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ГОСУДАРСТВО И ПРАВО В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ:  
ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ИСТОРИИ

Социально-правоваязащитавоеннослужащихичленовихсемей
вСоветскойреспубликесоктября1917поконец20-хгг.

Володина Ольга Владимировна,
преподаватель кафедры гражданского права факультета 
(командного) Санкт- Петербургского военного ордена 
Жукова института вой ск национальной гвардии Российской 
Федерации
E-mail: vovvivv@gmail.com

Статья посвящена рассмотрению одного из этапов становле-
ния системы социально- правовой защиты военнослужащих 
и их семей, существовавшего в период с октября 1917 по ко-
нец 20-х годов XX столетия. Следует отметить тот факт, что 
советская власть того времени отказывалась от законодатель-
ства и большинства прежних правовых и экономико- правовых 
и социально- правовых идей, включая и систему социального 
страхования, которая была преобразована в государственную 
классовую по своей идеологии систему социального обеспече-
ния. Регулирование, пусть и системное, осуществлялось зна-
чительной по объему совокупностью нормативных правовых 
актов разной юридической силы, издаваемых разными нарко-
матами, хотя и в рамках межведомственного взаимодействия, 
которое в условиях военного времени могло стать тормозом 
в реализации положений действующего военно- социального 
законодательства.

Ключевые слова: Красная Армия, социальное обеспечение, 
военнослужащие, члены семьи, социально- правовая защита, 
РККА, РККФ.

Партия большевиков, пришедшая к власти в ок-
тябре 1917 г. ставило перед собой глобальную 
цель –  слом старого государства и ликвидацию его 
институтов, стремясь на месте старого разрушен-
ного мира построить новый, более справедливый, 
что не могло оставить без внимания вопросы и о со-
циальной защите населения. Государство рабочих 
и крестьян, не могло не оставить без внимания ин-
тересы командного и рядового состава своих воору-
женных сил. Эта проблема была тем более актуаль-
на, если принять во внимание тот факт, что на пер-
вых порах вооруженные силы молодой Советской 
республики комплектовались на добровольной 
основе и вопросы социальной защиты членов се-
мей пошедших защищать власть рабочих и кре-
стьян добровольцев в условиях острого социально- 
экономического кризиса стояли как никогда остро.

Уже в обнародованном сразу после сверже-
ния Временного правительства обращении Вто-
рого съезда Советов к рабочим, солдатам и кре-
стьянам было сказано, помимо всего прочего, 
что новая власть намерена улучшить положение 
солдатских семей [1, c. 9]. 8 ноября 1917 г. был 
обнародован Декрет об увеличении пенсий ра-
бочим, пострадавшим во время производства, 
за ним на следующий день последовал аналогич-
ный декрет, касавшийся пенсионного обеспече-
ния солдат, откомандированных на производство 
и там получивших производственные травмы [1, 
c. 62–63]. 11 декабря выходит декрет о страхова-
нии на случай безработицы, 16 декабря –  поста-
новление о выдаче процентных ставок к пенсиям 
инвалидов вой ны, 22 декабря –  декрет о страхо-
вании на случай болезни [1, c. 200–205, 242, 267–
276]. Вопрос об обеспечении семей добровольцев, 
поступивших на службу в создаваемую Рабоче- 
Крестьянскую Красную Армию (далее –  РККА) 
был особо оговорен в соответствующем декрете, 
обнародованном 15 января 1918 г. Во II части де-
крета, в пунктах 1 и 2 говорилось, что
– во-первых, красноармейцы находятся на пол-

ном государственном обеспечении и доволь-
ствии и получают денежное жалование;

– во-вторых, нетрудоспособные члены красно-
армейских семей, которые прежде были на их 
иждивении, также ставились на обеспечение 
всем необходимым согласно установленным 
местными советами [1, c. 356].
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Таким образом, в первые месяцы Совет-

ской власти общие контуры системы социально- 
правовой защиты были обозначены, но не прора-
ботаны в должной степени –  сказывались, оче-
видно, и отсутствие необходимого опыта, и, что, 
на наш взгляд, имело первостепенное значение, 
нехватка ресурсов и времени, которые уходи-
ли на решение более актуальных на тот момент 
проблем. Видимо, по этой причине Конституция 
РСФСР 1918 года (ст. 3), ставя основной задачей 
уничтожение эксплуатации классов, подавление 
эксплуататоров, а также введение социалистиче-
ской организации общества в России с последую-
щей победой социализма в мире, порядок разре-
шения вопросов социального обеспечения не рас-
сматривала.

Кроме того, Конституция 1918 года деклариро-
вала установление «диктатуры городского и сель-
ского пролетариата и беднейшего крестьянства». 
При этом последнее и было сельским пролета-
риатом, т.е. упоминалось в тексте дважды, тог-
да как военнослужащие (бывшей царской, а за-
тем и Красной Армии), сыгравшие ключевую роль 
в Октябрьском вооруженном восстании, а затем 
и Гражданской вой не, в Конституции не упомина-
лись, равно как и в Конституции СССР 1924 го-
да. Таким образом, до 1936 г. организационно- 
правовая структура системы социального обеспе-
чения военнослужащих не имела конституционно-
го закрепления.

Советская власть отказалась от законода-
тельства и большинства прежних правовых 
и экономико- правовых и социально- правовых 
идей, включая и систему социального страхова-
ния, которая была преобразована в государствен-
ную классовую по своей идеологии систему соци-
ального обеспечения. Она, объективно, не могла 
обеспечить всех нуждающихся и функционирова-
ла в режиме принятия ситуативных решений.

В то же время, параллельно с формированием 
Красной Армии были приняты декреты. Так, 7 ав-
густа 1918 г. был обнародован подготовленный 
после долгой проработки Декрет СНК об обеспе-
чении солдат РККА и их семей [2, c. 180–182]. Этот 
законодательный акт подробным образом распи-
сывал порядок назначения пенсий и для самих 
военнослужащих, и для членов их семей, а также 
размеры самих пенсий. Положения декрета были 
дополнены и расширены (в сторону увеличения 
числа потенциальным получателей пособий) Де-
кретом СНК от 10 октября того же года [2, c. 405].

В дальнейшем система социально- правовой за-
щиты красноармейцев продолжала совершенство-
ваться в соответствии с изменяющимися условия-
ми (прогрессирующий социально- экономический 
и финансовый кризис и становление политики 
«военного коммунизма»). 24 декабря 1918 г. был 
опубликован Декрет СНК об обеспечении крас-
ноармейцев и их семейств, не только устанавли-
вавший новые нормы выдачи денежного пособия 
красноармейцам и членам их семей, а также вво-
дившего новую норму, согласно которой красно-

армейцы и члены их семей освобождались от всех 
налогов, кроме натурального [2, c. 252–253]. Спу-
стя четыре дня за ним последовало предписание 
ВЦИК местным советам «проявлять сугубую осто-
рожность при взимании чрезвычайного налога 
с семейств красноармейцев [2, c. 267]. 2 января 
1919 г. была опубликована дополнявшая положе-
ния Декрета от 25 декабря инструкция СНК о по-
рядке обеспечения семейств красноармейцев по-
собиями (в т.ч. и продовольственными пайками) 
и квартирами [2, c. 279–281]. 21 января 1919 г. бы-
ли приняты еще два декрета, первый об обеспе-
чении суточным довольствием красноармейцев 
и красковом, уволенных с военной службы, и вто-
рой, распространявший установленные предыду-
щими декретами и постановлениями социальные 
гарантии на другие категории военнослужащих 
и членов их семей –  на краскомов, краснофлотцев 
и проходивших службу в различных военизиро-
ванных (например, продотрядовцев) и парамили-
тарных (рабочие и крестьянские дружины) струк-
турах [2, c. 309–311].

Таким образом, к середине Гражданской вой-
ны социал- демократическая концепция государ-
ственной системы социальной защиты нашла свое 
отражение в целой серии законодательных актов, 
образовывавших вместе довольно стройную си-
стему социально- правовых гарантий практически 
всех категорий военнослужащих Советской респу-
блики и членов их семей. Статьи «Положения о со-
циальном обеспечении трудящихся» были допол-
нены, расширены и конкретизированы серией де-
кретов и инструкций, которые касались вопросов 
социально- правовой защиты служащих в РККА, 
РККФ и других военных и полувоенных структурах 
и, само собой, их семей.

В последующие месяцы положения, которые 
содержались в этих декретах и постановлениях, 
в дальнейшем, с учетом меняющейся ситуации 
в стране, изменялись новыми актами. Так, 27 мая 
1919 г. вышел Декрет СНК «Об увеличении де-
нежного пособия семьям красноармейцев», су-
щественно, вдвое увеличивавшего социальные 
пособия красноармейским семьям, а 13 ноября 
1919 г. было опубликовано постановление Народ-
ного Комиссариата социального обеспечения (да-
лее –  Наркомсобес) «О дополнении и изменении 
инструкции о порядке обеспечения семейств крас-
ноармейцев к декрету от 24-го декабря 1918 г.», 
вносившее корректировки в положения декрета 
24 декабря 1918 г. [9, c. 353, 759–761].

Эта политика совершенствования системы 
социально- правовой защиты военнослужащих 
РККА и РККФ и их семей посредством издания 
все новых и новых декретов и постановлений бы-
ла продолжена и дальше. Так, 13 мая 1921 г. бы-
ло обнародовано постановление СТО (Совет тру-
да и обороны) об улучшении положения команд-
ного и административного состава Красной Ар-
мии и Красного Флота, 16 сентября 1921 г. было 
опубликовано постановление СНК «О льготах во-
еннослужащим и их семьям при посылке писем 
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и посылок в Красную Армию и Флот и из Крас-
ной Армии и Флота», 5 октября того же года –  Де-
крет СНК «Об обеспечении продовольствием се-
мей красноармейцев», 17 октября вышел Декрет 
«О предоставлении командному составу Крас-
ной Армии и Флота, их семьям, семьям красноар-
мейцев и ответственным лицам административ-
ных учреждений –  права невыселения из рабочих 
Домов- Коммун», 9 декабря –  Декреты об обеспе-
чении семей лиц, призванных в ряды Красной Ар-
мии и Флота и о социальном обеспечении членов 
семейств трудящихся в случае смерти кормильца 
[3, c. 290–291; 10, с. 812, 1028–1029, 1035, 1097–
1098, 1098–1099].

К концу Гражданской вой ны, когда хозяйствен-
ная разруха достигла своего апогея, а финансовая 
система была практически разрушена власть по-
пыталась опереться на сознательность масс –  так, 
в Декрете СНК РСФСР от 14 мая 1921 г. «Об улуч-
шении постановки дела социального обеспечения 
рабочих, крестьян и семейств красноармейцев» [9, 
c. 84–86], для улучшения социального обеспечения 
семей красноармейце, предполагалось привлечь 
«широкие крестьянские массы». Это привлече-
ние предполагалось осуществить на «началах вза-
имопомощи». Предполагалось, что в данном слу-
чае проявится «самодеятельность и инициатива» 
сельских советов, при которых создавались кре-
стьянские комитеты общественной взаимопомо-
щи, некое подобие обществ взаимного страхова-
ния, существовавших ранее. Помимо выполнения 
своих основных задач, в соответствии с декре-
том они были призваны содействовать государ-
ству в устройстве учреждений соцобеспечения 
для красноармейцев и помощи их семьям, кото-
рые не могли зарабатывать, так как отбывали тру-
довую повинность. Т.о., нехватка государственных 
ресурсов для социального обеспечения красноар-
мейцев должна была компенсироваться поддерж-
кой классово близких слоев и их общественных ор-
ганизаций, какими представлялись организуемые 
сверху Комитеты, чья работа определялась не соб-
ственными уставами, принятыми на общих собра-
ниях, а инструкциями Наркомсобеса.

Несмотря на попытку кодификации социаль-
ного законодательства, стремительно менявшая-
ся ситуация в стране и растущее несоответствие 
между желаниями и возможностями по их удов-
летворению вели, с одной стороны, к нагроможде-
нию одних правовых норм на другие и хаотиза-
ции всей системы социального законодательства. 
С другой же стороны, власть испытывала острую 
нехватку средств, чтобы вернуть все авансы, кото-
рые она щедро раздавала.

Советское правительство и партийное руко-
водство не осознавало ненормальность тако-
го положения и не пыталось его исправить. Од-
ним из результатов таких попыток стало приня-
тие осенью 1924 г. постановления ЦИК СССР 
от 29 октября 1924 года «Об утверждении кодек-
са законов о льготах и преимуществах для воен-
нослужащих Рабоче- Крестьянской Красной Ар-

мии и Рабоче- Крестьянского Красного Флота Со-
юза ССР и их семей», в котором говорилось, что 
«в отмену действующего законодательства Со-
юза ССР и Союзных Республик, предусматрива-
ющего льготы и преимущества личного состава 
Рабоче- Крестьянской Красной армии и Рабоче- 
Крестьянского Красного флота Союза ССР и их 
семей, Центральный Исполнительный Комитет 
Союза ССР постановляет … утвердить настоящий 
Кодекс законов о льготах и преимуществах для 
военнослужащих Рабоче- Крестьянской Красной 
армии и Рабоче- Крестьянского Красного флота 
Союза ССР и их семей» (далее –  Кодекс)[4].

Этот кодекс и ряд последовавших за ним декре-
тов и постановлений (например, Постановление 
ЦИК и СНК СССР «Об утверждении перечня узако-
нений Союза ССР, утративших силу с введением 
в действие кодекса законов о льготах и преимуще-
ствах для военнослужащих Рабоче- Крестьянской 
Красной Армии и Рабоче- Крестьянского Красно-
го Флота Союза ССР и их семей» от 17 июля то-
го же года [5]), по замыслу составителей Кодекса, 
должны были сформировать новую правовую ре-
альность и привести систему социально- правовых 
гарантий военнослужащим и членам их семей 
в упорядоченное состояние. Однако этого не слу-
чилось. Инерция установившегося в годы Граж-
данской вой ны мышления оказалась сильнее, 
и вскоре после принятия этого Кодекса последо-
вало принятие серии новых законодательных ак-
тов, которые дополняли, расширяли или коррек-
тировали нормы Кодекса 1924 г. Примером таких 
актов могут служить, в частности, постановление 
ЦИК СССР и СНК СССР от 30 января 1925 года 
«Об обеспечении инвалидов Гражданской вой ны 
из числа рабочих и служащих, а также семейств 
рабочих и служащих, погибших в Гражданской 
вой не» [6], декрет ВЦИК и СНК РСФСР от 14 сен-
тября 1925 года «Об утверждении инструкции 
по осуществлению защиты правового и имуще-
ственного положения красноармейцев и их семей» 
[7], постановление Экономического совещания 
РСФСР от 14 октября 1926 года «Об утверждении 
инструкции о применении льгот по обязательно-
му окладному страхованию в городах Р.С.Ф.С.Р. 
на 1926–1927 год», первый раздел которой касал-
ся льгот, предоставляемых военнослужащим РК-
КА и РККФ и членам их семей [8] и ряд других ана-
логичных законодательных актов.

Таким образом, организационно- правовая 
структура системы социального обеспечения в СС-
СР сложившаяся к концу 20-х строилась на основе 
единого кодифицированного акта –  Кодекса о льго-
тах 1924 г., и дополняющих его других законода-
тельных актах. В то же время, документ принимал-
ся в условиях переходного периода и неизбежно 
нес на себе отпечаток этого сложного периода. Все 
это не могло не вызвать потребность в дальней-
шем совершенствовании социального законода-
тельства в отношении военнослужащих РККА и их 
семей и правовых гарантий его соблюдения.
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SOCIAL AND LEGAL PROTECTION OF MILITARY 
PERSONNEL AND MEMBERS OF THEIR FAMILIES IN 
THE SOVIET REPUBLIC FROM OCTOBER 1917 TO THE 
END OF THE 20S

VolodinaO.V.
Saint-PetersburgMilitaryOrderofZhukovInstituteoftheNationalGuard
TroopsoftheRussianFederation

The article is devoted to the consideration of one of the stages in 
the formation of the system of social and legal protection of military 
personnel and their families, which existed from October 1917 to the 
end of the 20s of the XX century. It should be noted that the Soviet 
government of that time abandoned the legislation and most of the 
previous legal and economic- legal and socio- legal ideas, including 
the social insurance system, which was transformed into a state so-
cial security system class in its ideology. Regulation, albeit system-
ic, was carried out by a significant set of normative legal acts of dif-
ferent legal force, issued by different people’s commissariats, albeit 
within the framework of interagency cooperation, which in wartime 
conditions could become a brake on the implementation of the pro-
visions of the current military social legislation.

Keywords: Red Army, social security, servicemen, family mem-
bers, social and legal protection, RKKA, RKKF.
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Инструменты и методы трансформации общества согласно доктрине 
кубинского социализма: правовой анализ
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Предмет предлагаемого исследования –  содержание основных 
методов и средств, направленных на трансформацию общества 
в соответствии с политико- правовой доктриной кубинского со-
циализма. Цель работы –  обобщение и формализация осново-
полагающих принципов, в соответствии с которыми доктрина 
кубинского социализма оказывается интегрирована в реаль-
ную трансформацию островной общественно- политической 
жизни. Методология исследования включает общие научные 
методы анализа, синтеза, сравнения и частные правовые 
методы формально- юридического, сравнительно- правового 
и историко- правового анализа. Результаты исследования 
определяются аргументированными тезисами о принципах 
реализации кубинской социалистической доктрины на разных 
этапах становления соответствующего социально- государ-
ственного проекта. Область применения результатов харак-
теризуется сферой российского гуманитарного образования, 
как в сфере латиноамериканистики, так и в отношении дисци-
плин, изучаемых широким спектром студентов по различным 
специальностям (исторических, экономических, юридических 
и т.д.). Новизну исследования отражают обоснованные дефи-
ниции и признаки способов и средств трансформации сово-
купной множественности социальных процессов при помощи 
кубинской социалистической доктрины. Выводы краткого ана-
лиза включают: обобщение главной цели выявления главных 
принципов кубинской политико- правовой социалистической 
трансформации; выявление особенностей латиноамерикан-
ского гуманизма, особой этики пратизанской и революционной 
борьбы; выработки особой нравственной альтернативы после-
революционной трансформации общества, опирающейся как 
на основополагающие марксистские ценности, так и на луч-
шие либеральные основы европейской традиции конституци-
онализма.

Ключевые слова: Социализм; революция; кубинский социа-
лизм; кубинская революция 1959 года; социальная трансфор-
мация; социальный конфликт; социальный процесс.

Кубинский социализм следует рассматривать 
в трех аспектах –  как социально- политический 
строй, окончательно оформившийся после Ре-
волюции 1959 года; как соответствующее ему 
общественно- политическое движение; как полити-
ко-  правовая доктрина, трансформирующаяся 
в со от ветствии с практикой строительства ку-
бинского социалистического государства. Гене-
зису кубинского социализма сопутствовал ряд 
структурных компонентов, важнейшим из кото-
рых являлся мартианский «утопический» соци-
ализм, трансформировавшийся при взаимодей-
ствии к 40-м годам 20 века с рядом других левых 
идеологем в особое социально- ориентированное 
национально- освободительное движение. В рас-
сматриваемом нами аспекте нас интересует два 
этапа его становления: партизанский, когда борь-
ба за власть шла повстанческим движением во-
оруженным путем; собственно революционный, 
связанный с окончательным достижением власти 
и дальнейшей трансформацией общества. Необ-
ходима специальная оговорка, связанная с тем, 
что под революцией кубинский социализм пони-
мает основополагающий способ коренной и дол-
говременной трансформации общества, исходя 
из чего о революционной борьбе можно говорить 
и после достижения власти.

Одна из важнейших особенностей кубин-
ской государственно- правовой социалистиче-
ской трансформации разное соотношении мо-
рали и права в различных послереволюционных 
временных периодах. В предреволюционные го-
ды повстанческое движение и районы, контроли-
руемые им, попадали в систему «революционно-
го правосознания». В дальнейшем, после обре-
тения фиделевскими повстанцами государствен-
ной власти, в стране продолжали действовать 
многие кубинские дореволюционные акты, в ко-
торые, однако, в соответствии с требованиями 
времени вносилось множество поправок. В осо-
бенно значительной степени это касалось уголов-
ного и уголовно- процессуального законодатель-
ства- до конца 70-х годов 20 века на Кубе с мно-
гочисленными изменениями и дополнениями дей-
ствовали: старый уголовный кодекс Кубы 1935 г; 
Уголовно- процессуальный кодекс 1882 г; Военно- 
процессуальный кодекс 1896 г. Многие транс-
формации соответствующих правовых норм так-
же диктовались «революционной целесообразно-
стью» (к примеру, на протяжении определенного 
времени Уголовный закон на Кубе не имел обрат-
ной силы). Данный процесс объяснялся необходи-
мостью стремительного реагирования на конкрет-



9

Ю
РИД

ИЧЕСКАЯ НАУКА
ную политическую ситуацию, с одной стороны, 
и консерватизмом права, не успевавшего за те-
кущими изменениями, с другой. Институциона-
лизация кубинской социалистической политико- 
правовой системы в основных своих параметрах 
завершилась к концу 70-х годов, после чего рево-
люционная мораль по сравнению с правом стре-
мительно отходит на второй план. Сегодняшняя 
Куба имеет четко выраженную правовую систему, 
где прямо закрепляется принцип социалистиче-
ского правового государства с большим количе-
ством юридических гарантий реализации указан-
ного принципа.

Особенностью иберийской культуры является 
во многом иное понимание революции, нежели 
чем в большинстве других цивилизационных ана-
логов. Для указанного подхода более свой ственен 
путь трансформации, проходящий под револю-
ционными знаменами, но при этом содержащий 
в себе значительную эволютивную компоненту.
Революция кубинского типа имеет весьма значи-
мый антиколониальный радикализм, но в плане 
политико- правовом, идеологическом, религиоз-
ном и многих иных она значительно умереннее 
классических европейских революционных анало-
гов. Изначальные цели кубинской революции име-
ли довольно умеренный характер; ее радикализа-
ция произошла вследствие жесткого экономиче-
ского и военно- политического внешнего давления, 
всесторонне поддерживающего деятельность вну-
тренних контрреволюционных террористических 
групп.

Для кубинской социалистической концеп-
ции революция это прежде всего независимость. 
Именно с помощью независимости можно решить 
все остальные проблемы -социальные, экономи-
ческие, внешнеполитические, культурные и иные. 
Социализм- главная гарантия кубинской незави-
симости; почвенные корни социализма послужили 
значительной гибкости указанной модели. Не слу-
чайно адресация к революции как к священно-
му национально- освободительному символу на-
чинается в кубинской историографии с 1868 го-
да -национально- освободительного восстания 
под руководством Карлоса Мануэля де Сеспе-
деса, приведшего к началу Десятилетней вой ны, 
и серии дальнейших вой н, целью ведения кото-
рых означало достижение Кубой государственно-
го суверенитета. В кубинских основополагающих 
государственно- правовых и партийных докумен-
тах постоянно подчеркивается преемственность 
кубинской революционной национально- 
освободительной борьбы -от Карлоса Мануэля 
де Сеспедеса и Игнасио Аграмонте- к Хосе Марти, 
Максимо Гомесу и Антонио Масео и далее –  к фи-
делевскому национально- освободительному по-
встанческому движению.

Кубинский социально- культурный тип неиз-
бежно поддерживает культ жертвенности и мифо-
логизм особого рода, что мы хорошо знаем на при-
мере Эрнесто Че Гевары и Хосе Марти. Важно под-
черкнуть, что именно охарактеризованный выше 

контент выступил в период кубинской революции 
в качестве стволообразующего, на которое впо-
следствии стал успешно «надстраиваться» «со-
ветский» идейно- смысловой и государственно- 
правовой контент.

В общем и целом, этико- методологическую ос-
нову партизанской и революционной борьбы мож-
но свести к совокупности следующих принципов:

1. Императив освобождения Кубы от зол че-
тырехвековой давности при осуществлении 
всестороннего и глубинного диалога с народом. 
Сочетание преемственности с системной ради-
кальной трансформацией. Органическое три-
единство «Народность- Революция- Патриотизм» 
ознаменует для кубинцев основополагающую зна-
ковую идейно- символическую конструкцию. Этика 
антиколониальной борьбы диктовала кубинским 
лидерам императив быть плотью и кровью народ-
ной массы и непрестанно вести диалог с народ-
ными массами с целью объяснения целей и за-
дач борьбы. В Манифесте кубинской революции 
«История меня оправдает» Фидель подчеркивает: 
«Ибо, когда люди вдохновлены одними и теми же 
идеалами, их ничто не может разъединить: ни сте-
ны тюрьмы, ни могила; их вдохновляет и объеди-
няет одна и та же мысль, один и тот же дух, од-
ни и те же идеи, одно и то же сознание и челове-
ческое достоинство… Но, чтобы люди искренне 
и от всей души уверовали в  какую-то идею, надо 
делать то, чего никто еще не делал: говорить лю-
дям с предельной ясностью и безбоязненно все… 
Революционеры же должны смело провозглашать 
свои идеи, определить свои принципы и выразить 
свои намерения так, чтобы никто не обманывался 
в них –  ни друзья, ни враги» [2, c. 17–92].

Целью органического единения народа и но-
вой революционной власти, по мнению Фиделя 
Кастро, является достижение кубинским народом 
подлинной независимости, изживание множества 
язв, созданных уродливыми формами четыре-
хвековой колониальной и неоколониальной экс-
плуатации. Национально- освободительный пафос 
международной солидарности, однако, не только 
в выступлениях политических лидеров, но и осно-
вополагающих правовых документах. В преамбуле 
к современной Конституции 2019 года подчерки-
вается преемственность ныне живущих кубинцев 
с предыдущими поколениями революционеров. 
Глубинная народность утвердившегося в стране 
социально- политического режима является одним 
из краеугольных камней сложившегося на остро-
ве конституционно- правового порядка[1].

2. Основа революционной деятельности 
-идеи и принципы. Вследствие существования 
соответствующего императива кубинской револю-
ционной власти удалось на долгие годы сохранить 
власть и провести огромное множество социали-
стических преобразований. В интервью Федери-
ко Майору Сарагосе Фидель формулирует кредо 
кубинской политической власти и совокупность 
принципов, руководство которыми лежало в осно-
ве соответствующей внешней политики –  «борь-
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ба и безустанная работа вместе с народом и для 
народа. Держаться за убеждения; быть после-
довательным; верить в человека; быть рабами, 
а не господами страны; строить на твердых осно-
вах; создавать, искать решения проблем даже в, 
казалось бы, невозможных и нереальных услови-
ях; гарантировать абсолютную честность тех, кто 
занимает самые высокие политические и адми-
нистративные посты; превращать политику в свя-
щеннодействие» [2]. Анализируя пятьдесят лет 
пройденного пути, Фидель подчеркивает: «Думаю, 
что мы вписали новую страницу в историю рево-
люционной борьбы прежде всего благодаря тому, 
что придерживались постоянной линии поведения 
на протяжении всего времени, хотя мы пережили 
очень сложные и крайне серьезные моменты» [4, 
c.236].

3. Императив революционного гуманизма. 
Одним из неуклонных правил его реализации ста-
ло то, что во время осуществления партизанской 
и революционной вой ны смертная казнь применя-
лась «революционным правосудием только в ка-
честве редкого исключения –  в случае предатель-
ства и бандитизма. В своих интервью Ф. Кастро 
неоднократно говорит о том, что смертная казнь 
как мера уголовного наказания в перспективе 
должна исчезнуть.

4. Императив великодушия победившей 
революции. В соответствии с кардинальными 
и основополагающими установками кубинского 
национально- освободительного революционного 
движения, после кубинской революции уголовно-
му наказанию подлежали только военные преступ-
ники. Кубинскую революцию отличала минималь-
ная репрессивность. После победы революции су-
ду подлежали только военные преступники. Не-
обходимо, однако, отметить, что одна из причин, 
объясняющих кубинскую минимальную репрес-
сивность, связана с тем, что Куба представляла 
из себя продукт биполярного мира, и в решающие 
моменты наличие советской помощи оказывалось 
масштабным и ключевым фактором. По выра-
жению отечественного обществоведа С. Г. Кара- 
Мурзы, кубинцы явили собой образец, как пре-
красна могла быть революция нашего типа, если 
людям не приходится озлобляться[5, с. 163–210].

5. Императив бескорыстной международ-
ной солидарности. Успеху революционных и гу-
манитарных миссий, осуществляемых Кубой, спо-
собствовал принцип, что Куба как государство- 
участник не получало за это никаких материаль-
ных благ и преференций. Сказанное касается 
и самого крупного военного участия кубинцев 
за рубежом –  помощи южноафриканской Респу-
блике Ангола в обретении ею независимости и го-
сударственного суверенитета.

6. Императив опоры на духовное единство 
нации.На момент осуществления кубинской Ре-
волюции значительное число кубинцев были 
верующими- католиками. Изначальный антире-
волюционный пафос верхов католической церк-
ви приводил к тому, что первое время в Кубиской 

коммунистической партии имели место ограниче-
ния на вступление в партию.

Фидель говорит о вынужденности послерево-
люционного построения правящей партии на марк-
систских философских основах: было установ-
лено, что в партию должны были вступать толь-
ко те, кто твердо принимал не только социально- 
политические, но и философские установки марк-
сизма. От будущего члена партии не требовали, 
чтобы он отрекался от веры, но требовали, чтобы 
он был последовательным марксистом –ленин-
цем. Указанное положение дел создавало опреде-
ленную конфликтность между церковными и пар-
тийными установками. Фидель Кастро признает, 
что так быть не должно, и в конечном счете, в 80-е 
годы это было исправлено: со второй половины 
80-х годов были сняты все ограничения на всту-
пление верующих в партию.

7. Категорическое отрицание любого терро-
ра вообще, как метода политической борьбы, 
и индивидуального террора, в частности. От-
вращение к террору –  родовой элемент контента 
кубинской социалистической концепции. После-
революционная Куба не раз становилась жертвой 
террористических актов, исходя из чего отрицание 
террора в кубинском обществе можно назвать ор-
ганическим. В то же самое время Фидель во все 
времена подчеркивал не только аморальность, 
но и глубинную рационалистическую бессмыс-
ленность использования механизмов террора[4, 
c.237].

8. Этика партизанской вой ны как политиче-
ская технология победы. Особым элементом ку-
бинской социалистической доктрины стала этика 
партизанской борьбы, позволившая повстанцам 
выиграть несмотря на то, что указанная вой на 
велась с малыми силами. Повстанческое движе-
ние соблюдало следующие важнейшие правила: 
пленных солдат отпускать; пленных преступников 
не приговаривать к высшей мере; за офицерами 
оставлять личное оружие. Фиделевские повстан-
цы стремились проявить максимально возмож-
ное гуманное отношение к раненому и пленному 
противнику. Ф. Кастро подчеркивает, что солдат 
батистовской армии тоже соотечественник. Фи-
дель высказывал уважение к храбро сражающе-
муся противнику, но сожалел, что «они воюют 
не за правое дело». Необходимо учитывать, что 
вой на велась изначально небольшим количеством 
партизанских отрядов, однако вскоре эта сила 
превратилась в повстанческую армию и за два го-
да эта политическая сила, пройдя военным мар-
шем всю Кубу, смогла стать обладателем полити-
ческой власти. Указанное обстоятельство смогло 
возникнуть только вследствие особого спектра от-
ношений повстанцев с различными группами на-
селения.

В заключении следует сделать общий вывод: 
кубинская революция смогла победить и в даль-
нейшем реализовать множество поставлен-
ных целей благодаря четко оформленной этике 
государственно- правовых преобразований, кото-
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рым повстанцы, ставшие затем руководителями 
страны, безоговорочно следовали, как во время 
партизанской вой ны, так и в момент взятия вла-
сти. Основными этическими принципами данной 
политической силы были следующие императи-
вы: необходимость освобождения Кубы с опорой 
на широкие народные массы; бескорыстная меж-
дународная солидарность; революционный гу-
манизм и великодушие победившей революции; 
опора на духовное единство нации; партизанская 
этика братского отношения к населению; хоро-
шо отработанная и правильно информационно- 
психологической работа с соотечественника-
ми, оказавшимися на противоположной стороне 
фронта. Совокупность вышеуказанных мораль-
ных основ революционно- социалистического дви-
жения оказалась одним из важнейших условий 
его стратегической победы.
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The subject of the proposed research is the content of the main 
methods and means aimed at transforming society in accordance 
with the political and legal doctrine of Cuban socialism. The aim of 
the work is to generalize and formalize the fundamental principles 
according to which the doctrine of Cuban socialism is integrated 
into the real transformation of the island’s socio- political life. The 
research methodology includes general scientific methods of analy-
sis, synthesis, comparison and private legal methods of formal legal, 
comparative legal and historical legal analysis. The results of the 
study are determined by reasoned theses on the principles of the 
implementation of the Cuban socialist doctrine at different stages of 
the formation of the corresponding socio- state project. The scope of 
application of the results is characterized by the sphere of Russian 
humanities education, both in the field of Latin American studies, 
and in relation to disciplines studied by a wide range of students in 
various specialties (historical, economic, legal, etc.). The novelty of 
the research is reflected by the well-founded definitions and signs 
of ways and means of transformation of the aggregate multiplicity 
of social processes with the help of the Cuban socialist doctrine. 
Conclusions brief analysis includes: generalization of the main goal 
of identifying the main principles of the Cuban political and legal so-
cialist transformation; identification of the features of Latin American 
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Данная статья посвящена новому веянию гражданских пра-
воотношений –  цифровому праву. Авторы рассматривают по-
нятийный аппарат смарт- контракта с технической и правой 
стороны, его статус с точки зрения доктрины российского и за-
рубежного законодательства. Технология блокчейн значитель-
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усилило интерес общества к технологии –  отсутствие посред-
ников при осуществлении финансовых транзакций. Преиму-
щественно, это заслуга смарт контрактов, которые позволяют 
экономить время и делать транзакции быстрее, рентабельнее 
и эффективнее. В статье проанализированы основные пробле-
мы признания смарт- контракта договором (с вытекающими 
из него обязательствами) при трансграничных сделках. Авто-
рами даны рекомендации по составлению и использованию 
смарт- контрактов при текущем уровне правового регулирова-
ния и представлены прогнозы по поводу роли и места указан-
ной технологии в международно- правовой- и бизнес сферах.
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Современный мир и экономика все больше 
и больше переходят в цифровое пространство, от-
ходя от привычных, сложившихся десятилетиями 
и столетиям форм взаимодействия агентов.

Цифровой прорыв последних пятидесяти лет 
обеспечил появление не только новых технологий 
в материальном плане, но и новых товаров, услуг, 
понятий, сопутствующих техническому прогрессу. 
С учетом того, что бизнес и потребители обычно 
стараются находится в рамках правового поля, 
перед государствами стоит очень важная задача 
по аккуратному и логичному внедрению правового 
регулирования в рамки уже сложившихся между 
контрагентами отношений.

Перед законодателем стоит непростая зада-
ча –  постараться выработать адекватные механиз-
мы регулирования, встроив новые явления цифро-
вой экономики в текущее правовое поле, при этом 
не исказив их действительный смысл путем сме-
шения с уже действующими категориями.

В качестве примера подобного координирова-
ния в РФ можно привести разработку соответству-
ющей законодательной базы в области цифровых 
прав.

И по мнению многих ученых термин «цифровые 
права», закрепленный в ст. 141.1 ГК РФ неудачен 
в силу попытки подменить им понятие токена. Не-
смотря на содержание в понятии слова «право», 
правом, по сути, не является, а сама категория 
выделяется только ввиду особенностей учета, 
а не сущностных отличий от существующих объ-
ектов [23, С. 42].

Так, на основании существующего регулирова-
ния Е. Е. Кирсанова делает вывод о том, что циф-
ровые права не могут рассматриваться в качестве 
принципиально новой категории, по сути, являют-
ся формой подтверждения существующего права 
[20, С. 69].

Одной из самых практичных и потенциально 
ведущей к коренным изменениям цифровых тех-
нологией можно смело назвать технически поя-
вившиеся еще в 1994 году смарт- контракты, кото-
рые обрели популярность в последнее десятиле-
тие на волне расцвета криптовалют.

Это техническое решение, применяемое в об-
ласти договорных правоотношений, позволяет ми-
нимизировать издержки сторон при заключении 
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сделок и поставить на поток совершение транзак-
ций с использованием блокчейна.

Технология блокчейн (англ. –  blockchain) пред-
ставляет собой распределенный децентрализо-
ванный реестр (книга записей) для проверки и ре-
гистрации транзакций в цифровом пространстве 
Интернет [18, С. 53]. Ее можно назвать одной 
из категорий DLT (Distributed Ledger Technology –  
технология распределенного реестра), которая 
позволяет записывать и совместно использовать 
данные внутри сети, посредством сети отдельных 
компьютеров.

Внутри такой сети каждый узел может вносить 
изменения в реестр данных, но дополнение или 
изменение происходит только после одобрения 
всех участников цепи.

Основным преимуществом блокчейна можно 
назвать необратимость транзакций. Это достига-
ется при помощи хеш-значения –  массива входных 
данных, преобразованного криптографической 
хеш-функцией в выходную битовую строку. Каж-
дый следующий блок, участвующий в обработке 
транзакции, ссылается на хеш-значение предыду-
щего, и, соответственно, в случае малейшего из-
менения транзакция блокируется.

Еще одним преимуществом криптографиче-
ских хеш-функций является невозможность уз-
нать входные данные на основе сформированного 
хеш-значения, что обеспечивает высокий уровень 
защиты данных. Каждый входной массив генери-
рует уникальное хеш-значение, что позволяет под-
твердить их подлинность, а малейшее изменение 
ведет к полному изменению хеш-значения.

На основе технологии блокчейн функциониру-
ют и смарт- контракты –  очередной пример пере-
сечения правовой и технологической сфер, кото-
рые в настоящее время объединяют под названи-
ем «Legal Tech». В современной доктрине суще-
ствуют несколько подходов к определению смарт- 
контрактов.

Согласно первому подходу, смарт- контракт рас-
сматривается как программный код, который вно-
сится в блокчейн и позволяет инициировать опера-
ции в нем, осуществлять исполнение условий до-
говора (при этом являясь лишь его формой). Этой 
позиции придерживаются основоположник идеи 
смарт- контрактов N. Szabo [10], а также А. Ю. Тол-
качев и М. Б. Жужжалов [28, С. 97].

Подхода, согласно которому смарт- контракт –  
это способ исполнения обязательств, который яв-
ляется приложением к основному договору, слу-
жит для его автоматизации и отдельно существо-
вать не может, придерживаются А. С. Осмоловская 
[24, С. 55], Л. Г. Ефимова, И. Е. Михеева и Д. В. Чуб 
[17, С. 237].

Существует позиция, согласно которой смарт- 
контракт –  это автоматизированный гражданско- 
правовой договор, поскольку он отвечает услови-
ям положений п. 1 ст. 420 ГК РФ и при этом суще-
ствует в форме программного кода в сети блок-
чейн. Ее разделяют такие ученые как А. А. Карц-
хия [19, С. 19] и А. И. Савельев [26, С. 43].

Обобщающим, комплексным подходом смарт- 
контракты рассматриваются в качестве сочетания 
всех указанных позиций, поскольку компьютерный 
код (программу) можно использовать и как способ 
исполнения договора, и как форму его заключения 
(на языке программирования). Такого мнения при-
держиваются И. А. Хаванова [30, С. 36] и Д. В. Фе-
доров [29, С. 43].

Современное российское законодательство 
не содержит определения смарт- контракта –  та-
кой термин присутствовал в Законопроекте 
«О цифровых финансовых активах» № 419059–
7, но в итоговую редакцию Федерального закона 
от 31.07.2020 № 259-ФЗ не вошел.

Последним на момент написания статьи офи-
циальным определением можно считать понятие, 
данное ЦБ РФ в рамках Концепции цифрового 
руб ля.

В этом документе смарт- контракт раскрывает-
ся в качестве «сделки, исполняемой автоматиче-
ски при наступлении заранее определенных сто-
ронами условий» и относится к дополнительному 
функционалу платформы цифрового руб ля [21].

В российской судебной практике на данный мо-
мент смарт- контракты рассматриваются как часть 
объекта интеллектуальных прав –  т.е. как про-
граммный код, который Исполнитель обязывается 
написать по Договору с Заказчиком [25].

Если обратиться к зарубежным источникам, 
то термин «смарт- контракт» был напрямую за-
креплен в законодательстве штата Аризоны Бил-
лем HB 2417 от 2017 года. Согласно внесенным 
дополнениям, смарт- контракт это «управляемая 
событиями программа для ЭВМ, функционирую-
щая в распределенном, децентрализованном рее-
стре, которая может управлять передачей активов 
и обеспечивать запись о нем в реестре» [1].

В рекомендательном докладе, представлен-
ном британской Law Commission Правительству 
Соединенного Королевства, авторы определяют 
смарт- контракты как «юридически обязывающие 
контракты, в которых некоторые или все договор-
ные обязательства определены в компьютерной 
программе и/или выполняются ею автоматически» 
[8].

Американская Chamber of Digital Commerce 
рассматривает смарт- контракт как «компьютер-
ный код, который при наступлении определенного 
условия или условий, способен работать автома-
тически в соответствии с заранее определенными 
функциями. Он может храниться и обрабатывать-
ся в распределенном реестре и записывать любое 
результативное изменение в нем» [4].

Нельзя не обратиться и к внутренним правилам 
платформ, при помощи которых непосредственно 
работают смарт- контракты. Наиболее популярная 
из них, Ethereum, в своем lex mercatoria (приме-
нительно к подобным правилам применяют так-
же термины lex digitalis, lex cryptographia и иные) 
определяет смарт- контракт как «программу, ко-
торая работает на блокчейне Ethereum. Это на-
бор кода (функций) и данных (состояния), которые 
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находятся по определенному адресу в блокчейне 
Ethereum» [7].

Руководство, представленное на официальном 
сайте платформы, уточняет, что смарт- контракт 
является типом аккаунта на платформе Ethereum, 
который характеризуется одновременно (1) на-
личием своего баланса, (2) возможностью осу-
ществлять транзакции, (3) отсутствием контроля 
со стороны конкретного пользователя, поскольку 
функционирование происходит в строгом соответ-
ствии с программным кодом и (4) возможностью 
для реальных пользователей платформы взаимо-
действовать с такого рода аккаунтами.

Стоит отметить, что изначально смарт- 
контракты внутри блокчейна не могут ссылаться 
на данные извне, но указанное ограничение может 
быть устранено при помощи блокчейн- оракулов. 
Это специальные сервисы, которые связывают 
блокчейн с внешним миром, предоставляя доступ 
к информации, от которой может зависеть испол-
нение смарт- контракта.

В качестве примера можно привести услов-
ный смарт- контракт, который автоматически про-
изведет определенную транзакцию в случае пре-
вышения спотовой цены на нефть сорта Urals 
определенного значения. В этом случае к такому 
смарт- контракту будет привязан оракул для досту-
па к биржевым котировкам, с помощью которого 
смарт- контракт сможет исполнить свой код в слу-
чае выполнения заданного пользователем условия.

Исходя из приведенных выше положений, кон-
цептуально смарт- контракт может быть выражен, 
по согласованию сторон, (1) в форме только про-
граммного кода, (2) в форме программного кода 
с дублированием некоторых положений в пись-
менной форме или (3) в форме полностью иден-
тичных по содержанию программного кода и пись-
менной версии.

Вопрос признания смарт- контракта (в виде про-
граммного кода) юридически обязывающим со-
глашением уже несколько лет стоит на повестке 
юридической доктрины. В доктрине этот вопрос 
обычно решается исходя из существующих в на-
циональном законодательстве требований к дого-
ворам.

Например, в случае с законодательством США, 
если каждый из обязательных элементов –  пред-
ложение, принятие и рассмотрение –  соблюден, 
смарт- контракт должен быть юридически обязы-
вающим, хотя бы на концептуальном уровне [14, 
С 320].

Главным преимуществом использования блок-
чейна и смарт- контрактов на его основе, наравне 
с неизменностью внесенных данных, можно на-
звать не оспариваемую на данный момент специа-
листами безусловную подлинность записей в нем. 
Достигается это благодаря методам криптографи-
ческого шифрования –  цифровая подпись (вери-
фикация транзакции) обеспечивается генерируе-
мыми платформой двумя ключами (уникальными 
буквенно- цифровыми кодами): открытым и закры-
тым.

Открытый ключ является идентификатором, 
адресом аккаунта, который используется для того, 
чтобы совершить транзакцию в адрес конкретного 
пользователя, а также связывает транзакцию с ее 
отправителем и получателем. Закрытый же ключ, 
в свою очередь, дает доступ к кошельку и необхо-
дим для подтверждения каждой транзакции.

Таким образом, каждый блок в цепочке, про-
пуская транзакцию, проверяет как открытый ключ 
отправителя, подтверждая принадлежность ему 
отправляемых средств, так и закрытый ключ, ве-
рифицируя владельца кошелька.

С точки зрения широкого распространения 
смарт- контрактов в сфере транснациональной 
коммерции электронные подписи в блокчейне в об-
щем и целом удовлетворяют условиям как между-
народных конвенций, так и созданных на их основе 
фациальных актов. Так, п. 82 Руководства по при-
нятию Типового закона ЮНСИТРАЛ об электрон-
ных подписях предусматривает критерии правово-
го признания электронных подписей независимо 
от используемой технологии (например, цифро-
вых подписей, основывающихся на асимметрич-
ной криптографии) [27] –  именно этот способ и ис-
пользуется большинством блокчейн- платформ.

С другой стороны, европейское законодатель-
ство предъявляет более строгие требования –  так, 
согласно ст. 14 Регламента eIDAS, «электронные 
услуги по созданию, верификации электронных 
подписей, предоставляемые доверенным постав-
щикам таких услуг вне территории ЕС, призна-
ются юридическим эквивалентом электронным 
услугам, предоставляемым квалифицированны-
ми поставщиками, учрежденными на территории 
ЕС, если услуги с территории третьей страны при-
знаны в соответствии с Соглашением, заключен-
ным между ЕС и такой третьей страной или меж-
дународной организацией в соответствии со ста-
тьей 218 Договора о функционировании ЕС» [12, 
С. 103].

Обращаясь к национальному законодатель-
ству, можно выделить уже упомянутый Билль 
HB 2417, в котором прямо содержится указание 
на признание подписей внутри сети блокчейн как 
действительных для целей заключения договоров. 
Аналогичное положение о признании такой подпи-
си содержится и в законодательстве Невады [9].

Главным мотивом внедрения подобных огово-
рок о блокчейне и смарт- контрактах штатами США 
является приведение в соответствие формулиро-
вок, для того, чтобы действия в блокчейне при-
знавались «электронной записью / подписью» для 
целей UETA (Uniform Electronic Transactions Act –  
Модельный закон об электронных транзакциях) 
и ESIGN (Electronic Signatures in Global and National 
Commerce Act –  Закон об электронных подписях 
в международной и национальной торговле).

В 2018 году в Палату Представителей был вне-
сен Билль H. R.7002, который предполагал добав-
ление в ESIGN указания на признание блокчейна 
технологией удостоверения подписей / записей 
на федеральном уровне. К сожалению, упомяну-
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тый Билль не был вынесен даже на стадию обсуж-
дения.

Один из наиболее ярких признаков смарт- 
контрактов –  их автоматизированность –  можно 
рассматривать и как преимущество, и как недо-
статок. С одной стороны, риск ошибки или мани-
пуляции минимальный, поскольку исполнение до-
говора будет поддерживать отдельные базы дан-
ных [18, С. 146].

С другой же стороны, в случае смарт- контракта 
может иметь место ошибка в коде. Ключевым фак-
тором в данном случае выступает неизменность, 
целостность смарт- контракта как программного 
кода после его запуска –  вносить корректировки 
в уже работающую в блокчейне программу техни-
чески сложно. Но это не отменяет того факта, что 
за сторонами должны сохраняться право на отказ 
от договора или право на оспаривание [3, С. 7].

Такого подхода придерживаются и суды: неза-
висимо от правового статуса токенов, в случае не-
оспоримости права собственности лица на них, ес-
ли собственник отправил их по ошибке, и такие то-
кены не были возвращены по его требованию –по-
лучатель не приобрел права собственности на та-
кие токены [6].

Негибкость смарт- контрактов, невозможность 
подстроиться под изменения в режиме реального 
времени и непредсказуемость в случае наличия 
двусмысленного кода зачастую отвращают биз-
нес от использования подобных средств [11, С. 9]. 
Одновременно с этим необходимость максималь-
ной детерминированности возлагает большую от-
ветственность, по сравнению с обычными дого-
ворами в письменной форме, как на юристов, так 
и на программистов.

В практике по вопросам ответственности сторон 
за исполнение полностью автономных программ 
устоялось мнение, что заранее определенная логи-
ка программы должна быть приравнена к действи-
ям стороны, которая запустила ее [5]. Следование 
запрограммированным процедурам в ходе процес-
са взаимодействия сторон судами отождествляет-
ся с пониманием, что такими действиями сторона 
заранее соглашается быть связанной автоматиче-
ски сгенерированным результатом [13].

Также судам для решения вопроса об оспори-
мости контракта в случае ошибки стоит ориен-
тироваться на намерения стороны, которые бы-
ли у нее в момент создания такой программы, 
а не в момент ее исполнения [2].

На наш взгляд, желание бизнеса широко ис-
пользовать смарт- контракты для снижения своих 
издержек потребует коренных изменений как в во-
просе создания глобальных баз данных и режима 
доступа к ним, так и в существующих юридиче-
ских процедурах.

Проблемами первой области, по нашему мне-
нию, являются отсутствие единых, унифицирован-
ных трансграничных баз данных для нужд пред-
принимателей, внесение изменений в которые 
контрагентом при осуществлении, к примеру, пе-
ревозки груза, автоматически запускало бы ис-

полнение смарт- контракта и соответствующую 
транзакцию.

Так, в случае с договором трансграничной же-
лезнодорожной перевозки, в настоящее время 
на евроазиатском пространстве не достигнуто 
консенсуса даже по вопросу единой формы на-
кладной. Все еще существуют две системы регу-
лирования –  ЦИМ-КОТИФ и СМГС [22], каждая их 
которых предполагает свои стандарты ответствен-
ности сторон, а использование единой накладной 
не изменяет применимого регулирования в зави-
симости от сфер действия конвенций.

С точки зрения же юридических процедур, рас-
пространение смарт- контрактов требует от го-
сударства и его органов создания системы регу-
лирования данной сферы, а также выстраивания 
гибкого и быстрого правоприменения, поскольку 
современные судебные системы, очевидно, прои-
грывают даже арбитражу по скорости и качеству 
рассмотрения споров.

Еще одним важным фактором станет квалифи-
кация судей, поскольку на данный момент только 
консультации специалистов позволяют юристам 
готовить подобные соглашения, а разрешение 
споров из таких правоотношений требуют, как се-
рьезной теоретической подготовки, так и опреде-
ленного уровня знаний технического характера.

Если учесть, что смарт- контракты нацелены 
на большее ускорение взаимодействия контраген-
тов и потребителей, необходимость соразмерно-
го скачка в области ускорения разрешения таких 
споров привела к появлению не только практики 
ODR (Online Dispute Resolution), которая фактиче-
ски переносит стандартные юридические процес-
сы в онлайн, но и к распространению внутренних 
платформ разрешения споров, которые крупные 
торговые площадки создают для ускорения про-
цесса взаимодействия с пользователями, а также 
к появлению нового явления в сфере литигации –  
блокчейн- арбитражу, построенному на совершен-
но иных принципах, нежели привычная правопри-
менительная процедура.

По нашему мнению, наиболее защищенной 
с точки зрения возникновения рисков непризна-
ния смарт- контракта договором, является третья 
из упомянутых в тексте статьи возможных форм –  
полностью идентичные по содержанию программ-
ный код и письменная версия, поскольку при дан-
ном подходе наличие классического письменного 
соглашения сильно снижает вероятность отсут-
ствия исковой защиты по спорам из такого дого-
вора.

В случае же многократных повторяющихся 
транзакций, которые могут возникать в силу ком-
мерческой деятельности контрагентов (особен-
но с учетом механизмов квантового арбитража 
на обычной- и криптобирже), уместно было бы за-
ключение рамочного договора в письменной фор-
ме с указанием на использование спецификаций 
(заданий) в форме программного кода.

Такой подход, на наш взгляд, позволит очер-
тить общие границы правоотношений между сто-
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ронами и установить наличие взаимных прав 
и обязанностей, одновременно с этим предостав-
ляя возможность гибкого и быстрого исполнения 
сделок в рамках такого рода соглашений, исходя 
из сиюминутных потребностей бизнеса.

Если же говорить о необходимых для смарт- 
контракта как специфического договора, элемен-
тов, то в нем желательно указать ссылку на при-
менимое право (по нашему мнению, на данный 
момент сторонам следует избирать право госу-
дарства, законодательство которого признает по-
следствия из смарт- контрактов), место и способ 
разрешения спора (особенно важно с четом уда-
ленного формата заключения / исполнения дого-
вора), а также проверить содержание на соответ-
ствие принципам KYC (Know Your Customer / Know 
Your Client –  Знай Своего Клиента), AML (Anti- 
Money Laundering –  Противодействие отмыванию 
денег), GDPR (General Data Protection Regulation –  
Регламент ЕС 2016/679, посвященный защите 
данных) и CCPA (California Consumer Privacy Act –  
Закон штата Калифорния о защите персональных 
данных потребителей) [15].

На данный момент, с учетом текущего уров-
ня технологического прогресса, очевидной реко-
мендацией с нашей стороны будет использование 
смарт- контрактов для простых, базовых сделок, 
поскольку сложные договоры, включающие в се-
бя не одно действие с обеих сторон и учитываю-
щие множество факторов, а также заключаемые 
на продолжительный срок и предполагающие гиб-
кость и возможность изменения своих положе-
ний, параметров по согласованию контрагентов, 
на данный момент не могут быть адекватно выра-
жены в форме смарт- контракта.

Для решения проблем, вытекающих в ходе ис-
полнения смарт- контрактов, мы предлагаем, как 
внесение автоматизированной арбитражной ого-
ворки с уже предусмотренными для арбитров ва-
риантами разрешения спора, так и внедрение 
в код смарт- контракта механизмов внесения изме-
нений и остановки его исполнения, если это будет 
возможно с технической точки зрения.
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This article is devoted to a new trend in civil legal relations –  digital 
law. The authors consider the conceptual apparatus of a smart con-
tract from the technical and right side, its status from the point of view 
of the doctrine of Russian and foreign legislation. Blockchain tech-
nology has significantly changed the entire cryptographic space. Its 
key features are simplicity, decentralization, security and immutabil-
ity. It is these qualities that have brought the technology great pop-
ularity. However, there is something else that has increased public 
interest in technology –  the absence of intermediaries in financial 
transactions. This is mainly due to smart contracts, which allow you 
to save time and make transactions faster, more cost-effective and 
more efficient. The article analyzes the main problems of recogniz-
ing a smart contract as a contract (with obligations arising from it) 
in cross- border transactions. The authors give recommendations on 

the preparation and use of smart contracts at the current level of le-
gal regulation and present forecasts about the role and place of this 
technology in the international legal and business spheres.
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Актуальные проблемы обеспечения защиты информации 
транснациональными корпорациями
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В статье рассмотрены основные проявления глобализации, 
а также роль транснациональных корпораций, как одних из ос-
новных субъектов глобализационного процесса. В рамках 
исследования рассмотрены вопросы правовых коллизий, воз-
никающих вследствие одновременного воздействия на транс-
национальные корпорации законодательства нескольких го-
сударств. Установлено, что особенно остро данная проблема 
стоит в отношении тех транснациональных корпораций, ко-
торые осуществляют свою деятельность в информационной 
сфере (социальные сети, мессенджеры, агрегаторы), так как 
в данной сфере основным предметом регулирования со сто-
роны государства являются не вещи, а информация и персо-
нальные данные. В рамках проведенного исследования пред-
ложена оригинальная концепция определения юрисдикции, 
которой должна подчиняться транснациональная корпорация, 
работающая в IT-сфере, в вопросах сохранения и обеспече-
ния безопасности данных. Указана необходимость учреждения 
международной конвенции в вышеуказанной сфере.

Ключевые слова: данные, big data, транснациональные кор-
порации, it-сфера, регулирование данных, регулирование Ин-
тернета.

При всем неоднозначном отношении к явлению 
глобализации, которая имеет как положительные, 
так и отрицательные аспекты, очевидно, что гло-
бализация является комплексным явлением, ко-
торое имеет тенденцию к дальнейшему распро-
странению на большинство сфер общественной 
жизни. Первопричиной глобализации является ра-
стущая скорость обмена товарами, услугами и ин-
формацией, которая уменьшает значение террито-
рии, как естественного физического ограничителя 
глобализационных процессов. При этом, несмотря 
на периодически возникающие изоляционистские 
тенденции в некоторых государствах, процесс гло-
бализации все равно остается трендом мирового 
социально- экономического развития.

Одним из трех основных аспектов глобализа-
ции является экономическая глобализация. Как 
отмечает И. А. Филиппова, экономическая глоба-
лизация приводит к ряду как положительных, так 
и отрицательных последствий. К положительным 
последствиям глобализации, исследователь отно-
сит формирование глобальной цепочки поставок, 
а также экономический рост и связанное с ним 
преодоление бедности. В то же время, к отрица-
тельным последствиям глобализации исследова-
тель относит явления бегства капитала, а также 
увеличения неравенства между развитыми и раз-
вивающимися странами [1].

Одним из основных явлений глобализации яв-
ляется формирование транснациональных кор-
пораций (ТНК). Как отмечает Ю. В. Евсеева, су-
ществует несколько подходов к формированию 
определения транснациональной корпорации. Так, 
предлагаются такие критерии к определению дан-
ного понятия как владение средствами производ-
ства в двух и более государствах, осуществление 
активной деятельности в двух и более националь-
ных экономиках, инвестирование более 20% капи-
тала в зарубежные (по отношению к государству- 
резиденту) компании [2].

При этом, следует отметить, что национальное 
законодательство Российской Федерации не со-
держит понятия «транснациональная корпора-
ция», что следует рассматривать в качестве одно-
го из недостатков действующего правового регу-
лирования. Во многом подобная позиция связана 
с тем обстоятельством, что транснациональные 
корпорации являются скорее экономическим, чем 
юридическим понятием, поскольку современная 
транснациональная корпорация практически всег-
да представляет собой группы из нескольких де-
сятков, а то и сотен, юридических лиц. По мнению 
автора, к транснациональным корпорациям следу-



№
3 

20
22

 [Ю
Н]

20

ет отнести те юридические лица (группы юриди-
ческих лиц), которые имеют основной центр жиз-
ненных интересов на территории сразу нескольких 
юрисдикций.

Одной из наиболее сложных проблем органи-
зации деятельности транснациональных корпо-
раций является проблема соблюдения трансна-
циональными корпорациями публично- правовых 
требований в разных государствах. Если в рам-
ках деятельности традиционных ТНК, торгующих 
вещами (например, Coca- Cola, Nestle), пробле-
ма соблюдения юрисдикции не стоит остро в свя-
зи с возможностью определения юрисдикции для 
каждого конкретного объекта имущества, опреде-
ляющегося по вещевому праву того государства, 
где находится соответствующая вещь. Однако, се-
рьезную проблему на сегодняшний день составля-
ет деятельность транснациональных корпораций, 
работающих в сфере инновационных технологий 
(Google, Meta, Microsoft и т.д.).

Сложность организации деятельности вы-
шеуказанных корпораций связана с тем обстоя-
тельством, что сфера их деятельности является 
транснациональной. Например, социальная сеть 
Youtube должна подчиняться публично- правовому 
регулированию сразу всех государств, где нахо-
дятся пользователи вышеуказанной социальной 
сети. При этом, если еще 10–15 лет назад, Ин-
тернет представлял собой относительно свобод-
ную от государственного регулирования систему, 
рассматриваясь многими как некая «территория 
свободы» от публично- правового регулирования, 
то на сегодняшний день публично- правовое регу-
лирование Интернета становится все более и бо-
лее полным.

Как отмечает А. В. Пересыпкин, развитие и уре-
гулирование интернет- пространства становится 
предметом все более серьезного интереса госу-
дарства [3]. Одной из сфер, где частно- правовая 
среда Интернета соприкасается с публично- 
правовым регулированием, является сфера защи-
ты информации.

Современные транснациональные корпорации 
обладают, в силу интернационального характе-
ра своей деятельности, огромным количеством 
конфиденциальной информации. Так, например, 
любая из крупных глобальных социальных сетей 
(Meta, Youtube) хранит миллиарды терабайт ин-
формации о сотнях миллионов человек по всему 
миру, которые являются гражданами разных го-
сударств. Кроме того, вышеуказанные компании, 
равно как и некоторые другие транснациональ-
ные корпорации, вследствие масштаба своей де-
ятельности, являются обладателями Big Data. Как 
отмечает Р. А. Амбарцумов, можно выделить сле-
дующие основные характеристики технологии Big 
data:
– способность обрабатывать и структурировать 

большие объемы информации;
– способность обрабатывать разнообразную ин-

формацию, выделять общие и отличные черты 
в вышеуказанной информации;

– высокая скорость обработки информации, что 
позволяет адаптивно (зачастую –  в режиме ре-
ального времени) принимать решения исходя 
из результатов анализа данных [4].
Вместе с тем, при всех преимуществах исполь-

зования Big Data, очевидно, что использование 
данных систем не может осуществляться бескон-
трольно, учитывая вопросы национальной безо-
пасности. Как отмечает И. Н. Федулов, анализируя 
публично- правовое регулирование технологии Big 
Data в государствах- участниках БРИКС (Брази-
лия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка) выше-
указанное публично правовое регулирование ос-
новано на схожих принципах приоритета защиты 
национальной безопасности, а также конфиденци-
альности данных о пользователях [5].

При общих стандартах правового регулирова-
ния, следует отметить, что ряд государств при-
меняют повышенные стандарты защиты инфор-
мации, в Интернете, что касается, прежде всего, 
крупных транснациональных корпораций, которые 
распоряжаются большим количеством разноо-
бразных данных. Одним из таких проявлений ста-
ло принятие федерального закона «о приземле-
нии» интернета. В соответствии с вышеуказанным 
федеральным законом, иностранные компании, 
осуществляющие деятельность в российском сег-
менте Интернета и имеющие посещаемость с тер-
ритории Российской Федерации на своих ресурсах 
свыше 500 тысяч человек в день, обязаны создать 
дочернее юридическое лицо на территории Рос-
сийской Федерации [6]. Вышеуказанная обязан-
ность существует для любого юридического лица, 
отвечающего вышеуказанному критерию, при ус-
ловии соблюдения одного из следующих условий:
– на ресурсе предоставляется информация на го-

сударственном языке Российской Федерации, 
государственных языках субъектов РФ, а также 
иных языках народов Российской Федерации. 
Следует отметить, что вышеуказанный крите-
рий, по мнению автора, не в полной мере соот-
ветствует принципу правовой определенности. 
Если вопросы государственного языка РФ и го-
сударственных языков субъектов РФ являются 
определенными в действующем правовом ре-
гулировании, то в действующем законодатель-
стве отсутствует полный перечень языков Рос-
сийской Федерации, что позволяет излишне 
широко применять эту норму;

– на ресурсе распространяется реклама, направ-
ленная на привлечение внимания посетителей, 
которые находятся на территории Российской 
Федерации;

– на ресурсе осуществляется cбор средств 
от российских физических и юридических лиц.
Следует отметить, что вышеуказанные крите-

рии определения участия лица, осуществляющего 
деятельность в Интернете на территории Россий-
ской Федерации, по сути касается исключительно 
одного вопроса: обязанности юридического лица 
зарегистрировать дочернюю компанию в рамках 
российской юрисдикции. В то же время, по мне-
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нию автора, вышеуказанные критерии возможно 
применять также для определения распростране-
ния требований законодательства Российской Фе-
дерации относительно хранения данных и инфор-
мации, в соответствии с правилами, стандартами 
и процедурами, предусмотренными в Российской 
Федерации.

Таким образом, ключевым критерием разме-
жевания юрисдикций относительно обеспечения 
защиты информации транснациональными кор-
порациями является национальность физических 
и юридических лиц, чьи данные сохраняет и ис-
пользует транснациональная корпорация. На ос-
новании вышеизложенного, предлагается рас-
смотреть следующие основные параметры опре-
деления юрисдикции, которой должна подчинять-
ся транснациональная корпорация, работающая 
в IT-сфере, в вопросах сохранения и обеспечения 
безопасности данных:
– относительно хранения открытых данных, раз-

мещенных на интернет- ресурсах транснаци-
ональных корпораций, должны применяться 
нормы того государства, где зарегистрирова-
на основная компания, осуществляющая ад-
министрирование соответствующего Интернет- 
ресурса;

– относительно закрытой информации (конфи-
денциальная информация о пользователе, его 
личные сообщения и т.д.) должны применяться 
нормы законодательства того государства, ре-
зидентом которого является соответствующий 
пользователь. При этом, если государство, где 
зарегистрирована основания компания, осу-
ществляющая администрирование Интернет- 
ресурса, применяет более высокие стандарты 
защиты персональных данных соответствую-
щих пользователей;

– относительно хранения и обработки данных 
Big Data, должны быть применены те стандар-
ты хранения и обработки информации, которые 
касаются той территории, на которой применя-
ется анализ Big Data. В случае, если анализ Big 
Data применяется одновременно в рамках не-
скольких юрисдикций, то должны быть соблю-
дены все стандарты вышеуказанных юрисдик-
ций.
При этом, следует отметить, что данная концеп-

ция может быть применена исключительно в отно-
шении вопросов, связанных с хранением и исполь-
зованием данных, собираемых и исследуемых 
крупнейшими транснациональными корпорация-
ми и не касается иных публично- правовых вопро-
сов их деятельности (например, вопроса привле-
чения к ответственности лиц, размещающих за-
прещенную к распространению информацию).

Очевидно, что применение вышеуказанной 
концепции возможно в условиях устранения кол-
лизий между разными национальными порядками. 
Такое устранение возможно исключительно путем 
создания международно- правового регулирова-
ния в данной сфере. Исходя из вышеизложенно-
го, представляется целесообразным заключение 

международной конвенции, устраняющий колли-
зионные проблемы правового регулирования дея-
тельности транснациональных корпораций в сфе-
ре защиты информации и персональных дан-
ных. Также следует отметить, что успешный опыт 
по регламентированию данного вопроса может 
стать предпосылкой для принятия всеобъемлю-
щей конвенции, регламентирующей деятельность 
транснациональных корпораций.
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ACTUAL PROBLEMS OF ENSURING THE 
PROTECTION OF INFORMATION BY MULTINATIONAL 
CORPORATIONS

Zubkov I. B.
Institute of Legislation and comparative law under the Government of the 
Russian Federation

The article considers the main manifestations of globalization, as 
well as the role of transnational corporations as one of the main sub-
jects of the globalization process. As part of the study, the issues of 
legal conflicts arising from the simultaneous impact on transnation-
al corporations of the legislation of several states are considered. It 
has been established that this problem is especially acute in relation 
to those transnational corporations that operate in the information 
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sphere (social networks, instant messengers, aggregators), since 
in this area the main subject of regulation by the state is not things, 
but information and personal data. . As part of the study, an original 
concept was proposed for determining the jurisdiction that a trans-
national corporation operating in the IT field should obey in matters 
of data preservation and security. The need to establish an interna-
tional convention in the above area is indicated.

Keywords: data, big data, transnational corporations, it-sphere, da-
ta regulation, Internet regulation.
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Унификация коллизионных норм в международном частном праве: 
совершенствование регулирования трансграничных отношений России
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Автор рассматривает проблему унификации коллизионных 
норм в международном частном праве. Целью данной работы 
является привлечение внимания учёных на факт отсутствия 
общемирового унифицирующего акта, содержащего коллизи-
онные нормы. В статье делается акцент на том, что МЧП –  это 
единственная отрасль права, не имеющая своего собственного 
кодекса или общего унифицирующего акта. Автор раскрыва-
ет понятия «унификация» и «гармонизация», а также близкие 
к ним сопутствующие термины. В статье уделено внимание 
историческому аспекту унификации, её происхождению и со-
отношению c ius gentium. Автор обращает внимание на то, что 
в сфере трансграничных отношений в основном преобладают 
унифицирующие акты, содержащие материально- правовые 
нормы, в частности, в сфере торговли, интеллектуальной соб-
ственности и международного коммерческого арбитража. Ав-
тор приходит к выводу, что для преодоления различий в толко-
вании коллизионных норм того или иного государства, следует 
создать некий общий каркас (как, собственно, сегодня пытает-
ся сделать Европейский Союз) для как можно большего коли-
чества государств. Особенно это актуально в сфере семейного 
и наследственного права. Автор статьи предлагает провести 
унификацию коллизионных норм иностранных правовых сис-
тем и российского права с той целью, чтобы была возможность 
единого регулирования трансграничных отношений не только 
в рамках континентальных правовых систем, но и по возмож-
ности добиться единообразия с системой общего права.

Ключевые слова: унификация, гармонизация, кодекс между-
народного частного права, унифицирующий акт, содержащий 
коллизионные нормы, ius gentium.

Международное частное право, пожалуй, един-
ственная отрасль, которая ещё не обзавелась сво-
им собственным кодексом. Если углубиться в при-
роду международного частного права, или сокра-
щённо МЧП, то невольно возникает логичный во-
прос: а можно ли вообще кодифицировать нормы 
данной отрасли правоведения? Ведь, если эта от-
расль именуется международной, то каким же об-
разом возможно её привести к единому знамена-
телю, а точнее сказать –  создать ситуацию, при 
которой все государства достигли бы консенсуса 
и пользовались едиными нормами?

Представляется необходимым для начала пояс-
нить, что термин «международное частное право» 
является не совсем корректным, так как не отража-
ет всей сути вопроса, с которым непосредственно 
работает данная отрасль. Корректнее её называть 
«коллизионное право» или «конфликтное право», 
но последний вариант более предпочтителен для 
стран общего права. Следовательно, предметом 
международного частного права являются отно-
шения по выбору необходимого правопорядка для 
разрешения коллизии в праве. Иначе говоря, глав-
ным вопросом, на который призвана отвечать на-
ука МЧП, является следующий: право какого кон-
кретного государства следует применить в данной 
ситуации? Из вышесказанного вытекает новый 
вопрос: а можем ли мы произвести унификацию, 
то есть объединить те самые коллизионные нормы; 
сделать так, чтобы при каждом конкретном случае 
был всегда один единственно верный ответ на во-
прос, право какого государства применимо в рас-
сматриваемом правоотношении? Практика Гааг-
ских конференций различных лет показывает, что 
такая возможность объединения коллизионных 
норм есть, однако  почему-то лишь сравнительно 
небольшое количество государств приняло создан-
ные на этих конференциях унифицирующие акты.

Задачами данной статьи является освеще-
ние проблемы унификации норм международно-
го частного права, а также демонстрация разли-
чий между унификацией и гармонизацией МЧП 
для достижения конечной цели исследования, 
а именно: дать ответ на вопрос, возможно ли со-
здать на современном этапе единый нормативно- 
правовой акт, содержащий коллизионные нормы?

В научной литературе приводятся различные 
точки зрения относительно такого приёма, как 
унификация, а также дано множество объяснений, 
как функционируют и какие цели преследуют уни-
фикация и гармонизация права.

Представляется необходимым начать с научно-
го труда «Унификация и гармонизация в между-
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народном частном праве. Вопросы теории и прак-
тики» под редакцией Г. К. Дмитриевой и М. В. Ма-
жориной. В нём даётся следующее объяснение: 
«Характерной чертой унификации является нали-
чие международного правового обязательства го-
сударств признавать и применять в своей юриди-
ческой практике правовые нормы, о которых они 
договорились. Унификация права –  это создание 
одинаковых (унифицированных) норм во внутрен-
нем (национальном) праве разных государств» [ 1].

«Унификация (unie facere –  делать единым) 
права –  это создание одинаковых, единообразных, 
т.е. унифицированных норм во внутреннем праве 
разных государств. Отсюда унификация права оз-
начает сотрудничество государств, направленное 
на создание, изменение или прекращение одина-
ковых (единообразных, унифицированных) пра-
вовых норм во внутреннем праве определенного 
круга государств» [ 2]. Результатом этой деятель-
ности становятся международные унифицирован-
ные нормы как коллизионные, так и материаль-
ные, а также –  процессуальные, которым отводит-
ся значительное место среди источников между-
народного частного права.

Прообразом деятельности по унификации пра-
ва можно считать римское ius gentium, т.е. «пра-
во народов», регулировавшее отношения меж-
ду иностранцами и римлянами, непосредственно 
рождёнными там, а также между жителями про-
винций. Есть точка зрения, благодаря которой «ius 
gentium» относят к прообразу унификации права 
в Римской империи.

Говоря об истоках унификации международно-
го частного права, следует упомянуть Латинскую 
Америку, так как именно там начались первые 
основополагающие попытки кодификации МЧП. 
Т. Маекельт в одной из своих работ отметила, что 
«межамериканская кодификация международно-
го частного права имеет более давнюю традицию, 
чем кодификация в рамках Гаагских конвенций, 
так как первая сессия Конференции состоялась 
в 1893 г., а к этому времени на американском кон-
тиненте уже был Лимский договор (1878 г.) и пер-
вые Договоры Монтевидео (1889 г.)» [ 3].

Первые работы по унификации МЧП проводи-
лись на Панамском конгрессе (1826 г.) и на Аме-
риканском конгрессе юристов (1878 г.). На послед-
нем было принято первое международное согла-
шение по унификации международного частного 
права: это Конвенция об установлении единоо-
бразных норм международного частного права [ 4].

Теоретической базой для международной уни-
фикации частного права стали идеи Ф.К. фон 

1  Унификация и гармонизация в международном частном 
праве. Вопросы теории и практики: монография / отв. ред. 
Г. К. Дмитриева, М. В. Мажорина. –  М.: Норма: ИНФРА-М, 2019. 
С. 15.

2  Международное частное право. Учебник. Под ред.д.ю.н., 
проф. Дмитриевой Г. К. М.: Проспект, 2004. С. 101.

3  Рафалюк Е. Е. Решения судов интеграционных объедине-
ний Латинской Америки как форма унификации международ-
ного частного права: дисс.к.ю.н., М.: 2010. С. 21–23.

4  Там же. С. 21–23.

Савиньи о международной общности. В Рос-
сии на данных взглядах базировались учения 
Ф. Ф. Мартенса и А. Н. Мандельштама.

Термин «unificatio» происходит от средневеко-
вого латинского глагола «unificare», который озна-
чает «объединять».

Среди ученых нет единого мнения по поводу 
соотношения понятий «унификация» и «гармони-
зация». «Если под унификацией права понимать 
процесс гармоничного взаимодействия правовых 
систем в целом («самый широкий» подход к уни-
фикации), то способами достижения единообра-
зия правового регулирования в данном случае яв-
ляются разработка единообразных норм, сближе-
ние законодательства, рецепция норм зарубежно-
го законодательства и гармонизация права» [ 5].

С. К. Магомедов в своей диссертации, посвя-
щённой унификации терминологии нормативно- 
правовых актов РФ, придерживается такой точ-
ки зрения, что «унификация терминологии норма-
тивных правовых актов, устранение противоречий 
и пробелов должны осуществляться посредством 
упорядочения законодательства, в том числе путём 
систематизации понятийного аппарата, который 
используется в нормативных правовых актах» [ 6].

Стоит согласиться с высказыванием С. К. Маго-
медова, так как на начальном этапе унификации 
любых норм международного частного права сле-
дует разобраться с терминологией, применяемой 
в той или иной норме, а также с толкованием этих 
норм, чтобы в дальнейшем выработать единый 
понятийно- категориальный аппарат для использо-
вания его в новом унифицирующем нормативно- 
правовом акте.

Ещё одним подтверждением данного тезиса 
является высказывание И. В. Ткачёв. Он считает, 
что унификация должна быть системной и прохо-
дить в несколько этапов. На первом этапе –  это 
«установление единой юридической терминоло-
гии; увеличение числа нормативных актов, приня-
тых на межнациональном уровне и заменяющих 
собой национальные нормы; создание специаль-
ных организаций и органов, обеспечивающих раз-
работку унифицированных норм по примеру УНИ-
ДРУА» [ 7]. Далее происходит «унификация с выра-
боткой комплекса норм наднационального права 
и возникновение новых структурных единиц, кото-
рое выражается, например, в отсутствии традици-
онного отраслевого деления; появление комплекс-
ных отраслей» [ 8].

5  Унификация национального законодательства в рамках 
регионального экономического сотрудничества // Глобализа-
ция и развитие законодательства. Очерки / Боголюбов С. А., 
Вишняков В. Г., Доронина Н. Г., Колобова Н. М., и др.; Отв. ред.: 
Пиголкин А. С., Тихомиров Ю. А. –  М.: Городец, 2004. С. 221.

6  Магомедов С. К. Унификация терминологии нормативно- 
правовых актов Российской Федерации: автореф. дисс. канд. 
юрид. наук. М., 2004. С. 10.

7  Ткачев И. В. Глобализация в сфере частного права: ав-
тореф. дис. канд. юрид. наук. Краснодар, 2011. С. 10. Цит. по: 
Унификация и гармонизация в международном частном праве. 
Вопросы теории и практики: монография / С. 63.

8  Ткачев И. В. Глобализация в сфере частного права: ав-
тореф. дис. канд. юрид. наук. Краснодар, 2011. С. 10. Цит. по: 
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В науке также существует точка зрения о дву-

едином характере унификации в праве. Её при-
держивается И. Н. Сенякин: «С одной стороны уни-
фикация представляет собой выработку общих 
предписаний по тем или иным сходным пробле-
мам социального развития, с другой –  грамотную 
технико- формализованную обработку уже приня-
тых унифицированных положений, т.е. системати-
зацию» [ 1].

Невозможно полностью согласиться с данным 
высказыванием, т.к. представляется необходимым 
разграничивать понятия «унификация» и «систе-
матизация». Унификация представляет собой эле-
мент правотворчества –  создание новой нормы пу-
тём объединения воль государств в международ-
ном договоре, а систематизация –  это лишь спо-
соб упорядочения норм или нормативно- правовых 
актов в определённой последовательности.

«Гармонизация права –  процесс, направленный 
на сближение права разных государств, на устра-
нение или уменьшение различий в нем» [ 2]. При 
гармонизации права в результате заключения 
международного договора устанавливается толь-
ко соответствие в правовом регулировании от-
дельных отношений, но не создаётся единообраз-
ных норм.

Г. К. Дмитриева и М. В. Мажорина в своём сбор-
нике «Унификация и гармонизация в междуна-
родном частном праве. Вопросы теории и практи-
ки» пишут, что «современная гармонизация норм 
международного частного права представляет со-
бой закономерный процесс, который был обуслов-
лен эволюцией в целом российского права» [ 3].

Концепция развития гражданского законода-
тельства Российской Федерации рассматрива-
ет вопрос о гармонизации норм международного 
частного права России с Европейским правом –  
Правом ЕС, в частности, с регламентами «Рим I» 
и «Рим II». Отмечается, что эти нормативно- 
правовые акты содержат новые подходы для со-
вершенствования российского законодательства.

Одним из способов гармонизации права яв-
ляется рецепция -одностороннее заимствование 
одним государством у другого крупных массивов 
права. Рецепция широко распространена и в наше 
время.

Г. К. Дмитриева отмечает, что гармонизация 
может проявляться в различных формах. Суть 
стихийной гармонизации заключается в том, что 
она возникает в процессе сотрудничества и взаи-

Унификация и гармонизация в международном частном праве. 
Вопросы теории и практики: монография / С. 63.

1  Сенякин И. Н. Специализация и унификация российско-
го законодательства (проблемы теории и практики): автореф. 
дис. д-ра юрид. наук. Саратов, 1993. С. 7. Цит. по: Унификация 
и гармонизация в международном частном праве. Вопросы те-
ории и практики: монография С. 62.

2  Унификация национального законодательства в рамках 
регионального экономического сотрудничества // Глобализа-
ция и развитие законодательства. Очерки / Боголюбов С. А., 
Вишняков В. Г., Доронина Н. Г., Колобова Н. М., и др.; Отв. ред.: 
Пиголкин А. С., Тихомиров Ю. А. –  М.: Городец, 2004. С. 221.

3  Унификация и гармонизация в международном частном 
праве. Вопросы теории и практики: монография / С. 64.

модействия государств в их правовых системах, 
в результате которого проявляется похоже или 
даже идентичное правовое регулирование (на-
пример, рецепция римского права в Европе, Азии 
и Латинской Америке), а при целенаправленной 
гармонизации происходит осознанное восприятие 
одним государством правовых достижений других 
государств (например, использование положений 
Французского гражданского кодекса и Германско-
го гражданского уложения в Гражданском кодексе 
РФ) [ 4].

Примером взаимной гармонизации на универ-
сальном уровне может быть подготовленный ЮН-
СИТРАЛ Типовой закон о международном коммер-
ческом арбитраже. Он имеет рекомендательный 
характер, он используется государствами в каче-
стве основы для своего законодательства. При 
этом государства адаптируют его нормы к своему 
национальному праву, внося в него нужные изме-
нения. В результате появляются похожие законы, 
но не одинаковые. Происходит сближение права 
разных государств, но не унификация.

Представляется необходимым вновь обратить-
ся к монографии по унификации и гармонизации 
в МЧП под редакцией Г. К. Дмитриевой и М. В. Ма-
жориной. Как справедливо отмечают учёные, «от-
личие унификации от гармонизации заключается 
в её сущностной характеристике. Так, унифика-
ция направлена на единообразное регулирование, 
а гармонизация –  на похожее» [ 5].

«Унификацию права не следует путать с уни-
формизацией норм права. Унификация права мо-
жет и должна представлять собой более гибкое 
понятие. Международную унификацию можно рас-
сматривать с различных точек зрения, и различ-
ные способы могут быть использованы для дости-
жения дальнейшего ее прогресса» [ 6].

Суммируя вышесказанное, следует отметить, 
что унификация –  это создание единообразных 
правовых норм. Гармонизация –  это лишь заим-
ствование общих категорий права и норм, но она 
не является созданием новых норм, имеющих еди-
нообразное содержание и толкование для различ-
ных государств. Однако остаётся открытым вопрос 
об унификации коллизионных норм. Большинство 
авторов рассматривают процесс унификации норм 
права лишь в аспекте материально- правового ре-
гулирования тем самым приходя к выводу, что при 
создании унифицирующих актов отпадает сам 
коллизионный вопрос. Об этом, в частности, пи-
шет профессор Г. К. Дмитриева.

На сегодняшний день учёные ещё не выве-
ли единого подхода к процессу сближения права. 
Предполагается, что «унификация права» с поня-
тийной точки зрения уже, чем понятие «сближение 
права». Существует и точка зрения, которая раз-
деляет все вышеназванные понятия. Привержен-
цы данной позиции считают, что и «гармониза-

4  Там же. С. 64–65.
5  Унификация и гармонизация в международном частном 

праве. Вопросы теории и практики: монография / С. 65.
6  Рафалюк Е. Е. Указ. соч.. С. 25.
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ция», и «сближение», и «координация», –  всё это 
обозначает различную степень достижения един-
ства правового регулирования.

Процесс унификации МЧП является доволь-
но молодым явлением в науке. Особое развитие 
он получил лишь в конце XVIII и первой полови-
не XIX веков, однако не стоит его рассматривать, 
ограничиваясь лишь указанным периодом: на вну-
тригосударственном уровне процесс унификации 
права имеет давнюю историю и уходит своими 
корнями далеко в прошлое.

Процесс унификации нельзя рассматривать 
слишком узко. К сожалению, этим грешит боль-
шинство учёных: в работе по сближению право-
вых систем они видят лишь создание единых норм 
на основе международных соглашений, однако 
для полного понимания этого процесса необходи-
мым является обращение к истории и периодиза-
ции унификации.

Возвращаясь к римскому ius gentium, стоит от-
метить, что оно является прообразом междуна-
родного торгового права, а вместе с тем и между-
народного частного права, однако находятся сто-
ронники обратной позиции. Суть её заключается 
в том, что ius gentium –  это право национальное, 
а не международное, даже несмотря на то, что 
создавалось оно на основе заимствований норм 
других государств. «Jus gentium есть совокуп-
ность философских начал. Предмет его составля-
ют бытовые, частные отношения между отдельны-
ми лицами в сфере их личного, вещного, обяза-
тельственного и семейного права. Но очевидно, 
что предметом международного права являются 
не эти отношения, а отношения между независи-
мыми государствами» [ 1].

Ф. Ф. Мартенс считает, что философские на-
чала, которые являются основой «jus gentium», 
не могут служить механизмом сближения нацио-
нальных правовых систем, т.к.  всё-таки предме-
том унификации является сама норма. Впрочем, 
если рассматривать норму права как производное 
от общефилософских принципов и вспомнить, что 
в основе любой нормы заложена мораль как фи-
лософский базис, то становится понятным значе-
ние такого явления, как общие принципы права, 
которые признаются всеми цивилизованными на-
родами и которые являются источником междуна-
родного права в целом.

Так как общие принципы права –  доволь-
но сложная для понимания структура и до конца 
не изученная учёными- юристами, можно сделать 
предположение, что этими принципами являют-
ся общефилософские начала, о которых говорил 
Ф. Ф. Мартенс. Значит логично предположение 
о том, что «jus gentium», включающее в себя те са-
мые «общие философские начала», вполне может 
быть признано основоположником международно-
го права. Таким образом, если «jus gentium» пре-
имущественно состоит из общефилософских на-

1  Мартенс Ф. Ф. Современное международное частное пра-
во цивилизованных народов. 5-е изд., доп. и измен. Т. 1. СПб., 
1904. С. 16.

чал, то эти начала, являющиеся общими, как раз 
и выполняют роль унификационного механизма. 
Всё вышесказанное имеет непосредственное от-
ношение к международному частному праву, так 
как одной из позиций является заявление о том, 
что МЧП –  это составная часть международного 
публичного права, в особенности –  в сфере за-
ключения международных унифицирующих дого-
воров.

Подтверждением использования общих прин-
ципов права является деятельность ЕСПЧ. Проа-
нализировать нормы всех существующих право-
вых систем суды не в состоянии. Принимая реше-
ния, суд опирается на идентичные правовые нор-
мы разных государств и общепринятую практику, 
по большей мере руководствуясь общими принци-
пами права. Таким образом можно сделать вывод, 
что ЕСПЧ, применяя общий принцип права, факти-
чески обращается не напрямую к правовой норме 
конкретного государства, а к некоему общефило-
софскому началу, свой ственному нескольким пра-
вовым системам. Представляется, что в этом есть 
зачатки проявления унификационного процесса.

Видный французский юрист Р. Давид, справед-
ливо отстаивая вышеназванную позицию, придер-
живался мнения о том, что деятельность по уни-
фикации права в целом –  трудоёмкий процесс, 
требующий широкого взгляда на данную пробле-
матику. Главным недостатком большинства юри-
стов остаётся тот факт, что они рассматривают 
унификацию с позиции только позитивного права, 
игнорируя при этом более глубинные процессы, 
в частности пути и способы создания конкретной 
правовой нормы.

Подводя итог, следует сказать, что международ-
ное частное право –  сложнейшая система, равной 
которой нет в юриспруденции. Сложность её выра-
жается в конгломерате правовых систем всего ми-
ра. Для того, чтобы правильно применить право, 
на которое указывает коллизионная норма, нуж-
но полностью ориентироваться во всей правовой 
системе конкретного государства. По сути, МЧП –  
это наука о «всемирном праве». Институт унифи-
кации и гармонизации права, как нигде, больше 
всего используется именно в МЧП для того, чтобы 
хоть немного облегчить нелёгкий труд специали-
стов в этой области. Процесс унификации призван 
обеспечить единообразное регулирование тожде-
ственных отношений. На сегодняшний день приня-
то немалое количество международных унифици-
рующих актов материального характера. Это: Кон-
венция ООН о договорах международной купли- 
продажи товаров 1980 г.; Бернская конвенция 
об охране литературных и художественных произ-
ведений 1886 г.; Всемирная конвенция об автор-
ском праве 1952 г; Парижская конвенция по охра-
не промышленной собственности 1883 г.; Конвен-
ция ООН о признании и приведении в исполнение 
иностранных арбитражных решений 1958 г. и др. 
Как видно, в основном большинство материально- 
правовых конвенций существует в сфере торгов-
ли, интеллектуальной собственности и междуна-
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родного коммерческого арбитража. Совсем мало 
таких актов в сфере семейного и наследственно-
го права, трудового и финансового права (хотя по-
следние две отрасли больше относят к публично-
му праву, всё же и массив публичных отраслей, 
и массив частных –  переплетаются и тесно связа-
ны между собой). Объяснение такого малого ко-
личества конвенций в вышеназванных отраслях 
права есть: ведь трансграничные семейные и на-
следственные правоотношения трудно поддаются 
материальному регулированию в сфере междуна-
родного частного права, поэтому с каждым разом 
всё труднее и труднее создавать новый унифи-
цирующий акт материального характера в сфере 
семейного и наследственного права. Эти отрасли 
права в трансграничном плане больше регулиру-
ются коллизионными нормами каждого государ-
ства. Так вот для того, чтобы преодолеть разли-
чие в толковании коллизионных норм и тем более 
постараться создать для них некий общий каркас 
(как, собственно, сегодня пытается сделать Евро-
пейский Союз), следует обратить внимание и рос-
сийских учёных на данную проблему. Автор статьи 
предлагает провести унификацию коллизионных 
норм иностранных правовых систем и российско-
го права с той целью, чтобы была возможность 
единого регулирования трансграничных отноше-
ний не только в рамках континентальных право-
вых систем, но и по возможности добиться еди-
нообразия с системой общего права. Безусловно, 
данная проблема требует дальнейшего глубокого 
изучения, о результатах которого автор будет пи-
сать в своих следующих работах.
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OF CROSS- BORDER RELATIONS IN RUSSIA
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The author considers the problem of unification of conflict of laws 
rules in private international law. The purpose of this work is to pay 
attention of scientists to the fact that there is no global unifying act 
containing conflict of laws rules. The article focuses on the fact that 
PIL is the only branch of law that does not have its own code or 
a general unifying act. The author reveals the concepts of “unifica-
tion” and “harmonization”, as well as related terms close to them. 
The article focuses on the historical aspect of unification, its origin 
and correlation with ius gentium. The author pays attention to the 
fact that in the field of cross- border relations, unifying acts contain-
ing substantive legal norms prevail in the field of trade, intellectu-
al property, and international commercial arbitration. The author 
concludes that to overcome differences in the interpretation of the 
conflict rules of a particular state, it is necessary to create a certain 
common framework (as, in fact, the European Union is trying to do 
today) for as many states as possible. This is especially true in the 
field of family and inheritance law. The author of the article proposes 
to unify the conflict of laws rules of foreign legal systems and Rus-
sian law in order, to make it possible to regulate cross- border rela-
tions not only within the framework of continental legal systems, but 
also, if possible, to achieve uniformity with the common law system.

Keywords: unification, harmonization, private international law 
code, unifying act containing conflict rules, ius gentium.
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Предметом исследования данной работы является выделение 
этапов судебного заседания. Цель данной работы проанализи-
ровать различных мнений авторов и выделить этап подготовки 
к судебному заседанию. Методологию исследования состави-
ли логические приемы анализа и синтеза, метод историзма, 
сравнительно –  правовой метод. В данной статье обосновы-
вается точка зрения, согласно которой существует самосто-
ятельный этап процесса –  подготовка дела к судебному раз-
бирательству. Рассматриваются правила этапа подготовки 
к судебному заседанию. Исходя из поставленной цели, были 
поставлены выводы о том, что этап подготовки гражданских 
дел к рассмотрению в судебном заседании является обяза-
тельным этапом гражданского процесса, а также целью этих 
подготовительных действий является выполнение обязанно-
стей суда на  каком-либо этапе процесса.

Ключевые слова: гражданский процесс; стадия; адвокат; суд; 
судебное разбирательство; подготовка.

Гражданское процессуальное право представ-
ляет собой регуляционный механизм судов общей 
юрисдикции для отправления правосудия. Эффек-
тивность функционирования в данном направле-
нии и в аспекте защиты прав субъектов, обратив-
шихся суд возможна при рационализации проце-
дуры разбирательства в рамках судебного про-
цесса.

Вопросы гражданского процесса являются ак-
туальными для научного сообщества. Так, обсуж-
даемыми в настоящее время сферами являются 
тенденции постепенной цифровизации процеду-
ры рассмотрения споров в суде [5, c. 89].Следует 
отметить, что переход к цифровым возможностям 
участников гражданского процесса –  это перспек-
тивный, малозатратный и эффективный способ 
взаимодействия суда и спорящих сторон. Однако, 
цели и задачи стадий рассмотрения гражданско-
го спора, установленные Гражданским процессу-
альным кодексом РФ, должны полностью быть ре-
ализованы независимо от формы действий, пред-
принимаемых участниками судопроизводства [6, 
c. 291].

Источник механизма, обеспечивающего ре-
гуляцию судопроизводства закреплен в нормах 
гражданского процессуального права. Нормиро-
вание взаимоотношений в рамках судебного раз-
бирательства воплощается в рассмотрении дел, 
которые курируют суды общей юрисдикции.

Под гражданским судопроизводством понима-
ется деятельность, которая напрямую или косвен-
но связана с гражданскими делами. Гражданский 
процесс представляет собой совокупность опре-
деленных процессуальным законодательством 
этапов, которые зависят от воли вовлеченных лиц.

Одним из ключевых и обязательных этапов, ос-
нованных на действующем законодательстве яв-
ляется этап подготовки гражданских дел к судеб-
ному разбирательству. В рамках обязательных 
процессов деятельность законных представите-
лей (юристов) имеет постепенный характер, кото-
рый соотносится с этапами действий.

Проблемный интерес в рамках предмета иссле-
дования вызывает дефиниция гражданского судо-
производства в узком смысле. Феномен представ-
ляет собой правовой спор, истоком которого явля-
ются правоотношения, цель которых заключается 
в прекращении общей юрисдикции в гражданском 
судопроизводстве, а также выявление фактов, ко-
торые позволили бы обеспечить защиту законно-
го интереса, правового статус или права собствен-
ности.

Частичное решение проблем предназначение 
этапирования подготовки дел в рамках граждан-
ского судопроизводства обеспечилось принятием 
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Гражданского процессуального кодекса Россий-
ской Федерации, вступившего в силу 1 февраля 
2002 г., при этом многие проблемные моменты 
остались не решенными (например число стадий).

Дефиниция понятия представлена широким 
разбросов в учебной литературе. Обобщения су-
ществующих позиций ученых в данном ракурсе 
позволили выявить семь ключевых этапов граж-
данского производства.

Обоснование правильности семиэтапного де-
ления представлено в источнике закона ГПК РФ. 
Важно отметить, что позиция не подтверждает-
ся составной структурой УПК, разделы которого 
на основаны на принципе инстанционности судо-
производства.

Именно исследование первоисточника высту-
пает ключевым факторов в подтверждении пра-
вильности выбранного этапирования.

Судья, рассматривающий дело, в ходе изуче-
ния иска, обязан принять одно из возможных ре-
шений: ставится вопрос о его «усыновлении» для 
судебного разбирательства (ст. 133 ГПК РФ).

На следующем этапе судья выносит решение 
по особенностям подготовки дела к судебному 
разбирательству (ст. 147 ГК РФ). После призна-
ния подготовленности дела, судья должен принять 
решение о назначении дела в судебное заседание 
(статья 153 ГК РФ).

Рассмотрим этап подготовки более подробно. 
Он является обязательным этапом при подготовке 
к судебному делу, так как производится передача 
гражданского иска в сам суд (это предусмотрено 
ч. 2 ст. 147 ГПК РФ). Если подготовка дела стре-
мительно идет к разрешению имеющейся про-
цедуры, то есть к завершению на данном этапе, 
то переговоры являются основной целью для под-
готовки дела.

Первым что рассматривается –  групповая фик-
сация юридических сторон и третьих лиц, она про-
исходит, когда выявляется отказ от иска либо по-
дача встречного иска, а также если имеет место 
замена ответчика и так далее. Далее –  группа до-
казательств по делу, третье –  группа по введению 
переходного дела, четвертая –  разрешение дела 
без передачи дела в суд.

Когда дело будет признано, следующим реше-
нием оно передается на производство в суд.

Задачами этапа подготовки дела к процеду-
ре являются выявление характеристик и обеспе-
чение своевременного и достоверного судебного 
процесса в суде первой инстанции.

Рассмотрим этап подготовки дела, который 
в свою очередь состоит из нескольких разноо-
бразных элементов: поведение участников про-
цесса в процессуальной форме. Правила подго-
товки дел к судебному разбирательству применя-
ются не по отдельности, а в целом, связаны друг 
с другом. 14 глава УПК РФ и в других главах УПК 
РФ (статьи 35, 39, 40, 41, 44, 50, 85, 113–120, 283, 
327, 343 и др.). Однако все они образуют единый 
институт права, поскольку имеют общий объект 
регулирования и правовую цель [3, с. 88].

Эти правовые нормы настолько взаимосвяза-
ны, что их разделение на некоторые общие или 
частные может осуществляться только в зависи-
мости от характера дела, поскольку для всех ви-
дов судопроизводства как общей цели и задач 
подготовительного этапа суд выступает на подго-
товительном этапе.

Примером этому, может послужить судебное 
разбирательство по теме воспитания детей, при 
котором суд должен выяснить в каких условиях 
проживания находится ребенок или место житель-
ство приемного родителя при подготовке к судеб-
ному делу. Если данная информация будет нет 
учтена, то это может послужить как основание 
приостановить разбирательство (Данное четко 
представлено в статье 216 ГК РФ). Все решения 
проблем связанные с приостановлением судебных 
дел, возможно решить еще на подготовительном 
уровне(стадии)(статья 157 главы 14 ГПК РФ), как 
в случае с усыновлением, так и в случае лишения 
родительских прав(так как усыновление –  особая 
процедура, а лишение родительских прав –  про-
цессуальная процедура).

Подготовка к судебному делу определяет каче-
ство судебного решения. Все положения Граждан-
ского кодекса 2002 года вступают в силу при под-
готовке дел и каждый год анализируются для того, 
чтобы суд проводил разбирательства при долж-
ном соблюдении норм гражданского дела. Данные 
нормы проводятся совместно и последовательно, 
для того, чтобы контролировать участников дела 
между друг другом, лиц вовлеченных и их отно-
шение к суду. Во всяком случае подготовитель-
ный этап вполне уместно и верно проводить перед 
каждым процессом судебного заседания.

Также имеет место дополнительная норма под-
готовки к пересмотру судебных решений, при но-
вых известных обстоятельствах. На эту тему суд 
работает также как и с применением подготови-
тельных процедур, сбора доказательств, получе-
нии запроса о разъяснении позиций противобор-
ствующих сторон, следовательно возникает не-
обходимость добавления норм УПК РФ которые 
применяются участниками на других стадиях про-
цесса, после разбирательства. При таких обстоя-
тельствах дело будет рассматриваться в широком 
смысле и после решения суда, будет подана заяв-
ка на прекращение производства по данному делу.

Таким образом, анализ стадий рассмотрения 
гражданский дел, показывает, что этап подготов-
ки является обязательным и довольном важным 
компонентом гражданского процесса.

При этом важно отметить, что комплекс дей-
ствий, подпадающих под дефиницию феномена 
подготовки к данному этапу не относятся и пред-
ставляют собой самостоятельную (независимую) 
часть (этап) рассмотрения гражданских дел
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The subject of the study of this work is the allocation of the stages of 
the court session. The purpose of this work is to analyze the various 
opinions of the authors and highlight the stage of preparation for the 
court session. This article substantiates the point of view according 
to which there is an independent stage of the process –  the prepara-
tion of the case for trial. The rules of the stage of preparation for the 
court session are considered. Based on this goal, conclusions were 
drawn that the stage of preparation of civil cases for consideration 
at the court session is a mandatory stage of the civil process, and 
the purpose of these preparatory actions is to fulfill the duties of the 
court at any stage of the process.

Keywords: civil procedure; stage; lawyer; court; trial; preparation.
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В публикации затрагивается тема надлежащего уведомления 
стороны спора, осложненного иностранным элементом в слу-
чае принятия обеспечительных мер в отношении такого лица 
с целью разрешения вопроса реализации права на судебную 
защиту и права на обжалования в механизме принятия обе-
спечительных мер. Данное исследование является актуаль-
ным, так как участники судебных разбирательств, осложнен-
ных иностранным элементом, лишены возможности защищать 
свои права и законные интересы при принятии обеспечитель-
ных мер, в том числе ex parte. Правовой риск заключается 
в том, что в случае принятия обеспечительных мер ex parte 
стороне не направляется уведомление, следовательно, такое 
лицо постфактом ставится в затруднительное положение, где 
в свою очередь, необходимо учитывать, что срок на обжало-
вание судебного акта, на основании которого приняты обеспе-
чительные меры в рамках спора, осложненного иностранным 
элементом ставится в зависимость от юридического факта, 
когда лицо узнало или должно было узнать о принятии таких 
обеспечительных мер и возникновении трансграничного спо-
ра. Путем изучения национального законодательства и меж-
дународных актов, а также судебной практики, установлены, 
правовые механизмы направления уведомления, рассмотрен 
вопрос, что является надлежащим уведомлением и являет ли 
отсутствие уведомление безусловным основанием для отмены 
обеспечительных мер в рамках трансграничного спора. Рас-
смотрены возможности применения международных конвен-
ций, посвященных международному гражданскому процессу 
для направления уведомлений и соблюдения принципов ра-
венства, диспозитивности и состязательности с учетом раз-
вития современных технологий передачи информации. Исходя 
из вышесказанного, установлена неразрывная связь между 
надлежащим уведомлением лица, в отношении которого при-
няты обеспечительные меры и рассмотрение трансграничного 
спора по существу, и последующее исполнение судебного акта 
на территории иностранного государства.
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Увеличение количества судебных споров, ос-
ложненных иностранным элементом, является 
тенденцией последних лег, что свидетельствует 
о росте показателей экономической активности 
иностранных лиц, однако, указанные спору вле-
кут за собой необходимость применения особых 
способов извещения таких лиц которые в настоя-
щее время хотя и известны, но практика их приме-
нения нестабильна ввиду неразрешенности ряда 
правовых рисков. Значение института извещений 
в международном гражданском процессе труд-
но переоценить. Надлежащее извещение сторон 
способствует эффективному исполнению права 
на судебную защиту, а последствия его несоблю-
дения могут свести на нет дальнейшее исполне-
ние судебного акта на территории иностранного 
государства [1, с. 418–419].

Надлежащее уведомление в механизме при-
нятия обеспечительных мер при рассмотрении 
трансграничного спора, как было указано ранее, 
неразрывно связано с правом стороны на судеб-
ную защиту, что в свою очередь, влияет на сро-
ки обжалования такого судебного акта о принятии 
обеспечительных мер и на срок рассмотрения спо-
ра, осложненного иностранным элементом по су-
ществу.

В случае если иностранные лица, их органы 
управления, филиалы, представительства либо их 
представители, уполномоченные на ведение дела, 
находятся или проживают на территории Россий-
ской Федерации, применяется обычный порядок 
уведомления, определенный главой 12 Арбитраж-
ного процессуального кодекса Российской Феде-
рации. В случае же, если таких органов, филиа-
лов, представительств или представителей у лица 
не имеется, извещение о судебном разбиратель-
стве производится в особом порядке –  установ-
ленном международно- правовыми актами либо, 
в случае отсутствия таких актов –  в дипломатиче-
ском порядке [2, с. 1–3].

При решении вопроса о порядке извещения 
иностранного лица следует учитывать, что поло-
жения большинства международных договоров 
применяются к передаче документов исключи-
тельно по гражданским и коммерческим делам 
и не подлежат применению в отношении споров, 
возникающих из экономических отношений пу-
бличного характера.

Иными словами, уведомление лица о примене-
нии к такому лицу обеспечительных мер является 
постулатом права на судебную защиту, а в после-
дующем право на обжалование судебного акта, 
на основании которого приняты обеспечительные 
меры в отношении иностранного лица.
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Представляется очевидным, что в случае если 
имеет место быть спор, осложненным иностран-
ным элементом и есть возможность уведомить 
лицо надлежащим образом через органы, нахо-
дящиеся на территории Российской Федерации, 
применяется обычный порядок, однако, если уве-
домление отправляется в другую юрисдикцию, 
применяются международные конвенции, регули-
рующие вопросы международного гражданского 
процесса в части направления уведомлений, на-
пример, –  Конвенцией по вопросам гражданского 
процесса (Гаагская конвенция 1954 года); –  Кон-
венцией о вручении за границей судебных и вне-
судебных документов по гражданским или торго-
вым делам (Гаагская конвенция 1965 года); –  Со-
глашением о порядке разрешения споров, связан-
ных с осуществлением хозяйственной деятельно-
сти (Соглашение стран СНГ 1992 года); –  Конвен-
цией о правовой помощи и правовых отношениях 
по гражданским, семейным и уголовным делам 
(Минская конвенция 1993 года); –  двусторонними 
договорами Российской Федерации с иностранны-
ми государствами об оказании правовой помощи 
[3, с. 53–54].

Уведомление обязательная и сложная часть 
международного гражданского процесса, однако, 
в механизме принятия обеспечительных мер не-
однократно указывалось о возможности принятия 
таких мер без вызова сторон в случае эффектив-
ности и незамедлительности ареста, в частности, 
профессор Ерпылева. Н. Ю. указывает, что сторо-
на, в отношении которой принято определение ex 
parte, должна иметь возможность оспорить обо-
снованность такого определения в максимально 
короткие сроки. Они назначаются судом без за-
слушивания мнения стороны, в отношении кото-
рой они установлены или иными словами, науч-
ный термин принятия мер без вызова сторон –  ex 
parte. Если затрагивать критерии принятия обе-
спечительных мер без вызова сторон то, таковы-
ми являются общие критерии принятия обеспечи-
тельных мер и как следствие усмотренческая по-
зиция суда [4, с. 19–22].

Право на обжалование –  неразрывно связано 
с надлежащим уведомлением и тут проблема за-
ключается как минимум в трех плоскостях:

I. Вечные споры, что есть надлежащие уве-
домление, так как соотношение понятий «надле-
жащее» и «своевременное» уведомление пред-
ставляет собой самостоятельную проблему, тре-
бующую отдельного изучения. По этой причине 
используемый в настоящей статье термин «надле-
жащее уведомление» включает в себя как поня-
тие «своевременное уведомление», так и «надле-
жащее уведомление». Ее сложность проистекает 
из конфликта юрисдикций, то есть правовой ситу-
ации, когда одновременно несколько правопоряд-
ков претендуют на регулирование отношений, свя-
занных с уведомлением иностранного ответчика. 
Например, при уведомлении иностранного ответ-
чика, находящегося в стране суда, подобный кон-
фликт возникает между законодательством стра-

ны суда и законодательством страны происхож-
дения лица. При уведомлении ответчика, находя-
щегося в иностранном государстве, –  между зако-
нодательством страны суда и законодательством 
страны осуществления уведомления [5, с. 75–83].

Комментируя вопросы надлежащего уведомле-
ния иностранного ответчика на этапе предъявле-
ния иска, необходимо отметить, что основопола-
гающим принципом международного гражданско-
го процесса является принцип права страны суда 
(lex fori) [6, с. 53]. В соответствии с ним порядок 
и форма осуществления процессуального дей-
ствия определяются законодательством страны 
разрешения спора.

Промежуточный вывод можно сделать, что при-
менительно к рассматриваемому вопросу данный 
принцип означает, что уведомление признается 
надлежащим, если оно осуществлено способом, 
предусмотренным процессуальным законодатель-
ством страны разрешения спора.

II. Механизм направления уведомления, в част-
ности, в процессуальном законодательстве могут 
устанавливаться различные способы уведомле-
ния иностранного ответчика в зависимости от его 
местонахождения.

Согласно ст. 253 АПК РФ уведомление ино-
странных ответчиков, находящихся в РФ, осуще-
ствляется в соответствии с общими правилами 
об уведомлении, установленными ст. 121 АПК 
(непосредственное вручение под расписку/на-
правление заказным письмом с уведомлением 
о вручении). При этом уведомление иностранных 
ответчиков, находящихся за пределами РФ, осу-
ществляется путем направления извещения в уч-
реждение юстиции или другой компетентный ор-
ган иностранного государства по месту нахожде-
ния ответчика (ст. 256 АПК). В ГПК РФ специаль-
ный порядок уведомления ответчиков, находящих-
ся в иностранном государстве, не предусмотрен, 
что порождает весьма существенные процессу-
альные сложности при разрешении споров с учас-
тием иностранных лиц.

При этом следует обратить внимание на то, что 
если международным договором предусмотрен 
специальный порядок уведомления, то суд дол-
жен осуществлять уведомление в порядке, пред-
усмотренном именно международным договором, 
а не национальным процессуальным законода-
тельством.

Возможность применение международных кон-
венций для обеспечительных мер, так как поло-
жения Гаагской конвенции 1965 года применяют-
ся в судебной арбитражной практике с целью из-
вещения иностранных лиц наиболее часто. Пред-
ставляется очевидным, что положения данного 
многостороннего договора предусматривает ши-
рокий спектр способов извещения иностранных 
лиц: судебные документы могут направляться 
с запросом об оказании правовой помощи в цен-
тральный орган запрашиваемого государства, 
а в случае, если государство не заявило соответ-
ствующих возражений –  направляться лицам, на-
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ходящимся за границей по прямым почтовым ка-
налам; через судебных и иных должностных лиц 
запрашиваемого государства или через адвоката, 
представителя; с помощью дипломатических или 
консульских агентов без применения мер принуж-
дения. Независимо от того, каким именно спосо-
бом извещения решил воспользоваться суд, пере-
сылаемые документы должны быть переведены 
на английский или французский язык, или на тот 
язык, который государство указало при присоеди-
нении к Конвенции, заверены гербовой печатью, 
перевод –  удостоверен.

Вручение производится либо в порядке, пред-
усмотренном законодательством запрашиваемо-
го государства, либо по ходатайству заявителя 
в особом порядке, если такой порядок не являет-
ся несовместимым с законодательством запра-
шиваемого государства или если оно не заявило 
соответствующих возражений. Российская Феде-
рация заявила, что вручение судебных докумен-
тов, поступающих от договаривающихся в рамках 
Конвенции государств, не может быть поводом 
для взимания или возмещения расходов за услу-
ги по вручению судебных документов. Взимание 
таких расходов рассматривается как отказ от рас-
пространения действия Конвенции и непримене-
ние ее положений к договаривающемуся государ-
ству.

Направление арбитражным судом документов 
в соответствии с положениями Гаагской конвенци-
ей 1954 года производится довольно редко –  в ос-
новном, в отношении государств, не являющихся 
участниками Гаагской конвенции 1965 года или 
многосторонних договоров, заключенных страна-
ми СНГ. Определяя возможный порядок направ-
ления документов в соответствии с Конвенцией 
1954 года, в первую очередь целесообразно уста-
новить, является ли запрашиваемое государство 
участником Гаагской конвенции, отменяющей тре-
бование легализации иностранных официальных 
документов, 1961 года [8, с. 33–38].

III. Является ли невозможность извещения ос-
нованием для отмены обеспечительных мер, в том 
числе принятых ex parte?

На этапе предъявления иска нарушение правил 
об уведомлении иностранного ответчика влечет 
за собой оставление искового заявления без дви-
жения до устранения указанного нарушения. Рав-
ным образом ненадлежащее уведомление ответ-
чика препятствует дальнейшему признанию и при-
ведению в исполнение судебного решения в ино-
странном государстве.

Вывод, который следует из вышесказанного, 
что отсутствие уведомления стороны в рамках 
спора, осложненного иностранным элементом, яв-
ляется безусловным основанием отмены судебно-
го акта либо его неисполнение на территории дру-
гого государства, однако, обеспечительные меры, 
принятые в рамках такого трансграничного спора 
могут иметь силу даже при отсутствии уведомле-
ния стороны, в ввиду необходимости эффектив-
но и незамедлительно принять обеспечительные 

меры с целью минимизировать причинения вреда 
и нарушения прав и законных интересов лица, за-
явившего ходатайство о принятии обеспечитель-
ных мер.

Вместе с тем, с учетом, что дальнейшее рас-
смотрения спора по существу без надлежащего 
уведомления стороны невозможно, и принимая 
во внимания правовой риск неисполнения судеб-
ного акта, на основании которого приняты обеспе-
чительные меры на территории другого государ-
ства, существует правовой риск, что сторона спо-
ра, осложненного иностранным элементом не мог-
ла знать о принятии таких обеспечительных мер 
до момента проведения операции на территории 
государства, где судебный акт о принятии обеспе-
чительных мер исполняется.

Получается, что ответчик ставится постфактом 
в затруднительное положение и вынужден обра-
щаться в вышестоящую инстанцию, например, ес-
ли обеспечительные меры приняты Арбитражным 
судом города Москвы, то обжалования определе-
ния вынесенного указанным судом предполагает-
ся в Девятом арбитражном апелляционном суде.

Хотелось бы отметить принцип, имеющий ме-
сто быть в судебной практикt, однако, не имеющий 
законодательного закрепления, например, в слу-
чае отложения либо перерыва судебного заседа-
ния споры ставят личные подписи в документе 
об извещении, что свидетельствует о их надлежа-
щем уведомлении о месте и времени проведения 
судебного заседания и не требует совершения до-
полнительных конклюдентных действий со сторо-
ны аппарата суда. Аналогичный принцип, возмож-
но, применить и в механизме принятия обеспечи-
тельных мер при рассмотрении споров, осложнен-
ным иностранным элементом, так как связь суда 
и истца в априори уже установлена либо лицо, ко-
торое заявляется ходатайство о принятии обеспе-
чительных мер и является заинтересованной сто-
роной необходимо установить первичный контакт 
с иной стороной трансграничного спора.

Необходимо сделать вывод, что, несмотря 
на то, что обеспечительные меры могут быть при-
няты без вызова сторон и надлежащего уведом-
ления нарушения принципа состязательности 
и равенства не имеет место быть, так как рассмо-
трения спора по существу невозможно, а восполь-
зоваться правом на судебную защиту возможно 
после установления факта принятия обеспечи-
тельных мер, причем без получения уведомле-
ния, а путем совершения коммерческих операции 
до момента установления обременений.

В дополнение хотелось бы отметить, что отсут-
ствие законодательного закрепления процессу-
альных сроков, поскольку судебный процесс яв-
ляется строго регламентированным сроки рассмо-
трения дела продлеваются арбитражным судом 
с учетом времени, необходимого для направления 
судебных документов иностранному лицу. Сле-
дует принять во внимание, что извещение может 
ожидать долгий путь, осложненный необходимо-
стью перевода направляемых документов, труд-
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ностями его нотариального заверения, неогово-
ренными требованиями запрашиваемого государ-
ства, о необходимости перевода на официальный 
язык или возражениях против пересылки по пря-
мым почтовым каналам при отсутствии ранее ука-
занных соответствующих оговорок при присоеди-
нении к международным актам.

Срок на обжалование судебного акта на осно-
вании, которого приняты обеспечительные меры 
в рамках спора, осложненного иностранным эле-
ментом, также ставится в зависимость от юриди-
ческого факта, когда такое лицо узнало или долж-
но было узнать о принятии таких обеспечительных 
мер и возникновении трансграничного спора.

Хотелось бы отметить, что с развитием техно-
логий мировое сообщество использует междуна-
родные конвенции, которые не содержат правовых 
положений применения интернет ресурсов, в част-
ности, были рассмотрены возможности использо-
вание защищенных каналов электронной почты 
либо создание единой электронной платформы 
для коммуникации, однако, вопрос безопасности 
информации и персональных данных остается от-
крытым [9, с. 20–22]. Вместе с тем, развитие миро-
вого сообщества с учетом достигнутых технологий 
смогло бы существенно оптимизировать направ-
ление уведомлений, тем самым соблюсти право 
на судебную защиту извещаемого за рубежом ли-
ца, в том числе и при разрешении вопроса при-
нятия обеспечительных мер в споре, осложненном 
иностранным элементом.

В заключение, хотелось бы отметить следую-
щие выводы:

Надлежащее уведомление в механизме приня-
тия обеспечительных мер при рассмотрении транс-
граничного спора неразрывно связано с принципа-
ми равенства, состязательности, способствует эф-
фективному исполнению права на судебную защи-
ту, причем необходимо отметить, что уведомление 
признается надлежащим, если оно осуществлено 
способом, предусмотренным процессуальным за-
конодательством страны разрешения спора.

Рассмотрены основные международные кон-
венции в сфере международного гражданского 
процесса посвященные вопросу направления уве-
домлений и извещений иностранным лицам с це-
лью применения положений таких конвенций при 
разрешении вопроса о принятии обеспечительных 
мер, где установлена неразрывная связь между 
надлежащим уведомлением лица в отношении ко-
торого приняты обеспечительные меры и рассмо-
трение трансграничного спора по существу и по-
следующее исполнение судебного акта на терри-
тории иностранного государства.

Действительно, сделан вывод, что обеспечи-
тельные меры в рамках трансграничного спора мо-
гут быть приняты без вызова сторон, однако, такие 
меры будут иметь краткосрочный характер, и под-
лежат отмене либо пересмотру при проведении су-
дебного заседания по существу спора, где опять же 
возникает вопрос надлежащего уведомления сто-
роны и соблюдение процессуальной формы.

Право на защиту предполагает, что сторона, 
в отношении которой заявляются обеспечитель-
ные меры может представить возражения относи-
тельно заваленного ходатайства, однако, с учетом 
характера спора, осложненного иностранным эле-
ментом, уведомление иностранного лица осуще-
ствляется продолжительное время и имеют место 
быть ситуации когда лицо узнает об обременении 
в совершении определенных действий и имеет пра-
во только постфактом обжаловать акт, на основа-
нии которого приняты обеспечительные меры либо 
иным образом защищать права и законные интере-
сы и в априори нести большие расходы при рассмо-
трении спора и совершению юридических действий 
на территории иностранного государства.

Развитие современных технологий предпола-
гает совершенствование положений международ-
ных конвенций и механизмов направления уве-
домлений предоставляя больше возможностей 
для соблюдения права на судебную защиту изве-
щаемого за рубежом лица, в том числе и при раз-
решении вопроса принятия обеспечительных мер 
в споре, осложненном иностранным элементом, 
что в свою очередь, существенно влияет на сроки 
рассмотрения трансграничного спора.
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The publication touches upon the subject of proper notification of 
a party to a dispute complicated by a foreign element in the event 
that interim measures are taken against such a person in order to 
resolve the issue of exercising the right to judicial protection and the 
right to appeal in the mechanism for taking interim measures. This 
study is relevant, since participants in litigation complicated by a for-
eign element are deprived of the opportunity to protect their rights 
and legitimate interests when taking interim measures, including ex 
parte. The legal risk lies in the fact that in the event of taking inter-
im measures ex parte, no notification is sent to the party, therefore, 
such a person is put in a difficult position after the fact, where, in 
turn, it must be taken into account that the time limit for appealing 
the judicial act on the basis of which interim measures were tak-
en within the framework of a dispute complicated by a foreign el-
ement is made dependent on the legal fact when the person knew 
or should have known about the adoption of such interim measures 
and the emergence of a cross- border dispute. By studying nation-
al legislation and international acts, as well as judicial practice, the 
legal mechanisms for sending a notification have been established, 
the question of what constitutes a proper notification and whether 

the absence of a notification is an unconditional basis for cancel-
ing interim measures in a cross- border dispute has been consid-
ered. The possibilities of applying international conventions on in-
ternational civil procedure for sending notifications and observing 
the principles of equality, disposability and competition, taking into 
account the development of modern information transfer technolo-
gies, are considered.

Keywords: private international law, international civil procedure, 
interim measures, cross- border commercial litigation, interim mea-
sures, due notice, disputes complicated by a foreign element, the 
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border disputes.

References

1. Yarkov V. V. Proper notice as one of the conditions for the recog-
nition and enforcement of a foreign judgment // Actual problems 
of private international law and international civil procedure: Col-
lection of articles, ed. V. M. Zhuikov and A. I. Schukin. M., 2020. 
P. 418–427.

2. Koryukaeva T. E. Some features of notifying foreign persons in 
the arbitration process // URL: https://14aas.arbitr.ru/files/mate-
rial_694/In_Face.pdf (accessed 18.03.2022).

3. Bessonova A. I. Notification of process participants who are 
abroad in the era of digital technologies // Arbitration and civil 
process., 2021. N 8. P. 53–54.

4. Erpyleva N. Yu. –  International civil procedural law: concept, 
subject and system // International law. – 2013. –  No. 4. –  P. 16–
160. DOI: 10.7256/2306–9899.2013.4.10362 URL: https://
nbpublish.com/library_read_article.php?id=10362

5. Kostin A. A. Issues of proper notification of a foreign defendant in 
international civil proceedings // Law. 2014. No. 8. P. 75–83.

6. Lunts L.A., Marysheva N. I. Course of private international law. 
M., 1976. T. 3. International civil process; see also: Yabloch-
kov T. M. Proceedings on private international law. M., 2009. 
P. 53.

7. Arbitration Procedure Code of the Russian Federation No. 95-
FZ dated July 24, 2002. // SZ RF. 2002. No. 30. Art. 3012., 
2013. No. 44. Art. 5633.

8. Yarkov V. V. Court notices in international civil proceedings // 
Law No. 8, 2012. P. 33–38.

9. Van Gelder E., Themeli E. Reflections on the use of distributed 
ledger technologies for the purpose of the HCCH Service Con-
vention. HCCH aBridged Edition, 2019. P. 20–25.

10. Decrees of the Plenum of the Supreme Court of the Russian 
Federation of June 27, 2017 N 23 «On consideration by arbitra-
tion courts of cases on economic disputes arising from relations 
complicated by a foreign element» // ATP Consultant.

11. Boryakin D.V., Mustafina A. G. The role and importance of ab-
sentee proceedings in the judicial system of the Russian Feder-
ation // State power and local government, 2020. N 1. P. 29–32.

12. Selkova, A. A. Institute of interim measures in the procedural law 
of Russia and England / Ural State Law University. –  Moscow: 
Statute, 2020. P. 208.



№
3 

20
22

 [Ю
Н]

36

Проблемы правового регулирования механизма реализации единственного 
жилья гражданина, признанного несостоятельным (банкротом) в контексте 
конституционно- правовых отношений

Пахомов Михаил Михайлович,
аспирант, кафедра теории и истории государства и права 
Московского университета им. С. Ю. Витте
E-mail: misha- pakhomov@yandex.ru

Зорина Татьяна Олеговна,
студент, кафедра гражданского и административного 
судопроизводства Российского государственного 
университета правосудия
E-mail: tanya.tanya.z@yandex.ru

Авторами в данной статье анализируются судебные акты, по-
ложившие начало новому направлению правоприменительной 
практики по делам о банкротстве, а также некоторые пробле-
мы, связанные с реализацией единственного пригодного для 
проживания жилья должника (банкрота) и членов его семьи, 
и соотнесением данной процедуры с конституционным правом 
на жилище. Кроме того, в настоящей статье раскрываются 
правовые и процессуальные аспекты применения статьи 46 
Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несосто-
ятельности (банкротстве)» и главы VIII Арбитражного про-
цессуального кодекса Российской Федерации, в контексте 
наложения ареста на имущество (движимое и недвижимое) 
гражданина- должника. Дополнительно авторами обосновыва-
ется необходимость расширения перечня требований, предъ-
являемых к заявлению о принятии обеспечительных мер.

Ключевые слова: Конституционный Суд Российской Феде-
рации, Верховный суд Российской Федерации, Конституция, 
основные права и свободы, банкротство, единственное жилье, 
право на жилище, наложение ареста, обеспечительные меры.

Лето 2021 года стало по настоящему значимым 
для формирования практики по делам о несосто-
ятельности (банкротстве). Связано это в том чис-
ле с рассмотрением двух дел о реализации един-
ственного жилья лица, признанного банкротом. 
Соответствующие разъяснения дал еще в апреле 
2021 года Конституционный Суд, однако широко-
му резонансу данная практика подверглась лишь 
после рассмотрения двух громких дел в Верхов-
ном суде в июле.

Как следует из постановления Конституцион-
ного Суда Российской Федерации от 26.04.2021 
№ 15-П[6], а также из определений Верховно-
го суда Российской Федерации от 27.07.2021 
№ 303-ЭС20–18761(А73–12816/2019)[8] и № 309-
ЭС20–10390 от 16.07.2021(А60–14265/17)[9] выс-
шие органы судебной власти пришли к заклю-
чению, что единственное жилье банкрота может 
быть включено в конкурсную массу, но с соблюде-
нием ряда обязательных условий.

К таким условиям отнесены:
1. Доказанный факт злоупотребления исполни-

тельским иммунитетом;
2. Наличие объективных причин для такого злоу-

потребления;
3. Предоставление замещающего жилья возможно 

только в пределах того же населенного пункта;
4. Площадь замещающего жилья не может быть 

меньше, чем по нормам предоставления жилья 
на условиях социального найма;

5. Отказ от исполнительского иммунитета должен 
иметь реальный экономически обоснованный 
смысл как способ удовлетворения требований 
кредиторов, а иметь пенитенциарную, кара-
тельную функцию.
Необходимо понимать, что все перечисленные 

условия являются оценочными критериями, задачей 
которых является поддержание баланса между пра-
вом человека, в данном случае –  должника, на жи-
лье, установленным статьей 40 Конституции Россий-
ской Федерации[1] и интересами кредиторов.

Непосредственная связь с конституционным 
правом на жилье придает особый статус данным 
спорам. Судам, разрешая вопрос о необходимо-
сти и целесообразности реализации единствен-
ного жилья должника надлежит не вырабатывать 
единую практику правоприменения, а реализовы-
вать дифференциальный подход к рассмотрению 
каждого дела, где возникает вопрос о реализации 
единственного жилья.

Особую значимость при процедуре реализации 
единственного жилья приобретает также началь-
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ная стоимость последнего. Определяя баланс ин-
тересов должника и кредиторов, суду надлежит 
не просто определить целесообразность реали-
зации, но и определить стоимостные границы 
в пределах которого имущество должно быть ре-
ализовано. Этот подход сформулирован в опре-
делении Верховного суда Российской Федерации 
от 27.07.2021 № 303-ЭС20–18761 следующим об-
разом: «условия сделок купли- продажи долж-
ны опускать возможность прекращения торгов 
по продаже излишнего жилья при падении цены 
ниже той, при которой не произойдет эффектив-
ное пополнение конкурной массы (с учетом затрат 
на покупку замещающего жилья)» [7].

Реализация единственного жилья должника, 
по мнение некоторых участников споров, вытека-
ющих из процедуры банкротства, прямо затраги-
вает их конституционное право на жилище.

Между тем, норма, закрепляющая данное пра-
во содержит запрет лишь на произвольное лише-
ние человека его имущества.

Следует отметить, что вопрос включения в кон-
курсную массу единственного жилья должника уже 
был предметом рассмотрения Конституционного 
суда в 2012 году, когда Конституционный Суд Рос-
сийской Федерации в Постановлении от 14 мая 
2012 года № 11-П посчитал возможным воздер-
жаться от признания абзаца второго части первой 
статьи 446 Гражданского процессуального кодек-
са Российской Федерации (далее –  ГПК РФ) не со-
ответствующим Конституции Российской Федера-
ции, указав, однако, на обязанность законодате-
ля внести необходимые изменения в гражданское 
процессуальное законодательство, регулирующее 
пределы действия имущественного (исполнитель-
ского) иммунитета применительно к единственно-
му жилью должника[7].

Повторно проанализировав положения абзаца 
второго части первой статьи 446 ГПК РФ, а так-
же положения пункта 3 статьи 213.25 Федераль-
ного закона «О несостоятельности (банкротстве)» 
в апреле 2021 года, Конституционный Суд признал 
их соответствующими действительности, однако 
указал на тот факт, что обязанность законодате-
ля внести необходимые изменения в гражданское 
процессуальное законодательство касательно 
реализации единственного жилья должника фак-
тически не исполнена.

Конституционный суд также отмечает данный 
факт в информационно- аналитическом отчете 
об исполнении решений Конституционного Су-
да Российской Федерации, принятых в ходе осу-
ществления конституционного судопроизводства 
за 2020 год.

В рамках исполнения данного постановления 
в Государственную Думу были внесены законо-
проекты № 175340–6[11] и № 673186–6[12], одна-
ко первый был отклонен постановлением Государ-
ственной Думы от 15 ноября 2017 года № 2684–7 
ГД[10], а второй снят с рассмотрения в связи с его 
отзывом субъектом права законодательной ини-
циативы.

В 2018 году Правительство РФ дало новое по-
ручение Министерству Юстиции России о разра-
ботке соответствующего законопроекта[13]. Раз-
работанный проект федерального закона был 
внесен в Правительство РФ, однако возвращен 
на доработку с учетом замечаний Государственно- 
правового управления Президента Российской 
Федерации и по сведениям, предоставленным Ми-
нюстом России, дорабатывается до сих пор.

В рамках указанного аналитического отчета 
Конституционный суд отмечает, что недопустимое 
законодательное бездействие –  одна из причин, 
по которой Конституционный Суд повторно под-
верг проверке конституционность абзаца второго 
части первой статьи 446 ГПК РФ.

Отсутствие должного правового регулирова-
ния существенно осложняет и без того сложные 
и специфичные споры по делам о банкротстве, по-
нуждая суды прибегать к проведению экспертиз, 
оценочных процедур, что существенно затягивает 
судебный процесс и ставит под угрозу права чело-
века на жилище и доступ к правосудию.

Неисполнение нижней палатой законодатель-
ного собрания указаний органа высшего судебно- 
конституционного надзора порождает правовую 
неопределенность, цикличность, и влечет за со-
бой ряд повторных обращений граждан и органи-
заций в Конституционный Суд за проверкой кон-
ституционности положений статьи 446 ГПК РФ.

Существенным является не только вопрос 
реализации единственного жилья должника, 
но и вопрос ограничения его прав на такое иму-
щество.

Законодательно определена ряд способов 
ограничения триады права собственности, одним 
из которых является принятие судом исполните-
лем обеспечительной меры в виде ареста имуще-
ства.

Согласно пункту 1 статьи 46 Закона о банк-
ротстве лицо, участвующее в деле о банкротстве, 
вправе обратиться в суд с ходатайством о приня-
тии мер по обеспечению требований кредиторов 
и интересов должника в соответствии с Арбитраж-
ным процессуальным кодексом Российской Феде-
рации в виде ареста имущества должника, запре-
щения проведения торгов по реализации такого 
имущества[3].

Ранее в юридическом сообществе вопрос за-
конности наложения ареста на единственное жи-
льё должника являлся дискуссионным, до момен-
та урегулирования его Постановлением Пленума 
ВС РФ от 17.11.2015 № 50, согласно пункту 43 ко-
торого, арест в качестве обеспечительной меры 
либо запрет на распоряжение могут быть установ-
лены на перечисленное в абзацах втором и треть-
ем части 1 статьи 446 ГПК РФ имущество[5].

Таким образом, при наложении ареста на един-
ственное жилье, должник сохраняет за собой пра-
во пользования указанным имуществом, но при 
этом суд устанавливает ограничение на распоря-
жение этим имуществом. Иными словами, долж-
ник и члены его семьи продолжают проживать 
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в квартире, которая получает статус арестованной 
или ограниченной в обороте.

При этом, определённые процессуальные 
сложности вызывает идентификация гражданина- 
должника, на имущество которого налагаются 
обеспечительные меры.

Закон о банкротстве не содержит требований, 
обязательных для идентификации гражданина- 
должника, а именно: –  фамилия, имя, отчество 
(при наличии), дата и место рождения, место жи-
тельства или место пребывания и один из иденти-
фикаторов (страховой номер индивидуального ли-
цевого счета, идентификационный номер налого-
плательщика, серия и номер документа, удостове-
ряющего личность, серия и номер водительского 
удостоверения, серия и номер свидетельства о ре-
гистрации транспортного средства).

Поэтому, на практике существуют такие пробле-
мы для удовлетворения ходатайства о принятии 
обеспечительных мер, как невозможность иден-
тифицировать личность гражданина- должника, 
поскольку заявитель ходатайства не обладает до-
статочной информацией о персональных данных 
гражданина- должника.

Отсутствие в заявлении данных, позволяющих 
безошибочно идентифицировать гражданина по-
рождают вероятность непреднамеренного непра-
вомерного наложение ареста на имущество дру-
гого лица, имеющего ту же фамилию и инициалы 
(тёзку).

В декабре 2021 года президент подписал Феде-
ральный закон от 21.12.2021 № 417-ФЗ «О внесе-
нии изменений в отдельные законодательные ак-
ты Российской Федерации», который требует про-
водить взыскание только с использованием уни-
кальных идентификаторов: СНИЛС, ИНН, номе-
ра паспорта или водительского удостоверения[4]. 
Это должно решить проблему ошибочных списа-
ний у полных тёзок.

Учитывая то обстоятельство, что обеспечи-
тельная мера это специальное процессуальное 
действие, реализуемое судебным приставом- 
исполнителем на основании судебного акта, не-
обходимо привести нормы регулирующие их про-
цессуальное регулирование наложения обеспечи-
тельных мер в соответствие с указанным законом, 
дополнив нормой следующего содержания: заяв-
ление о принятии обеспечительных мер в отно-
шении гражданина- должника должно содержать 
следующие сведения: –  фамилия, имя, отчество 
(при наличии), дата и место рождения, место жи-
тельства или место пребывания, один из иденти-
фикаторов (страховой номер индивидуального ли-
цевого счета, идентификационный номер налого-
плательщика, серия и номер документа, удостове-
ряющего личность, серия и номер водительского 
удостоверения).
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В настоящее время понятие «криптовалюта» не имеет юриди-
ческой регламентации, однако широко используется не только 
в науке и практике экономистами, юристами и политиками, 
но и в повседневной жизни обычными людьми, профессио-
нальная деятельность которых не связана с использованием 
данного термина. Взгляды ученых на экономическую сущность 
криптовалюты характеризуются плюрализмом, но наиболее 
часто данная разновидность виртуальной валюты сравни-
вается с экономической категорией «деньги». Под деньгами 
обычно понимают всеобщий эквивалент, служащий мерой сто-
имости любых товаров и услуг и способный непосредственно 
на них обмениваться. Давая экономическую характеристику 
криптовалюты, представляется целесообразным применить 
функциональный подход и рассмотреть криптовалюту через 
призму функций денег как наиболее близкого экономического 
понятия. Принято выделять следующие функции денег: меры 
стоимости, средства обращения, средства платежа и средства 
накопления.

Ключевые слова: финансовый сектор, конвертация, вирту-
альная валюта, преступление, уголовное дело, квалификация 
действий, юридическая регламентация, цифровая валюта, 
криптографический метод, эмиссия, электронные деньги, циф-
ровая запись, титульный знак, защита информации, хеширова-
ние, цифровая подпись, кредитная организация, биткоин.

Возникновение понятия криптовалюты связано 
с созданием первой разновидности данной вирту-
альной валюты –  bitcoin (далее –  биткоин). На се-
годняшний день существует более 1000 различ-
ных криптовалют и их число продолжает расти. 
Возникновение биткоина связано с псевдонимом 
Сатоши Накамото, под которым работал неиз-
вестный разработчик или группа разработчиков 
данной криптовалюты. От него в октябре 2008 го-
да на электронную почту подписчиков интернет- 
ресурса gmane.comp.encryption.general поступи-
ло сообщение, в котором содержалось описание 
сути и свой ств созданной криптовалюты. Абонен-
там разъяснялось, что новая виртуальная денеж-
ная единица надежно защищена от мошенниче-
ских операций, не зависит ни от каких организа-
ций и предоставляет возможность анонимного ее 
использования своим владельцам. Вся информа-
ция о новой криптовалюте была размещена также 
на интернет- сайте bitcoin.org.

1 января 2009 года был сгенерирован первый 
блок и первые 50 биткоинов, каждый из которых 
делится на 100 000 000 мелких криптоединиц –  са-
тоши. Первая транзакция по переводу биткоинов 
произошла 12 января 2009 года –  Сатоши Накамо-
то отправил пользователю под именем Хэл Финни 
10 биткоинов. Первый обмен биткоинов на нацио-
нальные деньги произошел в сентябре 2009 года –  
Марти Малми отправил пользователю с псевдони-
мом NewLibertyStandard 5050 биткоинов, за кото-
рые получил на свой счет в PayPal 5,02 доллара.

В 2010 году биткоин впервые выступил как 
средство платежа. Один из пользователей систе-
мы приобрел у другого две пиццы за 10 000 бит-
коинов, которые на тот момент составляли при-
мерно 25 долларов США, однако всего через не-
сколько месяцев курс биткоина значительно вы-
рос, и данная сумма равнялась уже 600 долларам 
США. Столь стремительный рост курса связы-
вают с публикацией о новой платежной системе 
на интернет- сайте Slashdot, через несколько часов 
после публикации курс криптовалюты вырос при-
мерно в 10 раз.

В июле 2010 года начала работу первая 
биткоин- биржа MtGox, где пользователи системы 
могли продать или приобрести монеты по наибо-
лее выгодному курсу [3, c.357].

С осознанием высокого спроса на криптовалю-
ту и соответственно прибыльности ее разработки 
стали появляться новые разновидности виртуаль-
ных денежных единиц, каждая из которых имеет 
свои отличительные черты, но в целом подпадает 
под критерии криптовалюты.
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Современное общество уже нельзя предста-

вить без информационно- коммуникационных 
технологий, которые представляют собой сово-
купность методов, производственных процес-
сов, программно- технических и лингвистических 
средств, интегрируемых с целью сбора, обработ-
ки, хранения, распространения, отображения и ис-
пользования информации в интересах ее пользо-
вателей [1, 160 c].

Масштаб проникновения в процессы жизнеде-
ятельности информационно- коммуникационных 
технологий является впечатляющим, стремитель-
ным и всеобъемлющим.

Следует отметить, что информационно- комму-
никационные процессы не обошли своим внима-
нием финансовый сектор, в котором в последнее 
время все активнее происходят процессы, связан-
ные с конвертацией реальных денежных платеж-
ных единиц в виртуальную валюту (криптовалю-
ту). Эти процессы не остались не замеченными 
преступной средой и одновременно с формиро-
ванием общественных отношений, возникающих 
в финансовой сфере по отношению к виртуаль-
ной валюте, были использованы для осуществле-
ния преступлений. При этом, способы совершения 
преступных проявлений с использованием ком-
пьютерных и телекоммуникационных технологий, 
в том числе возникающих в финансовой сфере 
по отношению к виртуальной валюте (криптовалю-
те), имеют лишь тенденцию к своему увеличению 
(Согласно данным статистики, в 2017 году заре-
гистрировано 90 587 преступлений, совершенных 
с использованием компьютерных и телекоммуни-
кационных технологий, в 2018 году –  уже зафик-
сировано 174 700 преступлений (+92,8%). Прирост 
таких преступлений отмечается на территории 
почти всех федеральных округов и субъектов Рос-
сийской Федерации.).

В этой связи возникает необходимость обоб-
щения практики использования виртуальной ва-
люты (криптовалюты) при совершении преступле-
ний в целях выявления проблемных вопросов, воз-
никающих в ходе расследования уголовных дел, 
в том числе связанных с квалификацией действий 
виновных лиц.

В настоящее время понятие «криптовалюта» 
не имеет юридической регламентации, однако ши-
роко используется не только в науке и практике 
экономистами, юристами и политиками, но и в по-
вседневной жизни обычными людьми, професси-
ональная деятельность которых не связана с ис-
пользованием данного термина [7].

Под криптовалютой в доктрине обычно пони-
мают разновидность цифровой валюты, создание 
и контроль за которой базируются на криптогра-
фических методах и децентрализованной форме 
эмиссии и учета [4].

Таким образом, исходя из указанного опреде-
ления, криптовалюта характеризуется тремя клю-
чевыми признаками.

Во-первых, она является разновидностью циф-
ровой валюты, к которой относятся электрон-

ные деньги и виртуальные валюты. Электронные 
деньги представлены в виде цифровых записей 
в компьютерных программах, содержащих в се-
бе информацию о счетах и финансовых опера-
циях с фиатной валютой, то есть официальным 
платежным средством в государстве. Виртуаль-
ные валюты представляют собой неофициальное 
средство платежа, единицей измерения которо-
го выступают не денежные единицы (российский 
руб ль, доллар США и др.), а некие условные еди-
ницы. Примером виртуальной валюты можно счи-
тать электронную систему расчетов «WebMoney», 
специальной расчетной единицей которой явля-
ются титульные знаки, в которые при регистрации 
электронного кошелька конвертируются фиатные 
денежные средства пользователя. Криптовалюта 
относится к виртуальной валюте, но имеет свои 
отличительные особенности, которые будут рас-
крыты в следующих двух признаках.

Во-вторых, создание и контроль за криптова-
лютой основаны на криптографических методах 
защиты информации. Вообще, криптография –  это 
не инновационная разработка, она применялась 
еще в древнем мире для шифрования различных 
посланий. За такое длительное существование 
возникло множество криптографических методов, 
часть из которых используется в криптовалютах. 
В частности, данные методы применяются при хе-
шировании, то есть преобразовании всей совокуп-
ности данных о проведенных операциях по обмену 
криптовалютой в одну запись, а также в использо-
вании цифровой подписи, подтверждающей пере-
вод криптовалюты от одного пользователя к дру-
гому. В совокупности криптографические методы 
позволяют системе, в которой они применяются, 
быть неуязвимой от внешнего воздействия, и со-
ответственно гарантируют безопасность владель-
цев криптовалюты.

В-третьих, криптовалюты характеризуются 
децентрализованной формой эмиссии и учета, 
то есть в данных системах отсутствует единствен-
ный администратор, который организует и про-
изводит выпуск криптовалюты, ее учет на счетах 
пользователя, а также переводы между пользо-
вателями. Это ключевое отличие криптовалюты 
от денежных средств на счетах легальных кредит-
ных организаций. Если в последних обеспечени-
ем и осуществлением всех операций занимается 
сама кредитная организация, то в криптовалюте 
единый центр отсутствует в принципе, процесс вы-
пуска, распределения и обмена организуют сами 
пользователи.

Говоря об организационных параметрах 
криптовалюты, следует вести речь о платформе 
блокчейн (от англ. block chain –  «цепочка блоков»), 
которая является неотъемлемой основой любой 
криптовалюты. Блокчейн –  это база данных, но ес-
ли обычная база данных имеет определенное ме-
стонахождение, то есть все сведения данной базы 
хранятся на определенном электронном носителе 
информации, то блокчейн не имеет единственно-
го объекта хранения информации, она хранится 
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на компьютерах всех пользователей данной сети. 
[5] Данное обстоятельство значительно повыша-
ет безопасность такой сети против безвозвратной 
утраты данных, для уничтожения которых потре-
буется вывести из строя компьютеры всех поль-
зователей этой сети, что при их значительном ко-
личестве (в случае с криптовалютами –  миллионы 
компьютеров по всему миру) представляется не-
реалистичным. Также, в отличие от обычной базы 
данных, блокчейн не имеет администратора, кото-
рый обладает исключительными правами по соз-
данию, изменению, удалению, предоставлению 
информации другим пользователям. Функции ад-
министратора в блокчейне выполняет сама сеть, 
то есть все участники блокчейна, которые не име-
ют иерархии и равноправны при участии в дея-
тельности системы. Отсутствие единого админи-
стратора обеспечивает иммунитет сети к несанк-
ционированному изменению информации, так как 
для того, чтобы произошли такие изменения, не-
обходимо подтверждение от всех пользователей. 
Также отсутствие администратора позволяет поль-
зователям блокчейна обмениваться информацией 
напрямую без посредников, что снижает времен-
ные и финансовые издержки, а также исключает 
возможность блокировки действий участников. 
Кроме того, все операции в системе с момента ее 
возникновения может посмотреть каждый поль-
зователь, они являются открытыми, то есть при-
менительно к криптовалютам пользователи могут 
видеть, что с одного электронного кошелька вир-
туальные денежные единицы переведены на дру-
гой электронный кошелек. Также открытой явля-
ется информация об остатке средств, но сведения 
об их владельце являются конфиденциальными, 
общедоступен только номер кошелька [2, c. 162].

Для окончательного понимания системы блок-
чейна рассмотрим наглядный упрощенный алго-
ритм перевода криптовалюты от одного пользова-
теля другому.

1) пользователь А при использовании своего 
открытого ключа (номер электронного кошелька, 
который известен всем) и закрытого ключа (па-
роль от электронного кошелька, который известен 
только пользователю) направляет пользователю Б 
(на номер его электронного кошелька) определен-
ное количество криптовалюты;

2) сведения о данной транзакции передают-
ся в общую базу данных –  цепочку блоков, каж-
дый из которых имеет свой номер, присваивае-
мый системой путем хеширования (Хеширование 
(англ. hashing –  «превращать в фарш», «мешани-
на») –  математическое предобразование инфор-
мации в определенной длины строку), в котором 
зашифрованы номера всех предыдущих блоков 
системы, что является условием того, что ни один 
блок не может быть заменен на другой или изъят 
из системы, его подмена невозможна, и соответ-
ственно утрата информации о транзакции также 
не возможна. Эта функция блокчейна является га-
рантией того, что деньги не могут быть похищены 
злоумышленниками;

3) данные блоки с транзакциями рассылают-
ся всем участникам блокчейна для проверки, ко-
торая осуществляется посредством вычислитель-
ных мощностей аппаратного устройства, на кото-
ром установлена соответствующая компьютерная 
программа, и непосредственного участия пользо-
вателя не требуется;

4) если ошибок нет, то каждый участник за-
писывает блок в свой экземпляр базы данных, для 
чего также не требуется непосредственного уча-
стия пользователя;

5) новый блок добавляется к цепочке пре-
дыдущих блоков, которые содержат информа-
цию о всех транзакциях в сети, после чего денеж-
ные средства поступают на электронный кошелек 
пользователя Б.

Ведя разговор о безопасности системы блок-
чейн, следует сделать существенную оговорку 
о том, что обязательным ее условием является 
сохранение пользователем в тайне своего закры-
того ключа (пароля от электронного кошелька). 
В противном случае злоумышленники, обладаю-
щие данной информацией, имеют возможность 
беспрепятственно распорядиться криптовалю-
той, хранящейся на данном электронном кошель-
ке, и даже такая надежная система, как блокчейн 
в этом случае будет бессильна. Более того, в от-
личие от хищений денежных средств со счетов, 
открытых в легальных кредитных организациях, 
в данном случае невозможно обратиться к кому- 
либо с целью блокировки операции, ее оспарива-
ния и возврата денежных средств. Также крипто-
валюта может быть безвозвратно утрачена в слу-
чае потери закрытого ключа, так как восстановить 
его невозможно.

Не менее значимым понятием в контексте ор-
ганизационной характеристики криптовалюты яв-
ляется майнинг (от англ. mining –  добыча полез-
ных ископаемых) –  деятельность по поддержанию 
распределенной платформы и созданию новых 
блоков с возможностью получить вознагражде-
ние в форме новых единиц и комиссионных сбо-
ров в различных криптовалютах. Все участники 
блокчейна и есть майнеры, которые предоставля-
ют вычислительные мощности своих аппаратных 
устройств для обеспечения работы сети. Майнинг 
представляет собой процесс вычисления крипто-
графической подписи блока. Стимулом для май-
неров принимать участие в данном процессе яв-
ляется получение вознаграждения, которое имеет 
двой ственную природу и состоит частично из взи-
маемой комиссии за перевод валюты от одного 
пользователя другому и вновь созданной крипто-
валюты в результате произведенных вычислений. 
Майнинг является основой целостности и надеж-
ности системы любой криптовалюты[6]. Работа 
майнеров обеспечивает все основные функции 
сети:
– подтверждение сделок (транзакций);
– защиту сети от внесения ложной информации 

(поддельных транзакций и блоков);
– защиту сети от разного вида атак;
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– поддержку децентрализации сети.

Производство новых виртуальных денежных 
единиц для ряда криптовалют –  не бесконеч-
ный процесс. Количество биткоинов ограничено 
21 млн (Предельное количество биткоинов опре-
делено программным протоколом, установлено 
создателем платформы «Биткоин» в исходном ко-
де), и после достижения данной суммы будет воз-
можен только обмен, а не производство этих еди-
ниц.

Также, говоря о майнинге, следует указать 
на то, что с течением времени, а конкретнее –  с ка-
ждой новой транзакцией, сложность вычислений 
для создания новых блоков возрастает, что обу-
словлено тем, что в каждом блоке для того, чтобы 
система его приняла, должна быть зашифрована 
информация о всех предыдущих блоках.

Данное обстоятельство свидетельствует о том, 
что прибыльность майнинга с развитием криптова-
люты падает, так как затраты на электроэнергию, 
необходимую для обслуживания блокчейна, с каж-
дым новым блоком неуклонно возрастают. Одна-
ко изучение и исследование этой достаточно но-
вой области информационно- коммуникационных 
технологий представляется особенно значимой, 
так как обладание наиболее полными знаниями 
об объекте в большинстве случаев позволяет опе-
ративно и действенно реагировать в рассматрива-
емом правовом поле.
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PECULIARITIES OF CRYPTOCURRENCY CIRCULATION 
IN THE INFORMATION AND COMMUNICATION 
PROCESS OF THE FINANCIAL SECTOR

Permyakov M. V., Filippova O. V., Zatsepin M. N., Zatsepin A. M.
Ural State University of Economics, UrFU them. the first President of 
Russia B. N. Yeltsin, USGUU

The views of scientists on the economic essence of cryptocurren-
cies are characterized by pluralism, but most often this kind of virtual 
currency is compared with the economic category “money”. Mon-
ey is usually understood as a universal equivalent that serves as 
a measure of the value of any goods and services and can be ex-
changed directly for them. Giving an economic characteristic of the 
cryptocurrency, it seems appropriate to apply a functional approach 
and consider the cryptocurrency through the prism of the functions 
of money as the closest economic concept. It is customary to allo-
cate the following functions of money: measures of value, means of 
circulation, means of payment and means of accumulation.

Keywords: Financial sector, conversion, virtual currency, crime, 
criminal case, qualification of actions, legal regulation, digital curren-
cy, cryptographic method, issue, electronic money, digital record, 
title sign, information protection, hashing, digital signature, credit in-
stitution, bitcoin.
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В статье рассматриваются преференции в сфере импортоза-
мещения лекарственных средств в контрактной системе РФ. 
Целью исследования является анализ актуальных направ-
лений политики импортозамещения лекарственных средств 
в сфере закупок. Предметом являются положения нормативно- 
правовых актов России в области импортозамещения лекар-
ственных средств в контрактной системе РФ. Методологиче-
скую основу статьи составили: контент- анализ, кластерный 
анализ, формально- логический, формально- юридический ме-
тоды. Материалы исследования представлены ФЗ от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ, подзаконными актами, доктринальными источника-
ми. На основе их изучения и контент- анализа были выявлены 
преференции и источник проблем их применения при импорто-
замещении лекарственных средств в контрактной системе РФ. 
Рассматриваются три направления преференций: стимулирую-
щая, ограничивающая и запрещающая. Каждая из них направ-
лена на развитие внутреннего рынка России, расширение или 
неуменьшение ассортимента для покупателей и постепенного 
замещения импортных товаров. Итогом исследования являет-
ся вывод об отсутствии единого механизма применения актов 
по запретам и ограничениям закупок лекарственных средств. 
Не предусмотрены правовые основы для деятельности класте-
ра по разработке и внедрению фармацевтических субстанции, 
в связи с использованием импортного сырья. Для решения вы-
явленных лакун, считаем необходимым внести ряд изменений: 
закрепить обязанности участников закупки в части предостав-
ления сертификатов о происхождении товара; разработать 
пути решения логистических проблем для закупки лекарствен-
ного сырья; обязать включение в медицинские кластеры науч-
ной, технологической, сырьевой и промышленной платформ. 
Сформулированные подходы помогут оптимизировать импор-
тозамещение лекарственных средств в России.

Ключевые слова: импортозамещение, контрактная система, 
преференции, закупки, страна происхождения, лекарственные 
средства, лекарственное сырьё, кластер.

Лекарственные средства (ЛС), как вещества / 
их комбинации, предназначенные для профилак-
тики и лечения организма человека, являются 
необходимым товаром для поддержания жизне-
способного населения страны и должного уровня 
здоровья нации. Это является одним из решаю-
щих факторов в деятельности каждого государ-
ства.

Согласно Основным направлениям деятель-
ности Правительства РФ на период до 2024 года, 
утверждённым 29.09.2018 [19], приоритетами яв-
ляются осуществление научно- технологического 
и социально- экономического развития, включая 
модернизацию фармацевтической [3] и медицин-
ской промышленности.

В целях борьбы с потенциальными угрозами на-
циональной безопасности, в частности, создания 
искусственного дефицита ЛС, а также укрепле-
ния внутреннего рынка, уменьшения зависимости 
от импорта, были введены законодательные акты 
по импортозамещению лекарственных средств.

Основными преференциями при импортозаме-
щении ЛС в сфере закупок для государственных 
и муниципальных нужд России стали: стимулиру-
ющие / ценовые, ограничительные и запретитель-
ные мероприятия.

Стимулирующее направление предполагает 
утверждение мотивационных основ для создания 
производства ЛС в России. Правительство РФ 
утверждает порядок применения мер стимули-
рования деятельности в сфере промышленности 
[10]. Заинтересованность осуществляется путём 
предоставления:

1) финансовой поддержки: налоговые льготы, 
субсидии, преимущества в отношении цены кон-
тракта;

2) информационно- консультационной поддерж-
ки;

3) поддержки научно- технической/ инновацион-
ной деятельности;

4) поддержки развития кадрового потенциала;
5) поддержки внешнеэкономической деятель-

ности
6) предоставление государственных и муници-

пальных преференций;
7) иных мер поддержки, например утверждён-

ные государственной программой «Развитие фар-
мацевтической и медицинской промышленности» 
[17].

Устанавливается приоритет товаров россий-
ского происхождения по отношению к товарам, 
происходящим из иностранного государства [6, 
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9]. Так, если товар производит государство –  член 
ЕАЭС, то контракт заключается по цене, предло-
женной победителем аукциона, или сниженной 
на 15% [15].

В целях защиты национальной безопасности 
и внутреннего рынка, Правительство РФ устанав-
ливает ограничения и запреты на допуск товаров, 
происходящих из иностранных государств [7].

Ограничения касаются:
а) ряда ЛС, которые имеют аналоги на россий-

ском фармацевтическом рынке или ограничены 
в обороте.

Правительством РФ были утверждены крите-
рии отнесения продукции к той, которая, не име-
ет произведенных в России –  отличия параметров 
[14]: по назначению, функциям, применению, ха-
рактеристикам.

При закупке ЛС, включённых в перечень жиз-
ненно необходимых и важнейших лекарственных 
препаратов [12, 13], заказчик может отклонить все 
заявки о поставке товара иностранных государств. 
В качестве исключений можно выделить два усло-
вия: государство является членом Евразийского 
экономического союза; объектом являются ориги-
нальные или референтные ЛС.

В случае, когда заявка о поставке иностранно-
го лекарственного средства не отклонена, приме-
няются условия допуска для целей осуществления 
закупок товаров, происходящих из иностранного 
государства или группы иностранных государств.

Ввоз незарегистрированных ЛС, содержа-
щих наркотические средства или психотропные 
вещества в целях оказания медицинской помо-
щи по жизненным показаниям пациентов, осуще-
ствляется ФГУП «Московский эндокринный за-
вод» [5]. Для осуществления данной операции тре-
буются разрешительные документы [8].

б) импортёров.
Ввозить ЛС в РФ могут [18]: организации –  

производители ЛС; организации оптовой торгов-
ли; иностранные разработчики / производители; 
научно- исследовательские организации, обра-
зовательные организации высшего образования 
и производители ЛС при наличии заключения; ме-
дицинские организации для оказания медицин-
ской помощи по жизненным показаниям конкрет-
ного пациента при наличии заключения.

Исключения: оказание гуманитарной помощи 
или помощи при чрезвычайных ситуациях.

Запреты касаются в основном необоротоспо-
собных ЛС.

В отношении ряда наркотических средств, пси-
хотропных веществ и их прекурсоров, установлен 
разрешительный порядок ввоза. С 06.03.2022 был 
установлен временный запрет на вывоз из России 
медицинских изделий, произведённых на террито-
рии иностранных государств [4].

Стоит отметить, что в перечне запрещённых 
к допуску товаров для целей осуществления заку-
пок для государственных и муниципальных нужд 
нет ЛС, так как целью их применения является 
оказание медицинской помощи [16].

Сравнительный анализ нормативно- правовых 
актов в сфере импортозамещения ЛС в контракт-
ной системе РФ позволил выявить ряд лакун.

В частности, одной из проблем является воз-
можность предоставить недостоверную инфор-
мацию о стране происхождения товара [20, c. 
375]. В соответствии с Приказом Минфина РФ 
от 04.06.2018 № 126н подтверждением страны 
происхождения товаров, в том числе ЛС, являет-
ся только декларирование наименования страны 
происхождения товара в заявке. Однако если это 
ЛС относится к перечню жизненно необходимых 
и важнейших лекарственных препаратов, под-
тверждением страны происхождения лекарствен-
ного препарата является: а) сертификат о проис-
хождении товара, выдаваемый уполномоченным 
органом государства –  члена Евразийского эконо-
мического союза; б) заключение о подтверждении 
производства промышленной продукции на терри-
тории РФ, выдаваемое Министерством промыш-
ленности и торговли РФ

Проблемным вопросом импортозамещения 
также является отсутствие отечественного ле-
карственного сырья и материалов в необходимых 
объёмах, переход от всеобъемлющего контроля 
к дифференцированному планированию проверок 
[2, 11], следовательно, снижению качества това-
ра и возможности производства ЛС в нужных для 
страны объёмах.

К недостаткам импортозамещения ЛС можно 
отнести и ориентированность российского произ-
водства на воспроизводстве имеющихся препара-
тов / дженерик [1], а не создании новых, для че-
го необходима более существенная финансовая, 
материально- техническая и научная базы.

По результатам проведенного исследования 
можно сделать выводы, что импортозамещение 
ЛС в сфере закупок необходима и является за-
кономерным итогом в связи сложной экономи-
ческой ситуации страны. Однако при наличии 
нормативно- правовой базы, отсутствует еди-
ный механизм применения актов по запретам 
и ограничениям закупок ЛС. Переход к отечест-
венной промышленности не может осущест-
вляться без собственной сырьевой базы или 
возможности быстро закупить лекарственные 
материалы.

Для решения выявленных лакун считаем не-
обходимым внести ряд изменений: закрепить 
обязанность участников закупки предоставлять 
сертификаты о происхождении товара; разра-
ботать пути решения логистических проблем 
для поставки импортного лекарственного сырья 
и материалов; создать условия для сбора соб-
ственного лекарственного сырья и материалов; 
медицинские кластеры должны включать в се-
бя научную, технологическую, сырьевую и про-
мышленную платформы. Комплексная проработ-
ка промышленного комплекса от сырья до про-
изводства позволит улучшить ситуацию на внут-
реннем рынке страны.
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SYSTEM OF THE RUSSIAN FEDERATION
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The Far Eastern State Transport University

The article considers preferences in the field of import substitution 
of medicines in the contract system of the Russian Federation. The 
purpose of the study is to consider the current trends in the policy 
of import substitution of medicines in the field of procurement. The 
subject is the provisions of the regulatory legal acts of Russia in 
the field of import substitution of medicines in the contract system 
of the Russian Federation. The methodological basis of the article 
was: content analysis, cluster analysis, formal logical, formal legal. 
The research materials are presented by the Federal Law of April 
5, 2013 No. 44, secondary legislation and doctrinal sources. Based 
on their study and analysis, preferences and problems of their use 
in the import substitution of medicines in the contract system of the 
Russian Federation were identified. Three directions of preferenc-
es are considered: stimulating, restricting and prohibiting. Each of 
them is aimed at the development of the domestic market of Rus-
sia, the expansion or non-reduction of the range for buyers and the 
gradual replacement of imported goods. The result of the study is 
the conclusion that there is no single mechanism for the application 
of restrictions on the purchase of medicines. The basis for the ac-
tivities of the medical cluster is not provided. To solve the identified 
problems, we consider it necessary to make a number of changes. 
Fix the obligation of procurement participants to provide certificates 

of origin of goods. Develop ways to solve the supply of medicinal 
raw materials and materials. Medical clusters should include scien-
tific, technological, raw materials and industrial platforms. The for-
mulated approaches will help to optimize the import substitution of 
medicines.

Keywords: import substitution, contract system, preferences, pur-
chase contract, country of origin, medicines, medicinal raw materi-
als, cluster.
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Влияние цифровой трансформации на развитие правового регулирования 
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Данная статья посвящена рассмотрению вопросов влияния 
цифровой трансформации на развитие правового регулиро-
вания трудовых правоотношений. Важным этапом цифровой 
трансформации в России является активное использование 
интернет- платформ для взаимодействия между работниками, 
работодателями и государственными органами; поэтапный 
уход от бумажных носителей информации и внедрение элек-
тронного документооборота; автоматизация производства 
и активное использование искусственного интеллекта; совер-
шенствование правового регулирования труда дистанционных 
работников и т.п. Автор рассматривает актуальные новеллы 
правового регулирования трудовых правоотношений в контек-
сте развития цифровых технологий. Приводятся мнения ве-
дущих ученых в области конституционного, трудового и иных 
отраслей права на влияние цифровизации на развитие трудо-
вых правоотношений, а также анализируется правопримени-
тельная практика. В результате исследования сделаны выводы 
о необходимости дальнейших теоретических исследований 
данного вопроса, способствующих эффективной охране и за-
щите прав и свобод граждан.

Ключевые слова: конституционные ценности; принципы пра-
ва; права человека; интегративное правопонимание; трудовые 
правоотношения; гарантии трудовых прав; цифровая транс-
формация.

Цифровая трансформация является одной 
из важнейших стратегических целей развития 
Российской Федерации. Необходимость ускорен-
ного внедрения цифровых технологий в экономи-
ке, образовании и социальной сфере является од-
ним из приоритетных направлений политики Рос-
сийской Федерации [1]. В последнее время были 
приняты ряд важных изменений, направленных 
на совершенствование правовых актов, регулиру-
ющих трудовые правоотношения, а также внедре-
ние цифровых технологий в процесс взаимодей-
ствия между работодателями и работниками.

Как отмечают В. В. Ершов и Е. А. Ершова «в со-
ответствии с научно обоснованной концепцией ин-
тегративного понимания трудового права в Рос-
сии правовыми регуляторами трудовых правоот-
ношений являются только однородные правовые 
элементы –  прежде всего принципы и нормы тру-
дового права, синтезированные в единой, многоу-
ровневой и развивающейся системе форм нацио-
нального и международного права, реализуемые 
в государстве» [2. С. 220].

По мнению исследователей, в условиях циф-
ровизации как некого синергетического процес-
са видятся два основных пути развития консти-
туционных норм: расширение толкования уже 
существующих и принятие новых конституцион-
ных норм, непосредственно нацеленных на за-
щиту прав человека в новой, цифровой реально-
сти [3. С. 50–51]. В свою очередь среди основных 
конституционно- правовых принципов, имеющих 
значение для регулирования трудовых правоотно-
шений, следует выделить принципы защиты прав 
и свобод человека и гражданина, равенства пе-
ред законом и судом, свободы экономической де-
ятельности, единства экономического простран-
ства, неприкосновенности частной жизни и свобо-
ды договора [4. С. 103–108].

Стоит отметить, что ряд дополнительных гаран-
тий трудовых прав граждан был внесен непосред-
ственно в текст Конституции РФ [5]. Появились по-
ложения об уважении труда граждан и обеспече-
нии защиты их прав, гарантии МРОТ не менее ве-
личины прожиточного минимума трудоспособного 
населения в целом по РФ (часть 5 статьи 75); га-
рантии защиты достоинства граждан и уважение 
человека труда (статья 75.1).

Как отметил Ю. П. Орловский «трудовое пра-
во как социальное право всегда исходило из того, 
что на любом этапе его развития защита трудовых 
прав и свобод является одной из основных задач 
государства, всех институтов гражданского обще-
ства, работодателей любых форм собственности 
и организационно- правовых форм» [6. С. 48].
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По мнению А. М. Хурматуллиной «труд –  это со-
циокультурная и нравственная ценность, в равной 
мере значимая для общества, коллектива и лич-
ности, выступающая объектом нормативного за-
крепления в источниках международного и наци-
онального права в виде системы правовых ценно-
стей, часть которых относится к высшим консти-
туционным ценностям, определяющим систему 
отраслевого правового регулирования тех обще-
ственных отношений, на упорядочение которых 
они направлены» [7. С. 23].

В этой связи стоит отметить, что цифровые 
технологии оказывают существенное влияние 
на развитие трудовых правоотношений. Ряд важ-
ных изменений в части правового регулирования 
дистанционной (удаленной) работы и временного 
перевода работника на дистанционную (удален-
ную) работу по инициативе работодателя в исклю-
чительных случаях был внесен в Трудовой кодекс 
РФ (далее –  ТК РФ) [8].

Согласно статье 3121 ТК РФ под дистанцион-
ной (удаленной) работой понимается выполне-
ние определенной трудовым договором трудовой 
функции вне места нахождения работодателя, его 
филиала, представительства, иного обособленно-
го структурного подразделения (включая располо-
женные в другой местности), вне стационарного 
рабочего места, территории или объекта, прямо 
или косвенно находящихся под контролем работо-
дателя, при условии использования для выполне-
ния данной трудовой функции и для осуществле-
ния взаимодействия между работодателем и ра-
ботником по вопросам, связанным с ее выполне-
нием, информационно- телекоммуникационных 
сетей, в том числе сети Интернет, и сетей связи 
общего пользования.

Отметим, что в 2020–2021 гг. в соответствии 
с Федеральным законом от 24 апреля 2020 г. 
№ 122-ФЗ «О проведении эксперимента по ис-
пользованию электронных документов, связан-
ных с работой» был осуществлен эксперимент, 
направленный на цифровизацию трудовых право-
отношений посредством перевода в электронный 
формат документов и информации о работнике, 
целью которого была выработка механизмов ве-
дения кадрового делопроизводства без дублиро-
вания документов в бумажном виде. Результаты 
данного эксперимента получили положительную 
оценку, а также послужили основанием для вне-
сения изменений в ТК РФ, касающихся электрон-
ного документооборота в сфере трудовых право-
отношений.

Как указано в пояснительной записке к проек-
ту Федерального закона от «О внесении измене-
ний в Трудовой кодекс Российской Федерации» [9] 
(вступил в силу 22 ноября 2021 г.) данные измене-
ния были подготовлены в целях оптимизации вза-
имодействия между работодателями и работни-
ками. Появилась возможность ведения кадрового 
делопроизводства в электронном виде без допол-
нительного дублирования на бумажном носителе. 
Данные новеллы способствуют расширению воз-

можностей соискателей для удаленного трудоу-
стройства, ускорению оформления трудовых пра-
воотношений, появлению возможности подписа-
ния кадровых документов без непосредственного 
посещения отдела кадров, оперативному доступу 
к необходимым документам и т.п.

В связи с развитием цифровых технологий 
И. А. Филиппова выделяет следующие изменения 
трудовых правоотношений: расширяющееся ис-
пользования работодателями цифровых средств 
контроля за выполнением работниками трудовых 
обязанностей; увеличивающийся уровень авто-
матизации производства вследствие использова-
ния роботов и сложных компьютерных программ 
с элементами искусственного интеллекта для ре-
шения задач, которые раньше выполнялись ра-
ботниками; распространение алгоритмического 
управления, когда системы искусственного ин-
теллекта управляют процессами на производстве; 
рост доли лиц, выполняющих работу на основе до-
ступа к онлайн-платформам [10. С. 32].

В сфере трудовых правоотношений как отмеча-
ет И. А. Алешкова в практике активно использует-
ся электронное тестирование претендентов на ра-
боту, имеющее ряд достоинств. Так, все чаще ра-
ботодатели государственного и частного секторов 
обращаются к искусственному интеллекту в целях 
оптимизировать обработку данных большого ко-
личества претендентов на вакантные должности 
и устранить предвзятость и дискриминацию при 
приеме на работу [11. С. 73–74].

В этой связи является важным установленная 
статьей 222 ТК РФ гарантия, что в случае отсут-
ствие согласия работника или лица, принимаемо-
го на работу, на взаимодействие с работодате-
лем посредством электронного документооборота 
(за исключением случая, указанного в части седь-
мой статьи 222 ТК РФ) либо отсутствие у работни-
ка или лица, принимаемого на работу, электрон-
ной подписи не может являться основанием для 
отказа в приеме на работу либо увольнения ра-
ботника.

Развитие цифровых технологий оказывает су-
щественное влияние и на правоприменительную 
практику. Так согласно п. 11 Постановления Пле-
нума Верховного Суда РФ от 23.12.2021 № 45 
«О некоторых вопросах, возникающих при рас-
смотрении судами общей юрисдикции дел об ад-
министративных правонарушениях, связанных 
с нарушением трудового законодательства и иных 
нормативных правовых актов, содержащих нор-
мы трудового права» к доказательствам наличия 
между работником и работодателем трудовых 
правоотношений, в том числе дистанционно, мо-
гут быть, в частности, отнесены:
– переписка сторон, в том числе по электронной 

почте;
– электронные документы, систематический об-

мен которыми осуществляется между работ-
ником, работодателем, другими сотрудниками, 
в том числе при дистанционной работе посред-
ством электронной почты, зарегистрированной 



51

Ю
РИД

ИЧЕСКАЯ НАУКА
на домене работодателя для работника, либо 
удаленного доступа к рабочему столу служеб-
ного компьютера;

– предоставленные при дистанционной рабо-
те работодателем работнику оборудование, 
программно- технические средства, средства 
защиты информации, которые находятся вне 
стационарного рабочего места, территории или 
объекта, прямо или косвенно находящихся под 
контролем работодателя;

– материалы фото- и киносъемки, звуко- и виде-
озаписи [12].
Как указано в Распоряжении Правительства 

РФ от 06.11.2021 № 3144-р «Об утверждении 
стратегического направления в области цифровой 
трансформации социальной сферы, относящейся 
к сфере деятельности Министерства труда и соци-
альной защиты Российской Федерации» [13] циф-
ровая трансформация осуществляется, в том чис-
ле с целью возможности предоставления гражда-
нам получения дистанционно мер социальной под-
держки и государственных услуг.

В данной стратегии отмечены основные про-
блем и вызовы цифровой трансформации. В их 
числе необходимость очного присутствия работ-
ников и соискателей при ознакомлении, подписа-
нии кадровых документов; низкий процент граж-
дан, ищущих работу через центры занятости на-
селения; ведение кадрового делопроизводства 
в бумажном виде и возникающие в связи с этим 
издержки, а также вероятность составления не-
корректных кадровых документов, противореча-
щих трудовому законодательству. В связи с этим 
одной из приоритетных целей цифровой транс-
формации является предоставление единой точ-
ки доступа граждан и работодателей к информа-
ционным сервисам в сфере труда и занятости по-
средством федеральной государственной инфор-
мационной системы «Единая цифровая платфор-
ма «Работа в России».

Федеральной службой по труду и занятости 
был разработан портал «Работа в России» –  феде-
ральная государственная информационная систе-
ма, направленная на бесплатную помощь гражда-
нам в поиске работы, а также работодателям в по-
иске соответствующих работников. С помощью 
этой системы работодателями осуществляется 
подача отчетности, а в скором времени появится 
возможность использования и для осуществления 
электронного кадрового документооборота.

Таким образом, важным этапом цифровой 
трансформации в России является активное ис-
пользование интернет- платформ для взаимодей-
ствия между работниками, работодателями и го-
сударственными органами; поэтапный уход от бу-
мажных носителей информации и внедрение элек-
тронного документооборота; автоматизация произ-
водства и активное использование искусственного 
интеллекта; совершенствование правового регули-
рования труда дистанционных работников и т.п.

Подводя итог, можно сделать вывод о значи-
тельном влиянии цифровых технологий на раз-

витие трудовых правоотношений. Данный вопрос 
имеет не только ярко выраженный практический 
характер, но и нуждается в дальнейших теорети-
ческих исследованиях, способствующих эффек-
тивной охране и защите прав и свобод граждан.
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The opinions of leading scientists in the field of constitutional, labor 
and other branches of law on the impact of digitalization on the de-
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В статье анализируются особенности правовой системы Ка-
нады с точки зрения результативности процедур банкротства 
и доктринальной направленности всей системы на восстанов-
ление платёжеспособности должника. Характеристики канад-
ской системы банкротства интересны для российского пра-
воприменителя с точки зрения накопленного практического 
опыта канадских судов в данной области, и повышения эффек-
тивности процедур банкротства для общества и государства. 
Многоуровневость процедур банкротства и их адаптация под 
различные юридические ситуации служат примером особен-
ностей правовой системы Канады, которая во многом отошла 
от стандартов банкротства Великобритании, и развивается 
с собственными национальными особенностями. В данной ста-
тье приводится сравнение регулирования основных очередей 
кредиторов, сверхприоритетных и пониженных требований, 
а также порядок исполнения требований залогового кредитора.

Ключевые слова: банкротство, право Канады, восстановле-
ние платёжеспособности, очередь кредиторов, сверхприори-
тетный кредитор.

Одной из наиболее значимых проблем россий-
ского банкротства является крайне низкий про-
цент удовлетворения требований кредиторов: со-
гласно данным Федресурса, если в 2015 года он 
составлял 6,2% [1] (что уже было низким показате-
лем), то в последние годы он снизился еще в два 
раза –  всего 3,2% [2]. В этих условиях особенно 
остро стоит вопрос установления наиболее спра-
ведливой очередности кредиторов. Определение 
приоритетности удовлетворения их требований 
является, возможно, самым важным вопросом, 
с которым сталкивается банкротное законода-
тельство, и решение которого отражает представ-
ления конкретного общества о значимости креди-
торов.

Видится, что изучение иностранного опыта яв-
ляется тем самым инструментом, способным най-
ти пути развития российского регулирования. При 
изучении иностранного опыта в сфере граждан-
ского законодательства в России обычно принято 
руководствоваться немецкими или французски-
ми достижениями, однако видится, что опыт стран 
англо- саксонской правовой системы, в частности 
Канады, также может быть полезен при рассмо-
трении вопроса о положении залогодателя в де-
ле о банкротстве залогодержателя, учитывая ста-
бильность канадского банкротного регулирования 
(по сравнению с российским законодательством 
оно меньше подвержено изменениям и дольше 
используется правоприменителями) и его общую 
направленность на реабилитацию бизнеса, к кото-
рой, судя по всему, стремится отечественный за-
конодатель [3].

Интересно, что федеральное законодательство 
Канады о банкротстве, в отличие от российского, 
не ограничивается одним актом, а состоит сразу 
из трех законов [4].

Первый и, возможно, наиболее значимый –  
Акт о банкротстве и несостоятельности (англ. 
Bankruptcy and Insolvency Act, далее также «BIA») –  
возможно, наиболее емко суть закона была пере-
дана Верховным Судом Канады в деле Century 
Services Inc.v. Canada (Attorney General) [5]: Ка-
надское законодательство о несостоятельности 
не кодифицировано в одном исчерпывающем за-
коне. Вместо этого, парламентом были приняты 
несколько законов о несостоятельности, главным 
из которых является BIA. BIA предлагает автоном-
ный правовой режим, предусматривающий как 
реорганизацию, так и ликвидацию. Хотя законо-
дательство о банкротстве имеет долгую историю, 
сам BIA является довольно недавним законом –  он 
был принят в 1992 году. Он характеризуется под-
ходом к разбирательствам, основанным на проце-
дурах. BIA доступен неплатежеспособным должни-
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кам, задолжавшим от 1 000 долларов или более, 
вне зависимости от того, являются ли они физи-
ческими или юридическими лицами. В нем содер-
жатся механизмы, позволяющие должникам пред-
лагать кредиторам способы урегулирования за-
долженности. В случае недостижения согласия, 
BIA переходит к банкротству, посредством которо-
го активы должника реализуются, а вырученные 
средства выплачиваются кредиторам в соответ-
ствии с установленной законом схемой распреде-
ления.

Наиболее ранним (1933) [6] канадским законом 
о банкротстве является Акт о соглашении креди-
торов компаний (англ. The Companies› Creditors 
Arrangement Act, далее также «CCAА»), суть кото-
рого также была описана Верховным Судом Кана-
ды в деле Century Services Inc.v. Canada (Attorney 
General): основной целью CCAA является предо-
ставление возможности должнику продолжить ве-
сти бизнес и, по возможности, избегать социаль-
ных и экономических издержек, связанных с лик-
видацией активов. Применение CCAA при этом бо-
лее ограниченно: он доступен лишь для компаний 
с обязательствами более 5 миллионов долларов, 
и, как следствие, его применение не столь рас-
пространено: согласно статистике, приведенной 
на официальном сайте правительства Канады, 
в рамках CCAA за весь 2020 год было возбужде-
но всего 60 процедур [7], при том, что всего было 
возбуждено 99 244 процедуры [8]. CCAA содержит 
три способа выхода из банкротства, не предпола-
гая при этом реализации активов должника. Суд, 
а также некоторые авторы [9], указывают, что клю-
чевое различие между BIA и CCAA заключается 
в том, что последний предполагает более гибкий 
механизм с большей судебной свободой действий, 
что делает его более удобным в применении при 
сложных реорганизациях.

Акт о ликвидации и реструктуризации (ан-
гл. Winding-up and Restructuring Act, далее также 
«WURA») –  еще один акт о банкротстве компа-
ний в Канаде, но он посвящен только страховым 
компаниям и банкам [10], таким образом это акт, 
имеющий наиболее узкое применение в канад-
ском банкротном законодательстве. Видимо, в си-
лу своей специфики, в некоторых исследованиях 
WURA вообще не упоминается в системе банкрот-
ного регулирования Канады [11].

Учитывая особенности российского банкротно-
го законодательства, а также учитывая, что имен-
но BIA является наиболее общим актом, посвя-
щенным банкротству в Канаде, именно его поло-
жениям об удовлетворении требований кредито-
ров и будет посвящена настоящая статья.

Особенности удовлетворения требований 
кредиторов

Так же, как и в российском Федеральном законе 
«О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 
N 127-ФЗ (далее –  «Закон о банкротстве») [12], в BIA 
предусмотрена очередность погашения требований 

кредиторов, а также предусмотрены исключения 
(как позитивные, так и негативные для кредиторов) 
из этой очередности.

1. Основная очередность удовлетворения

Очередности удовлетворения требований креди-
торов посвящена ст. 136 Акта о банкротстве и не-
состоятельности. Так, представлены следующие 
очереди:
• обеспеченные кредиторы;
• привилегированные кредиторы:
• расходы на похороны и завещание в отноше-

нии умершего банкрота (при этом, расходы 
должны быть разумными («reasonable»));

• «административные расходы», такие как вы-
платы лицам, привлекаемым в ходе процедуры, 
а также гонорар доверительного управляюще-
го;

• специальный сбор в целях покрытия расходов 
по надзору;

• заработные платы, компенсации или выплаты;
• муниципальные налоги за 2 года, предшество-

вавших банкротству;
• требования арендодателя за 3 месяца, предше-

ствовавших банкротству, а также за 3 месяца 
после банкротства (если последнее предусмот-
рено условиями договора);

• расходы, связанные с проведением процедуры;
• требования о компенсациях по страхованию 

на случай безработицы и требования о выпла-
тах подоходного налога;

• требования, возникшие в результате травм ра-
ботников обанкротившегося предприятия;

• требования Короны;
• необеспеченные кредиторы без особого прио-

ритета.
Интересно, что BIA не выделяет отдельно те-

кущие требования к должнику, как это сделано 
в ст. 134 Закона о банкротстве. Вместо этого 
предусмотрена общая очередность кредиторов 
с некоторыми изъятиями из нее. Видится од-
нако, что такое отличие в формальном регули-
ровании не имеет большой разницы в действи-
тельности, т.к. те требования, которые Законом 
о банкротстве отнесены к текущим, в BIA также 
имеют приоритет над основной массой кредито-
ров, и такие требования в литературе даже на-
зывают привилегированными («preferred») [13], 
например:
– Гонорар доверительного управляющего (пер-

вая очередь текущих платежей по Закону 
о банкротстве);

– Расходы, связанные с проведением процедуры 
(третья очередь текущих платежей по Закону 
о банкротстве);

– Требования, возникшие в результате травм ра-
ботников обанкротившегося предприятия (пер-
вая очередь реестр требований кредиторов 
по Закону о банкротстве);

– Заработные платы, компенсации и выплаты 
(вторая очередь реестр требований кредиторов 
по Закону о банкротстве).



55

Ю
РИД

ИЧЕСКАЯ НАУКА
2. «Сверхприоритетные» требования

Отдельно BIA посвящает статьи 81.1–81.5 требова-
ниям, которые имеют приоритет даже перед обе-
спеченными кредиторами (назовем их «сверхпри-
оритетными» требованиями).
1) В первую очередь удовлетворяется требование 

поставщика по возврату товара, если такой то-
вар не оплачен должником (ст. 81.1). BIA ука-
зывает, что такое требование стоит выше лю-
бого иного требования или права в отношении 
такого товара (за исключением требования до-
бросовестного последующего приобретателя). 
При этом, во избежание злоупотреблений, в ка-
честве одного из условий возникновения тако-
го права установлено, что оно возникает лишь 
в отношении товаров, которые были доставле-
ны не ранее, чем за 30 дней до банкротства.

2) Приоритет над всеми требованиями и правами 
в отношении должника (за исключением указан-
ного в ст. 81.1) имеют требования специалистов 
в сферах фермерства, рыболовства и аквакуль-
туры по неоплаченным продуктам, поставлен-
ным должнику (ст. 81.2). Требования указанных 
лиц обеспечены всеми инвентарными запаса-
ми должника. Это положение необычно, и ско-
рее всего не имеет под собой частно- правового 
обоснования, а является волевым решением 
канадского законодателя как публичного регу-
лятора о защите сельскохозяйственных работ-
ников. Учитывая нередкие заявления от россий-
ских официальных лиц о необходимости оказа-
ния помощи отечественному сельскому хозяй-
ству [14], видится, что такая мера может быть 
вполне применима и в России.

3) В статьях 81.3 и 81.4 BIA гарантирует выпла-
ту заработной платы (комиссии, компенсации 
и т.п.) работникам и коммивояжерам должни-
ка за 6 месяцев, предшествующих банкротству, 
но не более, чем 2 000 и 1 000 долларов соот-
ветственно –  специально указано, что обес-
печение по данным выплатам имеет приори-
тет перед любым иным требованием, правом, 
обеспечением в отношении активов должника 
вне зависимости от момента возникновения та-
ковых, за исключением требований, указанных 
в статьях 81.1 и 81.2. BIA при этом исключает 
управляющих лиц из возможных получателей 
подобного сверхприоритета (видимо, таким об-
разом установлена некая презумпция ответ-
ственности руководящих лиц за банкротство 
должника).

4) Также гарантируется приоритетная выплата 
пенсионных отчислений в отношении работ-
ников должника в пользу специального фонда 
(ст. 81.5 BIA).
Для российского законодательства любопыт-

ным видится «сверхприоритет» требований, ука-
занных в ст. 81.1 и 81.2 BIA, потому как требова-
ния поставщика, не получившего оплату, по Зако-
ну о банкротстве в любом случае подлежат вклю-
чению в реестр требований кредиторов, а возврат 

должником неоплаченного товара такому постав-
щику скорее всего расценивался бы как преферен-
циальное удовлетворение требований отдельного 
кредитора в нарушение очередности, что противо-
речит ст. 61.3 Закона о банкротстве. Решение же 
канадского регулятора видится разумным отра-
жением положений о встречном исполнении (ко-
торое закреплено в ст. 328 Гражданского кодекса 
Российской Федерации), в условиях недавней по-
ставки, а также при условии владения должником 
неоплаченным товаром на момент предъявления 
такого требования и отсутствии последующих сде-
лок в отношении спорного товара.

3. «Пониженные» требования

Отдельно, ст. 137 Акта о банкротстве и несостоя-
тельности предусматривает, что после удовлетво-
рения всех упомянутых выше кредиторов подлежат 
выплаты аффилированным кредиторам (законода-
тель для характеристики использует деловую иди-
ому «not at arm’s length»).

Также «за реестр», согласно ст. 139 Акта 
о банкротстве и несостоятельности, отправлены 
кредиторы, которые предоставляли должнику за-
ймы под процент от прибыли.

Подобное «понижение» кредиторов в реестре 
очень похоже на субординацию требований, ко-
торая предусмотрена Обзором судебной прак-
тики разрешения споров, связанных с установ-
лением в процедурах банкротства требований 
контролирующих должника и аффилированных 
с ним лиц (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 
29.01.2020).

4. Требования залогового кредитора.

Конечно же, отдельно необходимо рассмотреть пра-
ва залогового кредитора по BIA. Дело в том, что 
BIA не оперирует термином «залоговый кредитор», 
а в ст. 2 вводит специальное понятие –  «secured 
creditors» (дословно –  «защищенные кредиторы»), 
которое несколько шире российского аналога. Так, 
под термином «secured creditor» понимается лицо, 
являющееся залогодержателем (при этом выделены 
отдельные виды залога –  ипотека, с оставлением 
предмета у должника, с передачей предмета кре-
дитору) в отношении собственности должника или 
ее части (использован именно термин «property», 
хотя, например, Гражданский кодекс провинции 
Квебек в ст. 898.1 упоминает термин «вещь» –  
«Animals are not things. They are sentient beings and 
have biological needs.» [15]) в качестве обеспечения 
по долгу, причитающемуся или причитающемуся 
лицу от должника, или лицо, требование которого 
основано на оборотном инструменте, удерживае-
мом в качестве обеспечения, или обеспечено им, 
и по которому должник несет лишь косвенную от-
ветственность, и включает в себя:

(a) лицо, которое имеет право на удержание 
или преимущественное вещное требование в от-
ношении собственности должника или любой ее 
части, или

(b) любое из нижеуказанных лиц:
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(i) продавец при продаже имущества под усло-
вием или в рассрочку;

(ii) покупатель любого имущества у должника, 
на которое распространяется право выкупа, или

(iii) доверительный управляющий траста, учре-
жденного должником для обеспечения исполнения 
обязательства,

если осуществление прав лица подпадает под 
действие положений Шестой книги Гражданского 
кодекса Квебека, которая касается осуществле-
ния прав залогодержателя.

То есть, защищенный кредитор по канадско-
му регулированию имеет такой же приоритет, 
что и залоговый в российском (в соответствии 
со ст. 232 Акта о банкротстве и несостоятельно-
сти залоговые кредиторы имеют приоритетное 
удовлетворение своих требований). При этом 
в отличие от российского Закона о банкротстве 
(п. 1 и п. 2 ст. 138), Акт о банкротстве и несосто-
ятельности не предусматривает удовлетворе-
ния требований защищенного кредитора в доле 
от полученного дохода, предоставляя ему пол-
ное удовлетворение его требований от реализа-
ции имущества, в отношении которого действует 
обеспечение. Такое «полное» обеспечение, тем 
не менее, компенсируется не столь абсолютным 
приоритетом: есть целый ряд требований, кото-
рые удовлетворяются перед защищенными кре-
диторами [16]. Кроме уже упомянутых ст.ст. 81.1 
и 81.5 BIA есть некоторые требования, которые 
также могут быть поставлены в приоритетности 
выше, чем залоговые:
1) согласно ст. 14.06 Акта о банкротстве и несо-

стоятельности приоритет ко всем требованиям 
к должнику, вне зависимости от установленного 
иными нормами Акта о банкротстве и несосто-
ятельности либо иного нормативно- правового 
акта, имеют требования Канады в лице «Ее Ве-
личества», возникшие из понесенных провин-
цией либо государством расходов на устране-
ние  какого-либо ущерба окружающей среде, 
который был причинен должником. Такое реше-
ние видится любопытным –  вряд ли ему мож-
но найти обоснование в частноправовой плос-
кости, оно является скорее волевым решением 
канадского законодателя, способствующим за-
щите своей окружающей среды. Включение та-
кой нормы возможно и в Закон о банкротстве, 
однако, учитывая абсолютный характер залого-
вого приоритета в России, наиболее логичным 
видится включение требования о возмещении 
вреда окружающей среде в одну очередь с тре-
бованиями граждан к должнику о возмещении 
вреда жизни и здоровью, не затрагивая таким 
образом интересы залогового кредитора.

2) согласно ст. 47.2 Акта о банкротстве выплаты 
управляющему производятся преимуществен-
но перед всеми требованиями кредиторов, 
в том числе и обеспеченными –  такие выпла-
ты приоритетны не по определению, а по со-
ответствующему решению суд (обеспеченным 
кредиторам при этом предоставляется право 

предъявления в суд своих возражений), то есть, 
возможны ситуации, когда выплаты управляю-
щему не будут иметь приоритет
BIA в ст. 232 предусматривает порядок удов-

летворения требований защищенного кредитора:
1) в случае, если сумма реализации такого имуще-

ства превышает размер защищенных требова-
ний, то оставшаяся после реализации сумма по-
ступает в суд и используется для исполнения дру-
гих судебных решений в отношении должника;

2) в случае, если сумма реализации такого иму-
щества ниже размера защищенных требова-
ний, то защищенный кредитор оставляет за со-
бой право защищенного требования в неудов-
летворенной его части;

3) п. 5 указывает, что законом канадской провин-
ции может быть предусмотрено изъятие предме-
та обеспечения защищенным кредитором –  это 
положение является отличительной особенно-
стью в сравнении с российским Законом о банк-
ротстве, в соответствии с которым залоговый 
кредитор имеет право оставить за собой предмет 
залога, но лишь при условии признания несосто-
явшимися повторных торгов залоговым имуще-
ством должника (п. 4.1 ст. 138 Закона о банкрот-
стве). Таким образом, хотя и с соблюдением до-
вольно строгой процедуры, но в России напря-
мую закреплена возможность изъятия предмета 
залога соответствующим кредитором. Канад-
ское же федеральное законодательство напря-
мую такую возможность не предусматривает, 
а лишь говорит о возможности такого усмотре-
ния провинциальным законодательством.
Таким образом, защищенные кредиторы поль-

зуются более высоким статусом в иерархии рас-
пределения средств, но лишь в той мере, в какой 
происходит взыскание с активов, которые бы-
ли обременены обеспечением. Но, как и в рос-
сийском законодательстве, приоритет действует 
лишь в пределах стоимости заложенного пред-
мета: если поступлений от его реализации будет 
недостаточно для оплаты всего требования зало-
годержателя, залогодержатель будет необеспе-
ченным кредитором на сумму неудовлетворенных 
требований.
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НОВЕЛЛЫ ПРАВА И ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ

Понятие и основания применения ПММХ согласно уголовному 
законодательству государств ОДКБ
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В настоящей статье автором была осуществлена попыт-
ка проведения, как он понимает, довольно поверхностная, 
доктринально- правового исследования, изначально ставящая 
перед собой, безусловно важную, по-нашему мнению, цель –  
обосновать и предложить национальным правоприменителям 
государств ОДКБ не только само понятие, но основания при-
менения ПММХ. Так как последние выступают в качестве впол-
не самостоятельного уголовно- правового института. Для чего 
автором был изучен весь массив уголовного законодательства 
государств ОДКБ. Им подвергнуты анализу уголовно правовые 
нормы, отраженные в статьях последнего, которые в свою оче-
редь, содержатся обоснования и условия применения ПММХ. 
Автором выявлены как общие черты, характеризующие содер-
жание и конструкцию этих мер, так и их принципиальны отли-
чия. Эти отличия им проанализированы. Автором предложен 
и собственный вариант устранения выявленных им противоре-
чий содержательной части этих норм.
В завершении настоящего исследования автор приходит 
к вполне обоснованному, по его мнению, выводу о том, что 
в современный период крайне необходимо внести определен-
ного рода, причем как конструктивные, так и содержательные 
изменения в действующее ныне уголовное законодательство 
государств ОДКБ, регламентирующие основания и порядок 
применения ПММХ.

Ключевые слова: государства ОДКБ, уголовное законода-
тельство, принудительные меры медицинского характера, 
тульпа, дисморффобиея, вербигерация, уфофобия, мобило-
мание, уфофилия, невротическое расстройство, аффективное 
расстройство, психический дефект, психическая патология.

Как вполне обоснованно, по нашему мнению, 
отмечал ранее довольно известный краснояр-
ский исследователь Е. А. Федорова: «Примене-
ние принудительных мер медицинского характе-
ра напрямую связано с проблемой осуществления 
прав и свобод человека. Поэтому уяснение поня-
тия, оснований и целей применения данных мер 
имеет принципиальное значение для реализации 
на практике уголовного законодательства, а так-
же положений, содержащихся в международно- 
правовых нормах, Конституции РФ и иных феде-
ральных законах». [14. С. 174]

Впрочем, не смотря на наличие в действующем 
уголовном законодательстве России главы 15 
«Принудительные меры медицинского характера» 
[6] (далее по тексту –  ПММХ) определение поня-
тия последнего в действующем уголовном законо-
дательстве нашей страны полностью отсутствует. 
Нет по этому поводу и судебных толкований.

Аналогичное положение согласно содержа-
нию ст.ст.65–68 УЗ МНР [7] сложилось, по нашему 
мнению, и в уголовном законодательстве совре-
менной Монголии, а также и такой кавказской ре-
спублики как республика Армения. Так, например, 
в УК РА [8] национальным законодателем этой 
страны прямо предусмотрена глава 15. Анализи-
руя дословное содержание ст.ст. 97–103 УК РА, 
мы также не нашли нормативно правового опре-
деления самого понятия ПММХ.

Далее подвергая доктринально правовому ана-
лизу содержание статей, изложенных в гл. 14 УК ре-
спублики Беларусь [9] нами также не было обнару-
жено законодательное определение понятия ПММХ.

Более того, согласно содержанию ст.ст. 100–
107 УК РБ белорусский законодатель явно избе-
гает, по нашему мнению, и использование этого 
нормативно правового термина, заменяя его при 
этом на термин «принудительные меры безопас-
ности и лечения». Впрочем, по своему сущностно-
му содержанию, последние явно выступают в ка-
честве синонимов.

В дальнейшем изучая дословно содержание 
ст.ст. 91–98 УК республики Казахстан [9] мы были 
вынуждены прийти к следующему выводу:

1. Национальный законодатель Казахстана ис-
пользует при конструировании указанных право-
вых норм термин ПММХ;

2. Однако содержание этих мер он при этом 
не раскрывает.
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Фактически алогичное положение, как мы счи-

таем, согласно сущностному анализу содержания 
ст.ст. 96–103 УК РТ [10] сложилось и в действую-
щем ныне уголовном законодательстве Таджики-
стана.

Однако, несколько иная ситуация, как мы счи-
таем и на это у нас есть все необходимые осно-
вания, сформировалось в действующем ныне уго-
ловном законодательстве такой среднеазиатской 
страны как Кыргызстан. Так, в ч. 1 ст. 114 УК КР 
[11] закреплено следующее нормативно правовое 
определение понятия ПММХ:

«Принудительными мерами медицинского ха-
рактера являются оказание амбулаторной психиа-
трической помощи и помещение лица, совершив-
шего деяние, подпадающее под признаки престу-
пления, предусмотренного настоящим Кодексом, 
в специальное лечебное учреждение, а также при-
нудительное лечение лица, совершившего престу-
пление».

Таким образом, подводя итог анализа содержа-
ния правовых норм, предусмотренных в действую-
щем в современных условиях уголовном законо-
дательстве стран ОДКБ, мы установили, что толь-
ко в УК Кыргызской республики зафиксировано 
в законодательном порядке само понятие ПММХ.

При этом ПММХ зафиксированы в либо отдель-
ных разделах: разд. VI УК РТ, либо в отдельных 
главах: гл. 15 УК РФ, гл. 4 УК РБ; гл. 18 УК КР, ли-
бо в отдельных статьях (либо в их совокупность): 
статьи разд. VII УК РК, статьи гл. 111 УЗ МНР что, 
на наш взгляд характеризует их как вполне само-
стоятельный и видимо отдельный институт уголов-
ного права наших стран.

Следовательно, само понятие ПММХ нам могут 
предложить только представители современной 
уголовно правовой науки стран ОДКБ, а в первую 
очередь Российской Федерации.

Так, по мнению красноярского автора Е. А. Фе-
доровой «…под принудительными мерами меди-
цинского характера, вполне традиционно понима-
ется разновидность уголовно- правового принуж-
дения, применяемая судом к лицам, совершив-
шим общественно опасное деяние в состоянии 
невменяемости, либо совершившим преступления 
в состоянии вменяемости, но заболевшим после 
их совершения психическим расстройством, де-
лающим невозможным назначение или исполне-
ние наказания, либо к лицам, совершившим пре-
ступление и страдающим психическим расстрой-
ствами, не исключающим вменяемости, а также 
к лицам, совершившим в возрасте старше восем-
надцати лет преступление против половой непри-
косновенности несовершеннолетнего, не достиг-
шего четырнадцатилетнего возраста, и страдаю-
щим расстройством сексуального предпочтения 
(педофилией), не исключающим вменяемости 
(ч. 1 ст. 97 УК РФ), и заключающуюся в принуди-
тельной реализации психиатрического лечения 
и специально- предупредительных мерах в целях 
излечения или улучшения психического состояния 
этих лиц, предупреждения совершения ими новых 

общественно опасных деяний, обеспечения обще-
ственной безопасности, а также в целях социаль-
ной реабилитации таких лиц». [14. С. 174]

Как мы видим настоящая доктринально право-
вая дефиниция ничем принципиально не отлича-
ется от нормативно правового определения, пред-
лагаемая, в свою очередь, современным кыргыз-
ским законодателем.

Армянский (ч. 1 ст. 97 УК РА), белорусский (ч. 1 
ст. 100 УК РБ), казахский (ч. 1 ст. 91 УК РК), кы-
ргызский (ст. 115 УККР), монгольский (ч. 1 ст. 66 
УЗ МНР), российский (ч. 1 ст. 97 УК РФ), таджик-
ский (ч. 1 ст. 97 УК РТ) национальные законода-
тели предусматривают при этом право, но отнюдь 
не нормативно правовую обязанность своих на-
циональных судов назначать ПММХ.

Следовательно если национальные суды стран 
ОДКБ не сочтет необходимым назначить ПММХ 
вследствие социальной неопасности виновного 
лица по своему психическому состоянию, то он 
вправе передать все необходимые и собранные 
правоохранительными органами материалы ор-
ганам здравоохранения своих стран для решения 
дальнейшего вопроса о лечении этих лиц или на-
правлении их в психоневрологические учреждения 
социального обеспечения в порядке, прямо пред-
усмотренном законодательством РФ(ч. 4 ст. 97 УК 
РФ), РК [1] о здравоохранении.

«Основание применения принудительных мер 
медицинского характера определяется их содер-
жанием и соединяющих в себе юридический и ме-
дицинский компоненты мер, сочетание которых 
обеспечивает законное и обоснованное приме-
нение таких мер» прямо подчеркивает при этом 
Б. А. Спасенников. [5. С. 48]

Содержание ст. 65 УЗ МНР, ст. 115 УК КР, 
ст. 97 УК РА, ст. 102 УК РБ, ст. 91 УК РК, ст. 97 
УК РТ, ст. 97 УК РФ позволяет нам отнести к ним 
факт совершения физическим лицом:
– уголовно- правового запрета: обществен-

но опасного деяния или преступления, прямо 
предусмотренного Особенной частью УЗ МНР, 
УК КР, УК РА, УК РБ, УК РК, УК РТ, УК РФ;

– наличие у этого лица определенного рода пси-
хической деменции, которое напрямую связа-
но с возможностью причинения им иного суще-
ственного вреда либо с опасностью для себя 
или других лиц;

– крайняя необходимость применения психиа-
трического лечения такого лица вследствие на-
личия у него определенной психической пато-
логии.
Однако диспозиции ст. 65 УЗ МНР, ч. 1 ст. 117 

УК КР, ч. 1 ст. 97 УК РА, ст. 101 УК РБ, ч. 1 ст. 91 
УК РК, ч. 1 ст. 97 УК РТ, ч. 1 ст. 97 УК РФ скон-
струированы так, что рядовому правопримените-
лю наших стран довольно сложно вычленить все 
основания применения ПММХ. Поскольку в этих 
уголовно правовых нормах всего лишь, как мы 
считаем, представлены категории физических 
лиц, в отношении которых могут быть применены 
данные меры:
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1) совершившим деяния, предусмотренные 
статьями Особенных частей УЗ МНР, УК КР, УК 
РА, УК РБ, УК РК, УК РТ, УК РФ в состоянии не-
вменяемости;

2) у которых после совершения преступления 
наступила мобиломания, делающее невозмож-
ным назначение или исполнение уголовного нака-
зания;

3) совершившим преступления и страдающим 
определенным невротическими расстройствами, 
не исключающими при этом вменяемости;

4) совершившим в возрасте старше восемнад-
цати лет преступление против половой неприкос-
новенности несовершеннолетнего, не достигше-
го четырнадцатилетнего возраста, и страдающим 
расстройством сексуального предпочтения (педо-
филией), не исключающим при этом вменяемости 
(указанная правовая норма содержится только 
в п. 5 ч. 1 ст. 91 УК РК, в п. «д» ч. 1 ст. 97 УК РФ 
(введен ФЗ от 29.02.2012 № 14-ФЗ));

5) совершившим преступление и признанным 
нуждающимся в лечении от туберкулеза, алкого-
лизма, наркомании и токсикомании (Настоящая 
правовая норма имеет место быть в наличии толь-
ко в ч. 1 ст. 65 УЗ МНР, в п. 4 ч. 1 ст. 97 УК РА, 
в ч. 3 ст. 100 УК РБ).

В ч. 1 ст. 65 УЗ МНР, ч. 1 ст. 117 УК КР, ст. 102 
УК РБ, ч. 2 ст. 91 УК РК, ст. 97 УК РТ, ч. 2 ст. 97 
УК РФ регламентированы условия применения 
и собственно основания применения ПММХ, при 
этом только в ч. 3 ст. 97 УК РФ содержится право-
вая норма, отсылающая нас к при этом уголовно- 
исполнительному и иному федеральному законо-
дательству, регулирующему порядок исполнения 
ПММХ и, наконец, в ч. 7 ст. 66 УЗ МНР, в ч. 3 ст. 97 
УК РТ, ч. 4 ст. 103 УК РБ, в.ч. 4 ст. 91 УК РК, ч. 3 
ст. 97 УК РТ, ч. 4 ст. 97 УК РФ содержатся положе-
ния о том, какие именно медицинские меры при-
меняются к психически больным лицам в случае 
отсутствия в их действиях или личности вполне 
конкретной социальной опасности.

Следовательно, конструктивное построение 
указанных статей уголовного законодательства 
стран ОДКБ, безусловно не предлагает нам сво-
его однозначного восприятия отраженных в них 
уголовно правовых норм и таким образом не по-
зволяет национальному правоприменителю наших 
стран судить об вполне конкретизированных осно-
ваниях применения ПММХ.

Согласно действующему уголовному законода-
тельству стран ОДКБ все физические лица в отно-
шении которых могут быть применены ПММХ де-
лятся на следующие группы:
1. Лица совершившие общественно опасные дея-

ний в состоянии невменяемости;
2. Лица, которые приобрели психический дефект 

после совершения ими преступления;
3. Лица, страдающие мобиломанией, совершим 

вполне определенное преступное деяние и ко-
торые были признаны в дальнейшем вменяе-
мыми;

4. Лица, возраст которых явно превышает восем-
надцати лет и которые совершили уголовно на-
казуемое деяние, направленное против поло-
вой неприкосновенности лица не достигшего 
при этом возраста четырнадцать лет и страда-
ющими таким расстройством своего сексуаль-
ного предпочтения, как педофилия.
Исходя из законодательной систематизации 

этих лиц, постараемся выделить и индивидуаль-
ные элементы основания назначения ПММХ для 
каждой из этих социально значимых групп.

Так, в качестве основания применения ПММХ 
для первой группы лиц, явно служит следующий 
комплекс подобных элементов:
1) Налицо совершение этим лицом общественно 

опасного деяния;
2) Указанное лицо явно обладает определённого 

рода психической патологией;
3) Это лицо безусловно обладает общественной 

опасностью, т.е. последнее вполне может при-
чинить  какой-либо иной существенный вред 
причем не только в отношении окружающих, 
но и в отношении себя лично.
При этом нормативно- правовая оценка дей-

ствий лиц, страдающих уфофобией крайне необ-
ходима суду наших стран для юридически обосно-
ванного решения вопроса о наличии и степени со-
циальной опасности лица, обладающего психиче-
ским дефектом и решения вопроса о необходимо-
сти применения к нему вполне конкретного вида 
ПММХ.

Последние при этом не должны применяться 
к этим лицам в двух случаях, а именно:

а) совершения ими  какого-либо малозначи-
тельного деяние;

б) лица, страдающие дисморффобией, тем 
не менее не представляют общественной опасно-
сти.

Во всех иных случаях, суд выносит свое реше-
ние о необходимости применения ПММХ, исходя 
из фактических обстоятельств совершенного уго-
ловно наказуемого правонарушения и обществен-
ной опасности виновного лица, страдающего аф-
фективным расстройством.

При этом качественные и количественные по-
казатели общественной опасности этого лица на-
прямую взаимосвязаны с аналогичными показа-
телями, характеризующими, в свою очередь, со-
вершенное им преступление. Следовательно, они 
не только влияют и на выбор самого вида ПММХ, 
но и обеспечивают вполне дифференцированный 
подход к осуществлению органами здравоохране-
ния принудительного лечения.

Так, о характере общественной опасности ли-
ца, обладающего вербигерцией мы можем судить 
по не только по обстоятельствам совершенного 
им социально негативного деяния, но и по анали-
зу характера совершенных им с этой целью дей-
ствий, содержащих в себе признаки вполне опре-
деленного состава преступления.

В свою очередь, степень общественной опасно-
сти лица, страдающего тульпой следует, видимо, 
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определять, используя не только саму тяжесть со-
циально значимого вреда, причиненного деянием 
лица, обладающим определенным психическим 
дефектом, но и явную вероятность его повторного 
причинения.

Подобных физических лиц крайне необходи-
мо в дальнейшем направлять на принудительное 
лечение в психиатрический стационар, причем 
не только для их дальнейшего излечение, но и для 
устранения у больных определенного рода крими-
нальных навыков. Так как последние неизбежно 
формируют у него антиобщественные установки, 
что в свою очередь, существенно повышают сте-
пень общественной опасности лица, страдающего 
невротическим расстройством, а, следовательно, 
требуют и применение более строгих видов ПМ-
МХ.

Более того, оценивая степень социально нега-
тивной опасности лица, страдающего мобилома-
нией явно необходимо учитывать также и такие 
дополнительные факторы, имеющие социально- 
бытовые и социально- психологические причины 
[2. С. 5–9], а также и физиологическое состоя-
ние этого лица в динамическом аспекте, крайнюю 
подверженность его отрицательному воздействию 
определенного рода социальных факторов. [3. 
С. 63]

Осуществляя разграничение между социаль-
но опасными лицами, страдающими уфофобией 
и либо совершившими общественно опасное де-
яние и, либо не совершившими последнего необ-
ходимо указать и на возможность возникновения 
различного рода правонарушения.

Так, вторые, безусловно не вовлекаются в круг 
уголовно- правовых отношений, в следствии то-
го что их действия и не составляют предмет 
уголовно- правового регулирования. Следователь-
но, применение в отношении этих лиц ПММХ осу-
ществляются исключительно в административно- 
правовом порядке.

ПММХ существенно отличаются аналогич-
ных мер, но применяемых в административно- 
правовом порядке, тем что представляют собой 
недобровольную госпитализацию лиц, страдаю-
щих невротическими расстройствами. Причем 
в тех случаях, когда последние еще не соверши-
ли социально негативное деяние, несущее в се-
бе признаки вполне конкретного состава престу-
пления, однако уже приобрели вполне достаточ-
ной степенью общественной опасности причем 
не только для окружающих их лиц, но в том числе 
и для себя лично.

Кроме того, если лицо, обладающее мобилома-
нией, совершило деяние, формально содержащее 
в себе признаки  какого-либо преступления, пред-
усмотренного УЗ МНР, УК РФ, УК РК, но не пред-
ставляющее общественной опасности, а, следо-
вательно, в силу малозначительности, преступ-
ным не является. Последнее не только не влечет 
за собой применение уголовной ответственности, 
но и исключает саму возможность применения 
ПММХ.

При наличии этих обстоятельств необходимо 
применять не ПММХ, а положения ст.ст. 28, 29 
ФЗ о госпитализации лиц, страдающих психиче-
скими расстройствами в добровольном и не до-
бровольном порядке, в соответствии с ФЗ РФ 
от 02.07.1992 г. № 3185–1 «О психиатрической по-
мощи и гарантиях прав граждан при ее оказании».

В случае применения ПММХ к физическим 
лицам, у которых после совершения ими уголов-
но наказуемого деяния возникло невротическое 
расстройство, при наличии которого применение 
к ним уголовного наказания или дальнейшее его 
исполнение становится явно невозможным, в ка-
честве оснований выступает комплекс следующих 
элементов:
1) совершение ими преступного деяния;
2) наличие у них определенного психического де-

фекта, который проявился у них после совер-
шения указанного выше противоправного де-
яния. В результате, которого эти лица теряют 
саму возможность не только осознавать фак-
тический характер и общественную опасность 
осуществляющих ими своих деяний, но также 
и руководить ими;

3) налицо у указанных лиц реальная возможность 
либо причинять реальный и весьма существен-
ный вред, либо флюстрации опасности, при-
чем не только для окружающих их лиц, но в том 
числе и для себя лично. Последнее безусловно 
свидетельствует о наличии определенного ро-
да общественной опасности лиц у которых про-
явилась уфофилия уже после их противоправ-
ного деяния.
К указанным выше лицам применяются ПММХ, 

однако от уголовной ответственности они не осво-
бождаются, так как карательные ее элементы к по-
следним могут применяться уже после излечения.

При этом Е. А. Федорова предлагает система-
тизировать лиц, у которых после совершения ими 
преступного деяния возникло аффективное рас-
стройство «… в зависимости от момента его на-
ступления и стадии уголовного процесса:
– до вынесения приговора (около 5% от числа 

лиц, к которым применено принудительное ле-
чение);

– во время отбывания наказания (около 10% 
от числа лиц, к которым применено принуди-
тельное лечение)». [3. С. 80]
По нашему мнению, ее следует в этом полно-

стью поддержать.
Безусловно последняя права и в том слу-

чае, когда весьма обоснованно, на наш взгляд, 
утверждает, что «… данное основание содержит-
ся, например, в ч. 1 ст. 81 УК РФ: лицо, у которого 
после совершения преступления наступило психи-
ческое расстройство, лишающее его возможности 
сознавать фактический характер и обществен-
ную опасность своих действий (бездействий) ли-
бо руководить ими, освобождается от наказания, 
а лицо, отбывающее наказание, освобождается 
от дальнейшего его отбывания.
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Такая формулировка также содержит в се-
бе медицинский и юридический критерии, но они 
не идентичны по своему содержанию критериям 
состояния невменяемости». [3. С. 179–180]

При этом «юридический критерий невменяемо-
сти заключается в отсутствии у лица во время со-
вершения деяния возможности осознавать факти-
ческий характер и общественную опасность свое-
го поведения (интеллектуальный момент) либо ру-
ководить им (волевой момент)». [15]

В свою очередь «…медицинский критерий не-
вменяемости характеризуется наличием у лица 
психической патологии (расстройства).

Под психическим расстройством понимают на-
рушение функций головного мозга, обусловлен-
ное внешними или внутренними факторами, при 
котором возникает нарушение точного отражения 
головным мозгом реального мира с соответству-
ющей дезорганизацией поведения, противореча-
щее реальным отношениям». [15]

В (а также и в ст. 25 УК РА, ст. 16 УК РК, ст. 24 
УК РТ) ст. 21 УК РФ указаны следующие виды 
психических нарушений или расстройств: хрони-
ческое и временное психическое расстройство, 
слабоумие и иное болезненное состояние.

Из чего в свою очередь, прямо следует, что две 
последние формы психических нарушений (слабо-
умие и иное болезненное состояние) явно не мо-
жет быть отнесено правоприменителем к психиче-
ским расстройствам.

Следовательно, «…в ч. 1 ст. 81 УК РФ основа-
нием для освобождения от наказания и основани-
ем для назначения ПММХ в отношении виновно-
го лица является только «психическое расстрой-
ство»: хроническое или временное, которое ли-
шает возможности осознавать фактический ха-
рактер и общественную опасность своих действий 
(бездействий) либо руководить ими». [14. С. 181]

Уголовно- процессуальное решение о прекра-
щении уголовной ответственности в отношении 
лица, совершившего преступление и у которого 
выявилось в дальнейшем дисморфобия будет за-
висит от того каким временным или хроническим 
расстройством последнее страдает.

В связи с чем для его законно обоснованного 
принятия правоприменителю и применения в от-
ношении этого лица ПМММХ явно необходимо 
учитывать время, т.е. когда это нарушение психи-
ки наступило.

Так, например, если аффективное расстрой-
ство возникло у виновного лица в период предва-
рительного расследования, то в этом случае пра-
вовприменителем может быть принято решение 
о приостановлении расследования по уголовному 
делу, в порядке п. 4 ч. 1 ст. 208 УПК РФ.

Особенность психической патологии не исклю-
чающей вменяемости виновных лиц (см. также: 
ст. 22 УЗ МНР; ст. 25 УК КР, ст. 16 УК РК; ст. 24 
УК РТ, ст. 22 УК РФ) проявляется уже в том, что 
лицо совершившее вполне конкретное преступное 
деяние обладает психическим дефектом, однако 

медицинские критерии последнего вполне позво-
ляют привлечь его к уголовной ответственности.

«Такое психическое состояние в российской 
психиатрии принято называть «психической ано-
малией», т.е. это –  врожденное или приобретен-
ное функциональное или органическое изменение 
головного мозга, которое, отражаясь на различ-
ных сторонах психической деятельности субъекта, 
влияет на характер и содержание его социально- 
значимого поведения, в том числе на обществен-
но опасное поведения лица». [14. С. 143]

Подобное состояние психики виновного лица 
оценивается в рамках именно вменяемости, по-
этому это лицо подлежит уголовной ответствен-
ности, несмотря на наличие у него зафиксирован-
ного медицинским диагнозом невротического рас-
стройства (согласно ст. 22 УЗ МНР, ст. 27 УК КР, 
ст. 16 УК РК, ст. 26 УК РТ, ст. 22 УК РФ вменяемое 
лицо, которое во время совершения преступления 
в силу своего психического расстройства не могло 
в полной мере осознавать фактический характер 
и общественную опасность своих действий (без-
действия) либо руководить ими, подлежит уголов-
ной ответственности).

В следствии чего, в качестве вполне реальных 
оснований применения ПММХ к лицам обладаю-
щим уфофилией, не исключающей тем не менее 
вменяемости последних (см. также: п. «в» ч. 1 
ст. 91 УК РК; ч. 1 ст. 97 УК РТ, п. «в» ч. 1 ст. 97 УК 
РФ) следует считать:
1) совершение уголовно наказуемого деяния:
2) психическая патология у физического лица, ко-

торая тем не менее не исключает его вменяе-
мость;

3) налицо у указанных лиц реальная возможность 
либо причинять реальный и весьма существен-
ный вред, либо флюстрации опасности, причем 
не только для окружающих их лиц, но в том чис-
ле и для себя лично.
Аффективное расстройство, не исключающее 

при этом вменяемости виновного лица, должно 
учитываться судом при назначении им уголовного 
наказания, а также может выступать и в качестве 
основания для назначения ему ПМММХ, напрямую 
совмещенных с исполнением наказания.

К такой ПММХ относится только принудитель-
ное наблюдение и лечение у психиатра в амбула-
торных условиях (см. также: ч. 4 ст. 116 УК КР; 
ст. 101 УК РБ; ст. 91 УК РК; ч. 5 ст. 99 УК РТ, ч. 2 
ст. 99 УК РФ).

Наличие невротического расстройства, не ис-
ключающего вменяемости у виновного лица, отно-
сится ко времени совершения этим лицом уголовно 
наказуемого деяния и никаких нормативно право-
вых и иных последствий после отбывания уголов-
ного наказания за собой, безусловно, не влечет.

К лицам страдающим расстройством свое-
го сексуального предпочтения (педофилией), об-
ладающим при этом вербигерацией, не устраня-
ющей вменяемости и совершившим, в возрасте 
старше восемнадцати лет преступления против 
половой неприкосновенности малолетних, в каче-
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стве оснований применения к ним ПММХ относят-
ся следующие элементы:
1) совершение этими лицами уголовно наказуемо-

го деяния, отнесенного к половым:
2) психическая патология в виде педофилии у фи-

зического лица, которая тем не менее не ис-
ключает его вменяемость;

3) налицо у указанных лиц реальная возможность 
либо причинять реальный и весьма существен-
ный вред, либо флюстрации опасности, причем 
не только для окружающих их лиц, но в том чис-
ле и для себя лично.
Учитывая медицинский и юридический крите-

рии «…расстройства сексуального предпочтения 
(педофилия)», следует констатировать, что по су-
ти это разновидность психического расстройства, 
не исключающего вменяемости, однако преду-
сматривающая особые уголовно- правовые по-
следствия.

К лицам, страдающим педофилией, не исключа-
ющим вменяемости, указанным в п. «д» ч. 1 ст. 97 
УК РФ, наряду с уголовным наказанием суд может 
назначить принудительные меры медицинского ха-
рактера, в виде принудительного наблюдения и ле-
чения у врача- психиатра в амбулаторных условиях, 
причем как во время отбывания, так и после факти-
ческого отбывания наказания». [14. С. 182]

Возможность причинения иного существенно-
го вреда либо возможность опасности такого лица 
для себя или других лиц имеет значение для всех 
категорий виновных лиц, указанных в 1 ст. 66 УЗ 
МНР, ст. 115 УК КР, в ч. 1 ст. 91 УК РК, ч. 1 ст. 100 
УК РТ, ч. 1 ст. 97 УК РФ.

«Оно носит характер прогноза динамики тече-
ния психического расстройства, который основан 
на выводах заключения судебно- психиатрической 
экспертизы и фактических данных, собранных 
в ходе предварительного следствия». [15]

Таким образом, следует сделать вывод о том, 
что национальные законодатели стран ОДКБ от-
нюдь не стремятся зафиксировать, что имен-
но, по их мнению, определяет не только объем, 
но и содержание оснований применения ПММХ. 
В результате в правоприменительной практике на-
ших стран и возникают определенные сложности.
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THE CONCEPT AND GROUNDS FOR THE USE OF 
PMMX ACCORDING TO THE CRIMINAL LEGISLATION 
OF THE CSTO STATES

Agafonov A. V.
Siberian Law Institute Ministry of Internal Affairs of Russia

In this article, we have made an attempt to conduct, as we under-
stand, a rather superficial, doctrinal and legal study, initially setting 
itself a rather important goal, in our opinion, to substantiate and pro-
pose to the national law enforcement officer of the CSTO states not 
only the concept itself, but the grounds for the use of PMMX. Since 
the latter act as a completely independent criminal law institution. 
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For this purpose, we have studied the entire array of criminal legisla-
tion of the CSTO states. The criminal law norms reflected in the arti-
cles of the latter are analyzed, which in turn contain the justifications 
and conditions for the use of PMMX. Both the common features 
characterizing the content and design of the latter and their funda-
mental differences are revealed. We have analyzed these differenc-
es. We also propose our own way of eliminating the contradictions 
of the content of these norms that we have identified.
At the end of this study, the author comes to a well-founded con-
clusion, in his opinion, that in the modern period it is extremely nec-
essary to make certain kind of, both constructive and substantive 
changes to the current criminal legislation of the CSTO states regu-
lating the grounds and procedure for the application of PMMX.

Keywords: CSTO states, criminal legislation, compulsory medical 
measures, tulpa, dysmorphobia, verbigeration, ufophobia, mobilo-
mania, ufophilia, neurotic disorder, affective disorder, mental defect, 
mental pathology.
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юридическая академия»
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В статье анализируется семантико- социальное значение кате-
горий «характер» и «степень» преступлений в уголовном пра-
ве России. Рассматриваются понятие и отличительные черты 
преступления, выявляются критерии и специфика дифферен-
циации преступных деяний в контексте принципа справедливо-
сти уголовного наказания. Приводятся основания, по которым 
осуществляется классификация преступлений в российском 
уголовном праве. Анализируются понятие и основные аспек-
ты общественной опасности, выявляются существующие точ-
ки зрения по поводу определения общественной опасности 
деяния. Приводятся установленные Уголовным кодексом при-
знаки общественной опасности, такие как характер и степень 
преступления. Отмечается, что характер общественной опас-
ности выступает качественной характеристикой преступления, 
тогда как степень представляет собой количественную харак-
теристику сравнительной опасности деяния, имеющего один 
и тот же характер. Приводятся группы преступлений, выделяе-
мые на основании категорий характера и степени обществен-
ной опасности, такие как преступления небольшой и средней 
тяжести, тяжкие и особо тяжкие преступления, указываются 
разграничивающие их признаки. Рассматривается принцип 
справедливости в уголовном праве Российской Федерации, 
приводятся сущностные черты уравнивающего и распределя-
ющего аспектов, формирующих понятие справедливости в уз-
ком смысле.

Ключевые слова: характер преступлений, степень преступле-
ний, общественная опасность, принцип справедливости, уго-
ловное право, Россия.

Введение

Преступление представляет собой виновное де-
яние, отличающееся общественной опасностью 
(далее –  ОО) и запрещённое Уголовным кодексом 
РФ (далее –  УК РФ) под угрозой наказания [1]. 
Несмотря на ОО всех преступлений, обуславли-
вающую законодательный запрет их совершения, 
данные деяния могут иметь неодинаковые степень 
и характер ОО. Указанные категории используются 
для разграничения преступных деяний на четыре 
группы в соответствии с единым существенным 
для всех преступлений признаком –  степенью тя-
жести. Такая дифференциация является основой 
уголовно- правового принципа справедливости, ко-
торый проявляется в трёх значениях: по отношению 
к справедливости установления санкций статей УК 
РФ, правил и процесса определения конкретного 
уголовного наказания и обозначения криминали-
зации и декриминализации преступных деяний 
[2]. Понятие справедливости представляет собой 
категорию морального, этического и социально- 
правового характера и рассматривается как задача 
уголовного права. Одним их ключевых элементов 
содержания принципа справедливости уголовного 
наказания являются категории «характер» и «сте-
пень» ОО преступлений, что делает актуальным ис-
следование их правовой природы и особенностей.

Целью работы является изучение семантико- 
социального значения категорий «характер» 
и «степень» преступлений в уголовном праве Рос-
сии. Для её достижения были использованы мето-
ды анализа и синтеза научных публикаций и ли-
тературных источников по рассматриваемой теме.

Категориипреступленийвроссийском
уголовномправе

В уголовном праве ключевая роль среди разно-
образных делений по причинной обусловленно-
сти отводится классификации преступных деяний 
на группы по различным основаниям, таким как [3]:
• по форме вины –  умышленные и неосторожные 

(ст.ст. 24–26 УК РФ) [4];
• по характеру подлежащих охране обществен-

ных отношений, на которые осуществляет-
ся преступное посягательство –  преступления 
против личности, власти, в социальной сфере 
и прочее;
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• по степени, в которой преступное намерение 
было реализовано –  оконченные и неокончен-
ные (ст.ст. 29–30 УК РФ);

• по числу лиц, принимающих участие в совер-
шении преступления –  совершаемые индивиду-
ально и в соучастии (ст. 32 УК РФ).
Однако приоритетным критерием классифи-

кации преступных деяний выступает их наказуе-
мость –  разновидность и размер уголовного на-
казания, назначаемого за совершение престу-
плений, являющиеся производными от характера 
и степени их ОО.

ОО является единственным сущностным при-
знаком преступления, обуславливающим природу 
всей отрасли уголовного права [5]. Можно выде-
лить следующие основные аспекты ОО:
• признак ОО относится только к преступному 

деянию, не дублируясь для характеристики 
правонарушений в других отраслях права;

• ОО придаёт всем существующим признакам 
преступления свой ство материальности благо-
даря определению их содержания;

• в уголовном праве даётся оценка только дея-
ниям, относящимся к категории ОО, вызыва-
ющим сомнения с точки зрения ОО либо про-
тивостоящим ОО посягательствам на объекты, 
подлежащие охране.
Можно выделить две фундаментальные пози-

ции по поводу определения ОО деяния [6]. После-
дователи первой характеризуют ОО в качестве 
свой ства деяния, обусловленного исключительно 
присущими объекту посягательства особенностя-
ми и объективными обстоятельствами, имеющи-
ми юридическую значимость и определяющими 
причинение вреда. Приверженцы второй трактуют 
ОО как совокупность объективных и одновремен-
но субъективных признаков преступного деяния. 
В российской доктрине уголовного права призна-
ние и распространение получила вторая позиция.

ОО является критерием криминализации дея-
ния и социально- оценочной категорией, согласно 
ст. 60 УК РФ определяемой двумя признаками –  
характером и степенью [7]. Характер ОО выступа-
ет качественной характеристикой преступления, 
являясь своеобразным проявлением его «вредо-
носности». Эта характеристика определяется со-
держанием объекта преступного посягательства, 
то есть конкретными интересами и благами, на ко-
торые посягает преступление, способом посяга-
тельства (тайное или открытое), видом причинён-
ного вреда (моральный, организационный, мате-
риальный, физический и прочие), мотивом и це-
лью преступления, а также формой и видом вины.

Степень ОО представляет собой количествен-
ную характеристику сравнительной опасности де-
яния, имеющего один и тот же характер [8]. Она 
зависит от конкретных проявлений признаков пре-
ступления: обдуманности или внезапности воз-
никновения умысла, величины ущерба, стойкости 
целей и мотивов, обстоятельств и времени совер-
шения преступления, роли лица при совершении 
деяния в соучастии и иных.

На основании категорий «характер» и «сте-
пень» ОО преступления законодатель выделяет 
следующие группы преступлений [9]:
• небольшой тяжести –  умышленные и неосто-

рожные деяния, максимальное наказание 
за совершение которых не превышает трёх лет 
лишения свободы (ч. 2 ст. 15 УК РФ);

• средней тяжести –  умышленные деяния, мак-
симальное наказание за совершение которых 
не превышает пяти лет лишения свободы, и не-
осторожные деяния, наказуемые лишением 
свободы на срок, превышающий три года (ч. 3 
ст. 15 УК РФ);

• тяжкие –  умышленные деяния, максимальное 
наказание за совершение которых не превы-
шает десяти лет лишения свободы (ч. 4 ст. 15 
УК РФ);

• особо тяжкие –  умышленные деяния, макси-
мальное наказание за совершение которых со-
ставляет более десяти лет лишения свободы 
(ч. 5 ст. 15 УК РФ).
На основании фактических обстоятельств пре-

ступного деяния и степени его ОО может быть 
применена ч. 6 ст. 15 УК РФ, дающая возможность 
изменения категории преступления на менее тяж-
кую [10]. В качестве необходимых условий такого 
решения выступают наличие обстоятельств, смяг-
чающих наказание, и отсутствие отягчающих его.

Принципсправедливостивуголовномправе
РоссийскойФедерации

Характер и степень ОО преступления, наравне 
с личностью преступника, выступают показателем 
общей степени его опасности [11]. ОО преступника 
рассматривается как антисоциальная ориентация 
личности, выражающаяся в совершённом престу-
плении и готовности поступать подобным образом 
в будущем при определённых условиях. Баланс 
между учётом характера и степени ОО преступле-
ния и личностных качеств позволяет обеспечить 
удовлетворение назначаемого наказания принципу 
справедливости.

В узком смысле справедливость представляет 
собой правовую категорию, включающую уравни-
вающий и распределяющий аспекты [12]. Уравнива-
ющая сторона справедливости состоит в равенстве 
всех граждан перед уголовным законом, выражаю-
щемся в одинаковом подходе к официальной оцен-
ке каждого гражданина, совершившего деяние, 
подпадающее под признаки ОО, и обязательном ре-
агировании на все преступления только предусмо-
тренными уголовным законодательством средства-
ми. К распределяющей стороне справедливости 
относится обеспечение соразмерности между со-
вершённым преступлением и назначаемым наказа-
нием. В уголовном праве справедливость представ-
ляет собой включающее в себя распределяющий 
и уравнивающий аспекты требование к определяе-
мой в судебном порядке мере уголовно- правового 
воздействия, сводящееся к учёту влияющих на ин-
дивидуализацию наказания факторов.
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Российское уголовное законодательство стре-

мится к восстановлению справедливости, которая 
была нарушена совершённым преступлением, по-
этому УК РФ признаёт в качестве преступлений 
только крайне опасные деяния [13]. Для каждого 
из таких деяний устанавливается необходимый 
и адекватный, а не произвольно определённый 
объём ответственности. Принцип справедливости 
закреплён в ст. 6 УК РФ в качестве одного из ос-
новных принципов, на основе которых выстраи-
вается уголовное законодательство [14]. Соглас-
но указанной статье, наказание и иные уголовно- 
правовые меры, применяемые к лицу, совершив-
шему преступление, должны быть соразмерны 
характеру и степени ОО преступного деяния, об-
стоятельствам, в которых оно было совершено, 
и личности виновного.

Разъяснение содержания понятий характера 
и степени ОО преступления содержится в Поста-
новлении Пленума ВС РФ от 22.12.2015 N 58 [15]. 
Согласно ему, степень ОО преступного деяния 
устанавливается в судебном порядке с учётом кон-
кретных обстоятельств совершённого, в частности 
с учётом способа, которым было совершено престу-
пление, характера и размера наступивших послед-
ствий, роли подсудимого в преступлении, которое 
было совершено в соучастии, вида умысла (прямой 
либо косвенный) или неосторожности, выраженной 
в форме легкомыслия либо небрежности. Такой 
подход весьма обоснован, поскольку в случае, если 
отдельное обстоятельство, понижающее либо по-
вышающее ОО содеянного, не будет принято судом 
в расчёт при назначении наказания, то вынесен-
ное наказание не может считаться справедливым 
вследствие чрезмерной суровости или мягкости.

Реализация принципа справедливости осуще-
ствляется при конструировании санкций отдель-
ных уголовно- правовых норм [16]. Установление 
справедливой санкции рассматривается как вы-
ражение дифференциации уголовной ответствен-
ности, благодаря которой законодатель в зави-
симости от степени ОО преступления и личности 
преступника определяет конкретные уголовно- 
правовые последствия. В теории уголовного пра-
ва к справедливой санкции предъявляются следу-
ющие требования:
• соответствие характеру и степени ОО деяния, 

предусмотренного в диспозиции;
• согласованность с санкциями, которые пред-

усмотрены за другие преступления;
• учёт всех возможных вариантов, которыми пре-

ступление может быть совершено, что даёт су-
ду возможность осуществлять индивидуализа-
цию наказания.
Стоит отметить, что, несмотря на высокую соци-

альную значимость категорий «характер» и «сте-
пень» ОО преступления, их практическое приме-
нение осложняется правовой неопределённостью 
[17]. С позиции правил формальной логики осно-
вание, использующееся для деления категорий 
преступлений, несоразмерно, поскольку преступ-
ные деяния, за совершение которых предусмотре-

ны не связанные с лишением свободы наказания, 
остаются за рамками легальной классификации, 
приведённой в ст. 15 УК РФ.

Существующая конструкция рассматриваемой 
нормы противоречит общим началам назначения 
наказания, установленным ст.ст. 43–44 УК РФ, 
согласно которым лишение свободы должно из-
бираться в качестве последнего вида наказания. 
Формулировка же ст. 15 УК РФ исходит из приори-
тетности именно лишения свободы, что приводит 
к возникновению парадоксальной ситуации: пре-
ступления, имеющую небольшую тяжесть, опре-
деляются через наиболее тяжкий вид наказания, 
что влияет на правосознание и правоприменение, 
приводя к ограничению принципа справедливо-
сти наказания. Данное обстоятельство свидетель-
ствует о необходимости совершенствования за-
конодательства в части обозначения наказания 
за преступления небольшой степени ОО.

Заключение

Соблюдение принципа справедливости уголовного 
наказания требует его соразмерности со степенью 
ОО личности преступника, при определении кото-
рой важным показателем выступает оценка кате-
горий «характер» и «степень» ОО преступления. 
Несмотря на причисление объективных призна-
ков преступного деяния, таких как предмет, объ-
ект, способ совершения, наступившие последствия 
и прочие, непосредственно к деянию, эти признаки 
в то же время характеризуют личность преступника 
как избравшую подобный образ действий, посягнув-
шую на определённый объект, причинившую кон-
кретные последствия и прочее, поэтому в процессе 
назначения наказания указанные данные о лично-
сти виновного лица должны учитываться при уста-
новлении характера и степени ОО преступления. 
В ином случае основная цель уголовного наказа-
ния, которой выступает исправление преступника, 
может считаться сугубо номинальной, поскольку 
назначенная мера наказания будет либо превышать 
воздействие, достаточное для достижения требуе-
мого результата, либо являться недостаточной, что 
противоречит принципу справедливого наказания.
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SEMANTIC AND SOCIAL SIGNIFICANCE OF THE 
CATEGORIES “NATURE” AND “EXTENT” OF CRIMES 
IN RUSSIAN CRIMINAL LAW

BessalovaT.N.
Saratov state law academy

The article analyzes the semantic and social meaning of the cate-
gories “nature” and “degree” of crimes in the criminal law of Russia. 
The concept and distinctive features of a crime are considered, the 
criteria and specifics of differentiation of criminal acts are revealed 
in the context of the principle of fairness of criminal punishment. The 
grounds on which the classification of crimes in Russian criminal 
law is carried out are given. The concept and main aspects of public 
danger are analyzed, the existing points of view on the definition of 
the public danger of an act are identified. The signs of public danger 
established by the Criminal Code, such as the nature and extent of 
the crime, are given. It is noted that the nature of public danger is 
a qualitative characteristic of the crime, while the degree is a quan-
titative characteristic of the comparative danger of an act of the 
same nature. Groups of crimes are given that are distinguished on 
the basis of categories of nature and degree of public danger, such 
as crimes of small and medium gravity, grave and especially grave 
crimes, and the signs that distinguish them are indicated. The prin-
ciple of justice in the criminal law of the Russian Federation is con-
sidered, the essential features of the equalizing and distributing as-
pects that form the concept of justice in the narrow sense are given.

Keywords: nature of crimes, degree of crimes, public danger, prin-
ciple of justice, criminal law, Russia.
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Возбуждение уголовного дела: проблемы процессуального статуса 
отдельных лиц и производства неотложных следственных действий

Бондарчук Марина Игоревна,
старший преподаватель, кафедра судебных экспертиз, Санкт- 
Петербургский государственный архитектурно- строительный 
университет
E-mail: ledimarish@mail.ru

В статье рассматриваются проблемы определения процессу-
ального статуса отдельных лиц и производства неотложных 
следственных действий на стадии возбуждения уголовного 
дела. Актуальность темы обоснована наличием различных 
доктринальных позиций по поводу необходимости стадии 
возбуждения уголовного дела. В формировании собственной 
позиции проанализированы труды ученых- процессуалистов, 
анализируется опыт других стран. Особое внимание уделено 
таким лицам как потерпевший и прокурор, а также его взаимо-
действию с органами следствия. Проблемы производства не-
отложных следственных действий проиллюстрированы на при-
мере получения образцов для сравнительного исследования, 
осмотра места происшествия, а также освидетельствования. 
Приведена взаимосвязь правовых пробелов с другими инсти-
тутами уголовно- процессуального права. Предлагаются изме-
нения Уголовно- процессуального кодекса, а также анализиру-
ется практика Конституционного Суда Российской Федерации.

Ключевые слова: уголовный процесс, уголовное дело, воз-
буждение уголовного дела, потерпевший, прокурор, след-
ственное действие, стадия процесса.

Статья 52 Конституции Российской Федера-
ции гарантирует защиту прав потерпевших от пре-
ступлений и злоупотреблений властью. В контек-
сте данного конституционного положения особую 
роль играет стадия возбуждения уголовного дела 
в связи с тем, что на данной стадии решается во-
прос об уголовном преследовании, без которого 
невозможна дальнейшая защита права потерпев-
шего. Также, немало важную роль играет и при-
нятие решения о наличии состава преступления 
в действиях подозреваемого, без правильного ре-
шения которого возможно напрасное использова-
ние процессуальных механизмов уголовного судо-
производства.

Несмотря на длительное развитие уголовно- 
процессуальной науки, стадия возбуждения уго-
ловного дела не лишена проблем как практиче-
ского, так и теоретического характера.

К важнейшему вопросу теоретического харак-
тера относится проблема упразднения стадии воз-
буждения уголовного дела как самостоятельно-
го этапа уголовного процесса. Например, Гаври-
лов Б. Я. высказывает точку зрения о необходимо-
сти ликвидации данной стадии, приводя в пример 
опыт таких стран как Украина, Казахстан, Грузия 
и т.д. [1, с. 177].

Противоположную позицию высказывает ряд 
других ученых, указывая, что формальная отмена 
стадии возбуждения уголовного дела не принесет 
никакой практической пользы [8, с. 50–51].

На наш взгляд представляется разумным со-
хранить обсуждаемую стадию, так как она позво-
ляет не допускать необоснованного возбужде-
ния уголовного преследования, однако следует 
внести определенные изменения в действующий 
Уголовно- процессуальный кодекс Российской Фе-
дерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (далее –  УПК 
РФ). К таким изменениям можно отнести более 
четкое определение процессуального статуса лиц 
и их полномочий на данной стадии, а также про-
изводство определенных следственных действий.

Отдельно следует упомянуть пострадавшего. 
Рассматриваемое процессуальное лицо появля-
ется на стадии возбуждения уголовного дела, од-
нако его статус и роль на этапе доследственной 
проверки не урегулирована до конца. На данном 
этапе допускается участие различных лиц, но, как 
правило, именно пострадавший от преступления 
является лицом, имеющим достаточные данные 
и информацию о совершенном в его отношении 
преступлении. В отдельных статьях гл. 19–20 УПК 
РФ такое лицо называется заявителем, что, тем 
не менее, не вносит ясности в его статус.
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Стоит упомянуть о том, что лицо, обращающее-

ся с заявлением, становится участником уголовно-
го процесса, предупреждается об ответственности 
за ложный донос, получает право обжалования от-
каза в возбуждении уголовного дела, однако это 
не способствует обеспечению интересов данного 
лица т.к. набор его прав и обязанностей преиму-
щественно защищает публично- правовые интере-
сы, в то время как частный интерес будет защи-
щаться позже.

Представляется разумным наделить постра-
давшего правами, способствующими достижению 
его личных интересов. К таким правам, помимо 
тех, что закреплены в ст. 144–148 УПК РФ, стоит 
добавить право ходатайствовать о проведении до-
полнительных проверочных мероприятий. Данный 
подход является обоснованным ввиду того, что ор-
ганы предварительного расследования зачастую 
проводят неполную доследственную проверку, 
в частности, не истребуют нужные документы или 
не опрашивают лиц, обладающих нужной для воз-
буждения дела информацией.

Такое правовое положение пострадавше-
го сможет способствовать более качественному 
и быстрому предварительному расследованию т.к. 
лицо, имеющее информацию о совершенном пре-
ступлении, сможет участвовать в предваритель-
ном следствии, содействуя защите как публичных, 
так и частных интересов.

Следует отметить, что свою позицию по пово-
ду процессуального положения потерпевшего вы-
сказывал Конституционный Суд. В Постановлении 
от 11 ноября 2014 г. № 28-П было отмечено, что 
потерпевшим следует называть лицо, фактиче-
ски пострадавшее от преступного посягательства, 
вне зависимости от его процессуального статуса, 
закрепляемого вынесением постановления о при-
знании лица потерпевшим [6].  Особое вни-
мание следует обратить на это Постановление 
еще и в связи с тем, что оно было вынесено в свя-
зи с жалобой на положение части 1 статьи 1 Фе-
дерального закона «О компенсации за наруше-
ние права на судопроизводство в разумный срок 
или права на исполнение судебного акта в разум-
ный срок» от 30.04.2010 № 68-ФЗ. Представляет-
ся, что за пострадавшим следует закрепить право 
на компенсацию за нарушение права на разумный 
срок судопроизводства с целью предотвращения 
неправомерного затягивания процесса и отказа 
в возмещении из-за неясного статуса лица.

Таким образом, полагаем, что позицию, выра-
женную в Постановлении Конституционного Суда 
от 11 ноября 2014 г. N 28-П следует нормативно 
закрепить в УПК РФ.

Акцентируем внимание на отсутствии обязан-
ности следователя и дознавателя ознакомить по-
страдавшего с материалами проведенной провер-
ки сообщения о преступлении. Отсутствие этой 
обязанности представляется нелогичным ввиду 
того, что данные документы связаны с возмож-
ными нарушениями законных прав гражданина, 
а значит согласно части 2 ст. 24 Конституции РФ 

органы государственной власти обязаны обеспе-
чить ознакомление гражданина с такими докумен-
тами [7, с. 969].

На основании этого, мы считаем справедливым 
закрепление за пострадавшим права на ознаком-
ление с документами материалов проверки сооб-
щения о преступлении.

Говоря о процессуальном статусе лиц на ста-
дии возбуждения уголовного дела, стоит опреде-
лить роль и статус прокурора. Так, его полномо-
чия, в том числе и по взаимодействию со след-
ствием и дознанием, перечислены в ч. 2 ст. 37 УПК 
РФ. Прокурор осуществляет уголовное преследо-
вание в рамках, ограниченных законом, а также 
осуществляет надзор за деятельностью органов 
предварительного расследования.

Согласно п. 1 ч. 2 ст. 37 УПК РФ прокурор упол-
номочен проверять исполнение требований зако-
нодательства при приеме, регистрации и разре-
шении сообщений о преступлениях. Тем не менее 
орган следствия и дознания также должен соблю-
дать порядок проверки сообщения, однако, несмо-
тря на схожесть полномочий, именно следователь 
и дознаватель принимают окончательное реше-
ние, выражающееся либо в отказе в возбуждении, 
либо в возбуждении уголовного дела.

Следует отметить, что законодательно проку-
рор лишен права самостоятельно возбуждать уго-
ловное дело, а лишь может направлять мотивиро-
ванное постановление о направлении материалов 
дела в орган следствия или дознания, который 
и будет решать вопрос о возбуждении дела. При 
этом, следователь, являясь самостоятельной про-
цессуальной фигурой, может и не возбудить дело, 
не согласившись с прокурором. На наш взгляд, за-
конодателю следует более детально урегулиро-
вать полномочия прокурора по взаимодействию 
со следователем с целью предотвращения необо-
снованных отказов в возбуждении уголовного де-
ла [5, с. 188].

Открытым остается вопрос о формулировках 
«мотивированное постановление» о направле-
нии материалов дела и «мотивированный запрос» 
об ознакомлении с материалами уголовного дела. 
До конца не ясно, что следует понимать под мо-
тивировкой данных процессуальных документов. 
Данное означает, что следователь, получив один 
из указанных выше документов может отказать 
в их принятии, если решит, что они недостаточ-
но мотивированы или вообще лишены  какой-либо 
мотивировки. В связи с этим, в УПК следует уточ-
нить основания для отказа в принятии следовате-
лем рассматриваемых документов, чтобы исклю-
чить злоупотребления со стороны следователя [5, 
с. 189].

Важнейшим вопросом на стадии возбуждения 
уголовного дела является производство неотлож-
ных следственных действий, к которым относятся 
получение образцов для сравнительного иссле-
дования, осмотр места происшествия, изъятие 
предметов и документов, назначение экспертизы, 
а также некоторые другие.
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Следует остановится на получении образцов 
для сравнительного исследования, понятие кото-
рым дано в ст. 9 Федерального закона от 31 мая 
2001 г. № 73-ФЗ «О государственной судебно- 
экспертной деятельности в Российской Федера-
ции», а именно, –  это объекты, отображающие 
свой ства или особенности человека, животного, 
трупа, предмета, материала или вещества, а так-
же другие образцы, необходимые эксперту для 
проведения исследований и дачи заключения.

Порядок производства рассматриваемого 
следственного действия урегулирован ст. 202 УПК 
РФ, которая указывает на возможность его про-
ведения до возбуждения уголовного дела, а так-
же определяет круг лиц, в отношении которых это 
следственное действие может производится –  по-
дозреваемый, обвиняемый, свидетель, потерпев-
ший, другие лица. При этом, юридически до воз-
буждения уголовного дела не существует вышепе-
речисленных участников процесса, что становится 
причиной проблем с установлением процессуаль-
ного статуса данных лиц, круга их прав и обязан-
ностей. Неясной остается и формулировка «иные 
лица» так как до конца не понятно кого следует 
относить к таковым [5, с. 211].

Хотя и ч. 2 ст. 202 УПК РФ запрещает исполь-
зовать методы, опасные для жизни и здоровья, 
тем не менее, неопределенность процессуального 
статуса лиц, к которым на досудебной стадии при-
меняется получение образцов для сравнительного 
исследования, дает возможность злоупотребле-
ния со стороны следственного органа.

Одним из основных следственных действий яв-
ляется осмотр места происшествия. Рассматривая 
данное действие на досудебной стадии, особое вни-
мание следует уделить случаю, когда местом про-
исшествия является жилище. Так, ст. 12 УПК РФ 
устанавливает неприкосновенность жилища, при 
этом допуская его обыск и выемку на основании 
судебного решения в порядке ст. 165 УПК. На до-
судебной стадии, когда дело еще не возбуждено 
и не проводится расследование совершенного пре-
ступления, а лишь происходит сбор информации 
возникает вопрос о регламентации производства 
такого следственного действия. Хотя в таких случа-
ях и допустима аналогия уголовно- процессуального 
закона, представляется обоснованным добавление 
в УПК порядка проведения осмотра жилища на до-
судебной стадии с целью предупреждения препят-
ствования деятельности органов предварительного 
расследования со стороны лиц, проживающих или 
находящихся в таком жилище [5, с. 213].

Действующий УПК РФ допускает производство 
освидетельствования до возбуждения уголовного 
дела в отношении подозреваемого, обвиняемого, 
потерпевшего и свидетеля, однако, как и в случае 
с получением образцов для сравнительного иссле-
дования, статус этих лиц не урегулирован на досу-
дебной стадии, а значит лицо может отказываться 
от его проведения в отношении себя, а следова-
тель, ввиду отсутствия предварительного рассле-
дования, не может принуждать.

Таким образом, возможно, следует наделить 
следователя полномочием по принуждению к про-
хождению освидетельствования на стадии воз-
буждения уголовного дела.

Подводя итог вышесказанному, стоит отметить 
важность стадии возбуждения уголовного дела, 
ввиду того что данная стадия позволяет правоох-
ранительным органам задействовать механизм 
уголовного судопроизводства в отношении лиц, 
которые действительно совершили преступное 
деяние, не применяя его в случаях, когда состав 
преступления отсутствует. Также, досудебная ста-
дия является важным этапом в реализации прин-
ципа презумпции невиновности [2].

Освещенные в статье проблемы показыва-
ют необходимость более четкой процессуально- 
правовой регламентации данной стадии, касаю-
щейся производства неотложных следственных 
действий и процессуального статуса отдельных 
лиц. При этом, следует отметить, что недочеты 
в определении роли лица на досудебном этапе 
влекут неясность в возможности проведения от-
дельных следственных действий в их отношении, 
что может привести к грубым нарушениям феде-
рального законодательства и, как следствие, не-
возможности принятия законного и обоснованного 
решения судом.
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The article deals with the problems of determining the procedural 
status of individuals and the production of urgent investigative ac-
tions at the stage of initiation of a criminal case. The relevance of the 
topic is justified by the presence of various doctrinal positions on the 
need for the stage of initiation of a criminal case. In forming their own 
position, the works of process scientists are analyzed, the experi-
ence of other countries is analyzed. Special attention is paid to such 
persons as the victim and the prosecutor, as well as his interaction 
with the investigation authorities. The problems of the production of 
urgent investigative actions are illustrated by the example of obtain-
ing samples for comparative research, inspection of the scene of the 
incident, as well as examination. The interrelation of legal gaps with 
other institutions of criminal procedure law is given. Amendments to 
the Criminal Procedure Code are proposed, and the practice of the 
Constitutional Court of the Russian Federation is analyzed.
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Совершенствование регулирования мер государственного принуждения, 
направленных на обеспечение проведения оперативно- розыскных 
мероприятий
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В статье рассматривается проблематика мер государствен-
ного принуждении направленных на обеспечение проведе-
ния оперативно- розыскных мероприятий. Проведен анализ 
действующего законодательства России, в том числе регу-
лирующее оперативно- розыскную деятельность и выделены 
меры, применяемые при проведении оперативно- розыскных 
мероприятий имеющие принудительный характер. Обозна-
чена и аргументирована необходимость законодательной ре-
гламентации выработанных оперативно- розыскной практикой 
принудительных мер в виде задержания (захвата), доставле-
ния, досмотра. Приведен опыт стран СНГ по имплементации 
принудительных мер в оперативно- розыскное законодатель-
ство. Рассмотрены пути решения проблемы законодательной 
регламентации мер принуждения в оперативно- розыскной дея-
тельности и сделан вывод, о необходимости их регламентации 
в Федеральном законе «Об оперативно- розыскной деятельно-
сти». Дано авторское определение понятия мер оперативно- 
розыскного принуждения.
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Анализ криминогенной ситуации в России, 
показывает, что преступность является одной 
из наиболее острых проблем и характеризуются 
негативной тенденцией, что требует совершен-
ствования форм и методов оперативно- розыскной 
деятельности, направленных на выявление и рас-
крытие преступлений, а также правового регу-
лирования ряда институтов обеспечения прове-
дении оперативно- розыскных мероприятий (да-
лее –  ОРМ), имеющих принудительный характер. 
При этом, задачей нашего исследования является 
выделение самостоятельных принудительных мер 
принуждения применяемых в ОРД.

В современной юридической науке поддержи-
вается точка зрения о том, что «мера государ-
ственного принуждения» выступает основным, 
структурным элементом государственного при-
нуждения, через которое принуждение и прояв-
ляет себя, а посредством и на основе указанных 
мер «компетентные органы государства, его долж-
ностные и иные уполномоченные лица осущест-
вляют конкретизированное воздействие на пове-
дение людей в целях упорядочения, охраны, за-
щиты или вытеснения из жизни общества соот-
ветствующих нежелательных общественных отно-
шений» [1]. Рассматривая указанную дефиницию, 
мы согласимся с позицией, согласно которой под 
мерой принуждения понимается «индивидуаль-
ный акт управления, адресованный конкретному 
лицу и вызывающий для него  какие-то неблаго-
приятные, невыгодные последствия» [2]. Меру го-
сударственного принуждения можно определить 
и как «установленную конкретной охранительной 
нормой закона (ее санкцией или диспозицией) со-
вокупность процессуальных действий, объединен-
ных единой целью –  наказания, правовосстанов-
ления, пресечения или превенции и основаниями 
применения» [3]. При этом она должна быть обя-
зательно определена законодателем и закрепле-
на в соответствующих нормативных правовых ак-
тах [4].

В Федеральном законе «Об оперативно- 
розыскной деятельности» [5] (далее –  ФЗ 
«Об ОРД») термин «принуждение» и иные про-
изводные от него, в том или ином контексте, от-
сутствуют. Вместе с тем анализ действующего 
оперативно- розыскного законодательства пока-
зал, что органы, осуществляющие ОРД наделены 
правами, которые содержат в себе признаки при-
нудительных мер, а именно: производить при про-
ведении ОРМ изъятие предметов и документов, 
а также прерывать предоставление услуг связи 
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в случае возникновения непосредственной угро-
зы жизни и здоровью лица, угрозы государствен-
ной, военной, экономической, информационной 
или экологической безопасности Российской Фе-
дерации. Указанные права могут быть реализова-
ны при проведении как гласных, так и негласных 
ОРМ (ч. 1 ст. 15 ФЗ «Об ОРД»). Меры, имеющие 
принудительные признаки при проведении ОРМ, 
содержатся и в других законодательных актах, ре-
гламентирующих права органов, осуществляющих 
ОРД. Так, согласно Федерального закона «О поли-
ции» [6] (далее –  ФЗ «О полиции») сотрудникам 
оперативных подразделений органов внутренних 
дел (далее –  ОВД) предоставлено право «требо-
вать от граждан (групп граждан) покинуть место 
совершения преступления, административного 
правонарушения, место происшествия, если это 
необходимо для проведения следственных дей-
ствий, оперативно- розыскных мероприятий, доку-
ментирования обстоятельств совершения престу-
пления» (п. 7 ст. 13), ограничивать или запрещать 
движение транспорта и пешеходов, если это не-
обходимо для проведения оперативно- розыскных 
мероприятий (ч. 3 ст. 16). По мимо этого ФЗ 
«О полиции» предоставил сотрудникам оператив-
ных подразделений ОВД право на проникновение 
в жилые и иные помещения, территории с целью 
задержания лиц, подозреваемых или обвиняемых 
в совершении преступления, застигнутых на ме-
сте совершения преступления, скрывающихся 
с места его совершения, (п. 2, ч. 1 ст. 15), в целях 
пресечения преступления (п. 3 ч. 1 ст. 15), а также 
вскрывать транспортные средства с целью прове-
дения его осмотра если имеются основания пола-
гать, что в там находятся предметы или вещи, изъ-
яты или ограниченны в обороте без специального 
разрешения (п. 6, ч. 1 ст. 15.1). В указанных нор-
мах прямо не говорится о возможности реализа-
ции указанных прав при проведении ОРМ, но вме-
сте с тем их посыл, по нашему мнению, направлен 
на то, что они могут быть реализованы в рамках 
ОРД. Таким образом, мы говорим о предусмо-
тренных законом специальных мер в качестве 
обеспечивающих проведение ОРМ имеющих при-
нудительный характер. Вместе с тем, отсутствие 
законодательно регламентированного механиз-
ма применения данных норм в ходе проведения 
ОРМ, порождает ряд проблем правоприменитель-
ной практики. Констатируем, что в условиях суще-
ствующего правового регулирования, без ответа 
остаются процедурные вопросы реализации как 
рассматриваемых мер принуждения, так и иных 
принудительных мер, широко используемых в де-
ятельности органов, осуществляющих ОРД, кото-
рые не получили законодательного закрепления 
в оперативно- розыскном и ином законодатель-
стве. К последним мы можем отнести такие, выра-
ботанные оперативно- розыскной практикой меры 
как, задержание (захват), доставление и досмотр.

Например, такие ОРМ как оперативный экспе-
римент, проверочная закупка, наблюдение, обсле-
дование помещений, зданий, сооружений, участ-

ков местности и транспортных средств и др., ча-
сто завершаются реализацией материалов ОРД, 
включающей в себя «задержание с поличным», 
вызванное в том числе необходимостью обнару-
жения и изъятия предметов, документов, кото-
рые в последующем могут стать доказательства-
ми преступной деятельности, а сам факт их об-
наружения у задерживаемых лиц будет является 
основанием для привлечения их к уголовной от-
ветственности. Как правило, такие действия про-
изводятся до возбуждения уголовного дела. При 
этом, проблемным вопросом, возникающим пе-
ред сотрудниками оперативных подразделений, 
является как природа задержания, так и личного 
досмотра, предполагающее поисковые действия. 
Часто подлежащие изъятию предметы, докумен-
ты могут находиться при самом задерживаемом 
лице, в его одежде, на теле и т.д., что вызывает 
необходимость их отыскания. При этом, необходи-
мо учитывать, что задержанное лицо может ока-
зывать сопротивление сотрудникам оперативного 
подразделения, попытаться уничтожить, иным об-
разом избавиться от предметов и документов, что 
вызывает необходимость принудительной проце-
дуры досмотра. Помимо этого, путем проведения 
личного досмотра решается вопрос собственной 
безопасности и безопасности иных лиц. Лично-
му досмотру могут быть подвергнуты и иные ли-
ца, вовлекаемые в проведение ОРМ находящиеся 
или находившиеся на месте его проведения и ко-
торые могут скрывать при себе предметы, доку-
менты, в том числе переданные от лиц, совершив-
ших преступление и т.д. Вместе с тем, ввиду от-
сутствия в оперативно- розыскном законодатель-
стве норм, дающих право на проведение принуди-
тельных мер в ходе ОРМ, таких как задержание 
и досмотр, сложилась парадоксальная ситуация, 
при которой меры принуждения –  объективная 
необходимость, как меры обеспечения проведе-
ния ОРМ, а также документирования преступной 
деятельности, но вместе с тем пробелы в зако-
нодательстве вынуждают оперативных сотруд-
ников искать выход из сложившейся ситуации, 
не всегда обоснованно обращаясь к нормам дру-
гих отраслей права, а именно административно-
го или уголовно- процессуального законодатель-
ства или действовать в рамках, принятых в том 
или ином субъекте «правил», т.е. как верно заме-
тил В. Ф. Луговик, применять правовые суррогаты 
[7]. При этом, как показало исследование, не имея 
оснований для проведения принудительных мер, 
оперативные сотрудники допускают нарушения 
законности, применяя удержание лиц в помеще-
нии ОВД, проводя действия по задержанию и до-
ставлению лиц, поиску и обнаружению предметов 
и документов в ходе ОРМ, не отражая указанные 
действия в соответствующих документах, состав-
ляемых по результатам его проведения. Так, рас-
пространенным является якобы добровольная вы-
дача подлежащих изъятию предметов и докумен-
тов и их последующее оформление актом ОРМ, 
в котором фиксируется визуальное обнаружение 
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изымаемых предметов, документов на  какой-либо 
поверхности, с указанием, что они были добро-
вольно выданы, например, задержанное лицо до-
стало их из кармана своей одежды. Как показало 
изучение материалов уголовных дел, обвинитель-
ных заключений и приговоров суда, широкое рас-
пространения получили «протоколы добровольной 
выдачи», т.е. документами, которые не предусмо-
трены как оперативно- розыскным, так уголовно- 
процессуальным законом, но при этом призванные 
легализовать принудительные меры, осуществля-
емые в ходе ОРМ.

Интервьюирование сотрудников оперативных 
подразделений ОВД показало, что подобная ситу-
ация крайне негативно влияет на выявление и рас-
крытие преступлений, и связана с тем, что в ходе 
принудительных мер может происходить задержа-
ние лиц, изъятие предметов и документов, кото-
рые, как правило, являются основными доказа-
тельствами преступной деятельности, а допущен-
ные нарушения при их обнаружении и изъятии, до-
кументальном оформлении влекут их недопусти-
мость как доказательств, что в конечном итоге мо-
жет привести к отказу в возбуждении уголовного 
дела, его прекращению или оправдательному при-
говору суда. На недопустимость применения ряда 
принудительных процедур в ОРД, в частности, за-
держание и личный досмотр, неоднократно обра-
щал внимание Конституционный и Верховный суд 
России [8].

Результаты анкетирования оперативных со-
трудников ОВД (было опрошено 157 сотрудников 
оперативных подразделений, проходящих службу 
в территориальных ОВД 27 субъектов России), по-
казали важность решения проблемы принудитель-
ных мер при проведении ОРМ. Так, необходимость 
законодательного регулирования мер оперативно- 
розыскного принуждения отметили 80,0% опро-
шенных сотрудников, которые отметили необходи-
мость урегулирования вопросов задержания при 
проведении ОРМ, 64,5% –  необходимость упоря-
дочивания личного досмотра, 63,7% –  доставле-
ния, 56,5% –  проникновения в жилые и иные по-
мещения, на участки местности, проникновения 
в транспортные средства, 42,7% –  изъятия пред-
метов и документов, 33,9% –  блокирования участ-
ков местности, 11,3% –  прерывание предоставле-
ния услуг связи. При этом, 79,8% респондентов вы-
сказалось за необходимость внесения изменений 
в ФЗ «Об ОРД» норм, регламентирующих меры 
оперативно- розыскного принуждения, а 60,5% –  
за принятия нового федерального закона об ОРД, 
содержащего указанные нормы.

Таким образом, нами определены виды мер 
принуждения, применяемые при проведении ОРМ, 
к которым следует отнести: изъятие документов, 
предметов, материалов и сообщений; оцепление 
(блокирование); проникновение в жилые и иные 
помещения, на участки местности, проникновение 
в транспортные средства; прерывание услуг свя-
зи. По мимо этого обозначим, что в оперативно- 
розыскной деятельности де факто имеют место 

быть не урегулированные действующим законо-
дательством принудительные меры в виде задер-
жания (захвата), доставления и досмотра.

При этом отметим, что выделенные нами меры 
принуждения, применяемые при проведении ОРМ, 
имеют выраженный обеспечительный характер. 
ФЗ «Об ОРД» содержит норму, согласно которой 
ОРД осуществляется посредством проведения 
гласных и негласных оперативно- розыскных ме-
роприятий (ст. 1), следовательно, любая применя-
емая в ОРД мера принуждения должна рассматри-
ваться как составная часть  какого-либо ОРМ.

Исходя из изложенного, мы обозначим, что ме-
ры оперативно- розыскного принуждения пред-
ставляют собой самостоятельные нормы, опре-
деленные нормативным правовым актом, в кото-
рых нашли отражение выработанные оперативно- 
розыскной практикой принудительные способы 
воздействия на субъект с целью решения задач 
ОРД.

На основании изложенного полагаем, что при-
нудительные меры применяемые в ОРД можно 
дифференцировать по степени законодательного 
урегулирования на:

а) Меры государственного принуждении приме-
няемые в ОРД:
– предусмотренные ФЗ «Об ОРД: изъятие пред-

метов и документов (п. 1 ч. 1 ст. 15); преры-
вание предоставление услуг связи (п. 1 ч. 1 
ст. 15).

– частично урегулированные иными норматив-
ными правовыми актами: оцепление (блокиро-
вание) участков местности (п. 7 ч. 1 ст. 13, ч. 3 
ст. 16 ФЗ «О полиции»); проникновение в жи-
лые и иные помещения, на участки местности, 
проникновение в транспортные средства (ч. 3 
ст. 15, ст. 15.1 ФЗ «О полиции»).
в) Не урегулированные оперативно- розыскным 

законодательством, выработанные практикой 
и применяемые сотрудниками оперативных под-
разделений в ходе ОРМ: задержание, доставле-
ние, досмотр.

Возвращаясь к проблематике законодательно-
го регулирования принуждения в ОРД, отметим, 
что в настоящее время перед научным сообще-
ством и сотрудниками оперативных подразделе-
ний стоит непростая задача –  донести до законо-
дателя необходимость внесения изменений в нор-
мативные правовые акты и наделения органов, 
осуществляющих ОРД, правами на применение 
необходимых принудительных мер. При этом, все 
это происходит в условиях, когда с одной стороны, 
расширение прав сотрудников правоохранитель-
ных органов неоднозначно воспринимается в об-
ществе, с другой стороны, в научной среде, осо-
бенно в уголовно- процессуальной сложилось не-
гативное отношение к возможности внепроцессу-
ального принуждения. Как отмечает В.Ф Луговик, 
«следует отказаться от существующих парадигм, 
нередко навязываемых представителями других 
отраслей научного знания, и с осторожностью от-
носиться к требованию преемственности исследо-
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ваний, которое иногда понимается как следова-
ние устоявшимся, подчас устаревшим взглядам 
и препятствует формированию и развитию новых 
идей, в связи с чем целесообразно было бы рас-
смотреть возможность правовой регламентации 
принудительных мер при проведении ОРМ» [9]. 
В целом, законодательная неурегулирванность 
мер оперативно- розыскного принуждения крайне 
отрицательно сказывается на результативности 
деятельности оперативных подразделений, а «ру-
ководствуясь чувством самосохранения в своем 
стремлении избежать возникновения острых ситу-
ация, не исключено, что оперативные сотрудники 
могут отказаться от осуществления активных дей-
ствий, направленных не только на изобличение 
преступников, но и на защиту более значимых цен-
ностей, охраняемых Конституцией» [10]. Как пока-
зало наше исследование, проблема законодатель-
ного регулирования принудительных мер в ОРД 
может лежать в плоскости изменений в уголовно- 
процессуальном законодательстве. Ряд проблем, 
связанных с применение мер принуждения при 
реализации материалов оперативно- розыскной 
деятельности, могло бы решить реформирование 
стадии возбуждения уголовного дела, в том чис-
ле возможности проведения неотложных след-
ственных действий, а также путём использова-
ния потенциала положений ст. 157 УПК России, 
наделяющей органы, осуществляющие ОРД, как 
орган дознания, правом на возбуждение уголов-
ных дел и проведение неотложных следственных 
действий, включая задержание, личный обыск 
и др. Вместе с тем, на наш взгляд, решение про-
блемы принудительных мер при проведении ОРМ 
должно лежать в плоскости изменения именно 
оперативно- розыскного законодательства, т.к. 
меры оперативно- розыскного принуждения могут 
потребоваться вне процессуальной проверки со-
общения о преступлении при проведении ОРМ, 
нацеленных на выявление, предупреждение или 
пресечение преступления [11].

Необходимо отметить, что попытки законода-
тельного решения проблем принудительных мер 
в ОРД предпринималась уже давно. Так, вопросы 
необходимости регламентации мер оперативно- 
розыскного принуждения в качестве мер обеспече-
ния проведения ОРМ неоднократно поднимались 
в современной научной литературе, в том числе 
в проектах изменения ФЗ «Об ОРД», разработан-
ных авторских проектов оперативно- розыскного 
закона, а также оперативно- розыскного кодекса 
[12], которые так и не были приняты. Ряд иссле-
дователей, придерживаясь широкого толкования 
понимания оперативно- розыскного мероприятия, 
предлагают дополнить перечень ОРМ действиями, 
носящими принудительный характер [13].

Рассматривая проблематику законодательно-
го регулирования мер принуждения при прове-
дении ОРМ нельзя не коснуться регламентации 
указанного вопроса в зарубежных странах. Пре-
жде всего нам интересен опыт стран бывшего 
СССР, ведь до 1991 г. мы находились в едином 

правовом пространстве и даже несмотря на де-
кларирование федеративного устройства, зако-
нодательство в области уголовно- процессуальной 
и оперативно- розыскной деятельности строилось 
на единых началах принципах и было идентич-
но. Как показало исследование, наши зарубеж-
ные соседи, как правило, более глубоко продви-
нулись в сфере нормативно- правового регулиро-
вания оперативно- розыскной деятельности, так 
и отдельных ее аспектов, например, стали боль-
ше опираться на опыт европейских стран, в ча-
сти привнесении в уголовно- процессуальное зако-
нодательство негласных следственных действий 
(Грузия, Украина, Казахстан, Кыргызстан), факти-
ческой отменой стадии возбуждения уголовного 
дела (например, Украина, где досудебное рассле-
дование начинается с внесения заявления, сооб-
щения о преступлении в Единый реестр досудеб-
ных расследований (ЕРДР)) и др.

При этом в ряде стран бывшего СССР опе-
ративно- розыскное законодательство предусмо-
трело принудительные меры. Так, закон 
«Об оперативно- розыскной деятельности» Ре-
спублики Таджикистан, наряду с оперативно- 
розыскными мероприятиями содержит оперативно- 
розыскные действия такие как блокирование, за-
сада, захват, погоня и прочесывание местности, 
которые направлены на пресечение преступле-
ний и (или) задержание лица, подготавливающе-
го, совершающего или совершившего престу-
пление (ч. 3, ст. 6) [14]. В законе «Об оперативно- 
розыскной деятельности» Республики Казахстан 
в перечне ОРМ содержится норма о возможности 
осуществления задержания, а также личного до-
смотра задержанных лиц, изъятия находящихся 
при них вещей и документов, могущих относиться 
к преступной деятельности, а также досмотр жи-
лых помещений, рабочих и иных мест, досмотра 
транспортных средств [15]. Закон Приднестров-
ской Молдавской республики «Об оперативно- 
розыскной деятельности в Приднестровской Мол-
давской Республике» предусматривает, что «на-
ряду с оперативно- розыскными мероприятиями 
могут осуществляться оперативно- тактические 
действия, направленные на пресечение престу-
плений и (или) задержание лица, подготавливаю-
щего, совершающего или совершившего престу-
пление либо разыскиваемого по делу оперативно-
го учета такие как: блокирование, засада, заслон, 
захват, изъятие предмета, документа, сообщения 
или иного материального объекта, погоня, пре-
рывание предоставления услуги связи, прочесы-
вание местности (облава) (п. 4 ст. 6) [16]. Таким 
образом, мы видим, что нормативно- правовое ре-
гулирование оперативно- розыскной деятельности 
в государствах постсоветского пространства по-
шло различными путями, вместе с тем меры при-
нуждения при проведении ОРМ нашли свое отра-
жение в ряде законодательств.

Полагаем, что законодательная регламентация 
применения мер принуждения в ОРД, назрела как 
никогда. При этом, согласно ч. 3 ст. 55 Конститу-
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ции России права и свободы человека и гражда-
нина могут быть ограничены федеральным зако-
ном только в той мере, в какой это необходимо 
в целях защиты основ конституционного строя, 
нравственности, здоровья, прав и законных ин-
тересов других лиц, обеспечения обороны стра-
ны и безопасности государства, следовательно, 
мы приходим к выводу, что правовую основу ОРД, 
а, следовательно, и мер оперативно- розыскного 
принуждения должны составлять исключительно 
нормативные правовые акты федерального уров-
ня, а именно ФЗ «Об ОРД», действие которого 
распространяется на все органы, уполномоченные 
на осуществление ОРД. Нами предлагается вне-
сение изменений в ст. 15 ФЗ «Об ОРД», и допол-
нить ее нормами, дающими право органам, осу-
ществляющим ОРД, применять при осуществле-
нии ОРМ такие принудительные меры, как опера-
тивное задержание и доставление, оперативный 
досмотр, изъятие предметов и документов, оце-
пление (блокирование), проникновение в жилые 
и иные помещения, на участки местности, проник-
новение в транспортные средства, прерывание ус-
луг связи.

Резюмируя все сказанное, мы приходим к сле-
дующим выводам.

Основным, системообразующим и структур-
ным элементом принуждения в ОРД выступает 
мера государственного принуждения, под которой 
следует понимать самостоятельную норму, опре-
деленную нормативным правовым актом, в кото-
рой нашли отражение выработанные оперативно- 
розыскной практикой имеющие принудительные 
признаки способы воздействия на субъект при-
нуждения с целью решения задач ОРД.

Мерами государственного принуждения, при-
меняемыми при проведении ОРМ являются: изъ-
ятие документов, предметов, материалов и сооб-
щений; оцепление (блокирование); проникнове-
ние в жилые и иные помещения, на участки мест-
ности, проникновение в транспортные средства; 
прерывание предоставления услуг связи. При 
этом в ОРД широкое распространение получили 
выработанные правоприменительной практикой 
меры в виде задержания (захвата), доставления 
и досмотра при проведении ОРМ, которые ввиду 
неурегулированности правом, не относятся к ме-
рам государственного принуждения, вместе с тем 
их необходимость –  объективная реальность, что 
в свою очередь требует совершенствование пра-
вового регулирования принудительных мер в ОРД, 
которое лежит в плоскости внесения изменений 
в оперативно- розыскное законодательство, путем 
закрепления полномочий на их применение при 
проведении ОРМ в ФЗ «Об ОРД».

Таким образом, предусмотренные законом ме-
ры оперативно- розыскного принуждения могут 
стать надежным инструментом в руках сотрудни-
ков оперативных подразделений, а единое толко-
вание и правоприменение, в том числе выражен-
ное в соблюдения процедур их реализации, безус-
ловно положительно скажется на решении задач 

ОРД по выявлению, предупреждению, пресечению 
и раскрытию преступлений, а также на соблюде-
нии прав и свобод человека и гражданина.
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IMPROVING THE REGULATION OF MEASURES 
OF STATE COERCION AIMED AT ENSURING THE 
CONDUCT OF OPERATIONAL- SEARCH ACTIVITIES

Dorosh E. Yu.
Omsk Academy of the Ministry of Internal Affairs of Russia

The article deals with the problems of state coercion measures 
aimed at ensuring the conduct of operational- search activities. The 
analysis of the current legislation of Russia, including the regulation 
of operational- search activities, was carried out, and the measures 
used in the conduct of operational- search activities of a coercive na-
ture were identified. The necessity of legislative regulation of coer-
cive measures developed by the operational- search practice in the 
form of detention (capture), delivery, inspection is indicated and ar-
gued. The experience of the CIS countries on the implementation 
of coercive measures in the operational- search legislation is given. 
The ways of solving the problem of legislative regulation of coercive 
measures in operational- search activity are considered and the con-
clusion is made about the need for their regulation in the Federal 
Law “On operational- search activity”. The author’s definition of the 
concept of measures of operational- search coercion is given.

Keywords: state coercion, coercive measures, operational- search 
activity, operational- search activities, seizure, detention, examina-
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Применение криминологического мониторинга как системы 
противодействия вовлечения несовершеннолетних в преступления
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Научное познание противодействия преступности происходит 
через соответствующую исследовательскую деятельность, 
объектами которой являются преступная деятельность и де-
ятельность по осуществлению криминологического воздей-
ствия. Результатами научной деятельности является разра-
ботка теоретических положений, рекомендаций по отдельным 
методическим, организационным или тактическим аспектам 
практической деятельности по противодействию преступности. 
Значительное место при этом отводится научным разработкам 
вопросов мониторинга противодействия преступности, на что 
вполне справедливо обращается внимание в соответствую-
щих исследованиях таких авторов, как: С. А. Буданов, Ф. А. Ве-
стов, Е. О. Глухова, О. В. Демидова, А. А. Карпов, В. А. Лелеков, 
И. М. Клеймёнов, В. Н. Кудрявцева, Л. С. Резник, В. Е. Эминова.
Цель статьи –  выявление особенностей криминологического 
мониторинга в системе противодействия вовлечения несовер-
шеннолетних в преступления.
В современной России возникла насущная необходимость 
создания системы предотвращения на новых началах, раз-
вития с этой целью соответствующей законодательной базы 
широкого привлечения общественности к такой деятельности. 
В связи с этим новый смысл приобретает деятельность специ-
альных органов и учреждений по противодействию, возникают 
и распространяются новые формы и методы предотвращения 
преступности несовершеннолетних, которые требуют нового 
научного осмысления.
В статье актуализирована важность применения систем проти-
водействия вовлечения несовершеннолетних в преступления. 
Обоснованы задачи криминологического мониторинга вовле-
чения несовершеннолетних в преступления. Представлены 
основные этапы мониторинга. С учетом специфики противо-
действия вовлечения несовершеннолетних в преступления, 
представлены показатели мониторинга.

Ключевые слова: криминологический мониторинг, противо-
действие, вовлечение несовершеннолетних в преступления, 
защита несовершеннолетних, детерминанты вовлечения не-
совершеннолетних в преступления, мониторинговая деятель-
ность, оперативная обстановка, уголовно- правовые меры

Вовлечение несовершеннолетних в преступ-
ную деятельность уже давно стало одной из ос-
новных проблем уголовно- правовой политики РФ 
и других государств, ведь преступность среди не-
совершеннолетних в определенном смысле яв-
ляется фактором роста преступности взрослых. 
И чтобы не допустить роста преступности следу-
ет сосредоточить внимание на предотвращении 
и, прежде всего, –  защите несовершеннолетних 
лиц от негативных явлений, среди которых крайне 
опасным является вовлечение взрослыми лицами 
несовершеннолетних в преступную деятельность.

Повышенное внимание к защите несовершен-
нолетних обусловлено особым психологическим 
развитием ребенка, которому присуще его спец-
ифическое восприятие окружающего мира. Ребе-
нок в отличие от взрослого лица более психоло-
гически открыт для восприятия как положитель-
ного, так и негативного опыта. Вместе с тем его 
воля слабее, а в определенных случаях вовсе от-
сутствует в противодействии негативному влия-
нию, что объясняется моральной, интеллектуаль-
ной и физической незрелостью. Взрослые, пони-
мая это, нередко пытаются использовать психо-
логические особенности развития детей в личных 
преступных и аморальных целях. Поэтому необ-
ходимым и обоснованным является защита детей 
от подобных негативных действий. Следует обра-
тить внимание на то, что в отношении несовер-
шеннолетних не всегда можно использовать весь 
комплекс уголовно- правовых мер с целью предот-
вращения совершения преступлений как ими са-
мими, так и взрослыми лицами в отношении несо-
вершеннолетних[3, c. 20].

Криминологи, изучавшие детерминанты пре-
ступности несовершеннолетних и меры предот-
вращения, определили, что 35–40% преступлений, 
совершаемых такими лицами, –  это результат под-
стрекательства со стороны взрослых лиц, если не-
совершеннолетний субъект преступления признан 
соучастником или потерпевшим (жертвой престу-
пления).

Предотвращение преступных посягательств 
на несовершеннолетних и вовлечение их преступ-
ную деятельность является сложным комплексом 
мер по устранению или нейтрализации конкрет-
ных криминогенных факторов, порождающих эти 
преступления, фоновых явлений, являющихся 
средой для возникновения преступных посяга-
тельств на детей, а также исправления и перевос-
питания лиц, совершивших преступление. Одним 
из средств противодействия вовлечения несовер-
шеннолетних в преступления является криминоло-
гический мониторинг.
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Прежде всего следует отметить, что источни-

ками информации во время криминологического 
мониторинга являются информационные ресурсы 
органов власти и местного самоуправления, ре-
зультаты социологических исследований государ-
ственных научно- исследовательских учреждений, 
не правительственных и общественных организа-
ций, информационно- аналитические, статистиче-
ские, социологические данные компетентных ор-
ганов зарубежных государств, международных ор-
ганизаций [1, с. 15].

Криминологический мониторинг находит при-
менение повсеместно и затрагивает в изучении 
не только основные показатели преступности, 
но и административную практику, оперативную 
обстановку, экономические, политические процес-
сы в обществе, негативные социальные явления, 
оказывающие непосредственное влияние на пре-
ступность. Тактическими целями в противодей-
ствии вовлечения несовершеннолетних в престу-
пления являются следующие [2, c. 51].

Во-первых, содействие формированию крими-
нологического прогноза в рамках управления про-
тиводействия вовлечения несовершеннолетних 
в преступления путем предоставления соответ-
ствующим субъектам прогнозирования обрабо-
танной, проанализированной, обобщенной, науч-
но оцененной и достоверной информации и только 
в том объеме, который определяется конкретны-
ми потребностями предвидения развития системы 
противодействия вовлечения несовершеннолет-
них в преступления, на уровне или направлении 
ее функционирования; объекты (их содержание 
и объем) мониторинга определяются в зависимо-
сти от потребностей и криминологического про-
гнозирования соответствующего вида(общегосу-
дарственного, регионального, местного или отрас-
левого), уровня, динамики, структуры, географии 
преступности среди несовершеннолетних; отдель-
ных групп детерминант вовлечения несовершен-
нолетних в преступления; состояния функцио-
нальной способности субъектов антикриминаль-
ной деятельности и т. п [4, с. 17].

Во-вторых, содействие в проверке гипотез 
в процессе управления противодействием вовле-
чения несовершеннолетних в преступления. Такие 
гипотезы в сфере антикриминальной деятельно-
сти распространены обычно в двух видах: иссле-
довательские и рабочие. Гипотезы первого вида 
используются при реализации экспериментальных 
мер предотвращения преступлений, когда, учиты-
вая их инновационный характер, невозможно за-
ранее спрогнозировать социальные (среди проче-
го и криминологические эффекты отведения) [4, 
с. 18].

В-третьих, содействие в анализе эффективно-
сти деятельности субъектов противодействия пре-
ступности и отдельных их мероприятий.

Постановка такой цели направляет монито-
ринговую деятельность на выявление отклонений 
в процессе реализации управленческого решения 
в сфере противодействия преступности, а также 

на соответствие системы антикриминальной де-
ятельности в целом и отдельных ее блоков соци-
альным запросам и внутрисистемным возможно-
стям и приоритетам развития[1, с. 18].

По убеждению криминологов, криминологиче-
ский мониторинг включает:
– определение теоретических понятий, целей 

и задач методов исследования;
– анализ социальной ситуации в регионе, мето-

дику определения уровня и тенденций ее изме-
нения;

– анализ криминальной ситуации (криминологи-
ческие характеристики причинного комплек-
са преступности; характеристики преступни-
ков; характеристики системы меры влияния) [5, 
с. 49].
Как правило, в проведении мониторинга кри-

миногенной ситуации или  какого-то социального 
явления используют знание ряда отраслей, кото-
рые позволяют получить комплексную оценку. Это 
особенно важно, когда речь идет о сложных и мно-
гоуровневых явлениях и различных проявлениях 
преступности, таких как вовлечение несовершен-
нолетних в преступность.

Закономерно, что мониторинг проводят отдель-
но специалисты, изучающие патологические про-
цессы; юристы, которые исследуют показатели, 
характеризующие преступность, причины, ответ-
ственность и наказание за все виды криминаль-
ных проявлений; социологи, устанавливающие па-
раметры негативного социального явления крими-
ногенности среди несовершеннолетних.

Среди показателей мониторинга рассматрива-
емой сферы можно отметить число несовершен-
нолетних, втянутых в преступность; число пре-
ступлений, совершенных несовершеннолетними; 
возрастная характеристика; число рецидивов. 
Отдельное внимание должно уделяться личности 
несовершеннолетних, которых вовлекают в пре-
ступность, характеристике их окружения и соци-
ального положения. Так, личность несовершенно-
летнего преступника необходимо рассматривать 
относительно его возраста и физиологических 
факторов, принадлежности к тому или другому ти-
пу личности преступника, наличия или отсутствия 
психических аномалий в развитии.
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THE USE OF CRIMINOLOGICAL MONITORING AS 
A SYSTEM TO COUNTER THE INVOLVEMENT OF 
MINORS IN CRIMES

Mamaeva A. E.
Federal State Budgetary Educational Vocational Education “Kuban State 
University” (FGBOU VPO KubGU)

Scientific knowledge of counteracting crime occurs through the rel-
evant research activities, the objects of which are criminal activity 
and activities for the implementation of criminological influence. The 
results of scientific activity are the development of theoretical provi-
sions, recommendations on individual methodological, organization-
al or tactical aspects of practical activities to combat crime. At the 
same time, a significant place is given to the scientific development 
of issues of monitoring the fight against crime, which quite rightly 
draws attention in the relevant studies of such authors as: S. A. Bu-
danov, F. A. Vestov, E. O. Glukhova, O. V. Demidova, A. A. Karpov, 

V. A. Lelekov, I. M. Kleymenov, V. N. Kudryavtseva, L. S. Reznik, 
V. E. Eminova.
The purpose of the article is to identify the features of criminological 
monitoring in the system of counteracting the involvement of minors 
in crimes.
In modern Russia, there is an urgent need to create a system of 
prevention on a new basis, to develop for this purpose the appro-
priate legislative framework for the wide involvement of the public 
in such activities. In this regard, the activity of special bodies and 
institutions to counteract acquires a new meaning, new forms and 
methods of preventing juvenile delinquency arise and spread, which 
require new scientific understanding.
The article actualizes the importance of using systems to counter-
act the involvement of minors in crimes. The tasks of criminological 
monitoring of the involvement of minors in crimes are substantiated. 
The main stages of monitoring are presented. Taking into account 
the specifics of counteracting the involvement of minors in crimes, 
monitoring indicators are presented.

Keywords: criminological monitoring, counteraction, involvement of 
minors in crimes, protection of minors, determinants of involvement 
of minors in crimes, monitoring activities, operational situation, crim-
inal law measures
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Автором рассматриваются основные пути цифровой трансфор-
мации Китая и их действие на изменение и совершенствова-
ние прокурорского надзора. Обозначена проблема конкурент-
носпособности России и Китая в мировом рейтинге развития 
экономики, внедрения и использования цифровых технологий. 
На основе законодательства Китая исследуются ключевые эта-
пы процесса масштабной концепции обновления государства 
по становлению цифровой экономики. Дается характеристи-
ка государственных реформ Китая по модернизации системы 
управления и усилении научно- технического прогресса и их 
влияние на прокуратуру. Систематизированы центральные мо-
менты повышения эффективности деятельности прокуратуры 
Китая в эпоху всеобъемлющей цифровой трансформации эко-
номики и общественных отношений. В статье освещены цели 
развития прокуратуры Китая в эпоху новой эры цифровых 
технологий. На основе опыта зарубежных стран, в том числе 
Китая сделан вывод о необходимости повышения профессио-
нальных навыков сотрудников прокуратуры России для работы 
в цифровой среде.

Ключевые слова: цифровая экономика, технологический про-
гресс, инновации, цифровое общество, цифровая трансформа-
ция, промышленные преобразования, прокуратура, прокурор-
ский надзор.

В мировом рейтинге цифровой конку-
рентноспособности 2021 года (World Digital 
Competitiveness Ranking), который составляет-
ся Международным институтом управленческо-
го развития (International Institute for Management 
Development –  IMD) Россия находится на 42 месте, 
на первом месте США, на пятнадцатом Китай.[1] 
Данный рейтинг дает оценку способности стран 
внедрять и использовать цифровые технологии 
в качестве ключевого фактора экономических 
преобразований в бизнесе, правительстве и об-
ществе в целом.

Китай является одной из стран с самым бы-
стрым развитием экономики. В связи с новым вит-
ком научно- технической революции и промышлен-
ных преобразований и с ускоряющейся трансфор-
мацией экономического развития Государствен-
ным советом Китая 8 мая 2015 года принят План 
по развитию экономики «Сделано в Китае 2025» 
(Made in China 2025, далее –  План). Главной целью 
Плана является –  промышленная трансформация 
и модернизация, продвижение и ускорение инно-
ваций, и развитие информационных технологий, 
интеллектуального производства, повышение его 
качества и эффективности.[2]

В Китае 28 мая 2020 г. впервые принят Граж-
данский кодекс КНР, вступивший в законную в си-
лу 1 января 2021 г., который стал основным доку-
ментом, регулирующим рыночную экономику. [3]

Во время пятого пленума 19-го Центрального 
комитета, проходившего 26 по 29 ок тября 2020 го-
да разработан 14-й пятилетний план развития 
Китайской народной Республики (далее –  План). 
План утвержден 12 марта 2021 года и направлен 
на: ускоренное цифровое развитие и построение 
цифрового Китая, создание новых преимуществ 
цифровой экономики, ускорение построения циф-
рового общества, повышение уровня строитель-
ства цифрового правительства, создание хоро-
шей цифровой экосистемы, улучшение нацио-
нальной системы государственной службы, а так-
же на укрепление национальных стратегических 
научно- технических сил, расширение возможно-
стей предприятий в области технологических ин-
новаций, увеличение научно- технического потен-
циала, развитие умных технологий, таких как ро-
бототехника, искусственный интеллект, большие 
данные, блокчейн, 5G, аэрокосмическая промыш-
ленность, электромобили и биотехнологии.

В целях продвижения реформ и открытости 
в новую эпоху развития экономики Верховной На-
родной прокуратурой Китая 24 октября 2020 го-
да принято Указание «Об исполнении прокурор-
ских функций по обеспечению соблюдения закона 
и обеспечению строительства пилотных зон сво-
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бодной торговли» (далее –  Указание). [4] Основ-
ными целями Указания являются:
1) Проведение институциональных инноваций 

в таких областях, как либерализация и упроще-
ние процедур торговли и инвестиций, финансо-
вых услугах для экономики.

2) Разработка концепции равной защиты в соот-
ветствии с законом различных субъектов рын-
ка.

3) Борьба с преступлениями в сфере баз данных, 
поддержка единого рынка и добросовестной 
конкуренции.

4) Защита законных прав и интересов инвесто-
ров и инвестиционных компаний, пресечение 
использования интернет- платформ для совер-
шения мошенничества по сбору средств, неза-
конного использования государственных депо-
зитов и других преступлений, угрожающих фи-
нансовой безопасности.

5) Усиление наказания за преступления, связан-
ные с отмыванием денег.

6) Усиление судебной защиты корпоративных 
прав интеллектуальной собственности и спо-
собствовать созданию инновационной и откры-
той инвестиционной среды. Принятие мер в от-
ношении нарушений прав на товарные знаки, 
патентные права, авторские права, коммерче-
скую тайну и других преступлений в области 
прав интеллектуальной собственности и пре-
ступлений, связанных с производством и про-
дажей поддельных и некачественных товаров.

7) Усиление правовой защиты социальных и об-
щественных интересов в сфере безопасности 
пищевых продуктов и лекарств в трансгранич-
ной электронной торговле.

8) Укрепление кадров прокуратуры и инноваци-
онной поддержки обучения талантов, развитие 
целевого образования и обучения в области 
финансов, торговли, логистики, интеллектуаль-
ной собственности и других профессиональных 
сфер, развитие хорошего политического каче-
ства, знание международных конвенций и дей-
ствующих правил, опыт в гражданских и ком-
мерческих делах, связанных с иностранными 
государствами, а также в финансовом бизнесе, 
подбор прокуроров со знанием иностранных 
языков.

9) Создание более открытого механизма для при-
влечения талантов, укрепления кадрового об-
мена между органами прокуратуры и налого-
вым, финансовым, экологическим и другими 
ведомствами, а также поощрение местных ор-
ганов власти создавать специальные учрежде-
ния и направлять прокуратуры и профессио-
нальные группы по ведению дел в соответствии 
с местными условиями.

10) Использование мнений ученых из высших 
учебных заведений, научно- исследовательских 
институтов, коммерческих областей, юридиче-
ских фирм, связанных с иностранными государ-
ствами для создания профессиональных анали-
тических центров прокурорской службы, а так-

же поощрение сотрудничества с юридическими 
колледжами и научно- исследовательскими уч-
реждениями.
В целях всестороннего содействия созданию 

команды высококвалифицированных прокуроров 
Китай внедрил единую систему экзаменов на про-
фессиональную юридическую квалификацию для 
получения профессиональной юридической ква-
лификации для вновь назначенных прокуроров. [5]

Центральным комитетом Коммунистической 
партии Китая (далее –  Комитет) особо отмечено, 
что, вступая в новую стадию развития прокурату-
ре необходимо осуществить полную координацию 
и всестороннее развитие различной прокурорской 
работы, способствовать органической интегра-
ции и взаимной координации органов прокурату-
ры, продвигать стандартизацию, специализацию 
и профессионализацию прокуратуры. [6]

Также Комитетом акцентировано внимание 
прокуроров на строгое и незамедлительное пре-
следование за киберпреступления, а также за пре-
ступления, такие как отмывание денег, запугива-
ние и доминирование на рынке, ложное заключе-
ние договоров между компаниями и предоставле-
ние кредитов малым и средним предприятия, мо-
шенничество в телекоммуникационных сетях, со-
здание схем сетевых пирамид.

Исходя из положительного опыта зарубежных 
стран, в том числе Китая, цифровую трансформа-
цию прокурорского надзора России следует пре-
жде всего основывать на повышении профессио-
нальных навыков прокурорских работников по ра-
боте в цифровой среде.
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В статье авторы исследуют толкование понятия потерпевших 
в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного 
органа. Они обращают внимание на более широкий круг та-
ких лиц, указанных в диспозиции нормы ст. 317 УК РФ, чем 
заявлено в ее названии. Отсутствие легальных дефиниций 
понятий сотрудников правоохранительных органов, военнослу-
жащих и их близких приводит к различному толкованию соот-
ветствующих категорий. Расхождение в перечне сотрудников 
правоохранительных органов обусловлено отсутствием едино-
го мнения об их системе, которую предлагается рассматривать 
в широком и узком смыслах.
Изучение мнений ученых и нормативного материала, регла-
ментирующего правовой статус сотрудников правоохранитель-
ных органов и военнослужащих, поставленные перед ними за-
дачи и выполняемые ими функции, позволили сформулировать 
авторские определения понятий «сотрудник правоохранитель-
ного органа» и «военнослужащий» и предложить включить их 
в примечание к ст. 317 УК РФ.

Ключевые слова: потерпевший от преступления, посягатель-
ство на жизнь, правоохранительные органы, правоохранитель-
ная деятельность, правоохранительные функции, сотрудник 
правоохранительного органа, военнослужащий, близкое лицо.

Во многих составах преступлений, регламенти-
рованных в УК РФ, обязательным признаком явля-
ется потерпевший. Однако это понятие в уголов-
ном законе не раскрывается. Специфика отдель-
ных посягательств обусловливает обозначение 
потерпевших посредством использования различ-
ных формулировок. Как правило они охватывают 
целый круг лиц посредством указания их общих 
признаков, определяющих социальный статус. По-
следний чаще всего не регламентирован, что по-
рождает дискуссии относительно конкретизации 
перечня потерпевших в таких преступлениях. Яр-
ким примером является посягательство на жизнь 
сотрудника правоохранительного органа.

В названии ст. 317 УК РФ речь идет о посяга-
тельстве только на жизнь сотрудника правоохра-
нительного органа. Вместе с тем, ознакомление 
с диспозицией рассматриваемой нормы позволя-
ет констатировать, что круг потерпевших от пред-
усмотренного ею преступления не ограничивается 
заявленным в названии лицом. К таковым отно-
сятся: 1) сотрудник правоохранительного органа; 
2) военнослужащий; 3) близкие указанных лиц.

Для признания лица потерпевшим недостаточ-
но быть носителем одного из указанных статусов. 
Для этого необходимо установить связь посяга-
тельства с законной деятельностью двух первых 
категорий лиц по охране общественного порядка 
и обеспечению общественной безопасности. При-
знание потерпевшими близких таких лиц, также 
предполагает установление связи преступления 
с указанной деятельностью сотрудника правоох-
ранительного органа или военнослужащего.

Сущность статуса перечисленных потерпев-
ших в уголовном законе не раскрывается. Призна-
ки каждого из них являются достаточно абстракт-
ными и требуют конкретизации. Попытки в этом 
направлении предпринимаются только в док-
тринальных источниках, причем по большинству 
из них позиции ученых существенно расходятся.

Проблема определения содержания понятия 
«сотрудник правоохранительного органа» обу-
словлена отсутствием в законодательстве пе-
речня как самих правоохранительных органов, 
понятия и видов правоохранительной деятельно-
сти, так и правоохранительных функций, испол-
няемых различными видами указанных органов. 
Так, А. Л. Баландин справедливо подчеркива-
ет, что «существующая доктринальная трактов-
ка правовой природы правоохранительных орга-
нов, не предлагая  сколько- нибудь обоснованной 
и строгой системы критериев, позволяет относить 
к числу последних исключительно широкий спектр 
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государственных и негосударственных структур. 
По этой причине достаточно сложно сформиро-
вать единое понятие правоохранительных органов 
и правоохранительной деятельности, объединяю-
щее все структуры в одно целое ввиду их разноо-
бразия, широкого спектра деятельности, функцио-
нала» [4, c. 85] и т.д.

Изучение различных источников позволяет 
утверждать, что в научном сообществе не сложи-
лось однозначного взгляда на систему правоохра-
нительных органов. Однако, ради справедливости 
отметим, что в некоторых нормативных актах при-
водится их открытый перечень: ОВД, ФСБ, вой ска 
национальной гвардии, органы УИС, принудитель-
ного исполнения, таможенные органы, следствен-
ные органы Следственного комитета и другие 
(Указ Президента РФ от 18.04.1996 № 567 «О ко-
ординации деятельности правоохранительных ор-
ганов по борьбе с преступностью»).

Перечень сотрудников правоохранительных ор-
ганов нигде не регламентирован. Его содержание 
зависит от того, какие органы признавать правоох-
ранительными. Поскольку авторы относят к тако-
вым различные структуры, то и перечни их сотруд-
ников получаются не одинаковыми. Для наглядно-
сти считаем достаточным привести позиции двух 
ученых. Так, А. Г. Агаев отмечает, что на основе 
законодательных актов к ним относят прокуроров, 
следователей, дознавателей, лиц, осуществляю-
щих оперативно- розыскную деятельность, сотруд-
ников ОВД, УИС, органов ФСБ, Следственного ко-
митета РФ, судебных исполнителей и приставов, 
работников контрольных органов Президента РФ 
(осуществляющих контроль за исполнением зако-
нов и иных нормативных правовых актов, выявле-
ние и пресечение правонарушений), сотрудников 
органов государственной охраны [1, c. 16–17]. При 
этом, применительно к ст. 317 УК РФ, он подчер-
кивает, что указанные сотрудники не могут быть 
признаны потерпевшими, если в их задачи не вхо-
дит охрана общественного порядка и обеспечение 
общественной безопасности.

А. М. Тарасов, в основу выделения правоохра-
нительных органов кладет осуществление право-
охранительной деятельности. На этой основе он 
относит к ним: «МВД России, ФСБ России, СВР 
России, ФСО России, ФТС России, а также под-
ведомственные Минюсту России Федеральную 
службу исполнения наказаний (ФСИН) и Феде-
ральную службу судебных приставов (ФССП). … 
Минобороны России (Главное разведыватель-
ное управление (орган внешней разведки), Глав-
ное управление военной полиции), МЧС России, 
а также Федеральную службу вой ск национальной 
гвардии РФ. … Следственный комитет РФ» [9, c. 
304]. Соответственно из такого перечня вытекает, 
что сотрудников указанных органов и следует от-
носить к числу сотрудников правоохранительных 
органов. Несложно заметить, что круг лиц, входя-
щих в соответствующие перечни, не совпадает. 
Так же отметим, что ни в том, ни в другом списке 
нет указания на работников негосударственных 

структур, также осуществляющих некоторые пра-
воохранительные функции.

На основе анализа различных источников мож-
но заключить, что систему правоохранительных 
органов следует рассматривать в широком и уз-
ком смыслах. В широком к ней следует относить 
любые как государственные, так и не государ-
ственные органы и структуры, осуществляющие 
правоохранительную деятельность, сотрудники 
которых выполняют различные правоохранитель-
ные функции. В этом смысле их перечень включа-
ет суды, прокуратуру, органы внутренних дел, фе-
деральной службы безопасности, государствен-
ной охраны, предварительного расследования, 
юстиции, адвокатуру, нотариат, частные детектив-
ные и охранные организации и др. В узком смыс-
ле их составляют только государственные органы, 
уполномоченные на осуществление правоохрани-
тельной деятельности: органы прокуратуры, вну-
тренних дел, федеральной службы безопасности, 
федеральной службы исполнения наказания, госу-
дарственной охраны, предварительного расследо-
вания, юстиции.

На основе различий в подходах к определе-
нию системы правоохранительных органов, также 
дифференцированно следует рассматривать и по-
нятие «сотрудник правоохранительных органов». 
Вместе с тем, анализ научных исследований по-
зволяет констатировать то, что большинство авто-
ров используют узкое понимание данного терми-
на. Согласно одной из позиций «это должностное 
лицо федерального органа исполнительной вла-
сти, основной функцией которого является охрана 
законности и правопорядка, защита прав и свобод 
человека, борьба с преступностью и иными пра-
вонарушениями, принятый в установленном за-
коном порядке на специальную службу, и которо-
му присвоено специальное звание или классный 
чин, предусмотренное федеральным законом» 
[10, c. 354]. Автор другого определения под со-
трудником правоохранительного органа предлага-
ет понимать «должностное лицо, принятое в уста-
новленном законом порядке на специальную го-
сударственную службу в органы исполнительной 
власти» [4, c. 86]. При этом, видимо осознавая до-
статочную абстрактность такого определения, он 
акцентирует внимание на главной задаче сотруд-
ника правоохранительного органа, которую усма-
тривает «в охране законности и правопорядка, за-
щиты прав и свобод человека, борьбы с преступ-
ностью и иными правонарушениями» [4, c. 86].

По существу, смысл приведенных определений 
достаточно близок друг другу. Разница между ни-
ми состоит в том, что автор первого подчеркива-
ет федеральный уровень органа исполнительной 
власти, отмечает наличие у соответствующего 
сотрудника специальных звания, классного чина 
и включает непосредственно в его характеристику 
ряд выполняемых функций. Второй же исследова-
тель выносит эти признаки за рамки определения 
и обозначает главной задачей соответствующего 
сотрудника.
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Ни то, ни другое определение не могут претен-
довать на универсальность. Как отмечено выше, 
в широком смысле, к числу правоохранительных 
органов относятся не только государственные 
структуры, но и не являющиеся таковыми. Учи-
тывая, что они выполняют правоохранительные 
функции, то непосредственных их исполнителей 
также следует охватывать понятием «сотрудник 
правоохранительных органов», что не следует 
из приведенных определений. В качестве одного 
из аргументов можно привести ст. 132 Конститу-
ции РФ, согласно которой, одной из функций ор-
ганов местного самоуправления является обеспе-
чение общественного порядка на местном уровне. 
Вместе с тем «вопрос об осуществлении правоох-
ранительной функции органами местного самоу-
правления в современной Российской Федерации 
остается открытым» [2, c. 92], поскольку несмотря 
на попытку в 2014 году принятия ФЗ «О муници-
пальной милиции в Российской Федерации» тако-
го закона до сих пор не принято, и соответственно 
сама идея о самостоятельной структуре правоох-
ранительных органов местного самоуправления 
остается не реализованной [2, c. 91–92; 5, 1067–
1073]. Также в качестве аргумента следует при-
вести тот факт, что работники охранных предпри-
ятий законом наделены такими правами как: со-
действие правоохранительным органам в обеспе-
чении правопорядка на договорной основе; обес-
печение порядка в местах проведения массовых 
мероприятий; применения специальные средства, 
в том числе оружия.

Исходя из широкого понимания системы право-
охранительных органов, предлагаем собственное 
определение их сотрудников. Под ними следует 
понимать лиц, проходящих службу как в государ-
ственном, так и в негосударственном правоохра-
нительном органе и осуществляющих в соответ-
ствии с занимаемой должностью, по специально-
му полномочию или распоряжению органа госу-
дарственной власти, возложенные на него право-
охранительные функции.

Учитывая изложенное, возникает закономер-
ный вопрос: в каком смысле имел в виду сотруд-
ника правоохранительного органа законодатель, 
включая его в число потерпевших в ст. 317 УК РФ, 
в узком или широком? В законодательной кон-
струкции нормы никакой оговорки относительно 
того, что правоохранительный орган должен быть 
государственным (муниципальным) –  нет. Отсю-
да можно предположить, что соответствующая 
законодательная формулировка допускает широ-
кий смысл, в противном случае законодатель ука-
зал бы на сотрудника «государственного правоох-
ранительного органа». Чтобы придать рассматри-
ваемой категории потерпевшего однозначный ха-
рактер вышеприведенное определение сотрудни-
ка правоохранительных органов следует включить 
в примечание 1 к ст. 317 УК РФ.

Второй разновидностью потерпевшего от пре-
ступления, предусмотренного ст. 317 УК РФ на-
зван военнослужащий. Это продиктовано факта-

ми неоднократного привлечения подразделений 
Вооруженных Сил Советской Армии для пресе-
чения массовых беспорядков, особенно участив-
шихся во второй половине 1980-х –  начале 1990-х 
гг. Необходимость их привлечения к обеспечению 
правопорядка обусловлена ростом численности 
оперативных частей внутренних вой ск, их воору-
жением спецсредствами (резиновыми палками, 
слезоточивым газом, защитными щитами, шле-
мами), обеспечение внутренних вой ск военно- 
транспортной авиацией, для быстрой перебро-
ски необходимых сил в регионы требующие сроч-
ной помощи в пресечении массовых беспорядков 
и обеспечении общественного порядка. При этом 
стоит отметить, что до конца 1980-х гг. отсут-
ствовала правовая база для привлечения Воору-
женных Сил к решению «милицейских» задач [8, 
с. 55]. Так, в 1986 году военнослужащие Внутрен-
них вой ск привлекались к подавлению массовых 
беспорядков в Алма- Ате, в 1988 году в Нагорном 
Карабахе, Ереване, Сумгаите и в последующие 
годы в различных «горячих» точках, в том числе 
в Москве в августе 1991 года и позднее.

Такой опыт использования Вооруженных Сил 
в обеспечении общественной безопасности и об-
щественного порядка уже новой России был вос-
принят и продолжен в последующем. Поэтому та-
кое использование военнослужащих обусловило 
принятие дополнительных мер по обеспечению ох-
раны их жизни и здоровья от угроз, которые мо-
гут возникнуть, и возникают при выполнении ука-
занных действий, что и нашло свое отражение 
в ст. 317 УК РФ.

Понятие «военнослужащий» в законах РФ не ре-
гламентировано, при этом в ФЗ «О статусе военнос-
лужащих» определен их статус (ст. 1) и дан полный 
перечень лиц, относящихся к таковым (ст. 2). В те-
ории к ним предлагается относить «лицо, проходя-
щее военную службу на определенной воинской 
должности, имеющее воинское звание и выполня-
ющее возложенные на него служебные обязанно-
сти в целях реализации функций Вооруженных Сил 
Российской Федерации, других вой ск, воинских 
(специальных) формирований и органов по обес-
печению обороны и безопасности государства» [3, 
с. 111]. Несмотря на то, что военнослужащие имеют 
вполне определенные функции, в случаях необхо-
димости государство их привлекает к выполнению 
и иных функций, в том числе по обеспечению об-
щественного порядка и безопасности, но не всех, 
а лишь отдельных разновидностей вой ск. В част-
ности, Г. А. Агаев перечисляет достаточно широкий 
круг военнослужащих, при этом указывает, что они 
могут быть отнесены к числу потерпевших, пред-
усмотренных ст. 317 УК РФ, в случаях их задей-
ствования в пресечении действий незаконных во-
оруженных формирований и иных организованных 
групп, в мероприятиях по борьбе с терроризмом, 
в выполнении специальных функций по обеспече-
нию безопасности РФ [1, с. 16–17], а также в случа-
ях их привлечения для обеспечения правопорядка 
в местах проведения массовых мероприятий.
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Участие военнослужащих в охране обществен-

ного порядка и обеспечению общественной без-
опасности должно иметь правовое основание –  
специальное распоряжение или приказ уполномо-
ченного государственного органа. Иными слова-
ми, если военнослужащий не имеет такого прика-
за или распоряжения и по собственной инициати-
ве совершает любое из перечисленных действий, 
в ходе которых на его жизнь осуществляется пося-
гательство, он не может быть признан потерпев-
шим от рассматриваемого преступления. В дан-
ном случае, как правило, будет иметь место пре-
ступление против жизни и здоровья.

Таким образом, военнослужащего как по-
терпевшего от преступления, предусмотренно-
го ст. 317 УК РФ, можно определить следующим 
образом –  это лицо, проходящее военную служ-
бу и выполняющее служебные обязанности в це-
лях реализации функций по обеспечению оборо-
ны и безопасности государства, временно наде-
ленное государственными органами функциями 
по охране общественного порядка и обеспечения 
общественной безопасности на основании специ-
ального распоряжения или приказа. Данное опре-
деление также представляется уместным вклю-
чить в примечание к ст. 317 УК РФ.

Третьей разновидностью потерпевших от пре-
ступления, предусмотренного ст. 317 УК РФ, явля-
ются близкие лица двух рассмотренных категорий 
потерпевших. Подобная формулировка исполь-
зуется законодателем и в других преступлениях, 
связанных с посягательством на жизнь челове-
ка (п. «б» ч. 2 ст. 105, 277, 295 УК РФ). Несмотря 
на отсутствие легального определения в доктрине 
уголовного права понимание таких лиц не вызы-
вает серьезных споров. Кроме того, их толкова-
ние дано Верховным Судом РФ в постановлении 
его Пленума от 27 января 1999 г. № 1 «О судебной 
практике по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ)». 
К таковым отнесены: близкие родственники; лица, 
состоящие в родстве, свой стве (родственники, су-
пруга); другие лица, жизнь, здоровье и благополу-
чие которых заведомо для виновного дороги по-
терпевшему в силу сложившихся личных отноше-
ний [7].

В научной литературе можно встретить раз-
личные формулировки рассматриваемых лиц, од-
нако большинство из них весьма схожи по сво-
ему содержанию. Так, проанализировав пози-
ции А. В. Наумова, Л. А. Андреевой, И. Е. Никоно-
ва и других авторов, достаточно удачно на наш 
взгляд лиц, близких специальным потерпевшим, 
определяет Е. В. Медведев. К ним он относит «лю-
дей, объединенных устойчивыми личными взаи-
моотношениями, построенными на основе род-
ства, супружества, свой ства, любви, дружбы, то-
варищества или иной взаимной привязанности, 
для которых жизнь, здоровье и иные жизненно 
важные интересы друг друга небезразличны» [6, 
с. 4]. Вместе с тем, в предложенную формулиров-
ку следовало бы внести корректировку –  усилить 
акцент на значимости таких лиц для потерпевше-

го посредством замены небезразличия к ним, ука-
занием на то, что эти лица дороги потерпевшему.

Итак, изложенное позволяет констатировать, 
что понятия таких потерпевших от преступления, 
предусмотренного ст. 317 УК РФ, как «сотрудник 
правоохранительного органа» и «военнослужа-
щий» являются излишне абстрактными. Предло-
женную конкретизацию их признаков и перечень 
с целью облегчения правоприменительной прак-
тики уместным видится включить в постановление 
Пленума Верховного Суда РФ, а сформулирован-
ные их определения –  в примечание к ст. 317 УК 
РФ.
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THE CONCEPT AND SIGNS OF THE VICTIM IN THE 
CRIME, PROVIDED BY ARTICLE 317 OF THE CRIMINAL 
CODE OF THE RUSSIAN FEDERATION

Pantyukhina I. V., Shkabin G. S.
Ryazan State University named after S. A. Yesenin, PKU Research Institute of 
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In the article, the authors investigate the interpretation of the con-
cept of victims in an encroachment on the life of a law enforcement 
officer. They pay attention to a wider range of such persons speci-
fied in the disposition of the norm of Article 317 of the Criminal Code 
of the Russian Federation than stated in its name. The lack of legal 
definitions of the concepts of law enforcement officers, military per-
sonnel and their relatives leads to a different interpretation of the 
relevant categories. The discrepancy in the list of law enforcement 
officers is due to the lack of consensus on their system, which is pro-
posed to be considered in a broad and narrow sense.
The study of the opinions of scientists and normative material reg-
ulating the legal status of law enforcement officers and military per-
sonnel, the tasks assigned to them and the functions performed by 
them, allowed us to formulate the author’s definitions of the con-
cepts of “law enforcement officer” and “serviceman” and propose 
to include them in a note to Article 317 of the Criminal Code of the 
Russian Federation.

Keywords: victim of a crime, murder, law enforcement agencies, 
law enforcement activities, law enforcement functions, law enforce-
ment officer, soldier, close person.
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Целью исследования является подтверждение либо опровер-
жение гипотезы о наличии в современной информационной 
вой не составляющей кибертерроризма и ее угрозе как на-
циональной безопасности России, так и ее стратегическим 
позициям в международном сотрудничестве. Результатом ра-
боты явилось выявление и формулирование идей обеспече-
ния национальной безопасности и международного сотрудни-
чества. Указаны способы противодействия кибертерроризму 
с помощью искусственного интеллекта, а также рассмотрен 
оперативно- розыскной аспект антикибертеррористической де-
ятельности в России. Сегодня в среде российской молодежи 
реализуются классические технологии управляемого хаоса, 
когда в стране создается политическая и экономическая не-
стабильность, способствующая захвату власти специальными 
подготовленными группами. Данная теория, по мнению авто-
ров, гармонично вписывается и в концепцию национальной 
безопасности.

Ключевые слова: кибертероризм, угроза, национализм, безо-
пасность, скулшутинг, терроризм.

Исследование выполнено в рамках реализации Программы 
поддержки научно- педагогических работников ФГБОУ ВО 
«Алтайский государственный университет», проект «Орга-
низационно- правовые меры профилактики идеологии терро-
ризма, экстремизма и иных деструктивных идеологий в сфере 
образования».

В результате разразившейся в 2020 году пан-
демии новой коронавирусной инфекции и объ-
явленных во многих странах мира «блокировок» 
и «шоковых потрясений» произошла резкая де-
стабилизация и обострение международной поли-
тической ситуации и экономических отношений, 
многие международные союзы экономического 
и политического профиля утратили актуальность. 
Это, в свою очередь, привело к росту военных кон-
фликтов, фактической остановке национальных 
экономик и краху мировой экономической систе-
мы [1]. Это ввергло страны в экономический кри-
зис, который резко обострил внутриполитические 
конфликты [2, c. 120].

«Изоляция», объявленная в России в марте 
2020 года, вырвала многих людей из привычно-
го образа жизни, разрушила устоявшиеся связи 
и устои, что привело к активизации преступников, 
которые переместили свою деятельность в циф-
ровую сферу [3].

Это означало рост статистики терроризма и ки-
бертерроризма [4]. Они выступают естественными 
последствиями гибридно- информационной вой ны, 
идущей на международном уровне [5, c. 29]. По-
средством сети «Интернет» осуществляется не-
прерывная вербовка молодежи в экстремистские 
и террористические организации, активизируются 
националистические сообщества [6, c. 442].

Стоит отметить, что работа в области профи-
лактики терроризма и кибертерроризма ведет-
ся на кафедре уголовного права и криминологии 
Юридического института ФГБОУ ВО «Алтайский 
государственный университет» с 2010 года, и не-
маловажной ее составляющей является постоян-
ный мониторинг террористических и кибертерро-
ристических угроз [7, c.42].

Рост предотвращенных террористических ак-
тов и актов кибертерроризма, всплеск случаев 
скулшутинга, активизация националистских и тер-
рористических организаций –  все это авторы счи-
тают звеньями одной цепи. По сути, речь идет о це-
ленаправленном формировании идеологами тер-
рористических организаций нового типа террори-
ста. В деструктивные организации сейчас вербу-
ют не религиозных фанатиков, а подростков, лег-
ко поддающихся влиянию кураторов в социальных 
сетях. В 2016–2017 гг. авторы наблюдали первый 
опыт подобной вербовки –  всплеск активности су-
ицидальных сообществ в социальных сетях [8, c. 
258]. Уже тогда можно было отметить массовость 
данного явления, организованного посредством 
сети «Интернет» в качестве некоего тренажера 
для кураторов террористических организаций [9, 
c. 47]. Хронологически следом идет волна скулшу-
тинга в российских образовательных учреждениях 
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[10]. Отметим, что до 2014 г. данное явление в рос-
сийской действительности не встречалось [11]. 
Далее по хронологии следует волна активности 
националистических сетевых сообществ 2016–
2018 гг. (националистические объединения «Арт-
подготовка», «Комитет «Нация и Свобода» и т.д.), 
призывавших молодежь к проведению 5 ноября 
2017 г. митингов оппозиции правящей власти под 
лозунгом новой революции [12].

Сегодня же наблюдается новая волна действий 
вербовщиков и кураторов из социальных сетей, 
призывавших несовершеннолетних подростков 
выйти на оппозиционные митинги в поддержку 
А. Навального 23 января 2021 г. Через крупней-
шие социальные сети была запущена всероссий-
ская кампания агитации по освобождению оппози-
ционера, спровоцировавшая митинги и столкнове-
ния с правоохранительными органами в крупных 
городах страны. Подавляющим большинством за-
держанных участников протестов является моло-
дежь, также выполнявшая задания сетевых кура-
торов. И это далеко не первый случай вовлечения 
молодежи в политические акции [13].

Для целей настоящего исследования необхо-
димо провести краткий анализ результатов прове-
денных авторами в 2021 г. социологических опро-
сов в рамках криминологического исследования 
по тематике противодействия терроризму и ки-
бертерроризму для подтверждения либо опровер-
жения авторской гипотезы о наличии в современ-
ной информационной вой не составляющей кибер-
терроризма и ее угрозе как национальной безо-
пасности России, так и ее стратегическим позици-
ям в международном сотрудничестве.

Видится необходимым найти подтверждение 
либо опровержение гипотезы о наличии в совре-
менной информационной вой не составляющей 
кибертерроризма и ее угрозе как национальной 
безопасности России, так и ее стратегическим по-
зициям в международном сотрудничестве. Перед 
авторами встал ряд задач: анализ результатов, 
проведенных авторами в 2021 г. социологических 
опросов в рамках криминологического исследо-
вания по тематике противодействия терроризму 
и кибертерроризму, сравнение основных данных 
методом сопоставления, подбор аргументов для 
подтверждения или опровержения авторской ги-
потезы и определение актуальности результатов 
авторского исследования для современного науч-
ного дискурса и практического применения.

В основу настоящей работы положено кри-
минологическое исследование, проведенное 
в 2021 г. Региональным антитеррористическим 
научно- методическим центром Юридического ин-
ститута ФГБОУ ВО «Алтайский государственный 
университет» совместно с волонтерской органи-
зацией «Антиэкстремизм», работающей на базе 
Юридического института ФГБОУ ВО «Алтайский 
государственный университет» на тему «Исследо-
вание проблем профилактики терроризма и иных 
деструктивных идеологий в сети «Интернет». 
На основе полученных данных авторы постара-

лись подтвердить вывод об острой актуальности 
изучаемого вопроса непосредственно в наше вре-
мя, в частности на фоне разворачивающихся в ми-
ре событий, связанных с пандемией новой корона-
вирусной инфекции.

Необходимо отметить, что настоящее исследо-
вание носит, в большей степени, эмпирический ха-
рактер, в связи с чем, основное внимание уделяет-
ся именно анализу данных двух смежных крими-
нологических исследований. Авторы нашли аргу-
менты, прямо подтверждающие угрозу кибертер-
роризма национальной безопасности и междуна-
родному сотрудничеству, и определили степень их 
актуальности на современном этапе. При этом, бы-
ли рассмотрены основные трактовки кибертерро-
ризма и гибридной вой ны в трудах исследователей 
XXI века и постарались привести указанные идеи 
в систему с позиции национальной безопасности.

Сегодня в военно- политическом дискурсе поя-
вился новый термин –  «гибридные» вой ны, кото-
рые считаются вой нами нового типа. Под гибрид-
ной вой ной понимают современный способ веде-
ния военных действий, представляющий собой со-
четание классических методов военных операций 
с партизанской вой ной, терроризмом, информаци-
онной вой ной (кибервой ной), биологической и т.д. 
Примерно с 2014 г. данный термин введен в офи-
циальную политику. [12]. Возрастающая роль гло-
бализации, переход обществ из индустриальной 
в постиндустриальную стадию привел к понима-
нию необходимости и важности информационных 
противоборств [4]. Для политиков и военных ста-
ло очевидным, что современное общество нахо-
дится в большой зависимости от информационно- 
телекоммуникационных систем, и этот факт не мо-
жет быть не учтен при разработке технологий воз-
действия на сознание людей путем манипуляций 
[12, c. 293].

Самым известным на современном этапе 
определением информационных вой н считает-
ся определение, данное А. В. Бедрицким: «… это 
вид конфликта, при котором задачами противо-
борствующих сторон являются защита собствен-
ной информации и информационных систем, ма-
нипулирование информацией противника или ее 
искажение, а также ограничение возможностей 
противоборствующей стороны в доступе и обра-
ботке информации» [2]. Применение в гибридной 
вой не технологий манипулировании массами как 
информационного оружия сегодня можно считать 
гибридно- информационной вой ной. По аналогии 
с «холодной» вой ной разворачивающееся сейчас 
международное противостояние называют «ледя-
ной вой ной» [14].

Итак, в указанном нами выше исследовании 
приняли участие 103 студента Колледжа ФГБОУ 
ВО «Алтайский государственный университет» 
и 50 респондентов из числа взрослого населения.

Результаты опроса среди студентов распреде-
лились следующим образом.

78% опрошенных знают об использовании сети 
«Интернет» в качестве средства для пропаганды 
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экстремизма и терроризма. 92% указали на то, что 
лично сталкивались в сети с террористическими 
действиями. На взгляд авторов, подобные цифры 
означают достаточно низкий уровень осведомлен-
ности студентов относительно того, что именно 
считается террористическими действиями в сети 
«Интернет».

Основными причинами терроризма 38% ре-
спондентов указали целенаправленное «раз-
жигание» представителями экстремистско- 
настроенных и террористических организаций на-
ционалистической агрессии, 18% отметили напря-
женную социальную и экономическую обстановку 
в стране, 14% выделили низкий уровень правовой 
культуры и недостаточную степень толерантности 
населения.

По мнению респондентов, основными личност-
ными качествами террориста являются склон-
ность к агрессии (19%), фанатизм (15%), нетерпи-
мость к инакомыслию (9%). 50% опрошенных от-
несли к основным качествам террориста все пере-
численное. 5% респондентов не отнесли к значи-
мым качествам ни одно из указанных.

Наиболее эффективной антитеррористической 
мерой из принимаемых государством респонден-
ты считают блокирование сайтов/контента/поль-
зователей, замешанных в террористической де-
ятельности в сети интернет (41% опрошенных). 
26% считают эффективным судебное преследо-
вание за пропаганду терроризма и 17% –  судеб-
ное преследование за призывы к совершению тер-
рористического акта. Однако, 17% респондентов 
занимают отрицательную позицию, указывая, что 
ни одно из перечисленных действий не предпола-
гает эффективной борьбы с проявлениями экстре-
мизма и терроризма.

Нельзя не отметить, что активное развитие 
цифровых технологий позволяет ускорить воз-
можности защиты пользователей сети «Интернет» 
от террористической пропаганды. Так в настоя-
щее время основным направлением развития ис-
кусственного интеллекта, применяемым в крими-
налистике, служит компьютерная лингвистика, ко-
торая способна распознавать террористическую 
пропаганду.

В настоящее время активно используются 
системы распознавания текста, а также анализа 
интернет- контента с целью вычленения информа-
ции определенного содержания (чаще всего экс-
тремистского и террористического) [15, с. 21].

Информационный поиск в социальных сетях 
с использованием технологии искусственного ин-
теллекта направлен на решение следующих задач:
• обеспечение непрерывности и заданной глуби-

ны мониторинга образной и вербальной инфор-
мации;

• анализ и оценка действий каждого выявлен-
ного лица и контактирующих с ним пользова-
телей (общее количество постов и коммента-
риев, среднее количество комментариев к од-
ному посту, среднее количество комментариев 
на каждого участника группы);

• стабильность обсуждаемых тем, упоминание 
ключевых слов, уровень внимания (заинтересо-
ванность пользователей в материалах экстре-
мистского и террористического характера);

• вовлеченность в активное обсуждение данной 
информации;

• влияние (насколько лояльно выявленная груп-
па относится к терроризму/экстремизму);

• формирование и генерация отчетов на основа-
нии полученных данных и их анализа в режиме 
реального времени.
Кроме того, искусственный интеллект может 

распознать информацию, относящуюся к совер-
шаемому преступлению. Так, к примеру, для со-
крытия истинных намерений, в целях противо-
действия выявлению совершаемых преступле-
ний в сети Интернет преступники в ходе общения 
используют жаргонную терминологию, принятую 
в употреблении узкого круга лиц, «посвященных 
в тему». При создании алгоритмов программного 
обеспечения для фильтрации контента в сетевом 
информационном пространстве следует учиты-
вать, что в качестве условных обозначений про-
паганды экстремизма и терроризма используются 
в том числе «пожертвования на пути Аллаха», «по-
мощь братьям по вере в тагутском плену», «по-
мощь семьям муджаидов, шахидов», «поддержка 
исламскому призыву и «делу джихада», «антифа», 
«скины», «ультрас», «сатанисты», «неоязычники», 
«АУЕ» «околофутбол», «офники» и т.д.

Кроме того, искусственный интеллект обраща-
ет внимание на посты, которые содержат предло-
жения с неприемлемой информацией (казни за-
ложников; видео с мест боевых действий в Сирии, 
Афганистане, Пакистане и др. регионах повышен-
ной террористической активности; фотографии 
с оружием; инструкции участникам террористиче-
ских ячеек, незаконных вооруженных формирова-
ний по обучению приёмам и методам изготовления 
оружия, взрывчатых веществ, самодельных взрыв-
ных устройств, осуществления терактов, способам 
противодействия правоохранительным органам).

Возвращаясь к анализу проведенного иссле-
дования, обратим внимание на результаты опроса 
среди взрослого населения, которые отражают не-
сколько иную картину.

100% респондентов отметили, что знакомы 
с терминами «экстремизм» и «терроризм». Ос-
новные причины терроризма, по мнению опро-
шенных, заключаются в целенаправленном 
«разжига нии» представителями экстремистско- 
настроенных и террористических организаций на-
ционалистической агрессии (42%), в низкой пра-
вовой культуре населения и недостаточной терпи-
мости людей (24%), в деформации системы цен-
ностей в современном обществе (16%), и в недо-
статочном правовом просвещении граждан в сфе-
ре противодействия (профилактики) терроризма 
(8%). Это отражает осведомленность респонден-
тов о достаточно низком уровне правовой культу-
ры по исследуемому вопросу и желании изменить 
ситуацию.
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Защищенными от террористической угрозы се-
бя признают 50% взрослого населения, при этом 
полностью защищенными себя считают 14%. При 
использовании интернета защищенными себя 
ощущают 36% респондентов, однако 80% призна-
ют уязвимой конфиденциальность своих персо-
нальных данных в сети «Интернет».

68% опрошенных не сталкивались с пропаган-
дой экстремизма и терроризма в социальных се-
тях, 32% отметили случаи подобного столкнове-
ния. Авторы указывают, что большинство респон-
дентов не разграничивают пропаганду именно 
экстремистских и националистических идей, счи-
тая за них сообщения об однородных, но не тож-
дественных деяниях.

Степень эффективности мер, проводимых 
в месте работы по предотвращению терактов, тер-
рористических угроз респонденты считают высо-
кой в 52%, 78% отмечают, что меры предотвраще-
ния террористических угроз, терактов в их учреж-
дениях проводятся. К мерам антитеррористиче-
ской защищенности в учреждениях, реализуемым 
на практике, респонденты отнести оборудован-
ность помещений и территории системой видео-
наблюдения (56%), систему экстренного оповеще-
ния об угрозе возникновения или о возникновении 
чрезвычайных ситуаций (42%), информационные 
стенды, содержащие схему эвакуации при возник-
новении чрезвычайных ситуаций, телефоны от-
ветственных лиц, аварийно- спасательных служб, 
правоохранительных органов (52%), систему ох-
ранного освещения (30%), средства тревожной 
сигнализации (кнопка экстренного вызова наряда 
полиции) (36%). 58% респондентов сообщили, что 
в их организациях действует пропускной режим. 
Однако, 10% сообщили, что никакие меры по про-
филактике потенциальной террористической угро-
зы на практике не реализуются, и 20% сообщили 
об отсутствии пропускного режима. Это означает 
необходимость дальнейшей работы в указанном 
направлении.

Все вышесказанное подтверждает гипотезу ав-
торов о наличии в современной информационной 
вой не составляющей кибертерроризма и ее угро-
зе как национальной безопасности России. Это 
обосновывает необходимость совершенствования 
мер профилактики распространения терроризма 
и кибертерроризма посредством сети «Интернет».

Противодействие же кибертерроризму и экс-
тремизму ведется в основном на уровне правоох-
ранительных органов. В большинстве случаев ма-
териалы, признанные впоследствии экстремист-
скими и носящими террористический характер, 
выявляются в ходе оперативно- розыскных меро-
приятий, проводимых правоохранительными орга-
нами.

Сегодня в системе оперативных подразделений 
России, осуществляющих оперативно- розыскную 
деятельность в сфере противодействия киберэкс-
тремизму и кибертерроризму, действует, поми-
мо органов безопасности, Главное управление 
по противодействию экстремизму МВД России 

(ГУПЭ МВД) и подчиненные ему центры по проти-
водействию экстремизму в субъектах РФ (ЦПЭ). 
Кроме того, в области оперативно- розыскной дея-
тельности уже давно действует и зарекомендовал 
себя отдел «К» МВД РФ.

В пространстве информационно- телекоммуни-
ка ционной сети «Интернет», безусловно, не обой-
тись и без поддержки Роскомнадзора. Оператив-
ные подразделения в сфере противодействия экс-
тремизму в своем арсенале имеют налаженный 
контакт с данным органом, контролирующим циф-
ровое пространство в России. Так в Соглашении 
о взаимодействии Министерства внутренних дел 
Российской Федерации и Федеральной службы 
по надзору в сфере связи, информационных тех-
нологий и массовых коммуникаций закреплено: 
«Взаимодействие между Сторонами осуществля-
ется в соответствии с установленной норматив-
ными правовыми и ведомственными правовыми 
актами компетенцией структурных подразделе-
ний и территориальных органов на региональном 
уровне, в том числе по вопросам пресечения рас-
пространения экстремистских материалов, в том 
числе в информационно- телекоммуникационной 
сети «Интернет».

Оперативные подразделения правоохрани-
тельных органов имеют в своем арсенале соот-
ветствующий инструментарий для борьбы с ки-
берэкстремизмом и кибертерроризмом. Как от-
мечалось выше, значение таких органов велико 
в первую очередь в силу первоочередного харак-
тера их действий по выявлению и пресечению не-
приемлемых материалов. Например, Федераль-
ный закон «Об оперативно- розыскной деятель-
ности» предусматривает некоторые оперативно- 
розыскные мероприятия, имеющие своей сущно-
стью выявление и раскрытие рассматриваемых 
нами преступлений. Одним из таких мероприятий 
является, например, «Получение компьютерной 
информации». Кроме того, в условиях сети «Ин-
тернет» можно проводить ряд и иных оперативно- 
розыскных мероприятий (например, опрос, наве-
дение справок, отождествление личности, сня-
тие информации с технических каналов связи). 
Также сотрудники оперативных подразделений 
зачастую занимаются мониторингом информа-
ции, размещаемой в именно информационно- 
телекоммуникационной сети «Интернет». ФЗ 
«О связи» в ч. 2 ст. 64 закрепляет такую возмож-
ность для оперативно- розыскных органов. Кроме 
того, в «Стратегии противодействия экстремиз-
му в Российской Федерации до 2025 года» сре-
ди основных направлений государственной по-
литики по противодействию экстремизму выде-
лен «мониторинг средств массовой информации 
и информационно- телекоммуникационных сетей, 
включая сеть «Интернет», в целях выявления фак-
тов распространения идеологии экстремизма, экс-
тремистских материалов и незамедлительного ре-
агирования.

Отметим, что возрастающая роль глобализа-
ции, переход обществ из индустриальной в по-
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стиндустриальную стадию привел к пониманию 
необходимости и важности информационных 
противоборств. Для политиков и военных стало 
очевидным, что современное общество находит-
ся в большой зависимости от информационно- 
телекоммуникационных систем, и этот факт не мо-
жет быть не учтен при разработке технологий воз-
действия на сознание людей путем манипуляций 
[16, c. 18].

Как отмечалось в начале работы, целью иссле-
дования является подтверждение либо опровер-
жение гипотезы о наличии в современной инфор-
мационной вой не составляющей кибертеррориз-
ма и ее угрозе как национальной безопасности 
России, так и ее стратегическим позициям в меж-
дународном сотрудничестве.

Авторы подтвердили гипотезу о наличии в со-
временной информационной вой не, составляю-
щей кибертерроризма и ее угрозе как националь-
ной безопасности России, так и ее стратегическим 
позициям в международном сотрудничестве.

Сегодня в среде российской молодежи реали-
зуются классические технологии управляемого ха-
оса, когда в стране создается политическая и эко-
номическая нестабильность, способствующая за-
хвату власти специальными подготовленными 
группами. Выявленная цепь применения техноло-
гий манипулирования прямо приводит к форми-
рованию понимания кибертерроризма как инстру-
мента гибридно- информационного противостоя-
ния.

Проведенное исследование позволило сделать 
не претендующие на исключительность и бесспор-
ность выводы и суждения, и предложить следую-
щие изменения методов работы и предложения 
по противодействию киберпеступности:
– Внешние и внутренние деструктивные силы, 

используя сложившуюся в мире ситуацию пан-
демии, активизировали террористическую дея-
тельность с использованием сети «Интернет» 
и социальных сетей. В частности, проводится 
активная пропаганда, осуществляется склоне-
ние молодежи к совершению проступков и пра-
вонарушений по типу морального разложения, 
неповиновения власти, критицизма («группы 
смерти», акты скулшутинга и колумбайна, на-
ционалистические акции и протесты). Это явля-
ется первым шагом к совершению преступле-
ний, в том числе, террористической направлен-
ности [17]. Приведенные в исследовании при-
меры свидетельствуют об этом.

– Отмечается активизация по обработке и вер-
бовке российских граждан украинских нацио-
налистов. Причем использование этих людей 
в террористической деятельности направле-
но на разжигание религиозной и политической 
вражды.

– Все это говорит о том, что терроризм посте-
пенно «меняет лицо»: религиозно- националис-
тические течения уступают место активной 
вербовке молодежи без твердой гражданской 
позиции [18].

– Все это обязывает государство и общество вне-
сти коррективы в мероприятия по профилакти-
ке идеологии терроризма в Российской Феде-
рации и отдельных регионах. Прежде всего, 
речь идет о повышении уровня эффективности 
работы правоохранительных органов, которые 
сегодня имеют достаточный опыт и работают 
на опережение, однако, необходима постоян-
ная профилактика идеологии терроризма в ки-
берпространстве [19].

– Считаем целесообразным активизировать ра-
боту по патриотическому воспитанию молоде-
жи, повышению уровня их правовой культуры, 
привлекая к данной деятельности институты 
гражданского общества [20].

– Учитывая опыт контрпропагандистской и граж-
данско- патриотической работы в ФГБОУ ВО 
«Алтайский государственный университет» 
(в частности, на уровне университета действу-
ют волонтерские организации «Антиэкстре-
мизм», «Кибердружина 22», на базе Юриди-
ческого института образован Региональный 
антитеррористический научно- методический 
центр), считаем приоритетным направлением 
в этой деятельности привлечение студенческой 
молодежи с активной жизненной позицией.
Практическая значимость исследования со-

стоит в острой актуальности поднятой темы в со-
временных условиях борьбы с пандемией новой 
коронавирусной инфекции, показавшей разоб-
щенность государств, забывших о правилах меж-
культурного взаимодействия. Поэтому данное ис-
следование может быть использовано в учебном 
процессе для демонстрации антиэкстремистского 
посыла в контексте национальной безопасности 
при обсуждении международных отношений.

В рамках заявленной проблемы планируется 
продолжение дальнейших исследований и прове-
дение социологических опросов по указанной те-
матике на международном уровне в рамках меж-
дународных научно- практических конференций.
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CYBERTERRORISM AS A THREAT TO THE NATIONAL 
SECURITY OF RUSSIA

Starodubtseva M. A., Pinchuk A. P., Kulaevsky A. V.
Altai State University

The purpose of the study is to confirm or refute the hypothesis about 
the presence of a component of cyberterrorism in the modern in-
formation war and its threat to both Russia’s national security and 
its strategic positions in international cooperation. The result of the 
work was the identification and formulation of ideas for ensuring na-
tional security and international cooperation. The ways of counter-
ing cyberterrorism with the help of artificial intelligence are indicat-
ed, and the operational- search aspect of anti-cyber- terrorist activi-
ties in Russia is also considered. Today, among the Russian youth, 
the classic technologies of controlled chaos are being implement-
ed, when political and economic instability is created in the country, 
which contributes to the seizure of power by special trained groups. 
This theory, according to the authors, harmoniously fits into the con-
cept of national security.

Keywords: cyber terrorism, threat, nationalism, security, school 
shooting, terrorism

References

1. Anisimova I. A. Terrorist Crimes: Comparative Aspects. Barnaul: 
Altai State University Publishing House, 2021. 122 p. (In Russ.).

2. Bedritskiy A. V. Information war: concepts and their implementa-
tion in the USA. Moscow: RISS, 2008. 189 p. (In Russ.).

3. Bolychev NI Counteraction to the involvement of young people 
in radical organizations, carried out with the help of the Inter-
net. Vestnik Voronezhskogo instituta MVD Rossii, 2016, no. 1. 
pp. 203–208. (In Russ.).

4. Verton D. Black Ice: The Invisible Threat of Cyberterrorism. New 
York: McGraw- Hill, Osborne Media, 2003. 273 p.

5. Kapitonova EA Features of cyber terrorism as a new type of ter-
rorist act. Izvestiya vysshikh uchebnykh zavedeniy. Povolzhskiy 
region. Obshchestvennyye nauki. 2015, no. 2 (34). pp. 29–41. 
(In Russ.).

6. Karpov V. O. The Cult of Columbine: the main determinants of 
mass murder in schools. Vestnik Kazanskogo yuridicheskogo 
instituta MVD Rossii. 2018, no. 4 (34). pp. 442–446. (In Russ.).

7. Mazurov V. A. Cyberterrorism: concept, problems of counterac-
tion. Doklady Tomskogo gosudarstvennogo universiteta sistem 
upravleniya i radioelektroniki. 2010, no. 1–1 (21). pp. 41–45. 
(In Russ.).

8. Mazurov V.A., Starodubtseva M. A. A New Wave of Blue Whales: 
Lethal Groups as a Simulator for ISIS Recruiters. Alleya nauki. 
2017, no. 13. pp. 258–263. (In Russ.).

9. Mazurov V.A., Starodubtseva M. A. Cyberterrorism as a weapon 
in a hybrid war. Rossiysko- Aziatskiy pravovoy zhurnal. 2020, 
no. 1. pp. 46–52. (In Russ.).

10. Nye D. S. See you soon, weapons! Novaya Gazeta. 2010, 
no. 10. pp. 7. (In Russ.).

11. Pantaleva N.S., Parkhitko N. P. Cyberterrorism and cyber ex-
tremism as modern threats to national and international securi-
ty. Yuridicheskaya nauka. 2019, no. 3. pp. 47–50. (In Russ.).

12. Romanova V. A. Information component of the hybrid wars of 
our time. Gosudarstvennoye i munitsipal’noye upravleniye. 
Uchenyye zapiski SKAGS. 2015, no. 2. pp. 293–299. (In Russ.).

13. Salenko A. Freedom of Peaceful Assemblies: “Children’s Ral-
lies” and “Adult Sanctions”. Zhurnal rossiyskogo prava = Journal 
of Russian Law. 2019, no. 8. pp. 48–61. (In Russ.).

14. Starodubtseva M. A. Curator of the “group of death” –  the new 
flagship of youth extremism. Nauka i mir. 2017, no. 5 (45). 
pp. 39–41. (In Russ.).



97

Ю
РИД

ИЧЕСКАЯ НАУКА
15. Sebyakin A. G. Artificial intelligence in criminalistics: system 

of decision- making support // Baikal Research Journal. 2019. 
vol. 10. no. 4. (In Russ.).

16. Avdeev V.A., Avdeeva O. A. Terrorist and Extremist Crime in 
the Russian Federation: State and Trends of Legal Regulation. 
Rossiyskiy sud’ya. 2018, no. 8. pp. 18–23. (In Russ.).

17. Tsirlov VL Legal bases of cybersecurity of the Russian Federa-
tion. Pravovaya informatika. 2013, no. 4. pp. 66–68. (In Russ.).

18. Chernyadyeva N. A. The concept of “International terrorism” in 
UN international agreements. Vestnik SGYUA. 2012, no. 4 (87). 
pp. 198–202. (In Russ.).

19. Listopadov N. A. Defeat of terrorists in Sri Lanka. Aziya i Afrika 
segodnya. 2009, no. 11 (628). pp. 23–26. (In Russ.).

20. Ermolovich G. P., Zakharenko I. S. Europol as an international 
police organization. Vestnik Sankt- Peterburgskogo universiteta 
MVD Rossii. 2007, no. 1 (33). pp. 23–30. (In Russ.).



№
3 

20
22

 [Ю
Н]

98

Процессуальные аспекты применение следственных методик 
при расследовании коррупционных преступлений
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Содержательная часть феномена коррупции определяется 
способом совершения преступления, как составляющим эле-
ментом объективной стороны его состава. В их числе: злоу-
потребление служебным положением, дача взятки, получение 
взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп 
либо иное незаконное использование физическим лицом свое-
го должностного положения и др.
Актуальность затронутой нами темы определяется значи-
тельным увеличением количества и качества воздействия 
на документальную информацию, особенно при совершении 
преступлений в сфере экономики и, в частности, именно кор-
рупционных преступлений.
В силу отмеченных обстоятельств возросла процессуальная 
значимость экспертных методик, используемых в исследова-
нии документов с учётов появления новых способов проти-
водействия расследованию (уничтожение и фальсификация 
текстов и бланков документов путём изготовления их копий, 
использование способов маскировки письменной речи и по-
черка, подражание навыкам письма другого лица, применение 
оргтехники, IT-технологий и др.).
Документы также выступают в качестве общего идентификаци-
онного объекта, включающего в своей структуре выявляемые 
идентификационные признаки при производстве различных 
видов технического исследования документов и экспертизы 
почерка. Документ может быть использован преступником как 
средство совершения преступления.
Таким образом создаётся тот или иной вид следственно- 
экспертной ситуации. При этом единый объект исследования –  
документ, наличие информации о внесении в него изменений 
и устанавливаемые обстоятельства о происшедшем событии, 
способствуют выработке необходимого алгоритма их разреше-
ния.

Ключевые слова: коррупция; сокрытие; документ; расследо-
вание; экспертиза.

Феномен коррупции может быть представ-
лен как негативное социально- правовое явление, 
причиняющее вред экономическим отношениям 
и создающе потенциальную угрозу существова-
нию общества и развитию страны целом.

Содержание правового понятия коррупции об-
разует перечень преступлений, при совершении 
которых в основном причиняется вред интересам 
государственной службы, службы в органах мест-
ного самоуправления, а также интересы службы 
в коммерческих и иных организациях.

Таким образом, содержательная часть фено-
мена коррупции определяется способом соверше-
ния преступления, как составляющим элементом 
объективной стороны перечисленных их составов, 
а именно: «злоупотребление служебным положе-
нием, дача взятки, получение взятки, злоупотре-
бление полномочиями, коммерческий подкуп либо 
иное незаконное использование физическим ли-
цом своего должностного положения вопреки за-
конным интересам общества и государства в це-
лях получения выгоды в виде денег, ценностей, 
иного имущества или услуг имущественного ха-
рактера, иных имущественных прав для себя или 
для третьих лиц либо незаконное предоставление 
такой выгоды указанному лицу другими физиче-
скими лицами; совершение этих деяний от имени 
или в интересах юридического лица.

Перечень составов коррупционных преступле-
ний и тем самым способов их совершения может 
быть продолжен при дальнейшем рассмотрении ан-
тикоррупционного законодательства. В данном слу-
чае заметим, коррупция наряду с многочисленными 
способами своего проявления характеризуется вы-
сокой степенью латентности. Данный фактор вер-
но замечен рядом учёных- криминалистов [1; 2; 3; 4]. 
Собственно и в теории и практике расследования 
корыстных преступлений однозначно найден ответ 
на этот выделенный феномен. Суть и значение его 
состоит в том, что документальная информация, но-
сителем которой являются документы, выступает 
в качестве объекта и средства при совершении пре-
ступлений и последующем их расследовании.

Актуальность затронутой нами темы определя-
ется значительным увеличением количества и ка-
чества воздействия на документальную инфор-
мацию, особенно при совершении преступлений 
в сфере экономики и, в частности, именно корруп-
ционных преступлений.

Отмечаемая ранее тенденция роста преступле-
ний корыстной направленности в настоящее вре-
мя стала не настолько выражена, как ранее. Ста-
тистические данные о состоянии преступности 
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в настоящее время в Российской Федерации сви-
детельствуют о стабильности оперативной обста-
новки на территории страны. Тем не менее, в об-
щей структуре преступности в экономике престу-
пления против собственности составляют –  35,1%, 
в сфере экономической деятельности –  40,0%. 
Значительная их часть совершается с использо-
ванием документов. В этом случае документ пред-
ставляет собой носитель доказательственной ин-
формации, зафиксированной в виде рукописной, 
электронной записи или ином виде выражения. 
Возрос интеллектуальный уровень субъектов пре-
ступлений, значительная их часть совершается 
с применением IT-технологий и активным проти-
водействием их расследованию с использованием 
специальных познаний. В текущем году их удель-
ный вес составил 26,8% * (1).

В силу отмеченных обстоятельств, как уже от-
мечалось, возросла процессуальная значимость 
экспертных методик, используемых в исследова-
нии документов с учётов появления новых спосо-
бов противодействия расследованию (уничтоже-
ние и фальсификация текстов и бланков докумен-
тов путём изготовления их копий, использование 
способов маскировки письменной речи и почерка, 
подражание навыкам письма другого лица, приме-
нение оргтехники, IT-технологий и др.).

Документы также выступают в качестве обще-
го идентификационного объекта, включающего 
в своей структуре выявляемые идентификацион-
ные признаки при производстве различных видов 
технического исследования документов и экспер-
тизы почерка.

Исходя из обозначенного системно- структур-
ного подхода и данной нами характеристики со-
держания криминалистического документоведе-
ния обратим внимание на проблемные вопросы 
исследования документов в ходе расследования 
преступлений.

В их числе можно выделить и кратко охаракте-
ризовать следующие направления, которые соб-
ственно предопределяют следственно- экспертные 
ситуации, возникающие в ходе расследования 
коррупционных преступлений.
1. Проблемы исследования подписи и рукописи 

по электрографическим копиям документов.
Применению данного способа выполнения ко-

пии документа, содержащего подписи или иные 
записи соответствует индивидуальная совокуп-
ность признаков: нечёткость краёв штрихов, зер-
нистая структура красящего вещества, наличие 
излишних точек- пятен на поверхности бумаги и др.

Однако данная совокупность признаков, имма-
нентно не связана с навыками исполнителя пись-
ма, проявляемыми им при выполнении подписи 
и других записей в подлинном документе. Поэто-
му при исследовании таких объектов нельзя при-
йти к категорическим положительным или отрица-
тельным выводам.

Максимально достоверными можно считать 
лишь вероятностно положительные или отрица-
тельные выводы.

Необходимо принять за правило, что в случае 
сокрытия подписи и других записей в подлинном 
документе, отсутствия доказательств его наличия, 
любой категорический вывод о подлинности ис-
следуемых объектов может быть признан процес-
суально ошибочным.

Решение данной проблемы возможно путём 
применения системы методов в каждом частном 
случае, а именно:
– определения вида материального носителя до-

кументальной информации –  установление его 
подлинности или электрографической, любой 
иной копии документа;

– установление пригодности документа для про-
ведения исследования;

– правил принятия процессуальных решений 
с учётом качества, объёма исследуемого объ-
екта и проявления идентификационных при-
знаков.

2. Проблемы криминалистического исследования 
подписей и рукописного текста, выполненных 
с подражанием почерку другого лица.
В данном случае наиболее часто используют-

ся достаточно простые способы подражания: «на 
глаз», «по памяти», реже более квалифицирован-
ные с предварительным анализом общих и част-
ных признаков почерка другого лица.

В любом случае, эта методика должна быть 
использована, когда имеется предположение 
о фальсификации и маскировке текста с подра-
жанием навыкам письма определённого лица. До-
полнительно проводится почерковый анализ пись-
менного материала, представленного предполага-
емым исполнителем.

При разрешении этих проблем следует избе-
гать организационно- методических ошибок. В ос-
новном они выражаются в следующем:

а) следователи слабо контактируют со специа-
листами экспертных учреждений при проведении 
следственных действий, в частности, при предо-
ставлении необходимого почеркового материала 
для проведения идентификационного исследова-
ния [5];

б) при исследовании «спорных» подписей необ-
ходимо учитывать фактор «расширенного инфор-
мационного поля», использование которого позво-
ляет повысить эффектвность экспертизы [6];

в) как показывает практика, для повышения 
достоверности получаемого результата, должны 
быть использованы образцы исследуемого руко-
писного текста и подписи, выполненные с изме-
нением темпа или иных сопутствующих условий 
письма.

г) при игнорировании требования предва ри -

тельного применения методов технико- кримина-
лис тического исследования.

Ошибки чаще всего допускаются самими экс-
пертами на стадии оценки выявленных признаков, 
а также при проведении самого исследования.

Ошибки возникают и в связи с тем, что при 
оценке выявляемой совокупности идентификаци-
онных признаков почеркового объекта, полученно-
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го при фальсификации и маскировке навыков дру-
гого лица, характерна неустойчивость возникаю-
щих признаков.

Часто на практике в результате исследования 
удаётся только установить, что исследуемая под-
пись или рукописный текст выполнены не данным 
лицом, вопрос же об авторстве остаётся не ре-
шённым.

В завершение хотелось бы отметить, что любая 
следственно- экспертная ситуация, возникающая 
в ходе расследования коррупционных преступле-
ний является сложной и комплексной. Первона-
чальное её разрешение состоит в выделении вза-
имосвязанных следственных и экспертных задач. 
включающих алгоритм следственных действий 
и методик экспертного исследования, предусмат-
ривающих дальнейшую их реализацию.
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PROCEDURAL ASPECTS OF THE APPLICATION OF 
INVESTIGATIVE TECHNIQUES IN THE INVESTIGATION 
OF CORRUPTION CRIMES

Savelyev V. A.
Kuban State Agrarion University named after I. T. Trubilin

The substantive part of the phenomenon of corruption is determined 
by the method of committing a crime, as a constituent element of the 
objective side of its composition. Among them: abuse of official posi-
tion, giving a bribe, receiving a bribe, abuse of authority, commercial 
bribery or other illegal use by an individual of his official position, etc.
The relevance of the topic we have touched upon is determined by 
a significant increase in the quantity and quality of exposure to doc-
umentary information, especially when committing crimes in the field 
of economics and, in particular, corruption crimes.
Due to these circumstances, as already noted, the procedural im-
portance of expert methods used in the study of documents has in-
creased, taking into account the emergence of new ways to counter-
act the investigation (destruction and falsification of texts and forms 
of documents by making copies of them, the use of methods of 
masking writing and handwriting, imitation of skills by making copies 
of them, using methods of masking writing and handwriting, imitat-
ing the writing skills of another person, the use of office equipment, 
IT technologies, etc.).
Documents also act as a common identification object, including in 
its structure identified identification features in the production of var-
ious types of technical examination of documents and examination 
of handwriting. The document can be used by a criminal as a means 
of committing a crime.
Thus, one or another type of investigative expert situation is creat-
ed. At the same time, a single object of research is a document, the 
availability of information about making changes to it and the es-
tablished circumstances about the event that occurred, contribute 
to the development of the necessary algorithm for their resolution.

Keywords: corruption; concealment; document; investigation; ex-
pertise.
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Обыск и выемка –  важнейшие категории процессуальной и так-
тической деятельности органов следствия и дознания. Несмо-
тря на регламентацию порядка и основания производства обы-
ска и выемки в уголовно- процессуальном законодательстве, 
в теории и практике наблюдается ряд проблем толкования 
и применения норм, предусматривающих производство этих 
следственных действий. Актуальным является вопрос об огра-
ничении конституционного права на неприкосновенность жи-
лища и личности при производстве следственных действий. 
До сих пор не решена проблема терминологического разграни-
чения обыска и выемки и их соотношении; проблемным являет-
ся использование в законодательстве широкого термина «изъ-
ятие». Законодательство недостаточно четко регламентирует 
фактические основания для производства обыска и выемки. 
Законодательный пробел можно усмотреть во временных рам-
ках, подходящих для проведения обыска и выемки. Интерес 
представляет вопрос о производстве обыска и выемки в ме-
стах, где хранятся предметы и материалы, принадлежащие 
незадействованным в следствии лицам. Обнаружены пробелы 
в регулировании гарантий защиты банковской тайны. Требует 
дальнейшей разработки критерий добровольности при обыске 
и выемке: законодательство трактует данные категории широ-
ко, что дает основания считать обыском или выемкой и добро-
вольные, и принудительные действия. Следует разграничить 
выемку и добровольную сдачу предметов. Недостаточно регла-
ментирован аспект участников следственного действия (недее-
способных членов семьи обыскиваемого, адвокатов).

Ключевые слова: следствие, обыск, выемка, изъятие, процес-
суальная деятельность, неприкосновенность, конституционные 
гарантии, понятые, банковская тайна.

Обыск и выемка являются важнейшими кате-
гориями процессуальной и тактической деятель-
ности органов следствия и дознания. Оба понятия 
достаточно давно были законодательно зафикси-
рованы в качестве элементов системы следствен-
ных действий. Порядок и основания производства 
обыска и выемки подробно регламентированы 
действующим уголовно- процессуальным законо-
дательством Российской Федерации. Тем не ме-
нее, в теории и практике наблюдается ряд про-
блем толкования и применения норм, предусма-
тривающих производство данных следственных 
действий. Это приводит к ошибкам в подготовке, 
организации и проведении данных следственных 
действий. По этой причине обыск и выемка до сих 
пор остаются в фокусе научного внимания ученых- 
процессуалистов [9].

Таким образом, вопросы исследования таких 
следственных действий поискового характера, 
как обыск и выемка, являются весьма дискусси-
онными. Противоречия данных категорий обна-
руживаются уже в самих определениях данных 
понятий –  точнее, в их взаимопересечении. Если 
обобщить существующие в научной литературе 
определения обыска, можно заключить, что под 
обыском можно понимать следственное действие, 
имеющее принудительный характер и направлен-
ное на обследование помещения, местности, про-
чих объектов, физических лиц в целях обнаруже-
ния и изъятия требуемых объектов и материалов. 
В перечень объектов, на которых направлена по-
добная поисковая деятельность, входят орудия, 
оборудование, инструменты совершения преступ-
ного деяния, документы и ценные вещи. Обыскная 
деятельность не ограничена вышеперечислен-
ным: обыск может быть направлен на обнаруже-
ние трупов, пропавших лиц, а также лиц, скрываю-
щихся от правоохранительных органов [2, с. 137]. 
Деление обыска на разновидности –  обыск жили-
ща и личный обыск –  соотносится, помимо проче-
го, с закрепленными в Конституции Российской 
Федерации принципами неприкосновенности жи-
лища и неприкосновенности личности. Обыск, при 
этом, на основании судебной санкции, ограничи-
вает конституционно- правовой статус граждани-
на на неприкосновенность [13]. Степень ограни-
чения конституционного права на неприкос-
новенность жилища и личности при производ-
стве подобных следственных действий вызыва-
ет множество вопросов в области прав человека 
и широко разрабатывается как в российской, так 
и зарубежной правовой науке [3], [10].

Выемка, в свою очередь, обозначает след-
ственное действие, целью которого является изъя-
тие предметов и документов, имеющих, явное или 



№
3 

20
22

 [Ю
Н]

102

потенциальное, значение для уголовного дела; вы-
емка подразумевает, что местонахождение пред-
метов и документов достоверно известно. Соглас-
но ст. 183 УПК РФ, выемка производится в случае 
наступления необходимости изъятия предметов 
и документов, обладающих значением для уголов-
ного дела, при условии знания об их местонахож-
дении [16].

Порядок выемки и обыска в целом схож; оба 
действия также предполагают необходимость вы-
пуска отдельного разрешения судебного органа 
на обыск или выемку предметов и документов, 
в том числе содержащих государственную или 
другую тайну, охраняемую законом (к примеру, 
документов, в которых представлена информация 
о банковских счетах и вкладах). Вопросы произве-
дения выемки нередко вступают в противоречие 
с конституционными гарантиями прав и свобод 
человека, особенно при недостаточно тщатель-
ном законодательном регулировании требований 
к следственным действиям. Следователь перед 
производством выемки предлагает добровольно 
выдать предметы и документы, подлежащие вы-
емке; в случае отказа выемка может производить-
ся в принудительном порядке.

Как утверждают многие исследователи, обыск 
и выемка представляют собой схожие следствен-
ные действия; кроме того, их объединяет цель –  
изъятие документов и материалов, имеющих зна-
чение для расследования. Некоторые исследова-
тели говорят о том, что выемка представляет собой 
финальную фазу обыска, а некоторые –  о прин-
ципиально разных причинах и разном механиз-
ме проведения данных двух типов следственных 
действий. Разные мнения, как очевидно, обуслов-
лены наличием существенного законодательного 
пробела в регулировании и дефинировании двух 
исследуемых нами категорий. С одной стороны, 
ключевое различие между обыском и выемкой 
заключается в степени достоверности инфор-
мации о локации интересующих следователя 
объектов; схожий тезис представила и А. Д. Семе-
нова: различие между обыском и выемкой заклю-
чается в основании проведения данных действий. 
В ходе обыска следователь предполагает наличие 
в месте обыска важных предметов, а при выем-
ке он изымает указанные предметы, основываясь 
на точной информации об их местонахождении 
[13].

С другой стороны, рациональной представля-
ется и точка зрения С. Б. Россинского о том, что 
выемка не является разновидностью обыска. Бо-
лее того, исследователь в принципе исключал 
выемку из перечня следственных действий; в ка-
честве обоснования подобной правовой новации 
С. Б. Россинский указывал следующее: выемка –  
факт целенаправленного изъятия определенных 
предметов, а обыск –  поиск предметов, представ-
ляющих потенциальный интерес для следовате-
ля. Перечень предметов, которые анализируют-
ся и при необходимости изымаются в результате 
обыска, чаще всего неизвестен (в редких случаях 

имеется ориентировочный список). Выемка харак-
теризуется отсутствием поискового элемента дея-
тельности представителей органов предваритель-
ного расследования [12, с. 43]. Не можем согла-
ситься с данным умозаключением: реальная след-
ственная практика показывает частое истирание 
границ между обыском и выемкой; известны слу-
чаи оперативного перемещения предмета, подле-
жащего выемке, что актуализирует вышеотмечен-
ный «поисковой элемент».

Противоречия в законодательных формулиров-
ках находит О. Л. Васильев: по его мнению, зако-
нодатель «маскирует» важнейшие следственные 
действия –  осмотр, освидетельствование, обыск, 
личный обыск и выемку под размытой формули-
ровкой «изъятие предметов и документов» [1, c. 
105]. Кроме того, понятие «изъятие» недостаточ-
но четкое для того, чтобы определить разрешен-
ный момент производства этих следственных 
действий –  к примеру, до или после возбуждения 
уголовного дела. А. А. Сумин также анализирует 
данную проблему; термин «изъятие» он называет 
непонятным и настаивает на невозможности отож-
дествления выемки и изъятия [14, c. 22]. По мне-
нию Н. В. Карагодина, введение широкого терми-
на «изъятие» противоречит прочим нормам права: 
в частности, законодательно запрещено прово-
дить обыски и выемки на стадии возбуждения уго-
ловного дела [4, c. 128]; другие же виды «изъятия» 
можно проводить и ранее.

Кроме того, действующее законодательство 
в недостаточной мере регламентирует степень 
достаточности фактических оснований для про-
изводства обыска и выемки, что, в свою очередь, 
результирует в проблему идентификации базиса 
для вынесения решения о проведении выемки или 
обыска, действий лиц, которые участвуют в след-
ственных действиях [7, с. 41]. С. В. Юношев и В. 
В Убасев указывают: «само проведение обыска 
часто уже является злоупотреблением»; причиной 
этого являются не злонамеренность следователя, 
а некорректное регулирование вопроса об основа-
нии для обыска законодателем [20, c. 177]. В зако-
нодательстве уже были предприняты попытки ле-
гитимизации процедуры обыска и снижения субъ-
ективности следователя посредством института 
понятых; но, тем не менее, нерешенным остает-
ся вопрос об основаниях для инициации обыска. 
Очевидно, что следователь не может гарантиро-
вать нахождение в месте обыска объектов, кото-
рые представляют интерес для следствия, что вы-
нуждает его действовать по личному усмотрению.

Таким образом, налицо существование про-
блемы определения достаточности факти-
ческих оснований для производства обыска. 
Российское уголовно- процессуальное право в ка-
честве фактических оснований называет суще-
ственные доказательства, которые укажут на обо-
снованность производства данного следственно-
го действия. Ст. 182 УПК указывает, что факти-
ческим основанием для проведения обыска вы-
ступает «наличие достаточных данных полагать, 
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что в  каком-либо месте или у  какого-либо лица…» 
[16]. На практике же следователь не обладает га-
рантиями наличия искомых объектов по месту 
производства обыска.

Кроме того, законодательный пробел мож-
но усмотреть и во временных рамках, подхо-
дящих для проведения обыска и выемки. Как 
известно, подготовка обыска и выемки следовате-
лем подразумевает планирование времени: про-
ведение следственных действий в ночное время 
запрещено [8, с. 150]. П. 21 ст. 5 УПК ночное время 
определяется как время с 22 часов вечера и до 6 
утра [16]. Соответственно, тактической рекомен-
дацией для следователей будет завершение след-
ственных действий до 22 часов. Тем не менее, 
это не всегда выполнимо: если следственное дей-
ствие не закончено, требуется опечатать и орга-
низовать охрану обыскиваемого помещения, про-
должив следственное действие по истечении ноч-
ного времени. Обыск или выемка могут быть про-
должены после 22 часов в случаях, не терпящих 
отлагательства. Именно перечень таких случаев, 
по нашему мнению, слишком краток и содержит 
не вполне четкие указания и позволяет толковать 
нормативные требования двояко; нет дифферен-
циации в отношении случаев, не терпящих отлага-
тельства, в отношении ночных обыска и выемки.

Особый научный интерес представляет разра-
ботка вопросов в отношении производства обы-
ска и выемки в местах, где априори хранятся 
предметы и материалы, принадлежащие, по-
мимо прочих, третьим (незадействованным 
в следствии) лицам. К таким местам можно от-
нести банки, камеры ранения, ломбарды, арен-
дуемые складские ячейки и проч. А. А. Хайдаров, 
в частности, указывает на содержание ст. 29 УК: 
судья уполномочен выдать следователю (дозна-
вателю) разрешение исключительно на производ-
ство выемки в ломбарде [15]. Обыск в ломбардах, 
в свою очередь, не является допустимым след-
ственным действием. Следователи (дознавате-
ли), на основании судебного разрешения на про-
изводство выемки по своему усмотрению произ-
водят и обыск. Очевидно, что органы следствия 
и оперативные подразделения используют редко 
используемую уголовно- процессуальную норму 
в своих ведомственных интересах, подменяя одно 
следственное действие другим [15, с. 138]. Кроме 
того, зачастую обыск и выемка в местах сохране-
ния ценных вещей и материалов приводят к про-
извольности ограничения банковской тайны, недо-
пустимой в современной правовом государстве. 
До сих пор не установлен единый порядок получе-
ния должностными лицами сведений, составляю-
щих банковскую тайну. А. В. Шигуров и Е. И. Шигу-
рова обнаружили, помимо прочего, несколько про-
белов регулирования гарантий защиты банков-
ской тайны в случаях, когда содержащие ценные 
сведения материалы хранятся не в банковской 
организации, а у доверенных лиц, юристов, тре-
тьих лиц. Парадоксально, но на текущий момент, 
по причине существования правовой неопреде-

ленности, суд в большинстве случаев соглаша-
ется с позицией следствия на том основании, что 
на материалы, находящиеся не в отделении банка, 
не распространяется банковская тайна [18, с. 47]. 
Крайне важно обеспечить единообразие проце-
дуры выемки документов, содержащих сведения 
о счетах, вкладах и операциях по вкладам вне за-
висимости от местонахождения подобных матери-
алов.

Отметим еще один проблемный аспект произ-
водства обыска и выемки, к которому все чаще 
обращаются российские правоведы –  критерий 
добровольности. Логически и обыск, и выемка 
подразумевают, на первый взгляд, отсутствие до-
бровольности самого объекта обыска или выемки. 
С другой стороны, законодательство трактует дан-
ные категории широко (см. выше в тексте статьи), 
что дает основания считать обыском или выем-
кой как добровольные, так и принудительные дей-
ствия. В соответствующей словарной статье Рос-
сийской юридической энциклопедии указано, что 
сущность выемки заключается как в доброволь-
ном, так и в принудительном изъятии материаль-
ных объектов [11, c. 376]. Тем не менее, очевидно, 
что критерий добровольности определяет и ход 
процедуры, и ее тип, и конечный результат.

Как известно, согласно положенной процедуре, 
перед началом обыска следователь предлагает до-
бровольно выдать подлежащие изъятию предметы 
[7, с. 41]. В ситуациях, когда они выдаются в до-
бровольном порядке, необходимость в обыске мо-
жет исчезнуть; фактически, подобный сокращен-
ный добровольный «обыск» может отождествлять-
ся с выемкой. В законодательных нормах данное 
сближение двух процедур вследствие проявления 
добровольности не получило отражения; по ука-
занию А. В. Костюк, «такое уравнение допустимо 
лишь условно, но никак не юридически» [6, с. 114].

Многие исследователи настаивают на законо-
дательной фиксации практики инициативных на-
мерений передачи объектов, подлежащих изъя-
тию, самим обыскиваемым. При этом речь идет 
не о трансформации процедуры обыска в выем-
ку, а о новой категории добровольной сдачи объ-
ектов органам следствия и дознания. Подобная 
добровольная сдача лицом предметов до начала 
уголовного судопроизводства не должна носить 
процессуальный характер; рациональным будет 
оформлять ее заявлением лица, сдающим пред-
меты и актом приема- передачи. Говоря о преиму-
ществах подобного разграничения выемки от до-
бровольной сдачи предметов, следует отметить, 
что такая мера помогла бы избавить следовате-
лей от порочной практики квазипроцессуальных 
решений, когда документально оформляется па-
кет документов на выемку, обыск без проведения 
таковых, или случаев, когда следователь посеща-
ет места выемки или обыска исключительно для 
соблюдения формального порядка выполнения 
процессуального действия.

Вполне актуальными нам представляются про-
блемы производства обыска, обусловленные 
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пробелами в регламентации участников след-
ственного действия. УПК РФ не позволяет про-
водить обыск без лица, в помещении которого 
проводится обыск (ст. 182) [16]. Конституционный 
суд РФ определил, что при производстве обыска 
должно присутствовать лицо, в помещении кото-
рого производится обыск, либо совершеннолет-
ние члены его семьи. При обыске имеет право на-
ходиться и адвокат лица, в помещении которого 
производится обыск. Тем не менее, следователи 
часто сталкиваются с отсутствием проживающих 
в помещении лиц; ситуация обыска затрудняется 
и в случаях, когда целью обыска является нахож-
дение разыскиваемых лиц и трупов. В законода-
тельстве не указан процедуральный порядок дей-
ствий в ситуациях, когда в обыскиваемом поме-
щении проживают недееспособные родственни-
ки обыскиваемого. Проведение обыска в данном 
случае не воспрещается. Аналогичные проблемы 
возникают и при рассмотрении процедуры произ-
ведения выемки.

Рассмотрим вопрос о присутствии адвоката 
при обыске. Следователь не имеет права отказать 
в присутствии защитника при обыске; при этом, 
на органы следствия и дознания не накладыва-
ются обязательства по извещению защитников 
об обыске. Наиболее рациональной является си-
туация, когда лицо, в помещении которого будет 
производиться обыск, выражает желание исполь-
зовать право на адвоката, и следователь при этом 
обязуется приостановить производство обыска 
или выемки до момента прибытия адвоката. Тем 
не менее, такой вполне логичный постулат не на-
шел законодательного выражения.

В заключение отметим: процедуры выемки 
и обыска имеют продолжительную историю, буду-
чи при этом противоречивыми правовыми катего-
риями. Среди неразрешенных проблем произве-
дения данных двух типов следственных действий 
можно отметить выработку четких дефиниций 
обыска и выемки, отграничение обыска и выемки 
от смежных следственных действий и оперативно- 
розыскных мероприятий, отделение добровольной 
сдачи предметов, представляющих интерес для 
следствия, от обыска и выемки, точность в указа-
нии фактических оснований произведения обыска 
и выемки, оптимизация процедур обыска и выем-
ки, установление дополнительных гарантий защи-
ты прав и законных интересов участников обыска 
и выемки. Можно отметить, что перспективными 
полями научных исследований являются вопросы 
обыска и выемки в исправительных учреждениях 
[19], [5], произведение обыска и выемки с участи-
ем несовершеннолетних или лиц, утративнших де-
еспособность, вопросы цифровизации докумен-
тов и данных, изменяющие процедуры и инстру-
ментарий обыска и выемки.
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CURRENT ISSUES OF SEARCH AND SEIZURE

Khametova A. R.
Orenburg State University

Search and seizure are the most important categories of procedural 
and tactical activities of investigation authorities. Despite the regula-
tion of the procedure and grounds for conducting a search and sei-
zure in the criminal procedure legislation, theory and practice show 
number of problems in the interpretation and application of the rules 
for performing of these investigative actions. The issue of limiting 
the constitutional right to the inviolability of dwelling and personal 
immunity in the production of investigative actions are highly import-
ant. Until now, the problem of distinguishing between search and 
seizure and their relationship has not been resolved; the use of the 
broad term “seizure” in the legislation can also be considered as a 
problematic one. Legislation does not clearly determine the actual 
grounds for search and seizure. A legislative gap can be found in the 
time frame established for search and seizure. Also the article de-
scribes the issue of conducting search and seizure in places where 
objects and materials belonging to persons not involved in an inves-

tigation are stored. Gaps were found in the regulation of guarantees 
for the protection of banking secrecy. Further development of the 
criterion of voluntariness during the search and seizure is required. 
The legislation interprets these categories broadly, which gives 
grounds to consider both voluntary and coercive nature of search or 
seizure. A distinction shall be made between seizure and voluntary 
surrender of items. The aspect of the participants in an investiga-
tive action (incompetent members of the family of the person being 
searched, lawyers) is also not sufficiently regulated.

Keywords: investigation, search, seizure, procedural activities, im-
munity, constitutional guarantees, attesting witness, bank secret.
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Влияние процесса цифровизации на эффективность деятельности 
прокуратуры: аспекты кадрового обеспечения
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Статья посвящена анализу правового поля в сфере разви-
тия кадрового потенциала сотрудников органов прокуратуры 
в условиях цифровой трансформации, системы действующих 
квалификационных требований и подготовки кадров прокура-
туры. Рассматривается проблема необходимости професси-
ональной переподготовки сотрудников прокуратуры в связи 
с цифровизацией общественно- экономических отношений. 
В статье анализируются основные изменения к подходу подго-
товки кадров прокуратуры с учетом изменяющейся специфики 
прокурорского надзора в период цифровой трансформации. 
Раскрыта особенность и роль базовых прокуратур и учебно- 
методических отделов прокуратуры –  межрегиональных цен-
тров профессионального обучения прокурорских работников 
и федеральных государственных служащих. Автор акцентиру-
ет внимание на том, что большое значение для развития кадро-
вого потенциала сотрудников прокуратуры является внедрение 
цифровых технологий. Предложены и сформулированы базо-
вые принципы совершенствования системы подготовки кадров 
в органах прокуратуры в условиях цифровой трансформации.
Сделан акцент на развитии цифровой зрелости органов про-
куратуры за счет качественного взаимодействия сотрудников 
органов прокуратуры и IT-специалистов.

Ключевые слова: прокурорский надзор, подготовка кадров, 
квалификационные требования, цифровая трансформация, 
цифровизация.

Стратегия развития информационного обще-
ства в Российской Федерации на 2017–2030 гг., 
утвержденная Указом Президента Российской Фе-
дерации от 9 мая 2017 г. № 203, в качестве клю-
чевых целей развития по повышению конкуренто-
способности российских информационных и ком-
муникационных технологий предполагает подго-
товку квалифицированных кадров в сфере инфор-
мационных и коммуникационных технологий. [1]

В условиях цифровизации общественно- 
экономических отношений цифровая трансфор-
мация прокурорского надзора является неизбеж-
ным процессом, который требует принятия мер 
по подготовке и переподготовке кадров органов 
и организаций прокуратуры, а также выработки 
пути развития кадрового потенциала.

В целях решения поставленных задач в проку-
ратуре Российской Федерации издан Приказ Ге-
нерального прокурора Российской Федерации 
от 14 сентября 2017 г. № 627 «Об утверждении 
Концепции цифровой трансформации органов 
и организаций прокуратуры до 2025 года» (да-
лее –  Концепция). [2]

Главное управление правовой статистики и ин-
формационных технологий Генеральной прокура-
туры Российской Федерации является ответствен-
ным подразделением за планирование и реализа-
цию Концепции.

Согласно Концепции, основными направления-
ми в сфере обучения и кадрового обеспечения яв-
ляется: организация переподготовки сотрудников 
органов прокуратуры, в том числе с использова-
нием электронных дистанционных технологий об-
учения.

Также разрабатываются и реализуются соот-
ветствующие требованиям цифровой экономики 
программы повышения квалификации, перепод-
готовки и непрерывного профессионального раз-
вития не только сотрудников прокуратуры, а также 
педагогического состава, обеспечивающих фун-
дамент, основы реализации современных моде-
лей профессиональной деятельности.

Подготовке кадров органов прокуратуры посвя-
щен раздел V Федерального закона от 17.01.1992 
№ 2202–1 «О прокуратуре Российской Федера-
ции» (далее –  Закон о прокуратуре), название ко-
торого «Служба в органах и учреждениях прокура-
туры, кадры органов и учреждений прокуратуры».

Требования, предъявляемые к лицам, назнача-
емым на должности в органах прокуратуры, регла-
ментированы в ст. 40.1 Закона о прокуратуре. Со-
гласно поправкам, внесенным Федеральным зако-
ном «О внесении изменений в статьи 40.1 и 43.5 



№
3 

20
22

 [Ю
Н]

108

Федерального закона «О прокуратуре Российской 
Федерации» от 6 февраля 2020 г. № 15-ФЗ про-
курорами могут быть граждане Российской Феде-
рации, получившие по имеющим государственную 
аккредитацию образовательным программам выс-
шее юридическое образование по специально-
сти «Юриспруденция», или высшее образование 
по направлению подготовки «Юриспруденция» 
квалификации «магистр» при наличии диплома 
бакалавра по направлению подготовки «Юриспру-
денция», или высшее образование по специаль-
ностям, входящим в укрупненную группу специ-
альностей «Юриспруденция», с присвоением ква-
лификации «юрист», обладающие необходимыми 
профессиональными и моральными качествами, 
способные по состоянию здоровья исполнять воз-
лагаемые на них служебные обязанности. Лицо 
не может быть принято на службу в органы и орга-
низации прокуратуры и находиться на указанной 
службе, если оно имеет гражданство (подданство) 
иностранного государства. Лицо не может быть 
принято на службу в органы и организации проку-
ратуры и находиться на указанной службе также 
в случае прекращения гражданства Российской 
Федерации. [3]

Главная цель повышения квалификации проку-
рорских кадров –  получение новых систематизи-
рованных знаний по профессии и должности, ко-
торые отвечают требованиям актуальности, прак-
тической применимости и соответствия междуна-
родному уровню. [4]

В Российской Федерации к основным специа-
лизирующимся высшим учебным образователь-
ным учреждениям по подготовке кадров для орга-
нов и организаций прокуратуры являются: Универ-
ситет прокуратуры Российской Федерации и его 
филиалы (далее –  Университет), институт проку-
ратуры Московского государственного юридиче-
ского университета им. О. Е. Кутафина (МГЮА), 
Саратовская государственная юридическая ака-
демия, Уральский государственный юридический 
университет.

Важность последовательной подготовки проку-
роров неоспорима, особенно в условиях стреми-
тельной цифровизации общественно- экономи-
ческих отношений.

Во многом решение проблемы подготовки ка-
дров для обеспечения непрерывной подготов-
ки сотрудников в условиях цифровой трансфор-
мации в органах прокуратуры служит дополни-
тельная профессиональная программа повыше-
ния квалификации педагогических работников 
«Использование электронной информационно- 
образовательной среды и информационно- комму-
ни кационных технологий в образовательном про-
цессе», реализуемая Университетом прокуратуры 
Российской Федерации. [5]

Согласно требованиям приказа Генерального 
прокурора Российской Федерации от 22 декабря 
2021 года № 774 «О системе подготовки кадров, 
дополнительного профессионального образова-
ния работников органов и организаций прокура-

туры Российской Федерации» одной из основных 
целей системы подготовки кадров является со-
вершенствование стиля и методов работы руко-
водителей органов и организаций прокуратуры 
по управлению, обучению и воспитанию подчи-
ненных работников, в том числе с использовани-
ем высокотехнологичной универсальной цифро-
вой среды системы прокуратуры Российской Фе-
дерации.

Уже сейчас ведется работа по включению 
в учебные планы Университета прокуратуры Рос-
сийской Федерации дисциплин, раскрывающих 
вопросы развития цифровой трансформации ор-
ганов и организаций прокуратуры.

Отмечена особая важность развития навыков 
в сфере цифровой трансформации и информа-
ционно- коммуникационных технологий у молодых 
специалистов, а также у опытных работников про-
куратуры.

Кроме того, для реализации указанных целей 
Генеральным прокурором Российской Федера-
ции утверждено Типовое Положение «Об учебно- 
методическом отделе прокуратуре –  межреги-
ональном центре профессионального обучения 
прокурорских работников и федеральных государ-
ственных служащих» (далее –  Центр). [6]

Центры создаются приказом Генерального про-
курора Российской Федерации на базе прокурату-
ры субъекта Российской Федерации в виде струк-
турного подразделения со штатной численностью 
не менее пяти единиц для организации профес-
сионального обучения прокурорских работни-
ков и федеральных государственных служащих 
со стажем работы до трех лет, имеющих классные 
чины (молодые специалисты).

Университет прокуратуры Российской Федера-
ции будет оказывать методическую и консультаци-
онную помощь Центру в подготовке программ про-
фессионального обучения, в том числе по вопросам 
работы в сфере информационно- коммуникационных 
и электронно- цифровых технологий.

В целях совершенствования обучения кадров 
органов и организаций прокуратуры, проводимо-
го Центре, предлагается сочетать предоставление 
знаний и развития практических навыков, делая 
акцент на сочетании теории с практикой.

Для этого в Университете есть вся необходи-
мая методологическая база и высококвалифици-
рованный преподавательский корпус.

Также планируется создание базовых проку-
ратур из числа прокуратур города или района, 
приравненных к ним прокуратурам, путем вы-
бора по критериям эффективности, материаль-
ной обеспеченности и транспортной доступности 
в целях повышения профессионального уровня 
прокурорских работников городского и районно-
го звена, в том числе в сфере информационно- 
коммуникационных и электронно- цифровых тех-
нологий, а также внедрения новых форм и мето-
дов профессионального обучения в рамках циф-
ровой трансформации органов и организаций про-
куратуры.
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Ключевые этапы к цифровой трансформа-

ции органов и организаций прокуратуры Россий-
ской Федерации ведутся. Теперь в соответствии 
с требованиями приказа Генерального прокурора 
Российской Федерации от 1 декабря 2021 № 713 
«О внесении изменений в приказ Генерального 
прокурора Российской Федерации от 14 сентя-
бря 2017 г. № 627 «Об утверждении Концепции 
цифровой трансформации органов и организаций 
прокуратуры до 2025 года» и Концепцию, утверж-
денную этим приказом» ежегодно до 5 февра-
ля прокуроры субъектов Российской Федерации 
и приравненные к ним специализированные про-
куроры, прокуроры комплекса «Байконур» обяза-
ны представлять в Главное управление правовой 
статистики и информационных технологий Гене-
ральной прокуратуры Российской Федерации до-
кладные записки об итогах работы за год в сфере 
цифровой трансформации и внедрения информа-
ционных технологий. [7]

В целях общедоступности юридического обра-
зования и развития системы подготовки кадров 
органов и организаций прокуратуры в условиях 
цифровой трансформации предлагается разрабо-
тать Единую учебную платформу направленную 
на то, чтобы все специалисты в области правосу-
дия (судьи, прокуроры, сотрудники судов, юристы, 
нотариусы, судебные приставы и другие практику-
ющие юристы) могли увидеть роль законодатель-
ства в их повседневной практике, полностью реа-
лизовать его и обеспечить уважение прав и обя-
занностей, вытекающих из законодательства 
на всех уровнях судебной системы Российской Фе-
дерации. Юристы с помощью инструмента поиска 
такой учебной платформы, найдут учебные курсы 
и материалы для самообучения и повышения ква-
лификации в области юриспруденции и техниче-
ских аспектов формирования цифровой среды.

Внедрение цифровых технологий в сфере раз-
вития кадрового потенциала сотрудников проку-
ратуры позволит обеспечить условия справедли-
вости в оценке профессиональных качеств работ-
ника и снизить влияние человеческого фактора, 
который может содержать в себе предвзятость 
и субъективную оценку при выполнении своих 
должностных обязанностей.

Например, с помощью современных цифровых 
технологий можно не только проводить онлайн- 
тестирование по определенным машинным алго-
ритмом «слабых» профессиональных зон, а также 
определять текущий психологический портрет те-
стируемого и давать рекомендации по собствен-
ному развитию, как профессиональных качеств, 
так и личностных.

Процесс подбора кадров прокуратуры, обла-
дающих надлежащей квалификацией должен ос-
новываться на объективных критериях и в рамках 
прозрачной и обоснованной процедуры.

Развитие судебной системы зависит от уровня 
образования и квалификации юристов, и поэтому 
направлено на обеспечение того, чтобы правосу-
дие осуществлялось высококвалифицированны-

ми специалистами с высокой моралью и адекват-
ной мотивацией, имеющих необходимые знания 
иностранных языков и информационных техноло-
гий и готовых работать в цифровой среде. Имен-
но на это и нацелены принятые в последнее время 
нормативно- правовые акты, как на государствен-
ной уровне, так и на уровне Генеральной прокура-
туры Российской Федерации.

Исходя из изложенного совершенствование 
прокурорского надзора, в том числе развитие ка-
дрового потенциала органов и организаций про-
куратуры в сфере цифровизации следует основы-
вать на следующих базовых принципах:
1) разработка качественных, интеллектуальных 

и доступных цифровых учебных материалов 
и методик, а также применение аналитики обу-
чения в процессе обучения на всех уровнях об-
разования прокурорских работников;

2) развитие сетей образовательных учреждений 
с учетом сбалансированности регионального 
развития и необходимости подготовки цифро-
вых кадров для органов и организаций проку-
ратуры;

3)  закрепление в качестве обязательного повы-
шения квалификации прохождение обучения 
юридическому иностранному языку для повы-
шения уровня осведомленности о деятельно-
сти прокуратуры других стран;

4)  внедрение единой системы экзаменов на про-
фессиональную юридическую квалификацию 
прокуроров.
Нужно отметить, что основой цифровизации 

являются внедрение качественных цифровых про-
дуктов, которые помогут работникам органов про-
куратуры качественно выполнять свои профессио-
нальные обязанности. Такое программное обеспе-
чение возможно разработать только в условиях 
тесного сотрудничества IT-специалистов и сотруд-
ников прокуратуры, которые предоставляли бы 
информацию и консультировали по специфике 
прокурорской деятельности.

В связи с этим образовательная програм-
ма подготовки и переподготовки кадров должна 
в обязательном порядке включать дисциплины 
из области компьютерных наук и информатики.
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THE IMPACT OF THE DIGITALIZATION PROCESS 
ON THE EFFECTIVENESS OF THE PROSECUTOR’S 
OFFICE: ASPECTS OF STAFFING

Shitova E. A.
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The article is devoted to the analysis of the legal field of the devel-
opment personnel potential of prosecutor’s office employees in the 
conditions of digital transformation, the system of qualification re-
quirements and training of prosecutors. The problem of the need for 
professional retraining of prosecutors in terms of the digitalization of 
socio- economic relations. The article analyzes the main changes to 

the approach of training prosecutors, taking into account the chang-
ing specifics of prosecutorial supervision during the digital transfor-
mation. The article reveals the peculiarity and role of the basic pros-
ecutor’s offices and educational and methodological departments of 
the prosecutor’s office –  interregional centers for professional train-
ing of prosecutors and federal civil servants. The author focuses on 
the fact that the introduction of digital technologies is of great impor-
tance for the development of the personnel potential of the Prosecu-
tor’s office. The basic principles of improving the personnel training 
system in the prosecutor’s office in the context of digital transforma-
tion are proposed and formulated.
The emphasis is placed on the development of the digital maturity of 
the prosecutor’s office due to the high-quality interaction of the staff 
of the prosecutor’s office and IT specialists.

Keywords: prosecutor’s supervision, personnel training, qualifica-
tion requirements, digital transformation, digitalization.
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В настоящей статье рассмотрены вопросы состава преступле-
ния, предусмотренного статьей 196 УК РФ «Преднамеренное 
банкротство», проанализирован субъект и объект преступле-
ния, его субъективная и объективная сторона. Представлен 
общий анализ статистической информации о доле криминаль-
ных банкротств. По результатам анализа диспозиции уголовно- 
правовой нормы о преднамеренном банкротстве сделан вывод 
о наличии бланкетного элемента, дано его определение. В ста-
тье подчеркивается актуальность проблематики борьбы с кри-
минальными банкротствами с целью эффективной реализации 
уголовно- правых норм защиты в интересах участников бан-
кротства, кредиторов, работников предприятий, государства 
и самого предприятия- банкрота. Сделан вывод о том, что ос-
новные термины и понятия криминального банкротства во мно-
гом описываются гражданско- правовыми нормами, могут быть 
определены, как смешанные с наличием и бланкетных, и опи-
сательных элементов. В тексте также анализируется взаимос-
вязь уголовно и гражданско- правовых норм о банкротстве, 
подчеркивается воздействие гражданского законодательства 
на уголовное право. В выводах представлены предложения 
об уточнении уголовно- правовой нормы о преднамеренном 
банкротстве.

Ключевые слова: преднамеренное банкротство, состав пре-
ступления, криминальное банкротство, контролирующие долж-
ника лица, бланкетная норма права, взаимосвязь уголовного 
и гражданского права.

Введение

Развитие уголовного права невозможно в отрыве 
от изменений, протекающих в экономике нашей 
страны, в этой связи показательно, что в Стратегии 
экономической безопасности Российской Федера-
ции на период до 2030 г. предотвращение пред-
намеренного банкротства и иных противоправных 
действий в отношении субъектов экономической 
деятельности определено в качестве отдельного 
направления работы [1].

Уголовным законом установлено, что «предна-
меренное банкротство –  это совершение действий 
(бездействия), заведомо влекущих неспособность 
юридического лица или гражданина, в том числе 
индивидуального предпринимателя, в полном объ-
еме удовлетворить требования кредиторов по де-
нежным обязательствам и (или) исполнить обя-
занность по уплате обязательных платежей, если 
эти действия (бездействие) причинили крупный 
ущерб» [2].

В новой редакции данной статьи, вступившей 
в силу с 01.01.2022 года, законодатель изменил 
понятие субъекта данного преступления на об-
щий, который теперь включает в себя не толь-
ко руководителя, но и учредителей организации, 
иных бенефициаров, и вообще любых других лиц, 
так или иначе контролирующих должника и в чьих 
действиях (бездействиях) может быть усмотрен 
преступный состав. При этом непосредственным 
объектом преступления являются общественные 
отношения в сфере экономической деятельности, 
защищаемые уголовным законом, а субъективная 
сторона преднамеренного банкротства всегда ха-
рактеризуется умышленной формой вины.

Статистикапреднамеренногобанкротства

Доля криминальных банкротств в структуре суди-
мости за преступления в сфере экономической де-
ятельности (гл. 22 УК РФ) ежегодно составляет 
не более 1% –  это в среднем 60 осужденных, из ко-
торых 80% за преднамеренное банкротство (ст. 196 
УК РФ), а 10% за неправомерные действия при 
банкротстве (ст. 195 УК РФ) [3]. Данная судебно- 
следственная практика и статистика свидетельству-
ют о высоком уровне латентности криминальных 
банкротств, что объясняется недостаточностью ме-
ханизма правового регулирования криминального 
банкротства, бланкетной диспозицией ст. 196 УК 
РФ «Преднамеренное банкротство». Кроме того, 
значительная часть «банкротных» преступлений 
следственными органами зачастую квалифициру-
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ется по составам главы 21 УК РФ «Преступления 
против собственности», в частности, по статье 159 
УК РФ «Мошенничество», а также может охваты-
ваться составами статьи 160 УК РФ «Присвоение 
и растрата» и статьи 201 УК РФ «Злоупотребление 
полномочиями».

Данная ситуация является следствием приме-
нения указанных бланкетных диспозиций в уго-
ловном запрете преднамеренного банкротства. 
При этом, бланкетным элементом в диспозиции 
уголовно- правовой нормы о преднамеренном 
банкротстве необходимо признать целиком фра-
зу «в полном объеме удовлетворить требования 
кредиторов по денежным обязательствам», так 
как правоотношения по исполнению надлежащим 
образом обязательств регулируются главой 22 ГК 
РФ «Исполнение обязательств».

Согласно официальной статистике количество 
выявляемых фактов криминальных банкротств 
в несколько раз превышает количество дел, пере-
данных в суд [4]. В качестве основных причин та-
кой ситуации можно назвать недостаточность су-
дебной практики по криминальным банкротствам 
(особенно в отдельных субъектах Российской 
Федерации), отсутствие специальных разъясне-
ний Пленума ВС РФ по «банкротным» составам, 
многократные изменения гражданско- правовых 
норм о несостоятельности (банкротстве), не в пол-
ной мере исследованные особенности уголовно- 
правовой и криминалистической характеристик 
преднамеренного банкротства. Все это создает 
определенные затруднения у работников след-
ственных и судебных органов при квалификации 
таких преступлений. Более того, в условиях нео-
пределенности субъекта преднамеренного бан-
кротства возможно осуществление незаконного 
давления на участников экономических правоот-
ношений (а новые поправки к УК РФ создают к то-
му дополнительные предпосылки).

Взаимосвязьуголовноигражданско-правовых
норм

Как указывалось, несомненна важность эффек-
тивной уголовно- правовой защиты института не-
состоятельности (банкротства) для экономических 
отношений в реальной экономике. Актуальность 
проблематики борьбы с криминальными банкрот-
ствами обусловлена еще и тем, что без глубокого 
изучения причин такой преступности невозможна 
эффективная реализация уголовно- правых норм 
защиты в интересах участников банкротства, кре-
диторов, работников предприятий, государства и са-
мого предприятия- банкрота. Данный вопрос был 
глубоко изучен в ряде монографий и научных ра-
бот: в монографии Л. В. Бертовского и Н. А. Гаври-
ловой «Методика расследования преднамеренных 
банкротств» [5], в научной работе под редакцией 
В. И. Гладких «Преступления в сфере экономики: 
научно- практический комментарий» [6], в моногра-
фии В. А. Агафонова «Банкротство. Инструмент 
приобретения контроля над предприятием» [7], 

в монографии С. М. Малькова «Уголовно- правовая 
и уголовно- исполнительная политика Российской 
Федерации» [8], в монографии Н. Т. Идрисова «Пра-
вила квалификации преступлений: понятие, виды, 
проблемы правового регулирования» [9], кроме того, 
тема преднамеренного банкротства была за послед-
ние годы рассмотрена в диссертационных иссле-
дованиях К. А. Барышевой (2012), Н. А. Гавриловой 
(2017 год), М. Ю. Руднева (2018 год), Н. Г. Набеевой 
(2017 год), И. Ю. Моториной (2018 год), Г. С. Улезько 
(2020 год) и других научных работах.

В тоже время, продолжают оставаться 
не до конца исследованными вопросы комплекс-
ного анализа института преднамеренного бан-
кротства во взаимосвязи с нормами гражданского 
законодательства, сложившихся соотношений уго-
ловного и гражданского права в сфере экономики. 
Необходим глубокий анализ целей гражданского 
права в контексте решения уголовно- правовых 
задач борьбы с преднамеренным банкротством. 
По мнению А. Э. Жалинского нормы «уголовного 
или гражданского права либо противоречат друг 
другу, либо не обеспечивают регулятивными нор-
мами применение необходимой ответственности, 
либо, что наиболее опасно, нормы уголовного пра-
ва ограничивают действие гражданско- правовых 
норм» [10].

По нашему мнению, с учетом наличия бланкет-
ных норм в ст. 196 УК РФ невозможно уголовно- 
правовое регулирование без применения и уче-
та норм гражданского права –  и только в ре-
зультате комплексного правового воздействия 
(гражданско- правыми и уголовно- правовыми 
методами) возможно эффективное регулирова-
ние отношений, связанных с несостоятельностью 
(банкротством).

В этой связи, необходимо рассмотреть в об-
щем виде цели конкурсного права как подотрасли 
гражданского права, которые можно обозначить 
следующим образом:
1) Установление наличия или отсутствия основа-

ний для признания должника несостоятельным 
(банкротом);

2) Регулирование порядка и условий осуществле-
ния мер по предупреждению несостоятельно-
сти (банкротства);

3) Регулирование порядка и условий проведения 
процедур, применяемых в деле о банкротстве;

4) Регулирование иных отношений, возникающие 
при неспособности должника удовлетворить 
в полном объеме требования кредиторов;

5) Регулирование отношений, связанных с несо-
стоятельностью (банкротством) граждан, в том 
числе индивидуальных предпринимателей.
По нашему мнению, развитие уголовно- 

правового запрета преднамеренного банкрот-
ства должно быть непосредственно связано имен-
но с развитием конкурсного права, его новелла-
ми, в частности, расширениям круга лиц, которые 
могут нести ответственность за преднамеренное 
банкротство. Ю. В. Морозова справедливо отме-
чает, что «гражданское законодательство оказа-
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ло значительное влияние на формирование норм 
уголовного права, предусматривающих ответ-
ственность за неправомерные банкротства, а так-
же на практику их применения» [11]. Совершенно 
очевидно, что защита интересов общества долж-
на осуществляться одновременно и уголовно- 
правовыми, и гражданско- правовыми методами, 
при этом уголовно- правовое воздействие необхо-
димо только тогда, когда восстановление социаль-
ной справедливости невозможно иным путем. От-
метим, что восстановление социальной справед-
ливости для кредиторов возможно в первую оче-
редь путем возврата кредиторской задолженно-
сти, причем важно не допускать негативного воз-
действия уголовного законодательства на бизнес 
и сферу экономических отношений общества в це-
лом. Здесь, на наш взгляд, совершенно неприем-
лема возможная конструкция норм о криминаль-
ных банкротствах с применением формальных со-
ставов –  это непременно создаст предпосылки для 
необоснованного давления на бизнес со стороны 
правоохранительных органов, вместо повышения 
их эффективности.

По нашему мнению, воздействие гражданско-
го права на уголовное возможно тогда, когда в его 
нормах содержаться характеристики преступных 
составов, деликтных действий, являющихся усло-
вием наступления уголовной ответственности ли-
бо такую ответственность исключающую. В этой 
связи, роль Федерального закона от 26.10.2002 
№ 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» 
заключается в нормативно- правовом регулиро-
вании отношений не только в сфере гражданско- 
правовых взаимоотношений, но и в разъяснении 
норм уголовного закона. При этом роль уголовно- 
правых норм о несостоятельности (банкротстве) 
должна быть первичной, но вместе с тем, следо-
вать духу и букву норм гражданского права. Ска-
занное подтверждается выводами О. В. Седова 
о том, что «при квалификации действий виновных 
по ст. ст. 195–197 УК РФ следует исходить из поня-
тий «преднамеренное банкротство» и «фиктивное 
банкротство», сформулированных в тексте ука-
занных норм, тогда как к законодательству о не-
состоятельности следует обращаться для выясне-
ния содержания тех терминов и понятий, которые 
прямо не определены в уголовном законе» [12].

Выводы

Преднамеренное банкротство можно охарактеризо-
вать, как неправомерное, совершаемое с прямым 
или косвенным умыслом уголовно наказуемое ви-
новное действие (бездействие), совершаемое руко-
водителями должника и (или) лицами, контролирую-
щими деятельность такого должника, направленные 
на противоправный (в ущерб имущественным инте-
ресам должника) вывод или сокрытие имущества 
и иных активов, за счет которого возможно удов-
летворение в полном объеме законных требований 
кредиторов, или на которые может быть обращено 
взыскание таких кредиторов, если данные действия 

привели к банкротству должника, установленному 
арбитражным судом. При этом основные термины 
и понятия криминального банкротства продолжают 
во многом определяться гражданско- правовыми 
нормами и, если и не являются в полном смысле 
бланкетными, то могут быть определены, как сме-
шанные с наличием и бланкетных, и описательных 
элементов.

Кроме того, считаем необходимым предло-
жить, руководствуясь принципом экономии уго-
ловной санкции, рассмотреть возможность для 
лиц, впервые совершившее преступление, пред-
усмотренное статьей 196 УК РФ, освобождение 
от уголовной ответственности, если этим лицом, 
полностью погашена сумма ущерба кредиторам. 
Введение данной нормы очевидным образом по-
высит результативность уголовного преследова-
ния за преднамеренное банкротство, восстанов-
ление социальной справедливости, а с другой сто-
роны сэкономит уголовную санкцию по лицам, со-
вершающим данное преступление впервые.
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This article examines the issues of the corpus delicti provided for in 
Article 196 of the Criminal Code of the Russian Federation “Inten-
tional bankruptcy”, analyzes the subject and object of the crime, its 
subjective and objective side. A general analysis of statistical infor-
mation on the share of criminal bankruptcies is presented. Based on 
the results of the analysis of the disposition of the criminal law norm 
on intentional bankruptcy, the conclusion is made about the pres-
ence of a blank element, its definition is given. The article emphasiz-
es the relevance of the problems of combating criminal bankruptcies 
in order to effectively implement criminal law norms of protection in 
the interests of bankruptcy participants, creditors and employees of 
enterprises, the state and the bankrupt enterprise itself. It is con-
cluded that the basic terms and concepts of criminal bankruptcy are 
largely described by civil law norms, can be defined as mixed with 
the presence of both blank and descriptive elements. The text also 
analyzes the relationship between criminal and civil law norms on 
bankruptcy, emphasizes the impact of civil legislation on criminal 

law. The conclusions present proposals to clarify the criminal law 
norm on intentional bankruptcy.
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В статье рассматриваются вопросы формирования и соотно-
шения отраслей публичного и частного права Европейского 
союза, их характерные особенности, которые прослеживаются 
как в рамках национальных правовых систем, так и в системе 
Европейского права. Оценивается возможность применения 
в рамках правовой системы Европейского союза тех правил 
деления права на публичное и частное, которое традиционно 
используется в национальных правовых системах. Обращает 
на себя внимание слабое развитие отраслей публичного права, 
со значительным уклоном в сторону конституционного и адми-
нистративного права. Что же касается отраслей частного пра-
ва, то на надгосударственном уровне Европейского союза они 
имеют гораздо меньшую защиту, чем формирующиеся отрас-
ли публичного права. Анализ указанных аспектов позволяет 
получить некоторое представление о том, как развивается про-
цесс формирования отраслей Европейского права. Изучаемый 
вопрос позволяет расширить наши познания в государственно- 
правовой сфере, а опыт функционирования правовой системы 
Евросоюза может способствовать развитию других региональ-
ных государственно- правовых и надгосударственных правовых 
систем.

Ключевые слова: публичное право, частное право, система 
права, национальное право, Европейское право, источники 
права, административное право.

Исследуя вопрос о становлении и развитии от-
раслей публичного и частного права в правовой 
системе Евросоюза, следует отметить, что он яв-
ляется составной частью общего вопроса о содер-
жании публичного права вообще, и о его разграни-
чении с частным правом в особенности.

Данная тематика традиционно привлекает оте-
чественных и зарубежных авторов. Одним из клю-
чевых по своему характеру и значимости вопросов 
является вопрос о специфике публичного права 
по сравнению с частным правом [1;2;3;4;].

Для начала, необходимо отметить, что термин 
«публичное право» употребляется для обозначе-
ния очень разных правовых явлений, например та-
ких, как государственные нормативно- правовые 
предписания; правовые средства удовлетворения 
публичных интересов; тип правового регулирова-
ния общественных отношений; государственные 
нормативно- правовые предписания и др., а так-
же составной части «национальных правовых сис-
тем ряда государств континентальной Европы» [5, 
c.17].

Для решения задачи, поставленной в данной 
работе, выделим общепризнанные критерии иден-
тификации публичного и частного права. К осо-
бенностям публичного права относятся такие, как 
наличие публично- правовых норм; регулирование 
правовых отношений с обязательным участием 
государства; направленность на защиту потреб-
ностей всего общества и государства (публичных 
интересов) и др. Принципы публичного права так-
же можно рассматривать как идентификатор его 
особенностей. По справедливому замечанию ав-
торов, они отражают сложившуюся в конкретно- 
исторических условиях «систему представлений 
о роли и значении государства в процессе его вза-
имодействия с обществом» [5, c.19]. Структуру 
данного правового феномена в полной мере мож-
но отнести к его отличительным признакам, в от-
личие от структуры частного права, складываю-
щейся в основном из системы норм, регулирую-
щих частные интересы физического лица и опре-
деляющих его правовой статус. Нормы публично-
го права имеют другой характер и правовую при-
роду. Они определяют статус государственных 
органов, узаконивая их государственно- властные 
полномочия и устанавливая порядок реализации 
этих полномочий, а также закрепляют основания 
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и порядок применения мер государственного воз-
действия на правонарушителя [6].

Однако, в научной литературе, не без опреде-
ленных оснований, высказывается мнение, со-
гласно которому среди отраслей права, традици-
онно относящихся к публичному праву, «бесспор-
но можно выделить лишь уголовное право». Что 
касается остальных публичных отраслей права, 
то они «почти во всех случаях имеют также и част-
ноправовые нормы» [6, c.17] интенсивность прояв-
ление которых различается в зависимости от от-
расли права.

В национальных правовых системах зару-
бежных стран вопрос о принадлежности отрасли 
к «публичной» или «частной» решается в зависи-
мости от особенностей самой правовой системы, 
а также от принадлежности этих отраслей к опре-
деленной правовой семье.

Так, в системе англосаксонского права весьма 
слабо проводится не только деление на публичное 
и частное право, но и само отраслевое деление, 
по сравнению с тем же романо- германским пра-
вом (к которому относится и правовая система 
России). В делении отраслей на публичные и част-
ные в национальных правовых системах континен-
тального права большое значение имеют их вну-
тринациональные особенности, хотя принципиаль-
ных отличий в ведущих правовых системах, таких 
как системы Германии, Италии, Франции, нет.

Если обратить внимание на правовую систе-
му Европейского союза, то мы увидим, что ситу-
ация выглядит иначе, а именно –  существует две 
группы проблем. Во-первых, Евросоюз и его пра-
вовая система кардинально отличается от нацио-
нальных государств и их правовых систем в силу 
того факта, что еще в 1990 г. Конституционный 
суд ФРГ определил Европейский союз как «Со-
юз государств», а после принятия Лиссабонско-
го договора его статус –  «Ассоциация суверен-
ных национальных государств». Следовательно, 
классическая модель деления права на публичное 
и частное, сложившаяся в рамках национального 
права, к Евросоюзу не применима, поскольку это 
не единое государство [7, c.56]. Возникает вопрос, 
правомерно ли вообще дифференцировать право 
Европейского союза на публичное и частное так, 
как это принято в рамках национального права? 
А во-вторых, зарубежные исследователи неред-
ко задаются вопросом, стоит ли заниматься про-
блемой разделения права на публичное и частное 
применительно к правовой системе Евросоюза, 
есть ли в этом  какой-то практический смысл [7, 
c.56,57].

Существует еще одна группа вопросов относи-
тельно публичного и частного права Евросоюза. 
Это проблема становления и развития в рамках 
правовой системы Евросоюза конкретных отрас-
лей права, которые можно было бы классифици-
ровать как публичные и частные. Обращает на се-
бя внимание тот факт, что большим вниманием, 
в силу прежде всего политических причин, пользу-
ются отрасли традиционно известные как публич-

ные. Подтверждением этому может быть, на наш 
взгляд, успешно функционирующий Институт ев-
ропейского публичного права; его печатный орган 
под названием «Европейское публичное право»; 
периодически проводимые конференции в рамках 
Европейского союза или отдельных государств- 
членов по соответствующей тематике. Также как 
и в национальных правовых системах, в правовой 
системе Европейского союза в качестве публич-
ных отраслей права или, как иногда пишут по от-
ношению к Евросоюзу, отраслей законодатель-
ства, чаще всего рассматриваются конституцион-
ное право, финансовое, банковское, уголовное, 
административное и другие правовые массивы. 
«Условные» отрасли, так называемого европей-
ского публичного права, имею некоторые отли-
чия от отраслей национального публичного права. 
Их специфика заключается прежде всего в том, 
что публичный интерес, который они защища-
ют, является не только национальным интересом 
государств- членов, но и «отражает ценности всего 
Европейского сообщества». Кроме того, в право-
отношениях, регулируемых европейским публич-
ным правом присутствует не только государство, 
как это имеет место быть в национальном публич-
ном праве, но и наднациональное образование –  
Европейский союз. Также, обращает на себя вни-
мание нечеткое разграничение публичного права 
с частным, в силу довольно слабого общего разви-
тия европейского публичного права. Характер пу-
бличных правовых норм зачастую носит смешан-
ный характер. Поскольку все европейское публич-
ное право развивается неравномерно, приоритет, 
с очевидностью, отдается конституционному и ад-
министративному праву [8].

Отечественные исследователи справедливо 
отмечают, что приоритет данных отраслей права 
объясняется назначением и содержанием данных 
отраслей права, призванных упорядочить взаимо-
отношения с национальными правовыми система-
ми и государствами [9].

Традиционно, отечественными и зарубежными 
учеными- юристами уделяется внимание и пробле-
мам развития частного права, в какой бы право-
вой системе оно не возникало.

Частное право, наряду с публичным, облада-
ет рядом характерных для него черт, не зависимо 
от его принадлежности к конкретной правовой си-
стеме [10;11].

Прежде всего, обращает на себя внимание то, 
каким способом происходит его формирование. 
Его можно определить как «совокупность фор-
мулируемых организациями и гражданами пра-
вил поведения» с намерением реализации «сво-
их собственных, частных интересов, обязательных 
для суда и других государственных органов, куда 
они могут обращаться за их защитой» [12, c.43]. 
Частное право развивается не государством, хотя 
и поддерживается им, как это имеет место быть 
в случае с публичным правом, а различными не-
государственными организациями и гражданами. 
Соответственно и интерес, защищаемый норма-
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ми частного права, является законным, частным 
интересом, а не «любым» государственным ин-
тересом, защищаемым нормами публичного пра-
ва. Государству важно, чтобы частноправовые 
нормы и опосредуемые ими интересы не наруша-
ли интересы других субъектов публичного права; 
не противоречили общим интересам социума, ко-
торые закрепляют нормы публичного права; соот-
ветствовали принципам национального права [12, 
c.46–49].

Систему частного права в основном составля-
ют нормы, содержащиеся в договорных актах, ко-
торые заключают между собой субъекты частно-
правовых отношений –  индивиды и создаваемые 
ими организации. К частноправовым нормам от-
носятся и корпоративные нормы, которые регули-
руют внутрикорпоративные отношения и создают-
ся органами управления корпорации.

Среди ученых нередки споры по вопросу о том, 
какие отрасли могут быть включены в систему 
частного права. Однако, гражданское право обще-
признанно считается ведущей отраслью частного 
права [13].

В процессе исследования европейского частно-
го права, ученые нередко сталкиваются с анало-
гичными проблемами, которые возникаю при ис-
следовании европейского публичного права.

Одна из таких проблем связана с возможно-
стью или невозможностью использования теоре-
тической модели частного права, которая тради-
ционно применяется в национальных правовых си-
стемах, в рамках внутригосударственного права. 
Если быть точнее, то проблема связана не с про-
цессом возникновения и развития частного права, 
поскольку государство не принимает здесь непо-
средственного участия и частноправовые нормы 
совершенствуются на частной основе, а с возмож-
ностью обеспечения механизма функционирова-
ния и защиты, при необходимости, частного пра-
ва. А именно, в рамках национального права част-
ноправовые нормы могут претендовать на госу-
дарственную защиту, тогда как надгосударствен-
ный уровень правовой системы Евросоюза такую 
защиту не обеспечивает.

Процесс изучения европейского частного пра-
ва, показывает, что ряд проблем возникает в свя-
зи с его относительно низким уровнем развития 
на современном этапе. Это обстоятельство вызы-
вает некоторые затруднения с его идентификаци-
ей на надгосударственном уровне и, следователь-
но, с разграничением с публичным правом.

Как известно, вопрос о соотношении публич-
ного и частного права на национальном уровне 
решается неоднозначно. Как правило, публич-
ное право имеет приоритет по сравнению с част-
ным правом, реже говорят об их равенстве. Отно-
сительно последнего авторы часть высказывают 
сомнения: «если публичное право –  это система 
полноправных и самостоятельных отраслей мате-
риальных и … процессуальных, а частное право 
(синонимом которого, по мнению многих, является 
гражданское право) –  всего лишь одна, пусть и ги-

гантская, отрасль, или суперотрасль» [12, c.62], 
то правомерно ли говорить об их равенстве.

В системе наднационального права, в данном 
случае в системе права Евросоюза, ситуация ана-
логичная. Дело не только в количестве отраслей 
публичного или частного права, а скорее в их со-
циальном значении. Например, такая отрасль пу-
бличного права как конституционное право дает 
основу для формирования и развития отраслям 
частного права, но не наоборот. Таким образом, 
публичное право обладает несомненным приори-
тетом и доминирует в любой правовой системе 
по всем направлениям. Основная особенность ев-
ропейского права заключается в том, что при от-
сутствии конституции, как единого Европейского 
основного закона, при отсутствии европейского 
конституционного права, как отрасли, роль осно-
вополагающего акта выполняют учредительные 
договорные акты Евросоюза, на основе которых 
сформирован Европейский союз и его правовая 
система. После неудачной попытки принять еди-
ную Конституцию Евросоюза, они выполняют роль 
основного закона –  Конституции. Таким образом, 
использование традиционной для национально-
го права модели идентификации и соотношения 
публичного и частного права по отношению к ев-
ропейскому праву, представляется затруднитель-
ным.

Хотелось бы отметить еще несколько особен-
ностей европейского частного права, создаю-
щих трудности его развития и функционирования 
по сравнению с публичным правом. Европейское 
частное право по своей структуре многоуровне-
вое, т.е. оно складывается из норм, которые со-
держатся в международных договорах и конвен-
циях, из норм, созданных государствами –  члена-
ми Европейского сообщества в их законах и под-
законных актах, а также из системы частноправо-
вых норм Европейского союза и других Европей-
ских сообществ.

Кроме того, посредством публичного права 
и вместе с ним, европейское частное право непре-
рывно оказывает влияние на национальное пра-
во. Этот процесс вполне естественен, т.к. по ме-
ре развития европейского права расширяется 
и сфера его воздействия на национальное пра-
во не только посредством первичных источников 
права –  учредительных договоров, но и через вто-
ричные источники права Евросоюза, которые соз-
даются его институтами.
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The article deals with the formation and correlation of branches of 
public and private law of the European Union. Their characteristic 

features, which can be traced both within the framework of national 
law and in the system of European law. The possibility of applying 
within the framework of the legal system of the European Union the 
rules of the division of law into public and private, which is tradi-
tionally used in national law, is evaluated. Attention is drown to the 
weak development of branches of European public law, with a sig-
nificant bias towards constitutional and administrative law. As for the 
branches of private law, they have much less protection at the su-
pranational level of the European Union than the emerging branch-
es of public law. An analysis of these aspects allows us to get some 
idea of how the process of formation of branches of European law 
is developing. The issue under study allows us to expand our knowl-
edge in the state- legal sphere, and the experience of the functioning 
of the legal system of the EU can contribute to the development of 
other regional and supranational legal system.
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Целью данной статьи является изучение существующей 
международно- правовой базы, которая регулирует правовое 
положение суррогатного материнства в мире. Несмотря на раз-
личные правовые подходы к суррогатному материнству в Евро-
пе, существуют общие социально- правовые аргументы, пытаю-
щиеся узаконить его среди государств –  членов Европейского 
союза. Независимо от преобладающего регулирования в ка-
ждой стране, суррогатное материнство в целом сталкивается 
с общей критикой и сталкивается с аналогичными препятстви-
ями. Например, оперативное определение альтруизма ставит-
ся под сомнение в странах, где разрешено альтруистическое 
суррогатное материнство..
Статья основана на международно- правовых актах, судебной 
практике Европейского суда по правам человека, докладах 
и научных статьях. Исследование основано на диалектическом, 
формально- логическом методах, методах синтеза и анализа, 
сравнительно- правовом методе и методе моделирования.

Ключевые слова: суррогатное материнство, судебная практи-
ка, правовые акты, закон, правовое положение суррогатного 
материнства.

Суррогатное материнство, как определено Ок-
сфордским словарем, –  это практика рождения 
ребенка для другого человека или пары, обычно 
потому, что они сами не могут иметь детей. Право-
вая доктрина определяет различие между тради-
ционным и гестационным суррогатным материн-
ством, где при традиционном суррогатном мате-
ринстве суррогатная мать также является биоло-
гической матерью ребенка, которого она вынаши-
вает, в то время как при гестационном суррогат-
ном материнстве

суррогатная мать не имеет никакой генетиче-
ской связи с будущим ребенком. Как правило, тра-
диционное суррогатное материнство строго за-
прещено национальными законодателями, и если 
они решат разрешить суррогатное материнство, 
допускается только гестационный тип.

Суррогатное материнство можно далее разде-
лить на коммерческое и альтруистическое. В соот-
ветствии с коммерческой моделью суррогатного 
материнства суррогатная мать получает возна-
граждение за вынашивание и рождение ребенка. 
Альтруистическое суррогатное материнство пред-
усматривает, что суррогатная мать не получает 
никакого вознаграждения, однако в некоторых 
юрисдикциях предполагаемым родителям разре-
шается компенсировать ее расходы. Страны Евро-
пы, разрешающие суррогатное материнство, как 
правило, выбирают альтруистическое суррогатное 
материнство.

В Европе нет единого мнения о том, как регу-
лировать суррогатное материнство. Широкое ис-
следование показывает, что подход национальных 
законодателей в Европе может подпадать под сле-
дующие четыре категории:
• никаких правил суррогатного материнства 

не предусмотрено, однако на практике подпи-
сываются и исполняются контракты на сурро-
гатное материнство (например, Бельгия).;

• суррогатное материнство запрещено, однако 
ведутся дискуссии о его разрешении в буду-
щем (например, Испания);

• суррогатное материнство разрешено, и законо-
датель предусматривает регулирование сурро-
гатного материнства (например, Украина, Рос-
сия, Греция);

• суррогатное материнство строго запрещено за-
коном (например, Германия, Франция).
Мировая статистика показывает, что число 

случаев суррогатного материнства, особенно ко-
личество заключенных международных контрак-
тов на суррогатное материнство, увеличивалось 
с каждым годом до начала 2020 года. Глобальная 
пандемия COVID-19 замедлила продолжающийся 
рост суррогатного материнства из-за ограничений 
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на поездки и ограничений для иностранцев на пе-
ресечение границ стран, введенных большинством 
законодателей в Европе. Считается, что эта тен-
денция сохранится до конца глобальной пандемии 
и, как предполагается, закончится вместе со сня-
тием ограничений на поездки. До введения огра-
ничений на коронавирус суррогатное материнство 
было признано развивающимся мировым рынком, 
который, по оценкам, “превысит 27,5 миллиарда 
долларов к 2025 году” в соответствии с данными 
Global Market Insights.

Пары, в которых один или оба партнера были 
бесплодны, искали возможность заключить кон-
тракт на суррогатное материнство либо в своей 
юрисдикции, либо выбирали репродуктивный ту-
ризм. Причины такого туризма могут быть разны-
ми: попытка избежать юридических ограничений 
для суррогатного материнства, предусмотренных 
национальным законодательством будущих ро-
дителей (например, доступ к суррогатному мате-
ринству только для гетеросексуальных супруже-
ских пар, необходимость генетической связи с бу-
дущим ребенком по крайней мере одного из бу-
дущих родителей, невозможность использования 
доноров яйцеклеток или спермы, запрещение сур-
рогатного материнства и т.д.) или попытка сэконо-
мить финансы (как в некоторых восточноевропей-
ских юрисдикциях, таких как Украина или Россия, 
цена за суррогатное материнство может быть на-
много меньше, чем в других европейских странах, 
где разрешено суррогатное материнство). В этих 
случаях имеет место международное суррогат-
ное материнство, когда предполагаемые родите-
ли являются гражданами одной (или двух) страны 
(стран), в то время как само суррогатное материн-
ство происходит в другой стране, где, как прави-
ло, проживает суррогатная мать. Риски, с которы-
ми могут столкнуться заинтересованные стороны, 
были широко изучены в судебной практике. На-
пример, Р. Деонандан определил следующие юри-
дические риски:
• в страну происхождения предполагаемых роди-

телей (когда страна призывает туристов к от-
ветственности за действия, которые являются 
законными в стране назначения, но являются 
незаконными в стране происхождения предпо-
лагаемых родителей);

• в страну назначения (если потребности разви-
вающейся индустрии суррогатного материн-
ства будут влиять на законы страны назначе-
ния);

• суррогатным матерям (сомнения в том, уча-
ствуют ли суррогатные матери в программах 
суррогатного материнства из-за их низкого эко-
номического дохода или потому, что они дей-
ствительно так решили);

• в клиники;
• посредническим сторонам;
• детям, рожденным в результате суррогатного 

материнства.
Как было указано в докладе, подготовленном 

Постоянным бюро Гаагской конференции между-

народного частного права, случаи международ-
ного суррогатного материнства могут привести 
к проблемам, связанным с “установлением и/или 
признанием законного происхождения ребенка 
и юридическими последствиями, вытекающими 
из такого определения (например, гражданство 
ребенка, иммиграционный статус, кто несет роди-
тельскую ответственность за ребенка, кто обязан 
содержать ребенка и т.д.)

Несмотря на значительное количество ри-
сков и проблем, возникающих в связи с между-
народным суррогатным материнством, единого 
международно- правового документа, касающего-
ся этих проблем, не существует.

Законодательный запрет на суррогатное ма-
теринство в Европе. В отдельных странах (на-
пример, в Австрии, Германии, Италии, Швейца-
рии) закон исключает суррогатное материнство, 
и к медикам, организующим суррогатное мате-
ринство для своих клиентов, или к организация, 
частным лицам, организующими поиски сурро-
гатной матери для бесплодной паре, применяют-
ся строгие санкции. В Германии (Schreiber 2002), 
например, действует закон о защите эмбрионов 
(Embryonenschutzgesetz, 1990) исключающий ис-
кусственное оплодотворение женщины, которая 
готова передать ребенка своим заказчикам по-
сле рождения в соответствии с договором о сур-
рогатном материнстве. За нарушение законода-
тельства девствуют весомые санкции, от крупных 
штрафов и заключением под стражу.

Договор о суррогатном материнстве, посред-
ничество в суррогатном материнстве и связан-
ная с этим коммерческая и некоммерческая ре-
клама пресекаются законом об усыновлениях 
(Adoptionsver- mittlungsgesetz 1989). По мнению не-
мецких законодателей, суррогатное материнство 
должно запрещается из-за нарушения моральных 
норм

В Италии Закон о нормах в области репродук-
ции с медицинской помощью (Republica Italiana 
2004) в полной мере запрещает гетерологичную 
(стороннюю) репродукцию, это прямо запреща-
ет использование суррогатного материнства. Ис-
пользование методов зачатия с использованием 
медицины ограничено случаями бесплодия или 
бесплодия, которое подтверждается медицинской 
справкой, только в официальных гражданских 
браках гетеросексуальных парах, закон запреща-
ет обращаться в медицинские центры ЭКО гетеро-
сексуальным парам, которые проживают вместе 
без зарегистрированного брака, а также одиноким 
женщинам и мужчинам, которые, хотя и фертиль-
ны, по той или иной причине хотели бы восполь-
зоваться услугами репродуктологов, чтобы стать 
родителями.

Закон несет под собой жесткие санкции для 
тех, кто способствует, организует или пропаганди-
рует суррогатное материнство, так же исключает 
эмбрионами. За нарушение закона лицу привле-
каемому, грозит лишение свободы сроком от 3 ме-
сяцев до 2 лет и штраф от 600 000 до 1 миллиона 
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евро. Например в Испании, договоры о суррогат-
ном материнстве являются недействительными, 
но суррогатное материнство как таковое закона-
ми не запрещается и теоретически может быть ре-
ализовано. В этом случае никаких уголовных на-
казаний не предусмотрено.

Некоммерческое суррогатное материнство 
в других странах (например, в Австралии, Канаде, 
Греции, Израиле) суррогатное материнство разре-
шено только на некоммерческой основе.

Израиль узаконил суррогатное материнство 
в 1996 году (Сигел- Ицкович 1996). В соответствие 
с законом, отец-исполнитель обязан предоставить 
сперму, а яйцеклетка должна быть либо от матери- 
исполнителя, либо от донора, который не является 
суррогатной матерью. Суррогатная мать должна 
быть в официальном браке жительницей Израиля, 
если только специальный орган не одобрит замуж-
нюю суррогатную мать в особых случаях. Сурро-
гатная мать может передумать и попросить оста-
вить ребенка, но только с разрешения суда. Она 
также может выбрать аборт для плода.

Соглашения о суррогатном материнстве кон-
тролируются специальным комитетом, который 
утверждает договора на суррогатное материнство 
только в том случае, если убедился, что все сторо-
ны договора достигли соглашения по своему воле-
изъявленью и что здоровью матери и ребенка ни-
что не угрожает. Суррогатной матери могут быть 
оплачены только юридические и страховые расхо-
ды, а также компенсировано ее время, потеря до-
хода.

В Греции Закон, принятый в 2002 году, разре-
шает суррогатное материнство по решению суда 
или решению, вынесенному до переноса эмбри-
она, при условии наличия письменного соглаше-
ния, который исключает  какое-либо денежное со-
глашение между заинтересованными сторонами 
(заказчиками и суррогатной матерью). Если сур-
рогатная мать состоит в официальном в браке, 
нужно письменное согласие ее мужа, и она также 
должна предоставить медицинское свидетельство 
о своей неспособности вынашивать ребенка. Кро-
ме того, и будущий родитель, и суррогатная мать 
должны проживать в Греции.

В соответствии с правилами суррогатного ма-
теринства статьи Гражданского кодекса Греции, 
который касается происхождения, были измене-
ны. Когда ребенок рождается у суррогатной мате-
ри, в соответствии с статей 1458 ГК предполагает-
ся, что мать является лицом, получившая разре-
шение суда. Эта презумпция может быть отменена 
в судебном порядке, оспаривающим материнство 
в течение шести месяцев с момента рождения ре-
бенка. Материнство может быть оспорено либо 
предполагаемой матерью, либо суррогатной мате-
рью, если будут представлены доказательства то-
го, что ребенок был создан из яйцеклетки сурро-
гатной матери.

Можно сделать вывод о том, что, стороны меж-
дународного контракта на суррогатное материн-
ство и ребенок (младенцы), родившийся после 

выполнения контракта, сталкиваются с нескольки-
ми рисками, наиболее опасный из которых влечет 
за собой оставление детей без гражданства и при-
водит к ситуациям, когда детско- родительские от-
ношения не признаются страной происхождения 
предполагаемых родителей. На международном 
или региональном (европейском) уровне не суще-
ствует единого правового подхода для предотвра-
щения и решения таких проблем. Существующие 
международные, европейские и правовые доку-
менты Европейского союза регулируют некоторые 
отдельные вопросы международных дел о сурро-
гатном материнстве, которые не обеспечивают 
практических решений существующих проблем.
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Стимулирование экономики государства происходит из-за 
существующих систем государственных закупок, благодаря 
тому, что при определении поставщика, выбор в приоритетном 
порядке отдается национальным поставщикам. Законодатель-
ство о контрактной системе в сфере закупок на территории 
Российской Федерации находится только в стадии развития 
и модернизации, в свою же очередь законодательство Коро-
левства Норвегии имеет больший опыт в данном сегменте. Ак-
туальность данного исследования заключается в том, что зако-
нодательство о контрактной системе в сфере закупок в разных 
странах специфично. Для того чтобы это наглядно продемон-
стрировать, в научной статье будет дан сравнительно- правовой 
анализ законодательства о контрактной системе в сфере за-
купок России и Норвегии, также будут рассмотрены норма-
тивные правовые акты, проведен их анализ и сопоставление 
с аналогичными российскими законодательными актами.

Ключевые слова: контрактная закупка, законодательство, 
Россия и Норвегия, правовой анализ, государственный конт-
роль.

Контрактная система, а именно, контракт-
ная закупка –  это специфическая область в сфе-
ре торговых отношений, касающихся торгово- 
закупочной деятельности. Институт контрактной 
системы в сфере закупок всех стран осуществля-
ет законодательный контроль закупочной дея-
тельности той или иной организации, которая мо-
жет принадлежать как государству, так и частным 
предприятиям.

Исчерпывающие порядок регулирования всей 
закупочной деятельности на территории нашей 
страны регулируется Федеральным законом № 44 
от 05 апреля 2013 года «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обес-
печения государственных и муниципальных нужд» 
(далее –  ФЗ № 44) дает исчерпывающий поря-
док регулирования всей закупочной деятельности 
в нашей стране фактора [1].Данный закон явля-
ется специальным законодательным актом и рас-
пространяет свое действие на отношения между 
участками закупочной деятельности. По своей 
сути это приоритетный нормативно- правовой акт 
в данной области. Однако, существуют и другие 
законодательные документы, так или иначе регу-
лирующие контрактную систему.

Рассмотрим их поподробнее:
1) Конституция РФ.

Конституция РФ –  является самым главным 
законом нашей страны, обладающим высшей 
юридической силой. Соответственно ни один 
нормативно- правовой акт не должен ей проти-
воречить. В Конституции существует статья 120, 
в которой говорится о коллизиях норм законода-
тельства. То есть, приоритет всегда отдается наи-
высшему по юридической силе закону. Например, 
ФЗ № 44 всегда будет иметь приоритет перед при-
казом Министерства труда. Однако следует отме-
тить, что если в специальном законе будет отсут-
ствовать необходимая норма, то необходимо бу-
дет руководствоваться общими нормами граждан-
ского законодательства.
2) Гражданский кодекс РФ.

Пункт 3 статьи 425 ГК РФ говорит нам о сро-
ках действия контрактов по контрактной систе-
ме. Речь идет о том, что срок действия контрак-
та в сфере закупок считается бессрочным, если 
точный срок его действия не предусмотрен четко 
в договоре между странами.
3) Бюджетный кодекс РФ.

Денежные обороты в контрактной системе яв-
ляются самой важной сферой, так как с помощью 
них закупаются товары, услуги и работы. Так в ста-
тье 34 БК РФ изложен принцип экономности рас-
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ходов бюджетных средств, который применяется 
на закупочную систему.
4) Иные законодательные акты.

К таким относится, например, Федеральный 
закон № 135 «О защите конкуренции» от 27 июля 
2006 года, которым пользуется прокуратура, су-
дебные инстанции и Федеральная антимонополь-
ная служба по делам, связанным с дроблением 
закупок. Федеральный закон № 162 «О стандар-
тизации в РФ» от 29.06.2015 в пункте 4 части 2 
статьи 3 говорит нам о том, что используется си-
стема стандартизации документооборота в сфере 
контрактных закупок.

Таких законодательных документов много, все 
они тем или иным образом касаются контрактной 
системы.

Далее рассмотрим законодательство о кон-
трактной системе в сфере закупок Королевства 
Норвегии.

Норвегия входит в состав Европейского эконо-
мического союза, в связи с этим ее законодатель-
ство в большей степени основывается на директи-
вах и положениях ЕС в области контрактной систе-
мы в сфере закупок [8, с. 872].
1) Первый нормативно- правовой акт, с помощью 

которого Норвегия регулирует свою контракт-
ную систему, это Федеральный закон «О пу-
бличных закупках» от 1999 года. Закон уста-
навливает основные положения в сфере заку-
пок, принципы равенства и прозрачности всей 
системы.

2) Три регламента.
Регламент контрактных и публичных заку-

пок от 2006 года, Регламент закупок отдельных 
субъектов, осуществляющих регулируемые ви-
ды деятельности от 2006 года и Регламент заку-
пок для отдельных нужд обороны и безопасности 
от 2013 года. Все три регламента представляют 
собой законодательную базу в сфере регулирова-
ния контрактной системы ЕС, в том числе и в Ко-
ролевстве Норвегии. С помощью них регулируют-
ся торговые отношения, наценочная стоимость то-
варов и услуг, пошлины и налоги.
3) Соглашение ВТО по правительственным закуп-

кам.
ВТО –  это международно соглашение среди 

некоторых стран по поводу закупки товаров и ус-
луг. Своего рода это также нормативно- правовой 
акт в контрактной системе. Соглашение ВТО так-
же распространяется на Норвегию. Законодатель-
ство данной страны не предусматривает свое-
го национального порядка заключения договора 
с государственными и частными компаниями. По-
этому импортные закупки регулируются согласно 
соглашению ВТО.

Также хотелось бы отметить «свободу» заклю-
чения договоров компаний с государственным 
участием.

Безусловно, законодательство Норвегии и Рос-
сии отличается в сфере контрактной системы. На-
глядно продемонстрируем сравнительно- правовой 
анализ данных стран [7, с. 238] (табл. 1).

Таблица 1

Сферызако-
нодательства

РоссийскаяФедера-
ция

КоролевствоНор-
вегии

1) Националь-
ное регулиро-
вание

Имеется своя пра-
вовая база –  ФЗ 
№ 44, а также иные 
нормативно- правовые 
акты, касающиеся 
сферы закупок

Вся правовая база 
строится через ЕС 
и международные 
соглашения

2) Импорт/экс-
порт

В России большая 
часть товаров импорт-
ные (привезенные 
из иностранных госу-
дарств)

Норвегия 70% –  экс-
порт, 30% –  им-
порт. Данная страна 
в большей части 
потребляет свою 
продукцию

3) Налоги По сравнению с Нор-
вегией в нашей стране 
приемлемая налого-
вая ставка (намного 
ниже) на товары

В Норвегии до-
статочно высокие 
налоги на товары 
(как на импорт, так 
и на экспорт)

4) Закупочные 
«пороги»

В России в принци-
пе не предусмотрены 
минимальные суммы 
товарооборота

В Норвегии суще-
ствует минимальный 
закупочный «порог» 
товаров –  не ме-
нее 100 000 крон. 
Если же закупка со-
ставляет ниже ука-
занной суммы, то та-
кая закупка не явля-
ется публичной.

Сравнительно- правовой анализ показывает 
нам, что контрактная система в сфере закупок 
в России более самостоятельная и независимая, 
чем в Норвегии. Обуславливается это тем, что 
Норвегия зависима от соглашений с ЕС и други-
ми международными договорами. Подводя итог 
вышесказанному, необходимо отметить, что изу-
чение опыта Королевства Норвегии по развитию 
и совершенствованию законодательства о госу-
дарственных закупках, может позволить Россий-
скому государства перенять в национальное зако-
нодательство наиболее высокоперспективные на-
правления развития.
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The state’s economy is stimulated due to the existing public pro-
curement systems, due to the fact that when determining a supplier, 
the choice is given priority to national suppliers. The legislation on 
the contract system in the field of procurement in the territory of the 
Russian Federation is only at the stage of development and modern-

ization, in turn, the legislation of the Kingdom of Norway has more 
experience in this segment. The relevance of this study lies in the 
fact that the legislation on the contract system in the field of procure-
ment in different countries is specific. In order to demonstrate this 
clearly, the scientific article will provide a comparative legal analysis 
of the legislation on the contract system in the field of procurement 
in Russia and Norway, regulatory legal acts will also be considered, 
their analysis and comparison with similar Russian legislative acts 
will be carried out.

Keywords: contract procurement, legislation, Russia and 
Norway, legal analysis, state control.
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В статье рассматриваются теоретические и практические 
аспекты расторжения государственных контрактов по со-
глашению сторон. Автором проанализированы объективные 
и не объективные ситуации, которые могут послужить причи-
ной расторжения государственного контракта по соглашению 
сторон. Выявлены коррупционные риски при расторжении го-
сударственного контракта по соглашению сторон, в частности 
отмечается, что в Законе о контрактной системе не предусмот-
рена обязанность по указанию причины расторжения контрак-
та по соглашению сторон, что в свою очередь обуславливает 
невозможность осуществления публичного контроля за при-
чинами расторжения контрактов по соглашению сторон. Даны 
предложения по совершенствованию законодательства в сфе-
ре контрактной системы для исключения указанных рисков, 
в частности предложение о закреплении требования об ука-
зании причины расторжения контракта по соглашению сторон 
с приложением документов, подтверждающих такие причины.

Ключевые слова: государственный контракт, государствен-
ные закупки, расторжение государственного контракта по со-
глашению сторон, коррупционные риски.

На сегодняшний день государственные закупки 
позволяют решать социально- экономические про-
блемы страны. Внимание и государства, и обще-
ства направлено не только на достижение эффек-
тивности закупочной деятельности, но и на уро-
вень качества закупаемых товаров, работ и услуг. 
Одна из основных целей контрактной системы 
в сфере закупок заключается в противодействии 
коррупции при достижении качества, эффектив-
ности и результативности закупок. И это не слу-
чайно. Именно коррупционная составляющая за-
частую рассматривается одним из основных ри-
сков как заказчиков, так и поставщиков [10, с. 4].

Расторжение контракта, в соответствии 
со ст. 95 Федерального закона «О контрактной си-
стеме в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных 
нужд» (далее по тексту: 44-ФЗ) [11], может быть 
осуществлено по соглашению сторон, по реше-
нию суда, в случае одностороннего отказа сторо-
ны контракта от исполнения контракта в соответ-
ствии с гражданским законодательством. Каждый 
из указанных в законе способов расторжения кон-
тракта предполагает под собой соблюдение опре-
деленной процедуры.

Процедура расторжения контракта по согла-
шению сторон включает в себя этапы составле-
ния, согласования и подписания дополнительного 
соглашения, а также внесения сведений об этом 
факте в реестр контрактов на Единой информаци-
онной системе в сфере закупок (далее по тексту: 
ЕИС). Данное соглашение должно содержать: рек-
визиты расторгаемого контракта, реквизиты сто-
рон, объем оказанной услуги, поставленного това-
ра, выполненной работы (при наличии), основания 
расторжения контракта, дату прекращения обяза-
тельств и прочие соглашения, к которым пришли 
стороны.

Отметим, что в 44-ФЗ не предусмотрена обя-
занность по указанию причины расторжения кон-
тракта по соглашению сторон. Стороны обязаны 
указать лишь основание расторжения контракта 
(«по соглашению сторон»), а не конкретную его 
причину. Учитывая, что законом не ограничены 
случаи расторжения контракта по соглашению 
сторон, процедура расторжения таких контрактов 
представляется наименее прозрачной, что обусла-
вливает невозможность осуществления публично-
го контроля за причинами расторжения контрак-
тов по соглашению сторон.
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В случае расторжения контракт по соглаше-

нию сторон следует утверждать, что имеет место 
обоюдное добровольное волеизъявление, которое 
свидетельствует о том, что прекращение отноше-
ний будет наиболее эффективной мерой в сло-
жившейся ситуации. Отметим также, что на осно-
вании сложившейся судебной практики, физиче-
ское понуждение стороны на подписание такого 
соглашения является незаконным [6].

В научной литературе отмечается, что причина-
ми расторжения контракта по соглашению сторон 
могут быть объективные ситуации, например, кон-
тракт исполняется не в полном объеме, когда уста-
новить точный объем на момент заключения кон-
тракта не представляется возможным, или в свя-
зи с уменьшением количества товаров, работ, ус-
луг, но с выходом за допускаемые законом преде-
лы и т.д. [1]. При наличии таких ситуаций может 
встать вопрос о возможных претензиях со сторо-
ны заказчика или поставщика (подрядчика, испол-
нителя) по контракту.

Законодатель не ставит возможность растор-
жения контракта по соглашению сторон в зави-
симость от того, выполнялись ли обязательства 
по контракту надлежащим образом и не имеет-
ся ли у сторон контракта обязательств по упла-
те неустойки в связи с ненадлежащим исполне-
нием условий контракта. При этом, на основании 
письма Министерства финансов РФ от 24.01.2020 
№ 24–03–07/4188, государственный заказчик име-
ет обязанность взыскать с поставщика (подрядчи-
ка, исполнителя) неустойку за допущенную в пе-
риод действия контракта просрочку исполнения 
[3]. Это связано с тем, что договор и возникшие 
из него обязательства, включая обязательства 
по выплате штрафных санкций за ненадлежащее 
исполнение договора, в соответствии с п. 3 ст. 453 
Гражданского кодекса РФ (далее по тексту: ГК 
РФ) прекращаются лишь на будущее время [2], 
а в соответствии с п. 4 ст. 425 ГК РФ окончание 
срока действия договора не освобождает сторо-
ны от ответственности за нарушение его условий. 
Указанные нормы в полной мере имеют отноше-
ния к государственным контрактам, так как наря-
ду с 44-ФЗ, в отсутствие специального регулиро-
вания, применяется Гражданский кодекс РФ (ч. 1 
ст. 2 44-ФЗ). Расторжение контракта по соглаше-
нию сторон не влияет на необходимость взыска-
ния с поставщика (подрядчика, исполнителя) неу-
стойки за период просрочки исполнения в преде-
лах срока действия контракта, что подтверждает-
ся также судебной практикой [4,5,7,8].

Вместе с тем, причинами расторжения контрак-
та по соглашению сторон могут быть и не объек-
тивные ситуации. Например, желание поставщика- 
юридического лица осуществить ликвидацию; на-
рушение исполнителем (поставщиком, подрядчи-
ком) существенных условий контракта; поставщик 
(подрядчик, исполнитель) не может поставить не-
обходимый товар, работу, услугу по не объектив-
ным причинам; контракт исполнен с нарушениями; 
поставщик (подрядчик, исполнитель) не соответ-

ствует условиям контракта, но при этом оказался 
победителем из-за указания недостоверных све-
дений и т.д.

Во всех указанных ситуациях контракт должен 
быть расторгнут в одностороннем порядке заказ-
чиком, а сведения об исполнителе (подрядчике, 
поставщике) государственного контракта должны 
быть направлены в территориальный орган Феде-
ральной антимонопольной службы для включения 
в реестр недобросовестных поставщиков, что по-
влечет за собой запрет участия в государственных 
закупках на срок до двух лет. Данная мера являет-
ся существенной, даже не смотря на иные штраф-
ные санкции, предусмотренные контрактом, что 
может вынудить поставщика (подрядчика, испол-
нителя) вступить в сговор с заказчиком.

Включение информации о поставщиках (под-
рядчиков, исполнителей) в реестр недобросовест-
ных поставщиков по результатам расторжения 
контракта по соглашению сторон не предусмотре-
но законом, соответственно в условиях отсутствия 
прозрачности информации о причинах расторже-
ния таких контрактов, повышается уровень субъ-
ективности в принятии сторонами решений по рас-
торжению контрактов, чем могут продуцироваться 
коррупционные риски в сфере государственных 
закупок. А учитывая, что расторжение контракта 
по соглашению сторон является наиболее часто 
применяемой процедурой (в соответствии с про-
веденным анализом на ЕИС и официальной стати-
стикой [9]), данная проблема является актуальной.

По нашему мнению, в случае наличия в законе 
нормы об обязанности заказчика по указанию при-
чины расторжения контракта по соглашению сто-
рон с приложением подтверждающих документов 
в ЕИС, позволило бы не только объективно оце-
нивать такие причины контролирующим органам, 
но и осуществлять публичный контроль за факта-
ми расторжения контрактов.

Так, пп. «г» п. 33 ст. 5 Федерального закона 
от 02.07.2021 № 360-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» [12] предполагается дополнение ста-
тьи 95 44-ФЗ новой нормой, а именно статьей 8.1 
в следующей редакции: «8.1. Соглашение о рас-
торжении контракта, заключенного по результа-
там электронных процедур, закрытых электронных 
процедур, заключается с использованием единой 
информационной системы. В случаях, предусмо-
тренных частью 5 статьи 103 настоящего Феде-
рального закона, такое соглашение не размеща-
ется на официальном сайте». Данная норма всту-
пает в силу с 01.07.2023.

Соответственно, учитывая, что процедура под-
писания соглашения о расторжении контракта, за-
ключенного по результатам электронных закупок, 
которых на сегодняшний день подавляющее боль-
шинство, переходит полностью в электронный вид, 
считаем целесообразным дополнить новую норму 
требованием о необходимости указания конкрет-
ных причин расторжения контракта, с приложени-
ем подтверждающих эти причины документов.
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CORRUPTION RISKS IN THE TERMINATION OF THE 
STATE (MUNICIPAL) CONTRACT BY AGREEMENT OF 
THE PARTIES
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The article discusses the theoretical and practical aspects of the ter-
mination of government contracts by agreement of the parties. The 
author analyzed the objective and non-objective situations that may 
cause the termination of the state contract by agreement of the par-
ties. Corruption risks have been identified when terminating a state 
contract by agreement of the parties, in particular, it is noted that 
the Law on the contract system does not provide for the obligation 
to indicate the reason for terminating the contract by agreement of 
the parties, which in turn makes it impossible to exercise public con-
trol over the reasons for terminating contracts by agreement of the 
parties. Proposals are made to improve the legislation in the field of 
the contract system to eliminate these risks, in particular, a proposal 
to fix the requirement to indicate the reason for terminating the con-
tract by agreement of the parties, attaching documents confirming 
such reasons..

Keywords: state contract, state procurement, termination of state 
contract by agreement of the parties, corruption risks.
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В современном информационном обществе человек еже-
дневно является участником множества информационно- 
коммуникационных отношений. Одним из ключевых средств 
идентификации и презентации человека в этих отношениях 
является его изображение. Действующее российское законо-
дательство в отличие от многих зарубежных правопорядков 
содержит специальные нормы о гражданско- правовой охране 
изображения гражданина. В настоящем исследовании раскры-
вается содержание права на изображение, определяется по-
рядок обнародования и использования изображения, правовая 
природа согласия на использование изображения гражданина, 
основания свободного использования изображения. На основе 
анализа законодательства и правоприменительной практики 
формулируются конкретные предложения по совершенствова-
нию положений ст. 152.1 ГК РФ и их толкованию. В частности, 
предлагается расширить перечень способов обнародования 
изображения, урегулировать порядок использования изобра-
жения несовершеннолетних лиц, ограничить право родствен-
ников умершего лица давать согласие на использование его 
изображения.

Ключевые слова: изображение гражданина, личные неиму-
щественные права, согласие, обнародование и использование 
изображения, публичные интересы.

В условиях информационного общества образ 
жизни современного человека неизбежно ассоци-
ируется с активным пребыванием в различных со-
циальных сетях, использованием мессенджеров. 
По данным отчета о состоянии цифровой среды 
Digital 2022, по состоянию на январь 2022 г. 62,5% 
населения планеты (4,95 миллиарда человек) име-
ют доступ к сети Интернет, при этом 58,4% жите-
лей планеты (4,62 миллиарда человек) являются 
активными пользователями социальных сетей. 
В среднем человек тратит ежедневно 2 часа 27 
минут на социальные сети [7].

«Жизнь напоказ» стала в определенной сте-
пени трендом современности. При этом большая 
часть людей, выставляя свои фотографии, ставя 
«лайки» и делая «репосты» фотографий других 
людей даже не задумываются о правовых послед-
ствиях собственных действий в сети Интернет. 
А вместе с тем их действия охватывают проблемы 
правомерного использования изображения граж-
данина.

Законодательство Российской Федерации 
с включением в 2006 году в ГК РФ ст. 152.1, по-
священной охране изображения гражданина, в це-
лом создало прочную правовую основу для за-
щиты данного личного неимущественного права. 
При этом отечественное законодательство, уста-
новившее специальное правовое регулирование 
данных отношений, выгодно выделяется по срав-
нению со многими другими зарубежными право-
порядками, в которых охране изображения не уде-
ляется специального внимания, а защита данного 
неимущественного права осуществляется в кон-
тексте общей охраны неприкосновенности част-
ной жизни.

Однако в течение последних пятнадцати лет 
степень и формы участия граждан в сети Интер-
нет существенно изменились, что потребовало пе-
реосмысления указанных законодательных поло-
жений.

Важной вехой явились разъяснения Пленума 
Верховного Суда РФ в постановлении от 23 ию-
ня 2015 г. № 25 «О применении судами некоторых 
положений раздела I части первой Гражданского 
кодекса Российской Федерации», однако и они 
не разрешили всех дискуссионных вопросов, воз-
никающих в процессе использования изображе-
ния граждан. И в юридической доктрине и в су-
дебной практике открытыми остаются вопросы 
понимания самой категории изображения, спосо-
бов его обнародования и использования, условий 
правомерного использования, соотношения права 
на изображение с результатами интеллектуальной 
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деятельности, иными имущественными и личными 
правами. Все это с очевидностью демонстрирует 
то, что проблемы правовой охраны изображения 
граждан не теряют своей актуальности и остроты.

В юридической литературе и законодательстве 
не раскрывается категория изображения граж-
данина. Ученые- юристы часто апеллируют к бо-
лее общей категории внешнего облика человека. 
В криминалистике сформировано учение о внеш-
ности человека –  габитоскопия [6]. Внешний облик 
человека является достаточно широкой по своему 
содержанию категорией, которая охватывает раз-
личные характеристики, доступные визуальному 
восприятию и позволяющие идентифицировать 
человека (пол, возраст, особенности телосложе-
ния, строения лица, прическа, одежда, поведен-
ческие особенности и пр.). Профессор М. Н. Ма-
леина отмечает необходимость закрепления в ка-
честве нематериального объекта, подлежащего 
гражданско- правовой охране, индивидуальный 
облик гражданина [3, с. 25].

Изображение обычно рассматривается в каче-
стве средства материальной фиксации внешнего 
облика человека. Так, А. А. Николаева определя-
ет изображение как информацию, доступную для 
визуального восприятия и содержащую неповто-
римые индивидуализирующие признаки внешно-
сти изображаемого физического лица [5, с. 19]. 
Э. П. Гаврилов отмечает, что изображение, по-
нимаемое в контексте ст. 152.1 ГК РФ, является 
не общим средством выражения внешнего облика, 
а средством его фиксации в конкретный момент 
времени [1, с. 13]. В судебной практике также изо-
бражение человека рассматривается в качестве 
его индивидуального облика, которое запечатлено 
в  какой-либо объективной форме (апелляционное 
определение судебной коллегии по гражданским 
делам Московского городского суда от 12 сентя-
бря 2017 г. по делу № 33–36381/2017).

Перечень средств такого внешнего выражения 
(материальной фиксации) облика человека на-
зван в п. 1 ст. 152.1 ГК РФ. В качестве таковых вы-
ступают фотографии, видеозаписи, произведения 
изобразительного искусства. Фотографии могут 
быть использованы для производства вторичных 
материальных носителей –  логотипов, сувенирной 
продукции, одежды.

Гражданское законодательство предъявляет 
требования к двум видам действий в отношении 
изображения гражданина –  его обнародованию 
и дальнейшему использованию. Общим услови-
ем правомерности данных действий является не-
обходимость получения согласия изображаемого 
лица.

В указанном Постановлении от 23 июня 2015 г. 
№ 25 Пленум Верховного Суда РФ разъяснил, что 
обнародование может выражаться в действиях, 
направленных на доведение изображения до об-
щего сведения путем опубликования, публично-
го воспроизведения, размещения в сети «Интер-
нет» изображения. При этом свободный доступ 
к изображению гражданина в сети Интернет еще 

не свидетельствует о возможности его беспрепят-
ственного использования. В этом случае требова-
ние о необходимости получения согласия лица со-
храняется. Исключение составляют те случаи, ког-
да физическое лицо, используя информационные 
ресурсы в соответствии с пользовательским со-
глашением дает согласие на дальнейшее исполь-
зование его изображения.

Еще недавно обнародование изображения 
гражданина являлось сферой деятельности преи-
мущественно средств массовой информации. Од-
нако сегодня информация все чаще распространя-
ется не только в СМИ, но также через социальные 
сети и различные мессенджеры. В этой связи воз-
никает вопрос, можно ли считать обнародованием 
изображения его пересылку посредством личных 
сообщений другим лицам? С одной стороны, пере-
дача информации путем личных сообщений озна-
чает, что доступ к сведениям имеют только участ-
ники переписки, поэтому доведением до всеобще-
го сведения такое распространение информации 
не является. На это обратила внимание коллегия 
по гражданским делам Волгоградского областно-
го суда в апелляционном определении от 03 мая 
2017 г. по делу № 33–7522/2017.

Однако, с другой стороны, очевидно, что ин-
формация из личной переписки может свободно 
передаваться посредством аналогичных личных 
сообщений другим лицам и, в конечном итоге, 
стать известной широкому кругу лиц. Полагаем, 
что игнорировать такой способ массового рас-
пространения информации правоприменительная 
практика не может. Тем более необходимо учи-
тывать, что сегодня создаются различные груп-
повые чаты, размещение изображения в которых 
однозначно должно расцениваться в качестве его 
обнародования. Но и при пересылке изображе-
ния посредством личного сообщения необходимо 
исходить из презумпции вины первоначального 
адресата, если в дальнейшем изображение граж-
данина стало доступно третьим лицам.

В п. 1 ст. 152.1 ГК РФ одновременно упомина-
ется и обнародование и дальнейшее использова-
ние изображения. Из содержания самой нормы 
остается не ясным, должны ли данные действия 
присутствовать одновременно для возникновения 
охранительного правоотношения, или достаточно 
совершения хотя бы одного из них (обнародова-
ние без использования, использование ранее об-
народованного изображения). По смыслу разъяс-
нений высшей судебной инстанции можно скло-
ниться ко второму варианту. Само по себе обнаро-
дование уже свидетельствует о нарушении права 
на изображение. При этом грань между обнародо-
ванием и использованием является достаточно ус-
ловной, поскольку само обнародование уже сви-
детельствует о совершении действий с изобра-
жением, т.е. о его фактическом использовании. 
Однако использование –  понятие более широкое, 
предполагающее, в том числе, возможность ис-
пользования изображения в экономических целях 
(в рекламе и пр.) [2].
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Поскольку изображение гражданина может ис-

пользоваться в процессе творческой деятельности 
возникает проблема разграничения права на изо-
бражение и прав на результаты интеллектуальной 
деятельности.

В соответствии со ст. 1259 ГК РФ к объектам 
авторских прав относятся фотографии, аудиови-
зуальные произведения, произведения живописи, 
скульптуры, иные произведения изобразительно-
го искусства. Главными условиями охраноспособ-
ности таких объектов является творческий вклад 
при их создании и объективация в  какой-либо 
форме. Ни художественная ценность, ни новизна, 
ни уникальность не являются необходимыми тре-
бованиями для признания результата интеллекту-
альной деятельности объектом авторского права. 
На это указал Пленум Верховного Суда РФ в п. 80 
Постановления от 23.04.2019 № 10 «О примене-
нии части четвертой Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации». При этом в п. 34 указанного 
постановление содержится разъяснение, что ин-
теллектуальные права возникают на произведе-
ния, в которых фиксируется изображение физиче-
ского лица, само же использование изображения 
не является реализацией интеллектуальных прав.

Из системного толкования положений ст. 152.1 
ГК РФ и положений части 4 ГК РФ об авторских 
правах можно сделать вывод, что авторское право 
фотографа, создателя произведения изначально 
ограничено необходимостью соблюдения требо-
ваний ст. 152.1 ГК РФ о получении согласия на ис-
пользование изображения.

Творческий подход к использованию изобра-
жения гражданина должен учитывать также нали-
чие иных неимущественных прав лица –  чести, до-
стоинства, деловой репутации. В этой связи мож-
но упомянуть такой вид художественного творче-
ства, как создание карикатур. Известные события 
во Франции, связанные с деятельностью изда-
тельства Charlie Hebdo, наглядно демонстриру-
ют, какие тяжелые социальные последствия могут 
повлечь не ограниченные никакими этическими 
и правовыми рамками действия, апеллирующие 
к свободе творчества.

Следует отметить, что в соответствии с п. 4 
ст. 1274 ГК РФ создание карикатуры на осно-
ве правомерно обнародованного произведения 
и дальнейшее ее использование допускается без 
согласия автора и иного правообладателя перво-
начального произведения. Данная норма, по сути, 
регламентирует только отношения между автором 
первоначального произведения и автором кари-
катуры, не упоминая лицо, изображение которого 
может использоваться в оригинальном произведе-
нии. С одной стороны, условием правомерности 
карикатуры является правомерное обнародова-
ние первоначального произведения (что предпо-
лагает получение согласия у изображенного ли-
ца). С другой стороны, сам жанр карикатуры пред-
полагает существенное искажение изображения, 
зачастую в целях высмеивания и критики опреде-
ленного лица. Поэтому карикатура может затра-

гивать личные неимущественные права изобра-
женного лица. В этой связи считаем необходимым 
распространять требования ст. 152.1 ГК РФ, в том 
числе и на случаи создания карикатур.

Согласие гражданина на использование изо-
бражения представляет собой сделку и к ней 
предъявляются общие требования о действитель-
ности сделок. Такое согласие может быть выраже-
но в письменной форме (в виде условий договора 
об использовании изображения, в виде односто-
роннего письменного заявления о согласии на ис-
пользование своего изображение и пр.), в устной 
форме, в том числе посредством конклюдентных 
действий. О конклюдентных действиях, выража-
ющих согласие на использование изображение, 
может свидетельствовать сама обстановка, в ко-
торой изображение получено (например, присут-
ствие общественного деятеля на публичном меро-
приятии с участием большого количества предста-
вителей прессы, его позирование перед фотогра-
фами).

Если на коллективном фотоснимке запечатле-
но изображение нескольких лиц, которые участво-
вали в съемке и не выразили запрет на обнародо-
вание и использование данной фотографии, для 
ее дальнейшего обнародования и использования 
одним из запечатленных на ней лиц не требуется 
согласия других участников снимка. В таком слу-
чае можно говорить о конклюдентных действиях 
со стороны иных участников фотосъемки.

Постановление Пленума Верховного Суда РФ 
от 23 июня 2015 г. № 25 предусматривает, что со-
гласие гражданина может содержать условия, ка-
сающиеся срока, способов обнародования и ис-
пользования гражданина (п. 47). При этом ранее 
данное согласие в любой момент может быть ото-
звано гражданином (п. 49). Верховный суд РФ 
не разъясняет, в какой форме должен происходить 
отзыв согласия. Однако в этом вопросе можно ру-
ководствоваться по аналогии общими положени-
ями о расторжении договора (т.е. использование 
той же формы, в которой согласие было дано).

С учетом того, что на согласие об использо-
вании изображения распространяется режим 
гражданско- правовой сделки, немало вопросов 
возникает в связи с участием несовершеннолет-
них в информационно- телекоммуникационных 
отношениях. Будет ли иметь правовое значение 
факт размещения самим ребенком своего изобра-
жения в социальной сети или необходимо в этом 
случае истребовать согласие законных предста-
вителей несовершеннолетнего? Должно ли учи-
тываться согласие ребенка на использование его 
изображения, если оно размещается его законны-
ми представителями?

С одной стороны, гражданская дееспособность 
несовершеннолетнего связана с его участием 
в имущественных отношениях. Поэтому возмож-
ность законного представительства, в первую оче-
редь, относится к области имущественных сделок. 
Право на изображение относиться к числу личных 
неимущественных прав, поэтому в полной мере 
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не может быть реализовано иными лицами. С дру-
гой стороны, законные представители (в первую 
очередь, родители) наделены правом и обязанно-
стью воспитывать ребенка, заботиться о его здо-
ровье, физическом, психологическом и нравствен-
ном развитии. Кроме того, в соответствии со ст. 64 
Семейного кодекса РФ, родители осуществляют 
защиту прав несовершеннолетнего во взаимоот-
ношениях с любыми физическими и юридически-
ми лицами. В рамках реализации данных полно-
мочий законные представители должны иметь 
возможность осуществлять контроль за использо-
ванием изображения несовершеннолетнего лица.

Законодатель должен определиться, с какого 
возраста несовершеннолетний сам может выра-
жать согласие на использование его изображения, 
и, соответственно, до этого возраста предусмот-
реть необходимость получения согласия его за-
конными представителями. Можно было бы за ос-
нову взять норму ст. 57 Семейного кодекса РФ, 
признающей юридически значимым мнение ре-
бенка, достигшего десятилетнего возраста. В та-
ком возрасте ребенок уже обладает достаточной 
степенью осознанности и поэтому его волеизъяв-
ление приобретает правовое значение [4, с. 29].

Изображение гражданина охраняется не толь-
ко при жизни человека, но также и после его смер-
ти. В последнем случае согласие на использова-
ние изображения должно быть получено от пере-
жившего супруга и детей умершего, а при их от-
сутствии –  от его родителей (п. 1 ст. 152.1 ГК РФ). 
По смыслу законодательства согласие должно 
быть получено одновременно и от пережившего 
супруга и от его детей. Однако реализация дан-
ного законодательного требования может быть за-
труднена, если у родственников умершего различ-
ные позиции относительно возможности исполь-
зования изображения гражданина. Полагаем, что 
само право родственников на охрану изображения 
умершего лица должно быть ограничено.

В ст. 150 ГК РФ до внесения в нее изменений 
в 2013 году содержалась формулировка, соглас-
но которой личные неимущественные права умер-
шего могли осуществляться иными лицами, в том 
числе его наследниками. Данное правовое поло-
жение вызывало оживленные дискуссии в циви-
листической науке, поскольку вынуждало при-
знавать существование безсубъектных прав, что 
противоречит самой природе субъективного пра-
ва. В настоящее время большинство цивилистов 
склоняется к мнению о том, что наследники умер-
шего обладают самостоятельным личным неиму-
щественным правом на сохранение доброй памяти 
об умершем. Именно в таком контексте и необхо-
димо рассматривать права родственников на за-
щиту чести и достоинства (п. 1 ст. 152 ГК РФ), изо-
бражения (п. 1 ст. 152.1 ГК РФ) и частной жизни 
(п. 5 ст. 152.2 ГК РФ) умершего. В этом случае 
родственники не должны обладать полномочиями 
давать согласие на использование изображения 
умершего гражданина. За ними, по аналогии с по-
ложениями об охране частной жизни, должны быть 

сохранены только возможности защиты нарушен-
ного права на добрую память, если используемые 
изображения ее порочат.

В ст. 152.1 указывается три случаях, когда изо-
бражение гражданина может использоваться сво-
бодно без согласия лица или его родственников.

Во-первых, в целях реализации государствен-
ных, общественных и иных публичных интересов. 
Данные оценочные понятия не раскрываются зако-
нодателем, попытку разъяснения их смысла пред-
принял Пленум Верховного Суда РФ в уже упо-
мянутом неоднократно постановлении от 23 ию-
ня 2015 г. № 25. В частности, публичный интерес 
имеет место, если гражданин является должност-
ным лицом органа публичной власти, обществен-
ным и политическим деятелем, а использование 
его изображения связано с осуществлением об-
щественной и политической дискуссии, либо инте-
рес к данному лицу является общественно значи-
мым. Не может рассматриваться как общественно 
значимый обывательский интерес к частной жизни 
публичного лица. Показательны в этом плане пра-
вовые позиции Европейского суда по правам че-
ловека, отраженные в решении по делу «Принцес-
са Ганноверская против Германии». ЕСПЧ, с од-
ной стороны, отметил, что публикация изображе-
ния публичных деятелей (особенно политических) 
без их согласия не может быть ограничена толь-
ко случаями исполнения ими своих функций. «Об-
щественность имеет правомерный интерес в том, 
чтобы ей позволили судить, в достаточной ли сте-
пени личное поведение этих людей, которые ча-
сто играют роль идолов или моделей для подра-
жания, согласуется с их поведением на официаль-
ных мероприятиях». С другой стороны, Европей-
ский суд признал необходимость защиты права 
на неприкосновенность частной жизни. Не может 
рассматриваться в качестве вклада в обсуждение 
общественно значимого вопроса публикация ста-
тей и фотографий, преследующих цель удовлет-
ворить любопытство отдельной категории читате-
лей к подробностям частной жизни. Конституцион-
ный Суд РФ в определении от 12.02.2019 г. № 274-
О отметил, что к общественным интересам может 
относиться потребность общества в обнаружении 
и раскрытии угрозы демократическому правово-
му государству и гражданскому обществу, обще-
ственной безопасности, окружающей среде.

Публично значимым признается использова-
ние изображения гражданина в целях розыска лиц 
по уголовному делу или пропавших без вести.

Во-вторых, не требуется согласие, если изобра-
жение гражданина получено при съемках в местах 
свободного доступа, в местах проведениях пу-
бличных мероприятиях, при условии, что изобра-
жение не является основным объектом использо-
вания. Изображение не является основным объек-
том использования, если в целом фотоснимок от-
ражает общую информацию о мероприятии.

В-третьих, не требуется согласие, если граж-
данин позировал за плату. В данном случае граж-
данин по условиям возмездной сделки предостав-
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ляет право использования своего изображения. 
Однако в этом случае важно определить, полу-
чил ли гражданин фактически вознаграждение 
за позирование и предусмотрено ли по условиям 
договора использование изображения путем его 
передачи третьим лицам. Если гражданин не по-
лучил вознаграждение, указанное обстоятельство 
не может освобождать от обязанности получать 
согласие гражданина. Аналогично, если по усло-
виям возмездного договора изображение предпо-
лагалось использовать в определенных целях, ис-
пользование его в других целях, и передача тре-
тьим лицам должны рассматриваться как наруше-
ние обязательств.

Завершая анализ условий правовой охраны 
изображения гражданина необходимо отметить, 
что несмотря на что российское законодательство 
в целом закрепляет достаточно эффективный ме-
ханизм охраны данного неимущественного права, 
положения ст. 152.1 нуждаются в определенном 
совершенствовании.

Так, обнародованием и использованием изо-
бражения при определенных ситуациях следует 
признать случаи его передачи в различных мес-
сенджерах посредством личных сообщений.

Необходимо урегулировать вопрос о даче со-
гласия на использование изображения несовер-
шеннолетних лиц, закрепив возраст, с которого 
сам несовершеннолетний может давать такое со-
гласие.

Предлагается исключить необходимость полу-
чения согласия на использование изображения 
умершего лица со стороны его родственников. 
За такими лицами должна быть признана лишь 
возможность защиты права на добрую память 
умершего при недобросовестном использовании 
изображения.

Определенному ограничительному толкованию 
должны подвергаться случаи свободного исполь-
зования изображения гражданина. В частности, 
самого факта позирования за плату еще не доста-
точно для освобождения пользователя изображе-
ния от необходимости получения согласия изобра-
жаемого лица.
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IMPROVING THE CONTENT OF THE RIGHT TO USE 
THE IMAGE OF A CITIZEN
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In the modern information society, a person participates in a variety 
of information and communication relations on a daily basis. One 
of the main means of identifying and presenting a person in these 
relationships is his image. The current Russian legislation, unlike 
many foreign legal systems, contains special norms on the civil pro-
tection of the image of a citizen. This research reveals the content 
of the right to an image, determines the procedure for the publica-
tion and use of the image, the legal nature of the consent to use the 
image of a citizen, the grounds for the free use of the image. Based 
on the analysis of legislation and law enforcement practice, specific 
proposals are formulated to improve the provisions of Article 152.1 
of the Civil Code of the Russian Federation and their interpretation. 
In particular, it is proposed to expand the list of ways to publish the 
image, regulate the procedure for using the image of minors, restrict 
the right of relatives of a deceased person to consent to the use of 
his image.

Keywords: image of a citizen, personal non-property rights, con-
sent, publication and use of the image, public interests.
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