных инспекций в от-

ношении лиц, подвергаемых пробации. Например, 
проект предусматривает, что сотрудники уголовно- 
исполнительных инспекций имеют право вызывать 
к себе лиц, в отношении которых применяется ис-
полнительная или постпенитенциарная пробация, 
для разъяснения оснований, порядка и условий 
применения мер ресоциализации, социальной 
адаптации и социальной реабилитации, предусмо-
тренных индивидуальной программой, получения 
информации о ходе ее выполнения, а также для 
предупреждения о возможности прекращения ока-
зания помощи (ч. 2 ст. 28 проекта). В федеральном 
законе «Об административном надзоре за лицами, 
освобожденными из мест лишения свободы» [24] 
полномочия сформулированы гораздо уже и четче 
(сотрудники уголовно- исполнительных инспекций 
могут вызывать лиц, освобожденных из мест лише-
ния свободы, только в определенных случаях –  ч. 2 
ст. 12 Закона). Иными словами, проект расширяет 
полномочия уголовно- исполнительных инспекций 
по сравнению с другими законами (при этом важно 
учитывать, что законодательство об администра-
тивном надзоре имеет ограничительный характер).

О том же говорит и п. 5 ч. 3 ст. 28 проекта: со-
трудники уголовно- исполнительных инспекций 
вправе посещать по месту нахождения, в том чис-
ле по месту жительства и работы (учебы), лиц, 
в отношении которых применяется исполнитель-
ная или постпенитенциарная пробация, в рамках 
реализации полномочий в сфере исполнительной 
или постпенитенциарной пробации. Большие со-
мнения вызывает пункт о праве свободно посе-
щать лиц по месту жительства –  здесь явно дол-
жен быть прописан механизм реализации этой нор-
мы. По законодательству об административном 
надзоре, например, посещения возможны только 
в определенное время, в ограниченных случаях 
и сопровождаются обязанностями поднадзорных. 
Если лица, проходящие программу пробации, про-
живают с другими людьми, то такие полномочия 
уголовно- исполнительных инспекций нарушают 
права иных проживающих на неприкосновенность 
жилища. Даже для органов полиции установлено 
множество ограничений на проникновение в жили-
ще и «посещения» граждан в каких бы то ни было 
случаях, а в проекте закона о пробации при этом 
использована простая формулировал безо всяких 
ограничений «вправе посещать по месту житель-
ства». Эта формулировка явно неудачна с точки 
зрения требований юридической техники.

Второе, о чем надо сказать как о недостатке 
юридической техники проекта –  это формулиро-
вание в законе перечня субъектов пробации. Он 
необоснованно широк. Во многом это вытекает 
из слишком обобщенных формулировок, исполь-
зованных в ст. 6 Проекта. Получается, что все ор-
ганы федеральной исполнительной власти, органы 
власти субъектов федерации являются субъектами 
пробационной деятельности. Такое изложение раз-
мывает идею и противоречит самой юридической 
конструкции субъекта права и правоотношения. 
По законопроекту в системе пробации задейство-
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ван чуть ли не весь государственный аппарат, ко-
торый должен оказывать соответствующие услуги. 
Это противоречит самой идеи службы пробации 
как специализированной системы по оказанию 
помощи лицам, освобождаемым из мест лишения 
свободы. В дальнейших статьях проекта названы 
отдельные органы исполнительной власти, у кото-
рых есть полномочия в сфере пробации. Но в та-
ком случае в ст. 6 лучше использовать ограничи-
тельную формулировку, конкретизировав круг фе-
деральных органов исполнительной власти, задей-
ствованных в пробации. Например, «федеральные 
органы исполнительной власти, на которые настоя-
щим законом или другими федеральными закона-
ми и указами Президента РФ возложены полномо-
чия в сфере пробации».

Но главный недостаток даже не в этом, а в том, 
что статья 6 проекта ставит в один ряд структуры 
с совершенно разным и несравнимым функциона-
лом, окончательно размывая и формализуя реаль-
ную деятельность по пробации. Представляется, 
что субъектом пробации должны быть те органы 
и учреждения, которые фактически будут прово-
дить мероприятия по ресоциализации социальной 
адаптации осужденных и лиц, освободившихся 
из мест лишения свободы. Все же роль министер-
ства, которое будет осуществлять нормативно- 
правовое регулирование в сфере пробации, несо-
поставима с ролью уголовно- исполнительной ин-
спекции, которая будет проводить фактические ре-
социализационные мероприятия.

Фактическим субъектом пробации, у которых 
будут права и обязанности в этой сфере, будет 
уголовно- исполнительная система и ее подразде-
ления в виде уголовно- исполнительных инспекций. 
Представляется, что именно это и должно быть от-
ражено в законе. Нормативно- правовое регулиро-
вание, организация взаимодействия и контроль де-
ятельности относятся к обычному функционалу ми-
нистерств и федеральных служб, что само по себе 
не превращает их в субъектов пробации. То же са-
мое можно сказать и об органах власти субъектов 
федерации, и об органах местного самоуправле-
ния –  они не являются и не должны являться субъ-
ектами пробации, хотя участвуют в соответствую-
щей деятельности в пределах своих полномочий, 
если это будет оговорено законом.

Нужно помнить, что субъект права с точки зре-
ния правовой теории должен обладать субъектив-
ными правами и юридическими обязанностями. 
А теория в данном случае –  это не декларация, 
а описание регулятивной модели, на которой стро-
ится современное правовое регулирование. В про-
бационном правоотношении будут состоять лицо, 
подвергающееся пробации, с одной стороны, и со-
трудник уголовно- исполнительной инспекции или 
иного учреждения, с другой. Пробационные пра-
воотношения не скрадываются между федераль-
ными органами исполнительной власти в процессе 
их правотворческой или контрольно- надзорной де-
ятельности –  в этом плане они остаются субъекта-
ми правотворческой или надзорной деятельности 

с соответствующим функционалом, меняется лишь 
предмет регулирования издаваемых и применяе-
мых нормативно- правовых актов.

Выводы

В качестве меры по совершенствованию юридиче-
ской техники проекта можно предложить конструк-
цию, предполагающую деление субъектов деятель-
ности на виды в зависимости от имеющихся полно-
мочий. Всех акторов пробационной деятельности 
предлагается разделить на субъектов и участников. 
Субъекты являются основными акторами, которые 
реализуют суть деятельности и вокруг обязанностей 
которых будут строиться соответствующие правоот-
ношения и последующий процесс реализации пра-
ва. Без субъектов соответствующая деятельность 
(в данном случае –  пробационная деятельность) 
невозможна. А участники –  это акторы, привле-
каемые к отдельным аспектам деятельности или 
отельным мероприятиям в рамках основной дея-
тельности, разово или на регулярной основе. Так, 
например, органы местного самоуправления, волон-
теры, некоммерческие организации, общественные 
наблюдательные советы в случае с пробацией мо-
гут выступать как участники пробации. В то время 
как органы и учреждения уголовно- исполнительной 
системы, государственные учреждения службы за-
нятости населения, отдельные организации соци-
ального обслуживания являются собственно субъ-
ектами пробации.

Что касается федеральных органов исполни-
тельной власти, органов власти субъектов феде-
рации и органов местного самоуправления, то их 
функционал лучше описывать через такой прием 
юридической техники, как выделение в начале со-
ответствующей главы (или в общих положениях 
закона) статей со следующими наименованиями: 
«Полномочия федеральных органов исполнитель-
ной власти в сфере пробации», «Полномочия орга-
нов власти субъектов федерации в сфере проба-
ции», «Участие органов местного самоуправления 
в процедурах пробации».

Третий момент, который надо упомянуть в пла-
не критики юридико- технического оформления 
закона –  это огромные по размерам статьи, в ко-
торых использован описательный стиль изложе-
ния, а не сформулированы нормы права. Давно из-
вестно, что длинные статьи и большие фрагменты 
текста в нормативных правовых актах без рубри-
кации –  это показатель низкого уровня юридиче-
ской техники документа, который свидетельствует, 
в том числе, о «сыром» правовом регулировании, 
непродуманности будущих юридических конструк-
ций и моделей типичных правоотношений. К сожа-
лению, в этом плане проект весьма похож на текст 
учебного пособия: рубрикация есть, а четких норм 
права нет.

В заключение необходимо отметить, что за-
конопроект о пробации –  это значительный шаг 
в деле реформы уголовно- исполнительной сис-
темы России, который в идеале позволит собрать 
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все мероприятия, связанные с ресоциализаци-
ей и социальной адаптацией лиц, освободивших-
ся из мест лишения свободы, воедино, обеспечив 
по итогу комплексное правовое регулирование. 
Создание службы пробации в государстве ведет 
к снижению рецидивной преступности, социально- 
экономической напряженности и обеспечивает 
безопасность общества и его граждан.
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FORMATION OF THE INSTITUTE OF PROBATION IN 
RUSSIA: ASPECTS OF REGULATORY FIXING OF THE 
MECHANISM OF LEGAL REGULATION

Filonenko T. V.
Far Eastern Law Institute (branch) of the University of the Prosecutor’s Office 
of the Russian Federation

The article analyzes the draft law on probation in the Russian Fed-
eration, submitted for consideration to the State Duma of the Rus-
sian Federation in November 2022. The critical analysis is based 
on the expert opinion of the author, who is a practical worker of 
law enforcement agencies with a long experience, as well as on 
the generalization of the comments made regarding the draft law 
in the framework of the International Scientific and Practical Con-
ference on the Problems of the Execution of Criminal Punishments 
“The penitentiary system at the present stage, taking into account 
the implementation Concepts for the development of the peniten-
tiary system of the Russian Federation for the period up to 2030”, 
which took place on November 17–18, 2022 in Ryazan. The author 
highlights the substantive and formal aspects of the critical analysis. 
It is concluded that recidivism is largely due to the property status 
of persons released from places of deprivation of liberty, as well 
as the whole range of difficulties that they face during the period of 
post-penitentiary adaptation. These difficulties are listed. In conclu-
sion, the author proposes his own options for changing some of the 
wording of the bill, as well as a model for describing probation sub-
jects in the form of a distinction between the concepts of “subject” 
and “participant” in probation.

Keywords: probation, penitentiary system, bill on probation, 
post-penitentiary recidivism, post-penitentiary crime, post-peniten-
tiary adaptation, deprivation of liberty.
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