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ГОСУДАРСТВО И ПРАВО В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ:  
ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ИСТОРИИ

Преобразование традиционной системы исламского права в период 
Османского халифата

Гавриленко Никита Сергеевич,
аспирант, Санкт- Петербургский университет технологий 
управления и экономики
E-mail: gavrkita@gmail.com

Статья посвящена анализу истории развития исламского пра-
ва в период Османского халифата. Рассмотрены ключевые пе-
риоды становления и преобразования исламской традиционно- 
религиозной правовой системы. Приведены основные факторы 
и предпосылки, послужившие основами развития правовой 
системы Османского халифата. Подчеркнуто, что исламская 
правовая мысль формировалась под влиянием высоких тем-
пов территориального роста, присоединения провинций, 
экономико- политических и социальных вызовов, религиозных 
учений и трактатов. Выявлено, что в основу исламской право-
вой системы в период Османского халифата положены пра-
вовые нормы из таких источников, как Коран, Сунна, мнения 
и взгляды сподвижников пророка Мухаммеда, частные случаи, 
местные традиции и практики разрешения правовых споров 
по аналогии. Определено, что закон во всей правовой системе 
гармонично дополнял имеющиеся религиозные нормы, согла-
сованно действовал в интересах сохранения религиозных догм 
и одновременного развития государства. Хотя некоторые про-
явления издаваемых султанских законов (Канун-наме) и могут 
рассматриваться как умаление норм шариата, в большинстве 
своем они нацелены на устранение разрыва между объек-
тивной необходимостью в наличии закона и института права, 
а также обеспечение целостности существующего государ-
ства. Установлено, что последним этапом развития исламского 
права в период Османского халифата выступила кодификация 
действующих Канун-наме в Маджаллу. Это позволило структу-
рировать и объединить существующую правовую систему, упо-
рядочить законы в соответствии с религиозными традициями.

Ключевые слова: исламское право, Османский халифат, Ка-
нун-наме, законы шариата, Маджалла, паша.

Генезис исламского права берет истоки свое-
го развития, начиная с VII в.н.э., продолжаясь пре-
образовываться и на сегодняшний день. Одним 
из самых длительных периодов развития ислам-
ской правовой системы является эпоха Османско-
го халифата, длящаяся на протяжении практиче-
ски пятисот лет (начиная с конца XIII в. по первую 
половину XX в.), заложившая основу современной 
исламской правовой системы. Актуальность рас-
смотрения процессов становления и развития ис-
ламской правовой системы в период Османского 
халифата диктуется малой изученностью пред-
ставленной области с точки зрения соотношения 
процессов развития арабской государственности 
и эволюции правовой системы, становления че-
тырех самостоятельных направлений –  правовых 
школ, диктующих собственные особенности толко-
вания норм шариата в законодательной практике 
и преобразившихся в единую систему исламского 
права. По мнению Л. Сюкияйен, период активного 
становления исламской правовой системы совпа-
дает с временем становления общей концепции 
государственной власти, большая часть которой 
сложилась именно в период, относимый к истории 
Османского халифата [8].

Р. К. Адыгамов в своем исследовании верно 
замечает, что становление султаната стало след-
ствием произошедшего в начале XIII в. распада 
Византийского государства, приобрело успешный 
характер во многом благодаря возможностям бы-
строго расширения территориальных границ, в ко-
торых был сформирован Османский халифат [1]. 
К концу XIII века под государственностью Осма-
на, саны правителя Эртогула, Сельджукский сул-
танат (позднее одноименно названный Османским 
под предводительством объединенных территорий, 
присвоенных в результате многовекового расшире-
ния, побед и присоединения провинций) приобрел 
собственную независимость и самостоятельность. 
В последующем, до XIV века расширял территори-
альные границы, подчинял себе морские побере-
жья, провинции (бейлики) некогда величественного 
Сельджукского султаната [8]. На протяжении всего 
этого периода не происходило активного развития 
исламских правовых школ, не наблюдалось карди-
нальных новшеств или нововведений.

Начиная с середины XIV века, Османскому ха-
лифату удалось подчинить себе государства Бал-
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канского полуострова, окончательно выдворить 
монголов с территории Ирана, а также установить 
новую правовую модель, основанную на форми-
ровании крупнейших административных единиц 
и входящих в них округов, в которых назнача-
ли собственных верховных правителей (пашей), 
осуществлявших единоличное издание местно-
го законодательства, в общей системе вписыва-
ющегося в установленные законы шариата [10]. 
В результате последующих государственных пре-
образований, к середине XV века Османский ха-
лифат стал одним из наиболее могущественных 
государств мира, присвоивших территории Визан-
тии, Константинополя, а также установивших ре-
лигиозные исламские нормы и ценности на доста-
точно обширных территориях, оказавших особое 
влияние на страны Восточной Европы, Азии. Од-
нако важно также уточнить, что несмотря на все 
могущество и военно- политические силы, зако-
новедение на территории Османского халифата 
не имело принудительного исламского религиоз-
ного характера, рассматривалось как три неза-
висимые судебные системы, каждая из которых 
была направлена на представителей различных 
религий. По мнению Э. Ихсаноглу, это является 
одной из ключевых особенностей всей исламской 
правовой системы, сформированной в период 
Османского халифата [3]. Производимое деление 
граждан на категорию мусульман и не мусульман 
предполагало соответствующее применение пра-
вовых норм, установление особого правового ста-
туса каждой из категорий. Кроме того, граждане, 
не являющиеся мусульманами, подразделялись 
на постоянно проживающих на территории Осман-
ского халифата и на временно посещающих –  для 
них также устанавливались собственные нормы 
и принципы права.

Значительное расширение территорий, а так-
же увеличение внешнего оказываемого давле-
ния, влияние факторов интенсивного экономиче-
ского роста, возникновения споров и разночтений 
в области трактовки и применения норм шариата 
на уровне пашей стали одними из ключевых пред-
посылок, обосновавших необходимость трансфор-
мации исламской правовой системы, формирова-
ния государственного законодательства, действу-
ющего на протяжении XV–XVIII веков.

Активное становление единого государственно-
го законодательства, как подчеркивает А. С. Феди-
на, пришлось на период XV века, когда в основу 
правовой системы Османского халифата был по-
ложен ханифитский толк, ранее относимый к одно-
му из направлений действующих самостоятельно 
правовых школ [10]. Специфические особенности 
исламского права через призму взглядов ханифи-
тов можно рассматривать как сочетание правовых 
норм из таких источников, как Коран, Сунна, мне-
ния и взгляды сподвижников пророка Мухаммеда, 
частные случаи, местные традиции и практики раз-
решения правовых споров по аналогии (когда ре-
шение в правовом процессе принимается с учетом 
других решений).

Немаловажно также подчеркнуть и факт то-
го, что несмотря на принятие одного из толкова-
ний, общая система политико- правовой мысли Ос-
манского халифата имела четко обусловленный 
и неизменный традиционно- религиозный харак-
тер, строящийся на объединении законов Корана, 
Хадиса, уже имеющихся практик разрешения пра-
вовых вопросов (Кияса), мнения авторитетных лиц 
(Иджима), а также их специфического сочетания 
с территориальными особенностями, закладыва-
ющимися и учитывающимися в законотворчестве 
под правлением со стороны пашей.

Важно отметить, что исламское право, как и ре-
лигиозное мировоззрение, пронизывало весь быть 
жизни людей того времени, неразрывно перепле-
таясь с законами шариата, образуя систему инсти-
тутов, норм и отраслей, прямо диктующих норма-
тивные основы жизнедеятельности человека. Все-
объемлющий характер является одним из ключе-
вых отражений исламской правовой системы, вли-
яющей на всех без исключения людей; при этом, 
например, содержащиеся в религиозных догмах 
нормы уголовного права рассматривались через 
призму нарушения религиозных ценностей, поряд-
ка, за что судьи привлекали преступника к юриди-
ческой ответственности. Иначе говоря, с точки зре-
ния религии, незаконопослушный человек подвер-
гался Божественному наказанию; с позиции права, 
выступал как преступник перед судом, отвечаю-
щий на собственные деяния с учетом действующих 
как религиозных, так и мирских законов.

Возвращаясь к началу XV века, в период кото-
рого главенствующую роль в развитии исламско-
го права Османского халифата приняла школа ха-
нифитов, важно отметить, что на протяжении по-
следующего столетия произойдет формирование 
первейших законодательных положений, трактуе-
мых на уровне ранее упомянутых пашей и действу-
ющих на территории бейлики. Вопросы правосу-
дия и законодательности в этот период строились 
на подчинении пашейям, формировались из систе-
мы издаваемых ими законов. Более того, с точки 
зрения рассмотрения норм шариата, по мнению 
Л. Р. Сюкияйена, подобная система власти доста-
точно эффективно сочеталась с религиозными 
традициями, в том числе предполагая подчинение 
даже безрассудному и несправедливому правите-
лю. И хотя автор верно замечает, что шариатом 
больше приветствуется единоличное и централи-
зованное истолкование норм, подобная практика 
не шла в разрез с законами шариата, и, следова-
тельно, могла легитимно существовать на террито-
рии Османского халифата [7].

Особую схожесть формирующаяся правовая 
система приобрела с феодальным правом, кото-
рое было соотнесено с законами шариата и сфор-
мировано в виде собственной системы норм «Ка-
нун-наме», раскрывающих административные, 
финансовые и уголовные аспекты преступлений, 
рассматривающих налогообложение в виде пода-
тей, актуализирующих вопросы земельных спо-
ров. Тем не менее, сохранялась система местного 
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законоведения, строящаяся по принципу единого 
разъяснительного Кануна, направленного на раз-
решение тех вопросов, которые не были затронуты 
в законах шариата и общепринятых нормах (част-
ные случаи). По мнению Л. Р. Сюкияйена, подобная 
система в  какой-то мере умаляла роль шариата, 
что рассматривается автором как свободное тол-
кование обобщенной религиозной мысли, поиск 
новых смыслов в уже существующих традицион-
ных устоях [9].

Однако, по мнению А. С. Фединой, подобные 
преобразования были значимой необходимостью, 
определяющейся с позиции развития огромного 
и многонационального государства, централиза-
ции власти, а также дополнения религиозных цен-
ностей правовыми, формирования неразрывной 
связи между законом и религией, при которой соз-
давалась новая система, соответствующая вызо-
вам современного времени [10]. Содержание пер-
вой Канун-наме строилось на основании трех глав, 
каждая их которых раскрывала статус должност-
ных лиц внутри законодательной системы, ранги 
и круг полномочий; специфические особенности 
производимых церемониальных процедур; вопро-
сы правоприменения норм и принципов уголовного 
права. Важно заметить, что каждый из действую-
щих султанов вносил собственный вклад в состо-
яние утвержденных Канун-наме, изменяя отдель-
ные элементы содержания, уточняя или раскрывая 
новые особенности в области исламского права.

Так, например, при правлении султана Сели-
ма I (в период с 1512 по 1520 гг.), была измене-
на структура глав Канун-наме, строящаяся на пе-
реводе фокуса с рассмотрения должностных лиц, 
статусов и специфических особенностей церемо-
ниальных процедур на более правовой характер: 
раскрытие уголовного, административного и нало-
гового права, вопросов применения телесных на-
казаний, действия казней, а также многих других 
элементов исламской правовой системы того пе-
риода [4]. Так, каждый из законотворцев по-свое-
му расширял исламское право, углублял его. При 
этом все еще сохранялись территориальные осо-
бенности использования существующих практик, 
что создавало достаточно сложную систему норм 
права, действующих в период жизни утвердившего 
их султана. Смерть султана и, соответственно, сме-
на правителя каждый раз ознаменовала грядущие 
изменения в законодательстве, пересмотр тех или 
иных норм исламского права. В результате, если 
рассматривать Канун-наме различных периодов, 
можно проследить четкое усложнение и расшире-
ние их содержательных аспектов согласно принци-
пам преемственности.

Спустя еще сто лет, в XVI веке произойдет изда-
ние наиболее значимого свода законов из области 
земельного, налогового и финансового права, объ-
единенных султаном Сулейманом Великолепным 
в виде «Турецкого Титульного Кануна», раскрыва-
ющего более сложные основы исламской право-
вой системы. Несмотря на это, действующий свод 
законов (вне зависимости от периода) не всегда 

согласовывался с принципами и нормами шариа-
та, что актуализировало необходимость сбора из-
даваемых законов в общую систему, приведения 
их к единым трактовкам в целях исключения раз-
ночтений при одновременном сохранении согласо-
ванности с религиозной традицией. В связи с этим 
в период Танзимата будут приняты важнейшие ре-
формы, полностью изменившие внутренний уклад 
правовой системы Османского халифата, центра-
лизуя власть пашей на основании принятия и обоб-
щения уже существующих норм шариата в единый 
фундаментальный свод законов, Маджаллу.

В исследовании Л. Т. Гайсина и А. Д. Нуриева 
Маджалла рассматривается как аналогия граж-
данского кодекса, построенного с учетом законов 
шариата. Причем переход на новые кодифициро-
ванные нормы и принципы исламского права стал 
результатом объединения и согласования множе-
ства действующих, в том числе и противоречивых 
законов [2].

Реформирование законодательной системы 
было осуществлено под влиянием целой системы 
факторов, как внешних, так и внутренних. Ключе-
вую роль в них приобрели именно внутренние фак-
торы, строящиеся на главенстве традиций и обы-
чаев, авторитете определенных лиц в рамках ре-
гиона (люди, обладающие мудростью). Однако со-
став данных аспектов был достаточно изменчив 
и неустойчив. Потому трактовать традиции и обы-
чаи было сложно, и в большинстве своем невоз-
можно ввиду постепенной утраты их актуальности 
и перехода в новые формы и проявления. Ко все-
му прочему, принятый и действующий до момента 
ввода Маджаллы свод пашейских Канунов в боль-
шинстве своем строился на принципах ханафиз-
ма, также отстававшего по своим специфическим 
особенностям от современной государственной по-
требности [2].

В результате эти и многие другие факторы акту-
ализировали необходимость принятия Маджаллы 
в качестве единой системы законодательных ак-
тов, впервые приобретшей системный и комплекс-
ный характер, раскрывающей свыше 1800 статей, 
заключенных в шестнадцати книгах. Сформиро-
ванный свод законов –  гражданский кодекс –  стал 
основой, обосновывающей такие вопросы, как 
торговля, предпринимательство, аренда, устные 
договорные отношения, труд, создание организа-
ций. Причем рассматривались все эти процессы 
в неразрывной связи с традиционными ценностя-
ми Османского халифата, с учетом норм и законов 
шариата.

Особое внимание в рамках рассмотрения Мад-
жаллы стоит уделить вопросам уголовного права, 
поскольку они в значительной степени имели ряд 
концептуальных сходств и отличий. Во-первых, ви-
довая классификация преступлений имела еди-
ный характер, совпадала между институтом пра-
ва и институтом религии [5]. Во-вторых, наказания 
за эти преступления в значительной степени роз-
нились, согласно исламскому праву, были намного 
мягче, нежели в религиозных трактатах. В-третьих, 
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преступность рассматривалась через призму как 
религиозных ценностей, так и нормативно право-
вых. Если в случае религиозных, преступлением 
считалось полное совпадение деяний с запрета-
ми, установленными Кораном или Сунной, то для 
законодательных формировалось исключительно 
из установленных султанских приказов, а также 
Канун-наме. При этом сами преступления класси-
фицировались также и по степени тяжести; причем 
в каждом из делений формировались собствен-
ные границы наименьшего и наибольшего престу-
пления. На первом месте стояло насилие, на вто-
ром –  нарушение предписаний священных текстов, 
на третьем –  все оставшиеся виды преступлений, 
регулируемые на уровне законов и не затрагива-
ющиеся в религиозных текстах. Последнее осно-
вание формировало альтернативы выдвигаемых 
судейских решений, позволяло применять иные 
формы наказаний, не прописанные в религиозных 
законах [6].

Важно также заметить, что в рамках единого 
свода законов (Маджаллы) незатронутыми оста-
лись вопросы регулирования внутрисемейных от-
ношений, вопросы расторжения брака, а также ме-
ханизмы наследования –  это объясняется высокой 
фундаментальностью данных понятий и традиций 
для исламского права, как истоков развития все-
го исламского общества. Подобный подход к де-
тализации исламских правовых норм в очередной 
раз показывает трепетное отношение к традици-
ям и чтимость имеющихся исторически обуслов-
ленных практик. Традиции в Османском халифате 
оставались неизменной основой исламской право-
вой системы, мусульманского пространства в це-
лом, являлись сакральными и неприкосновенными.

Таким образом, по результатам проведенного 
анализа истории развития исламского права в пе-
риод Османского халифата удалось установить, что:
1. Исламское право прошло сложный путь разви-

тия и преобразования, усложнения, расшире-
ния правоприменительных практик. Основные 
скачки его развития неразрывно связаны с про-
исходящими государственными изменениями, 
политико- экономическими и социальными про-
цессами. Например, смена правящего султана 
предполагала принятие новой системы законов 
(Канун-наме), что зачастую приводило к рас-
ширению правовых основ взаимодействия, 
рассмотрению более широкого числа частных 
случаев применения законов. Под влиянием 
исторических факторов развития государства 
постепенно происходил уход от частных пра-
вовых практик пашей, приводящих к разночте-
ниям норм шариата, к единому своду уравнен-
ных между собой и кодифицированных законов 
(Маджалла). Тем не менее, неизменными оста-
вались вопросы института семьи, наследства, 
расторжения брака, что отражало высокую зна-
чимость существующих религиозных традиций, 
их влияния на правовую систему.

2. Правовая система Османского халифата суще-
ствовала неразрывно от религиозных тради-

ций, целиком основываясь на фундаменталь-
ных основах мусульманских вероучений. Клю-
чевыми источниками права являлись: Коран, 
Сунны, а также прочие элементы исламской 
правовой системы, подчерпнутые из ханифит-
ской правовой школы: частные случаи приме-
нения права, местные традиции и обычаи, мне-
ния авторитетных граждан, согласно которым 
выдвигались решения в области правовых во-
просов, наказаний за преступления и др. Не-
смотря на это, закон и вера были условно раз-
граничены, что проявлялось в использовании 
более мягких форм наказания в ряде случаев; 
наличии отдельных правовых институтов для 
разрешения споров, действующих для мусуль-
ман, а также проживающих или временно на-
ходящихся на территории Османского халифа-
та христиан. В отношении каждой группы дей-
ствовали собственные законы и правила; от-
сутствовало навязывание религиозных норм 
и ценностей представителям другой культуры. 
Закон во всей правовой системе гармонично 
дополнял имеющиеся религиозные нормы, со-
гласованно действовал в интересах сохранения 
религиозных догм и одновременного развития 
государства. Хотя некоторые проявления изда-
ваемых законов и могут рассматриваться как 
умаление норм шариата, в большинстве своем 
они нацелены на устранение разрыва между 
объективной необходимостью в наличии зако-
на и института права, а также обеспечении це-
лостности существующего государства.

3.  В связи с необходимостью учета многоуровне-
вой системы интересов, правовая система стро-
илась в виде трехнаправленной иерархии, рас-
сматривающей преступления и нарушения че-
рез посягание на личность, нарушение предпи-
саний священных текстов, а также прочих пра-
вовых основ, регулируемых на уровне законов 
и не затрагивающихся в религиозных текстах 
(от налогов в виде системы податей, до вопро-
сов создания коммерческих или некоммерче-
ских организаций). Причем последнее основа-
ние формировало альтернативы выдвигаемых 
судейских решений, позволяло применять иные 
формы наказаний, не прописанные в религиоз-
ных законах, могло послужить основой разно-
чтений норм шариата. Тем не менее, принятие 
единой Маджалла позволило структурировать 
и объединить существующую правовую систе-
му Канун-наме, упорядочить их в соответствие 
с религиозными традициями.
Все это показывает, что исламское право в пе-

риод Османского халифата претерпело множе-
ственные изменения, подстраиваясь под текущие 
социально- политические и экономические реалии 
существования государства.
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SYSTEM OF ISLAMIC LAW DURING THE PERIOD OF 
THE OTTOMAN CALIPHATE
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St. Petersburg University of Management Technologies and Economics

The article is devoted to the analysis of the history of the develop-
ment of Islamic law during the Ottoman Caliphate. The key periods 

of formation and transformation of the Islamic traditional religious 
legal system are considered. The main factors and prerequisites 
that served as the basis for the development of the legal system of 
the Ottoman Caliphate are given. It is emphasized that Islamic legal 
thought was formed under the influence of high rates of territorial 
growth, the annexation of provinces, economic, political and social 
challenges, religious teachings and treatises. It is revealed that the 
Islamic legal system during the Ottoman Caliphate was based on 
legal norms from sources such as the Koran, the Sunnah, the opin-
ions and views of the companions of the Prophet Muhammad, spe-
cial cases, local traditions and practices of resolving legal disputes 
by analogy. It is determined that the law in the entire legal system 
harmoniously complemented the existing religious norms, acted in 
concert in the interests of preserving religious dogmas and the si-
multaneous development of the state. Although some manifesta-
tions of the Sultan’s laws issued (Kanun-nameh) can be considered 
as belittling the norms of sharia, for the most part they are aimed at 
eliminating the gap between the objective need for the existence of 
law and the institution of law, as well as ensuring the integrity of the 
existing state. It is established that the last stage of the development 
of Islamic law during the Ottoman Caliphate was the codification of 
the existing Kanun-nama in Majalla. This made it possible to struc-
ture and unify the existing legal system, to streamline laws in ac-
cordance with religious traditions.

Keywords: Islamic law, Ottoman Caliphate, Kanun-nameh, Sharia 
law, Majalla, Pasha.
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В статье анализируются архивные документы и статистические 
данные, правовые документы начала приватизации на приме-
ре Смоленской области. В 1991 г. Российская Федерация ста-
новится самостоятельным государством с демократическим 
правительством во главе. Необходимостью на тот момент 
стало незамедлительное принятие принципиальных направ-
лений экономических реформ. Российское правительство вы-
брало модель радикальных экономических преобразований, 
позволяющих, как тогда предполагалось, создать в течение 
1,5–2 лет основы рыночной экономики. Избранная модель 
предусматривала реализацию целого ряда мероприятий, 
но центральным звеном реформ стала приватизация. На ма-
териалах Смоленской области, авторы исследуют динамику, 
результаты и противоречия начального или как его называют 
«организационного» этапа приватизации. Опыт полученный 
в ходе приватизации на данном этапе позволил выявить право-
вые, организационные управленческие ошибки, допущенные 
авторами реформ. В последующих этапах приватизации учтут 
опыт начального этапа, что приведёт к значительным измене-
ниям и в правовом регулировании данного вопроса.

Ключевые слова: коммерциализация, приватизация, про-
грамма приватизации, организационный этап приватизации, 
итоги приватизации, Смоленская область.

К началу 1992 года в Российской Федерации 
были созданы основы законодательства и органи-
зационные предпосылки, позволяющие приступить 
к преобразованию отношений собственности. Смо-
ленская область вошла в число регионов, активно 
включившихся в процесс приватизации с самого 
его начала. Уже в конце 1991 года в регионе при-
ступили к коммерциализации ряда отраслей. Ос-
новной задачей коммерциализации, как следовало 
из Указа Президента РФ от 25 ноября 1991 г. N232 
«О коммерциализации деятельности предприятий 
торговли в РСФСР», Указа Президента РСФСР 
от 28 ноября 1991 г. N240 «О коммерциализации 
деятельности предприятий бытового обслужива-
ния населения в РСФСР» и соответствующего По-
становления Главы администрации Смоленской 
области от 18.12.1991 № 46, было создание усло-
вий для развития конкуренции в сфере торговли, 
общественного питания и улучшения обеспечения 
населения товарами народного потребления и ус-
лугами. Фактически задачей коммерциализации 
являлось изменение организационной и управ-
ленческой структуры сферы услуг, позволяющее 
ускорить последующую приватизацию. В Смолен-
ской области в ходе коммерциализации, в частно-
сти предполагалось:
– реорганизовать государственные (муниципаль-

ные) предприятия и организации розничной 
торговли и общественного питания независимо 
от ведомственной принадлежности путем вы-
деления из их состава в установленном поряд-
ке структурных единиц (магазинов, мелкороз-
ничной сети, общедоступных столовых, кафе, 
ресторанов и других) и предоставления указан-
ным структурным единицам прав юридическо-
го лица;

– в сфере общественного питания выделить 
из состава объединений структурные состав-
ляющие –  парикмахерские, ателье, химчистки, 
фотографии и наделить их статусом юридиче-
ского лица;

– несмотря на реорганизацию, сохранить пере-
чень оказываемых населению услуг, а в случае 
нарушений, принимать к нарушителям меры 
вплоть до ликвидации;

– особое внимание уделить поставке продукции 
и услуг в сельской местности;

– в соответствии с постановлением Совета Ми-
нистров РСФСР от 18.07.1991 г. № 406 “О ме-
рах по поддержке и развитию малых пред-
приятий в РСФСР” сохранить на 1992 год для 
возникших малых и других предприятий быто-
вого обслуживания населения установленное 
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в 1991 году льготное налогообложение прибы-
ли в размере 5%.
Коммерциализация существенно изменила ор-

ганизационную и управленческую структуру от-
раслей. До ноября 1991 г. государственная тор-
говля была представлена управлением торговли, 
включавшим: 11 торгов, 15 торговых объедине-
ний, в структуру которых входило 490 структурных 
единиц без права юридического лица, торгово- 
закупочную базу, ремонтно- строительное управ-
ление, комбинат торговой рекламы, проектно- 
сметное бюро, бюро торговых экспертиз. Обще-
ственное питание возглавляло областное управ-
ление, которому подчинялись 31 комбинат обще-
ственного питания с правом юридического лица, 
объединявшим 222 подразделения (столовые, 
кафе, рестораны и т.п.), торгово- закупочная ба-
за, ремонтно- строительное управление. Из двух 
управлений в ноябре 1991 г. создали департамент 
торговли, объединивший все структурные подраз-
деления двух управлений, торги и торговые объ-
единения упраздняются. Цели создания департа-
мента определялись особенностями переходно-
го этапа от государственной торговли к частной. 
В его функции входило распределение фондовых 
товаров, стимулирование рыночных преобразова-
ний, подготовка кадров и т.п. Процесс коммерциа-
лизации протекал достаточно быстро, к концу июня 
1992 г. в торговле было образовано 385 юридиче-
ских лиц, в общественном питании –  86. В этом же 
месяце Глава администрации Смоленской области 
Постановлением от 08.06.1992 г. № 122 ликвиди-
ровал департамент торговли, а его функции пере-
шли к областному торговому дому. Выделившие-
ся структурные подразделения осуществляли свою 
деятельность самостоятельно посредством заклю-
чения прямых договоров с оптовыми базами.

Управленческая структура сферы услуг выгля-
дела аналогично. На верхнем уровне располага-
лось территориально- производственное управ-
ление бытового обслуживания, которому подчи-
нялись 26 районных управлений бытового обслу-
живания и 14 областных объединений с правом 
юридического лица, в состав последних входило 
520 структурных подразделений. Территориально- 
производственное объединение в результате ком-
мерциализации преобразовалось в акционерное 
общество “Гамаюн” [5] с функциями снабжения 
и обеспечения спецоборудованием, инвентарем, 
сырьем предприятий бытового обслуживания став-
ших самостоятельными в ходе коммерциализации.

Оптовая торговля в регионе к моменту начала 
реформ была представлена 11 оптовыми специа-
лизированными базами, подчинявшимися респу-
бликанским объединениям и Министерству тор-
говли Российской Федерации. Две снабженче-
ские базы Главснаба и Облснаба включали в себя 
семь юридических лиц. Эти базы преобразовались 
в торгово- коммерческое предприятие “Смоленск” 
и Областной торговый дом.

Проведенная компания коммерциализации по-
зволила разрушить существовавший механизм 

управления, выделить из состава областных объ-
единений структурные подразделения и наделить 
их статусом юридического лица с правом самосто-
ятельного осуществления предпринимательской 
деятельности. Сектор сферы услуг к апрелю-маю 
1992 г. был подготовлен к приватизации –  по состо-
янию на 1 апреля в целом по области зарегистри-
ровали 599 новых юридических лиц (на начало го-
да их насчитывалось 97). Однако процесс коммер-
циализации продолжался с началом приватизации, 
к концу 1992 г. коммерциализации подверглись 705 
предприятий. В том числе в торговле 441, обще-
ственном питании 102, бытовом обслуживании 162.

Нужно отметить, что подходы к приватизации, 
разработанные правительством РФ в условиях 
радикальной трансформации экономической си-
стемы от плановой к рыночной, вследствие отсут-
ствия в России опыта приватизации, разработан-
ного и апробированного механизма передачи го-
сударственной собственности в частные руки, учи-
тывающего специфику сложившихся социально- 
экономических связей, навыков формирования 
нормативно- правовой базы регулирующей прива-
тизацию, неоднозначности предлагаемых подхо-
дов, на местах вызвали довольно резкую критику. 
Например, 26 февраля 1992 года состоялось пле-
нарное заседание 10 сессии Смоленского област-
ного Совета народных депутатов, на которой в чис-
ле прочих вопросов обсуждались принципиальные 
положения программы приватизации. На заседа-
нии развернулась дискуссия по поводу целей и ме-
тодов приватизации. Представители депутатско-
го корпуса считали, что в процессе приватизации 
должны соблюдаться региональные и местные ин-
тересы, сохраняться социальная инфраструктура. 
Так, много споров возникло по поводу проведения 
конкурсов. Подписанный президентом РФ Указ 
№ 66 от 29. 01. 1992 г. фактически исключил про-
ведение некоммерческих конкурсов, т.е. конкурсов, 
в которых главным определяющим фактором при 
приватизации социально значимых объектов бы-
ла бы не только цена объекта [1, ст 2.9], но и при 
необходимости другие условия. Как отмечалось 
«по нынешнему действующему указу конкурс прак-
тически превращается в аукцион» [6, с. 103].

Возникли претензии к порядку приватизации 
предприятий, арендованных трудовыми коллек-
тивами. Государственной программой приватиза-
ции выкуп арендованного имущества разрешался 
только для тех коллективов, которые имели дого-
вора аренды с правом выкупа до ввода в действие 
закона о приватизации, тем самым ограничива-
лись права работников на участие в приватизации 
и соответственно нарушался принцип социальной 
справедливости.

Председатель Смоленского областного Сове-
та народных депутатов Мамонтов Л. В. отмечал 
сложный и многоаспектный характер приватиза-
ции: «проблема это весьма сложная и вопросы 
приватизации нужно не оптом решать, а решать 
нужно с каждым отдельным коллективом. Смо-
треть, что за здание, что за сооружение, что за лю-
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ди, даже какие взаимоотношения в этом коллек-
тиве. Это очень сложно. И равнять, предположим, 
предположим, больницу со школой, с предприяти-
ем, со строительной организацией… В одни рам-
ки они не вой дут. И так быстро это не сделается. 
Поэтому сейчас я бы просил вас, здесь принципи-
альный подход: дать приоритетное право трудо-
вым коллективам. Вот смысл всего подхода и вы-
хода в этом» [6, с. 109]. Принципиально иной под-
ход продемонстрировали представители исполни-
тельных органов власти. Так, руководитель Фонда 
государственного имущества Смоленской обла-
сти буквально заявил следующее «я считаю, у нас 
ненормальное состояние общества, когда все же-
лают быть собственниками, все хотят участвовать 
в приватизации» [6, с. 103]. Своей главной задачей 
они видели выполнение программы приватизации 
и реализацию действующего законодательства.

По итогам обсуждения программы приватиза-
ции областной Совет народных депутатов принял 
решение «О предложениях по изменению государ-
ственной программы приватизации государствен-
ных и муниципальных предприятий в Российской 
Федерации на 1992 год» [3, с. 38–39], в котором со-
держались предложения по изменению целей, спо-
собов приватизации принципов распределения, по-
ступающих от продажи государственного имуще-
ства средств. Данный документ включал ряд взве-
шенных предложений по совершенствованию про-
цесса приватизации, придания ему экономически 
и социально обоснованного характера. Как отме-
чалось в решении, целью приватизации не может 
быть увеличение доходов бюджетов всех уровней. 
В первую очередь приватизация должна быть на-
правлена на формирование рыночной, конкурент-
ной среды. Государственная программа не должна 
вводить целевые показатели и обязательные за-
дания по приватизации. Это влечет за собой фор-
мализацию процесса приватизации, придание ей 
административного характера. Каждое предпри-
ятие отличается определенными особенностями, 
связанными с отраслевыми особенностями, состо-
янием производственной базы, производственно- 
финансовой эффективности, сложившимися тра-
дициями управления, взаимоотношениями в кол-
лективе. Поэтому преобразование отношений соб-
ственности необходимо проводить с учетом этих 
индивидуальных особенностей на каждом предпри-
ятии. Весьма рациональным представляется пред-
ложение Смоленского областного Совета народных 
депутатов о приватизации в первую очередь убы-
точных объектов государственной собственности 
в виде объектов незавершенного строительства, 
неиспользуемых и бесхозных объектов, убыточ-
ных предприятий. Распределение и использование 
средств которые будут поступать от приватизации 
предлагалось осуществлять под контролем пред-
ставительных органов власти. Деньги, вырученные 
от продажи государственного имущества, следо-
вало, по мнению депутатов «направлять на специ-
альные счета соответствующих Советов народных 
депутатов». Использование средств должно иметь 

строго целевой характер и расходоваться на целе-
вые программы развития экономики социальную 
защиту населения, осуществление природоохран-
ных мероприятий.

Особое внимание к процессу проведения оче-
редных экономических реформ объяснялось тем, 
что Смоленская область располагала существен-
ным производственным потенциалом. К моменту 
начала приватизации на территории области рас-
полагалось 6955 предприятий со стоимостью ос-
новных фондов 12,2 млрд руб. (таблица 1), в том 
числе производственного назначения 8,0 млрд 
руб., непроизводственного 4,2 млрд руб. Коли-
чество занятых в экономике региона на конец 
1991 года составляло 581,8 тыс. человек [9]. К на-
чалу 90-х годов в Смоленской области сформиро-
валась экономика, основу которой составляла про-
мышленность, производящая почти половину на-
ционального дохода, доля второй по значению от-
расли –  сельского хозяйства была ниже в три раза, 
сферы услуг –  более чем в два [8, с. 48].

Таблица 1. Количество предприятий и организаций по отраслям 
народного хозяйства Смоленской области (на 01.01 1991 г.)

Отрасли Количество 
предприя-

тий, ед.

Основные 
фонды, млн 

руб.

Число заня-
тых в сред-
нем за год, 

тыс. чел.

Промышленность 333 5517,7 187,0

Строительство 227 494,4 68,5

Сельское хозяй-
ство

480 2502,1 97,2

Транспорт и до-
рожное хозяйство

55 729,9 33,7

Связь 41 165,0 8,7

Торговля, обще-
ственное питание, 
мат. тех. снабже-
ние и сбыт заго-
товки,

5285 443,0 42,7

Прочие отрасли 
материального 
производства

5 74,1 10,6

Жилищно- 
коммунальное 
хозяйство и быто-
вое обслуживание

98 2588,8 22,4

Здравоохранение, 
физическая куль-
тура и социальное 
обеспечение

186 169,8 31,4

Наука и научное 
обслуживание

40 40,7 6,9

Образование, 
культура и искус-
ство

181 410,0 56,8

Прочие непро-
изводственные 
отрасли

25 91,8 13,8

ВСЕГО 6955 13227,3 581,8
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Формально в Смоленской области началом про-
цесса приватизации можно считать Постановле-
ние Главы администрации Смоленской области 
от 17.02.1992 года № 46 «О преобразовании Де-
партамента экономики при Главе администрации 
Смоленской области в Комитет по управлению 
государственным имуществом Смоленской обла-
сти». Данное преобразование нельзя расценить 
равнозначно. С одной стороны, область сразу же 
получила аппарат, состоящий из квалифицирован-
ных, дисциплинированных работников, хорошо зна-
ющих экономику отраслей, состояние отдельных 
предприятий и их руководство, что в перспективе 
позволило бы осуществить приватизацию с учетом 
региональной и отраслевой специфики. В то же 
время, упразднение планово- экономического 
управления лишило руководство области органа, 
способного систематически отслеживать и анали-
зировать состояние экономики в регионе и на этой 
основе определять действенную экономическую 
политику.

Комитеты по управлению имуществом создава-
лись во всех районах и городах области. Их чис-
ленность составила от 2 до 16 человек. В ряде 
районов, таких как Кардымовский, Краснинский, 
Ельнинский, Ершичский, Холм- Жирковский, Шу-
мяческий возникли проблемы с комплектованием 
квалифицированными кадрами. Более 50% коми-
тетов не имели в штате юристов. Во всех районах 
созданы отраслевые комиссии по приватизации 
муниципальных предприятий (от 1 до 9).

Эффективное осуществление приватизации 
предусматривает раздел собственности в соот-
ветствии с компетенцией органов власти. Поста-
новлением Правительства РФ № 110 от 20 февра-
ля 1992 года «О передаче государственных пред-
приятий, организаций и учреждений, а также иного 
государственного имущества в государственную 
собственность Смоленской области» [2] региону 
были переданы 622 предприятия со статусом юри-
дического лица, с входящими в них структурными 
подразделениями, и стоимостью имущества в 2,6 
млрд руб.

На основании нормативных документов, регу-
лирующих приватизацию, в Смоленской области 
приступили к формированию региональной про-
граммы приватизации. В разработке программы 
принимали участие комитет по управлению госу-
дарственным имуществом Смоленской области, 
отраслевые комитеты и ведомства, региональные 
органы власти, учитывалось мнение местных ор-
ганов власти. Задания по приватизации устанав-
ливались постановлениями главы администрации 
Смоленской области. Так, порядок приватизации 
в сфере лесного комплекса устанавливался По-
становлением Главы Администрации Смоленской 
области от 09.03.1992 № 64, в сфере агропромыш-
ленного комплекса Постановлением Главы Ад-
министрации Смоленской области от 09.03.1992 
№ 57, в сфере жилищно- коммунального хозяйства 
Постановлением Главы Администрации Смолен-
ской области от 09.03.1992 № 68, в строительном 

комплексе Постановлением Главы Администрации 
Смоленской области от 09.03.1992 № 69 и т.д.

Таблица 2. Обязательные задания целевые показатели 
для городов и районов Смоленской области приватизации 
по приватизации различных отраслей на 1992 год

Наименование Обязательное задание 
по приватизации

% от общего 
числа пред-

приятий

млн руб.

I этап (I–III кварталы1992 г.)

Предприятия оптовой и рознич-
ной торговли, общественного 
питания
в том числе

магазины 60 85

оптовые базы 50 20

предприятия общепита 50 45

Предприятия бытового обслужи-
вания

60 35

Государственные сельскохозяй-
ственные предприятия

60 5

Законсервированные объекты 
и объекты незавершенного стро-
ительства

30% от об-
щей стоимо-
сти неза-
вершенного 
строитель-
ства

II Этап (начиная со второго полугодия 1992 г.)

Автотранспортные и авторемонт-
ные предприятия

60 30

Строительные предприятия 50 91

Предприятия промышленности 
строительных материалов

40 70

Мелкие (численностью до 200 
работающих) предприятия пище-
вой промышленности

50 160

Мелкие (численностью до 200 
работающих) предприятия лег-
кой промышленности

60 200

Всего 780

Решением XI сессии Смоленского областного 
Совета народных депутатов XXI созыва от 4 апре-
ля 1992 г. «Об утверждении перечня юридиче-
ских лиц, государственное имущество которых 
включено в программу приватизации в 1992 году» 
и «О передаче государственных предприятий, ор-
ганизаций и учреждений, а также государственно-
го имущества, находящегося в пользовании него-
сударственных юридических лиц в муниципаль-
ную собственность районов, городов Смоленска 
и Десногорска» в собственность городов Смо-
ленска, Десногорска и районов области передано 
224 юридических лица со стоимостью имущества 
1,2 млрд руб лей. На этой основе была сформиро-
вана и утверждена областная программа прива-
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тизации [7, с. 5–19]. Программой устанавливалось 
задание по приватизации в разрезе отдельных от-
раслей. Таким образом, программа приватизации 
на 1992 год получила законодательное закрепле-
ние на региональном уровне.

Количественные показатели по приватизации 
выглядели следующим образом (таблица 2) [7, 
с. 20–21].Программа приватизации неоднократ-
но подвергалась изменениям. Так уже 28 апреля 
1992 года вышло постановление Главы админи-
страции Смоленской области N98 «О внесении из-
менений в постановления Главы администрации 
NN57, 58, 64, 65, 66, 67 от 9 марта 1992 года» [4], 
которым из перечня государственных предприя-
тий, относящихся к областной собственности, под-
лежащих первоочередной приватизации в 1992 го-
ду, было исключено 18 объектов имеющих боль-
шое социально- экономическое значение, в том 
числе Гормолзавод, Маслосырбаза, Руднянский 
молочно- консервный комбинат и др.

Приватизацию намечалось осуществлять 
с учетом отраслевых особенностей. Например, 
в агропромышленном комплексе экономически 
обоснованным было сохранение тесной взаимос-
вязи сельскохозяйственных предприятий с ор-
ганизациями, осуществляющими материально- 
техническое снабжение, сервисное обслужива-
ние, сельское строительство. Так предприятия, 
входящие в объединение «Смоленскагросервис» 
(ремонтно- технические, транспортные, предприя-
тия по производству монтажных заготовок) пред-
усматривалось преобразовать в акционерные об-
щества и на их основе создать холдинг. В про-
грамму первоочередной приватизации включены 
9 льнозаводов, убыточных на 1.01.1992 г. Предпо-
лагалось создать коммерческо- производственную 
фирму «Лен» для материально- технического 
снабжения и технологического руководства при-
ватизированных и государственных льнозаводов. 
Основная часть предприятий молочной промыш-
ленности к моменту начала приватизации име-
ли договора аренды с правом выкупа. Все пред-
приятия объединений «Смоленскагропромснаб» 
и «Плодородие» перешли в муниципальную соб-
ственность, 50% из них подлежали приватизации 
в 1992 году.

Программа приватизации предприятий стро-
ительного комплекса разрабатывалась с учетом 
следующих особенностей:
– неравномерной концентрации основных фон-

дов между организациями и предприятиями, 
участниками единого производственного про-
цесса;

– сосредоточением основных фондов, созданных 
совместными усилиями строителей в специали-
зированных организациях, и трестах, и на пред-
приятиях строительной индустрии;

– тесной взаимосвязи и взаимозависимости 
предприятий и организаций различных строи-
тельных структур, функционирующих как еди-
ный производственно- технологический ком-
плекс;

– высокой степени универсальности и мобильно-
сти строительной техники, создающей потенци-
альную возможность ее ухода со строительно-
го рынка.
Учитывая вышеприведенные особенности, 

необходимость сохранения производственно- 
технологических, экономических и организацион-
ных связей между участниками строительного про-
цесса предприятия и организации данного сектора 
экономики подлежали преобразованию в акцио-
нерные общества. Вследствие необходимости кон-
троля за выполнением плана работ технологически 
связанными специализированными предприятия-
ми, входящими в состав территориальных строи-
тельных объединений согласно программе прива-
тизации, часть акций приватизируемого предприя-
тия должна приобретаться взаимозависимыми ор-
ганизациями. При этом намечалось распределять 
именные привилегированные акции, подлежащие 
безвозмездной передаче трудовому коллективу 
приватизируемой организации (в пределах 25% 
ее уставного капитала) на тех же условиях меж-
ду работниками технологически связанных с ней 
организаций, а также предоставить возможность 
коллективом общестроительных организаций при-
обретать на льготных условиях акции, не выку-
пленные трудовым коллективом приватизируемой 
специализированной организации.

Приватизация объектов розничной торговли, 
общественного питания, бытового обслуживания, 
передавалась на районный уровень. Кроме ука-
занных отраслей постановлением Главы Админи-
страции № 68 от 9.03.92 г. в муниципальную соб-
ственность переданы 78 районных предприятий 
жилищно- коммунального хозяйства в состав кото-
рых входили бани, канализация, водопровод, го-
стиницы, саночистка, прачечные и т.п.

Созданные организационно- правовые условия 
позволили приступить непосредственно к привати-
зации. Первые результаты выглядели достаточно 
скромно. За первые три месяца 1992 года в Смо-
ленской области в частную собственность перешли 
всего 2 объекта, а первые систематические про-
дажи государственного имущества начались толь-
ко во втором квартале. Длительный период подго-
товки имущества к реализации был вызван отсут-
ствием навыков практической работы у сотрудни-
ков органов приватизации, пробелами в правовом 
регулировании.

Отличительной чертой начального периода при-
ватизации можно считать неожиданно высокие це-
ны на объекты общественного питания и рознич-
ной торговли. Первый аукцион по продаже госу-
дарственной собственности в г. Смоленске, на ко-
тором выставлялось три объекта состоялся 30 мая. 
За кафе «Зеркальное», имевшее стартовую цену 
89,5 тыс. руб лей боролись 13 участников аукциона, 
в ходе торгов цена повысилась в 169 раз и достиг-
ла 15,1 млн руб. Магазин «Сделай сам» привлек 
23 участника, при стартовой цене 22,1 тыс. руб. 
продан за 6,25 млн руб. (соотношение конечной 
и стартовой цен 282,8:1), магазин “Комфорт” реа-
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лизован за 8,1 млн руб., что превысило стартовую 
цену в 566 раз (стартовая цена определялась ис-
ходя из остаточной стоимости основных фондов).

Собственность в районах продавалась по бо-
лее низким ценам, но тем не менее, соотношение 
конечных и стартовых цен в данном периоде до-
стигло 10–50:1. Десятки миллионов руб лей, упла-
ченные за кафе и магазины, свидетельствовали 
не только о высоком отложенном спросе, но и о на-
коплении значительных средств в руках отдельных 
граждан. Поляризация общества по доходам до-
стигла к моменту приватизации достаточно высо-
кого уровня, например, если сравнить среднюю за-
работную плату в 1992 году (4516 руб лей) с ценой 
реализации государственного имущества, то ока-
жется, что за наиболее привлекательные для инве-
сторов объекты уплачивались тысячи заработных 
плат. Тем самым, приватизация положила начало 
реализации индивидуальных капиталов, накоплен-
ных в предшествующий реформам период.

Таблица 3. Результаты приватизации в Смоленской области 
в первой половине 1992 года

Отрасль Количество 
предприятий 
на самосто-

ятельном 
балансе под-
лежащих при-

ватизации

Приватизировано предприятий 
по состоянию на 01.07.1992 г.

Всего, ед. в т.ч. преобра-
зовано в ак-
ционерные 
общества

Транспорт 43 - -

Промышлен-
ность

287 - -

Лесное хозяй-
ство

44 2 -

Агропромыш-
ленный ком-
плекс

525 1 -

Строитель-
ство

291 1 -

Бытовое об-
служивание

162 27 -

Торговля 
и обществен-
ное питание

533 37 2

Коммуналь-
ное хозяйство

85 9 -

Прочие 141 3 -

Итого 2111 80 2

Успехи в реализации объектов розничной тор-
говли и общественного питания не сопровожда-
лись аналогичными достижениями в других отрас-
лях. Всего по области в первой половине 1992 г. 
приватизировано 80 предприятий и объектов, что 
составило 3% от общего числа государственных 
предприятий, подлежащих приватизации. В раз-
резе отраслей итоги приватизации по состоянию 
на 1 июля 1992 года как видно из таблицы 3, вы-
глядели следующим образом: промышленность –  0 

объектов; транспорт –  0 объектов; лесное хозяй-
ство –  2 объекта; агропромышленный комплекс –  1 
объект.

Их них в промышленности, транспорте, не при-
ватизировано ни одного предприятия, в агропро-
мышленном комплексе одно, лесном хозяйстве 
два. Почти половина (46%) реализованных объек-
тов относится к сфере торговли, 34% к бытовому 
обслуживанию, 11% к коммунальному хозяйству.

Несмотря на незначительный опыт привати-
зации к середине 1992 года можно было сделать 
некоторые выводы относительно динамики и эф-
фективности изменения отношений собственно-
сти.

Приватизация оказалась эффективной в пер-
вую очередь в сфере розничной торговли. Магази-
ны, рестораны, кафе сразу же включились в про-
цесс производства и реализации товаров и услуг 
и в дальнейшем их доходность определялась рас-
торопностью владельцев и конъюнктурой рынка.

Изменение отношений собственности в быто-
вом обслуживании дало скорее отрицательный 
результат. Первый же опыт самостоятельной дея-
тельности теперь уже частных предприятий пока-
зал их неподготовленность к работе в новых усло-
виях. Ликвидация центральных объединений и пе-
редача предприятий частным лицам, как правило 
трудовым коллективам, немедленно поставили по-
следних перед проблемой закупки необходимого 
сырья, вызванной разрывом хозяйственных связей 
и быстрым ростом процентных ставок по кредитам.

Частные предприниматели столкнулись с новой 
для страны проблемой –  проблемой сбыта (в СССР 
остро стояла проблема производства потребитель-
ских товаров), обусловленной быстрым насыщени-
ем рынка импортным товарами, создавшими кон-
куренцию отечественным товаропроизводителям. 
Сокращение сбыта также обострилось снижением 
платежеспособного спроса населения, поскольку 
в Смоленской области росту доходов населения 
в 1992 г. по отношению к 1991 в 7,4 раза противо-
стояло увеличение потребительских цен на товары 
и услуги в 24, 9 раза [10, с. 10, 51].

На результатах деятельности сказались и кон-
фликты в трудовых коллективах, нередко возника-
ющие по поводу распределения получаемой при-
были, недоверия работников к руководству.

К середине 1992 года бытовое обслуживание 
в виде услуг парикмахерских, фотографий, почин-
ки обуви, ремонта теле-, радиоаппаратуры и др. 
частично сохранились лишь в относительно круп-
ных городах. В сельской местности и городах рай-
онного подчинения большинство видов услуг пре-
кратили свое функционирование в связи с нерен-
табельностью.

В результате недостаточно четкого определе-
ния условий конкурсов по продаже предприятий 
службы быта, перестала осуществляться выезд-
ная форма обслуживания, сбор заказов в сельских 
населенных пунктах. Основные средства, прочее 
оборудование были распроданы, бывшие сотруд-
ники занялись другими видами деятельности.
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ИЧЕСКАЯ НАУКА
Необходимость восстановления службы быта, 

особенно на селе, обусловили выход в свет Поста-
новления совета министров –  Правительства РФ 
от 2 августа 1993 г. № 746 “О мерах по стабили-
зации деятельности предприятий бытового обслу-
живания”. В соответствии с данным постановле-
нием в области была создана комиссия по анали-
зу состояния и разработке мер по восстановлению 
службы. Деятельность комиссии не воплотилась 
в конкретные результаты из-за отсутствия средств 
в областном и местном бюджетах, которых потре-
бовало восстановление системы бытового обслу-
живания.

Крайне медленно осуществлялся процесс при-
ватизации в жилищно- коммунальном хозяйстве, 
что объяснялось низкой рентабельностью отрас-
ли. Более того, как выяснялось не спасают поло-
жения даже свободные тарифы, объекты ЖКХ 
(бани, гостиницы) не могут существовать на ме-
стах без бюджетных дотаций. В отдельных го-
родах районного подчинения местным органам 
власти пришлось “национализировать” прошед-
шие коммерциализации бани (в пос. Екимовичи 
Рославльского района, в пос. Понизовье Руднян-
ского района). На местах, из-за отсутствия кли-
ентов, стали закрываться или использоваться 
по-другому назначению гостиницы. В г.г. Деми-
дове, Ельне, Рудне часть площадей гостиниц ис-
пользовалась под жилье или сдавалась в аренду 
другим организациям.

Срывалось выполнение установленного зада-
ния по приватизации в сфере культуры. Согласно 
плану приватизации, следовало реализовать по-
рядка 20 процентов от общего числа государствен-
ных киноустановок. По состоянию на 15.05.92 г. 
в муниципальную собственность передали 482 ки-
ноустановки, по заданию департамента культуры 
приватизации подлежало 90 киноустановок или 
18.7 процента. Однако из-за убыточности и нерен-
табельности, к приватизации киноустановок прак-
тически не приступил ни один район.

Низкие количественные показатели приватиза-
ции в первой половине 1992 года объяснялись сле-
дующими причинами:
– трудовые коллективы и отдельные граждане 

еще недостаточно понимали значение и необ-
ходимость самой приватизации;

– в регионе практически не велась работа по до-
несению до населения идеологии реформ в це-
лом, не разъяснялись положения, смысл и тре-
бования закона “О приватизации” и других за-
конных и подзаконных актов;

– приватизационный блок реформ рассматри-
вался в отрыве от других направлений эконо-
мической политики, задач демонополизации 
экономики и ее структурной пере стройки;

– медленно происходила регистрация государ-
ственных и муниципальных предприятий, на ме-
стах затягивалось рассмотрение утверждаемых 
коллективами трудящихся Уставов их предпри-
ятий;

– доходы населения в основной своей массе ока-
зались слишком низкими для участия в процес-
се приватизации.
Таким образом, низкие темпы реформ и полу-

ченный на начальном этапе опыт должны были по-
служить поводом для изменения региональной по-
литики в отношении приватизации, которые и по-
следовали во второй половине 1992 года.
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ORGANIZATIONAL STAGE OF PRIVATIZATION IN THE 
SMOLENSK REGION (LATE 1991- EARLY 1992)

Ivanov A. M., Kupchenko K. V., Fedoskin N. N., Yagneshko M. V.
Smolensk Branch of the Russian Academy of National Economy and Public 
Administration under the President of the Russian Federation

The article analyzes archival documents and statistical data, legal 
documents of the beginning of privatization on the example of the 
Smolensk region. In 1991 The Russian Federation becomes an in-
dependent state with a democratic government at the head. The 
need at that time was the immediate adoption of the principal direc-
tions of economic reforms. The Russian government chose a model 
of radical economic reforms, which, as it was then supposed, would 
create the foundations of a market economy within 1.5–2 years. The 
chosen model provided for the implementation of a number of meas-
ures, but privatization became the central element of the reforms. 
On the materials of the Smolensk region, the authors explore the 
dynamics, results and contradictions of the initial or as it is called the 
“organizational” stage of privatization. The experience gained in the 
course of privatization at this stage made it possible to identify legal, 
organizational and managerial mistakes made by the authors of the 
reforms. In the subsequent stages of privatization, the experience of 
the initial stage will be taken into account, which will lead to signifi-
cant changes in the legal regulation of this issue.

Keywords: commercialization, privatization, privatization program, 
organizational stage of privatization, results of privatization, Smo-
lensk region.
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Субсидиарная ответственность обеспечивает интересы кре-
диторов, в виде исполнения основного обязательства или 
возмещения вреда. Сущность такой ответственности проявля-
ется в том, что при неудовлетворении требований кредитора, 
наряду с основным должником к ответственности привлекают-
ся дополнительные. Отсутствие легального определения суб-
сидиарной ответственности является недостатком правового 
регулирования. На основании анализа имеющихся в доктрине 
определений рассматриваемого понятия, предлагается такое 
понятие: субсидиарная ответственность –  это вид гражданско- 
правовой ответственности, мера имущественного характера, 
которая применяется к дополнительному должнику в случае 
ненадлежащего исполнения обязательства основным должни-
ком.

Ключевые слова: понятие субсидиарной ответственности, ус-
ловия ее применения, субсидиарная ответственность при бан-
кротстве.

Статья 399 ГК РФ закрепляет положения о суб-
сидиарной ответственности, в соответствии с кото-
рой требования кредитора должны быть предъявле-
ны сперва к основному должнику и в случае его от-
каза от исполнения, к дополнительному должнику. 
Действующее законодательство не содержит ле-
гального понятия субсидиарной ответственности.

По мнению Гонгало Б. М., суть субсидиарной 
ответственности заключается в том, что лицо, яв-
ляющиеся субсидиарным должником, несет ответ-
ственность дополнительно к ответственности дру-
гого лица, являющегося основным должником. [1, 
c. 560].

Как пишет Суханов Е. А., субсидиарная ответ-
ственность –  это дополнительная ответственность 
по отношению к ответственности основного долж-
ника. Такая ответственность обеспечивает защи-
ту интересов потерпевшего лица. Отсюда следу-
ет, что дополнительный должник может и не совер-
шать  какого-либо правонарушения[2, c. 958].

Малеина М. Н. отметила, что при субсидиарной 
ответственности определены правила поведения 
кредитора, дополнительного и основного должни-
ков. Возникновение субсидиарной ответственности 
имеет условия, такие как: период ответственности 
субсидиарного должника; имущественное положе-
ние основного должника; обстоятельства, послу-
жившие наступлению таких отношений[3, c. 460].

Таким образом, в доктрине понятие субсидиар-
ной ответственности определяется через его при-
знаки, точнее сказать, через условия привлечения 
к ответственности. При этом авторы делают акцент 
на существование субсидиарной ответственности 
как в договорных и внедоговорных правоотноше-
ниях.

Интересный взгляд на понятие субсидиарной 
ответственности излагает О. В. Гутников, который 
выделяет три особенности:

1) обязательство, при котором имеется совокуп-
ность обязанных лиц, в виде основного и дополни-
тельного должников;

По мнению О.В Гутникова данный институт 
не является ответственностью, а относит его к суб-
сидиарному обязательству, которое должно регу-
лироваться гл. 22 ГК РФ;

2) способ обеспечения исполнения обязатель-
ства дополнительным должником, который отве-
чает за неисполнение обязательства лишь в части 
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взыскания убытков, уплаты неустойки или возме-
щения иных санкций денежного характера. В та-
ком случае применяются нормы гл. 23 ГК РФ (обе-
спечение исполнения обязательств);

3) это собственно субсидиарная ответствен-
ность, которая является следствием правонаруше-
ния, совершенного самим субсидиарным должни-
ком, фактически речь идет о деликтном правоот-
ношении, которое должно регулироваться норма-
ми об ответственности за нарушение обязательств 
(гл. 25 ГК РФ)[4, c. 488].

Отсутствие легального определения субсидиар-
ной ответственности является недостатком право-
вого регулирования. На основании анализа имею-
щихся в доктрине определений рассматриваемого 
понятия, предлагается следующее определение 
субсидиарной ответственности: субсидиарная от-
ветственность –  это вид гражданско- правовой от-
ветственности, мера имущественного характера, 
которая применяется к дополнительному должнику 
в случае ненадлежащего исполнения обязатель-
ства основным должником.

Не всегда кредитор может требовать удовлет-
ворения своих требований от дополнительного 
должника, например, если требование кредитора 
могут быть удовлетворены зачетом, либо бесспор-
ного взыскания средств с основного должника.

Дополнительный должник должен известить ос-
новного должника до удовлетворения требования, 
заявленного кредитором, а в случае предъявления 
иска к нему, –  привлечь основного должника к уча-
стию в деле. Не выполнение данных требований 
может повлечь правонарушение основного долж-
ника, у которого имелись возражения против тре-
бований кредитора.

Исходя из этого, рассматриваемая в статье 
ответственность является своего рода страхов-
кой для кредиторов как в делах о банкротстве, 
так и в случае неисполнения договорных обяза-
тельств.

В гражданском законодательстве имеются 
несколько видов субсидиарной ответственности:
– нормы об ответственности сторон в различных 

обязательствах;
– нормы об ответственности учредителей (участ-

ников) организации;
– ответственность законных представителей не-

совершеннолетних лиц.
Следует отдельно остановиться на сущности 

субсидиарной ответственности в делах о банкрот-
стве.

По мнению С. В. Жигаловой субсидиарная от-
ветственность при банкротстве, имеет ряд призна-
ков:
– она существует строго в пределах конкурсного 

производства;
– имеет специальный субъект (КДЛ);
– внедоговорной характер[5, c. 166].

Как и в большинстве споров, в процедуре бан-
кротства, наиболее важным этапом является удов-
летворение требований кредиторов. Оставление 
требований кредиторов без удовлетворения ста-

вит под угрозу существования их предпринима-
тельской деятельности. Субсидиарная ответствен-
ность в таких делах носит компенсационный харак-
тер, несмотря на то, что субсидиарный должник, 
не всегда виновен в причинении вреда имуществу 
потерпевшего.

Таким образом, субсидиарная ответственность 
при установлении ее непосредственно в соглаше-
нии может быть, как договорной, и внедоговорной. 
Субсидиарная ответственность учредителей юри-
дического лица наступает, когда банкротство ор-
ганизации вызвана самими учредителями, в связи 
с этим они выступают в качестве дополнительных 
должников.

В субсидиарном обязательстве имеется пассив-
ное множество участников, основное лицо в каче-
стве организации –  банкрота и дополнительный 
должник, в следствии виновного поведения, на ко-
торого возлагается обязанность исполнить долг 
в непокрытой части основного должника.

Как правило, субсидиарный должник не совер-
шает никакого правонарушения, он только испол-
няет обязательство, возложенное на него в силу 
договора или в силу закона. Однако существуют 
исключения, где присутствует вина лица, привле-
каемого к субсидиарной ответственности

1. Ответственность учредителей, собственни-
ков имущества в делах о банкротстве юридическо-
го лица.

В деле № А21–8699/2020 генеральным дирек-
тором ООО «Лунный свет» конкурсный управля-
ющий не получил документации по финансово- 
хозяйственной деятельности должника, что про-
тиворечило целям процедуры конкурсного произ-
водства. Суд посчитал, что имеются достаточные 
основания для привлечения к субсидиарной ответ-
ственности генерального директора по обязатель-
ствам ООО «Лунный свет» [6].

2. Банкротство дочернего общества, в слу-
чае, когда основному должнику было заранее из-
вестно, что исполнение его обязательных указаний 
приведет дочернее общество к банкротству.

Так, в деле № А73–10895/2019 арбитражный 
суд нашел основания для привлечения общества 
«Компания Мостострой» к субсидиарной ответ-
ственности по обязательствам дочернего обще-
ства «Комсомольский мостоотряд». В результате 
действий «материнской» организации имелась 
схема выполнения работы дочерней организации 
в интересах материнской, оно получало минималь-
ное финансирование наличествующих расходов, 
утверждаемых материнской, соответственно выго-
доприобретателем от деятельности дочерней орга-
низации была «Компания Мостострой» [7].

У солидарной и субсидиарной ответственно-
сти существует ряд общих черт: есть два и более 
обязанных лица и оба вида ответственности уста-
навливаются на основании закона или договора. 
Главное же отличие заключается в порядке предъ-
явления требований. Должники при субсидиарной 
ответственности подразделяются на основного –  
лицо, которому требования кредитора предъявля-
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ется в первую очередь, и дополнительного, кото-
рому предъявляется требования кредитора после 
отказа в их удовлетворении основным должником. 
При солидарной ответственности кредитор имеет 
право обратиться с требованием к любому соли-
дарному должнику, а тот обязан выплатить долг.

Таким образом, при субсидиарной ответствен-
ности момент предъявления требования кредито-
ра возникает после получения отказа основного 
должника, а при солидарной в любой момент.

Говоря об этих двух видах ответственности, 
стоит отметь уникальность субсидиарной ответ-
ственности, заключающееся в возможности ее 
наступления сразу несколькими дополнительны-
ми должниками, несущее солидарную ответствен-
ность. Исходя из вышеизложенного, субсидиар-
ная и солидарная виды ответственности не только 
не исключают, но и в определенных ситуациях вза-
имно дополняют друг друга.

Так, в деле № А41–68914/2020 Арбитражный суд 
удовлетворил требования ООО «МОГУНЦИЯ-ИН-
ТЕРРУС» и взыскал с ответчиков солидарно 2 632 
559 руб. 36 коп через привлечение к субсидиарной 
ответственности по обязательствам ООО «ТРАН-
СРЕЗЕРВ» [8]. Данный вид ответственности назы-
вается солидарно- субсидиарная ответственность.

Таким образом, рассматриваемый вид ответ-
ственности помогает удовлетворить требования 
кредиторов по основному обязательству, либо воз-
местить вред. Сущность субсидиарной ответствен-
ности проявляется в появлении дополнительного 
должника, при отказе от исполнения обязатель-
ства основным должником. Применение субсиди-
арной ответственности предусматривается ГК РФ, 
специальным законодательством или условиями 
обязательства.
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NORMATIVE DEFINITION OF THE CATEGORY OF 
SUBSIDIARY LIABILITY AS AN INSTITUTION OF CIVIL 
LAW

Abdirimov A. F., Ozmanyan Yu.Z.
Novosibirsk National Research State University

Subsidiary liability is aimed at ensuring the interests of creditors, 
obtaining fulfillment of the main obligation or compensation for dam-
age. Its essence lies in the fact that if it is impossible to satisfy the 
creditor’s claims by the main debtor, an additional one is brought to 
responsibility along with him. The lack of a legal definition of subsid-
iary liability is a lack of legal regulation. Based on the analysis of the 
definitions of the concept under consideration available in the doc-
trine, the following definition of subsidiary liability is proposed: sub-
sidiary liability is a special type of civil liability, a measure of a prop-
erty nature that is applied to an additional debtor in case of non-ful-
fillment or incomplete fulfillment of an obligation by the main debtor 
due to his refusal, absence or insufficiency of his property for this.

Keywords: the concept of subsidiary liability, conditions of its appli-
cation, subsidiary liability.
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Основания уступки права требования по обязательству
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Настоящая статья посвящена исследованию оснований уступ-
ки права требования, в качестве которых выступают первона-
чальные договоры, направленные на возникновение цедируе-
мых впоследствии прав требования. Изучение данного вопроса 
тесно взаимосвязано с проблематикой доктринальной иденти-
фикации договора об уступке права требования как абстракт-
ной или казуальной сделки, а также с длительной дискуссией 
о возможности субсидиарного применения норм о договорах- 
основаниях уступки права требования к возникающим в ре-
зультате совершения цессии правоотношениям сторон. В ка-
честве наиболее распространенных правовых оснований 
уступки права выступают рассмотренные в данной статье до-
говор купли- продажи, договор мены и договор дарения. На ос-
нове анализа законодательных норм об уступке права требо-
вания, доктринальных дискуссий по исследуемому вопросу, 
а также правоприменительной практики сделан вывод о воз-
можности закрепления механизма субсидиарного применения 
норм о договорах- основаниях к отношениям цессии в законе.

Ключевые слова: уступка права требования, договор цессии, 
правовое основание уступки права, договор купли- продажи, 
договор мены.

В гражданском законодательстве отсутствует 
четкое определение уступки права требования, 
однако статья 382 ГК РФ позволяет сделать вывод 
о том, что цессия рассматривается в качестве воз-
можности кредитора передавать свое право тре-
бования другому лицу на основании закона или 
по сделке. [1]

Одной из наиболее длительных доктриналь-
ных дискуссий, касающихся основных характери-
стик цессии как правовой конструкции, является 
спор ученых о том, к какому виду сделок относится 
уступка права требования: к абстрактным (незави-
симым от правового основания с точки зрения дей-
ствительности) или казуальным сделкам.

Например, В. А. Белов утверждает, что об аб-
страктном характере сделок любого вида свиде-
тельствует законодательная техника закрепления 
норм о них, которая выражается в двух основных 
подходах: прямое указание на абстрактный харак-
тер той или иной сделки в самом тексте закона или 
отсутствие прямого указания на встречное удов-
летворение как обязательное условие в догово-
рах данного вида. Представляется справедливым 
утверждение о том, что в отношении норм ГК РФ 
об уступке права требования законодателем был 
применен второй из названных подходов, так как 
текст закона не содержит норм об обязательном 
экономическом основании цессионного правоот-
ношения как сделки. В связи с этим автор делает 
вывод о ее абстрактности. [2, с. 7]

Однако не все ученые разделяют указан-
ный подход: в противовес данной точке зрения 
М. И. Брагинский отрицает самостоятельность 
сделки (уступки права требования), утверждая, 
что соглашение между цедентом и цессионарием 
является неким юридико- техническим актом, со-
вершаемым во взаимосвязи с основным догово-
ром. [3, с. 46] По пути казуальности цессии в ряде 
случаев следует и практика: например, в ситуа-
ции, когда уступка права совершена между ком-
мерческими организациями и в договоре содер-
жится прямое указание на безвозмездность со-
вершения уступки, договор дарения будет счи-
таться ничтожным, а на основании этого будет 
признана ничтожной и сама уступка права тре-
бования. [4]

И. Б. Новицкий также утверждает, что нет ос-
нований для определения цессии в качестве аб-
страктной сделки, так как сделку недопустимо 
отрывать от ее основания, но в то же время под-
черкивает: поскольку сама по себе цессия мо-
жет быть произведена по различным основаниям, 
в этом смысле она может быть признана абстракт-
ной. [5, с. 189] Сторонником этого подхода являет-
ся и В. С. Анохин, который утверждает следующее: 
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несмотря на то, что оформление перехода прав 
происходит путем заключения договора уступки 
права требования, фактически движение имуще-
ственных прав осуществляется в рамках системы 
гражданско- правовых синаллагматических (дву-
сторонне обязывающих) договоров, предметом 
которых являются имущественные правоотноше-
ния. [6, с. 50]

Несмотря на дискуссию относительно самосто-
ятельности договора уступки права требования, 
в одном вопросе научное сообщество достаточно 
единодушно –  основанием цессии является перво-
начальный договор, из которого возникло уступае-
мое кредитором право. При этом, как подчеркива-
ет Б. Б. Черепахин, юридическому составу право-
преемства в обязательстве в части его правового 
основания присуще значительное разнообразие: 
в данный юридический состав могут входить, с од-
ной стороны, сделки, имеющие прямую направ-
ленность на соответствующее правопреемство, 
а с другой стороны, такие сделки, которые изна-
чально характеризуются совершенно иной право-
вой целью, но в конечном счете также приводят 
к реализации механизма правопреемства в обяза-
тельстве. [7, с. 103]

Вовлечение права требования в оборот может 
преследовать различные правовые цели, которые 
оформляются разными актами и впоследствии ста-
новятся основаниями передачи права. Так, можно 
уступить право требования с целью погашения су-
ществующего долга, за определенную денежную 
сумму или с целью получения иного встречного 
предоставления (выполнение работ, оказание ус-
луг), передать его в дар и так далее.

Наиболее распространенным основанием 
уступки права требования, как правило, называют 
договор купли- продажи. Согласно пункту 4 ста-
тьи 454 ГК РФ, допускается применение общих по-
ложений о купле- продаже к продаже имуществен-
ных прав, если иное не вытекает из содержания 
и характера этих прав.

Однако юридическая доктрина не так одно-
значна. Например, В. В. Витрянский отрицает до-
пустимость купли- продажи имущественных прав, 
утверждая, что имущественные права –  это само-
стоятельные объекты гражданских прав, не относя-
щиеся к категории вещей, в силу чего они не могут 
признаваться товаром по договору купли- продажи. 
Согласно позиции автора, сфера действия право-
вой нормы (а именно –  пункта 4 статьи 454 ГК РФ) 
с точки зрения фактического регулирования обще-
ственных отношений является более широкой, чем 
вытекает из ее буквального толкования. В реаль-
ности она распространяет свое действие не толь-
ко на совокупность однородных отношений между 
продавцами и покупателями конкретных товаров, 
но и на широкий диапазон других правоотношений, 
к которым указанная норма применяется по анало-
гии, что в то же время не влечет признания иму-
щественных прав товаром в полном смысле слова, 
а сделок по их отчуждению –  классическими дого-
ворами купли- продажи.

В то же время исследователь утверждает сле-
дующее: субсидиарное применение положений ГК 
РФ об институте купли- продажи к сделкам, кото-
рые имеют своей целью и результатом передачу 
имущественных прав за вознаграждение, являет-
ся принципиально возможным, но лишь до тех пор, 
пока не возникает прямое противоречие содержа-
нию и характеру передаваемых прав, и с обяза-
тельным соблюдением приоритетного применения 
правил об уступке прав требования. [8, с. 265–266]

В определенной мере с ним соглашается 
Л. А. Новоселова, указывая, что правовая кон-
струкция возмездной уступки как договора, кото-
рый по многим критериям отличается от догово-
ра купли- продажи, вне всяких разумных сомнений 
имеет право на существование, однако лишь при 
условии обеспечения понятного и эффективного 
разграничения материальных вещей и обязатель-
ственных требований как самостоятельных объек-
тов гражданских прав, в связи с чем, с точки зре-
ния автора, представляется верным исключение 
возможности рассмотрения последних в качестве 
классических объектов абсолютных прав. [9, с. 29]

Не менее оживленная полемика среди ученых 
касается возможности распространения на сделки 
с имущественными правами норм ГК РФ о дого-
воре мены. Б. Я. Полонский утверждает следую-
щее: в качестве предмета договора мены законом 
указана такая единица, как товар, который (как 
и в случае с договором купли- продажи) объекти-
вируется в реальности в виде вещи, что по мнению 
автора, свидетельствует об автоматическом ис-
ключении имущественных прав из круга законных 
объектов договора мены. [10, с. 161] Кроме того, 
анализ текста норм ГК РФ о договоре мены (глава 
31) не позволяет прийти к выводу о существовании 
правовой возможности распространения их дей-
ствия на сделки по передаче имущественных прав.

И. В. Елисеев, наоборот, подчеркивает, что дан-
ная глава в то же время не содержит и конкретного 
правового запрета в отношении мены имуществен-
ных прав, а также мены вещи на имущественное 
право, что свидетельствует о том, что ограниче-
ний свободы договора в отношении сферы дей-
ствия норм о мене в данной части законодате-
лем не предусмотрено. [11, с. 114] Данный подход 
представляется более обоснованным в виду отсут-
ствия доказательств того, что отношения по пере-
даче кредитором права в рамках договора мены 
 каким-либо образом противоречат определенной 
законом природе и существу указанной договор-
ной конструкции. Следовательно, нет и разумных 
оснований считать невозможным распространение 
положений закона о договоре мены на цессионные 
правоотношения.

Позиция же законодателя может быть выра-
жена следующим образом: к правовым отноше-
ниям, возникающим из договора мены, подлежат 
применению нормы о купле- продаже, если это 
не противоречит статьям 567–571 ГК РФ и суще-
ству обязательства мены (пункт 2 статьи 567 ГК 
РФ). Соответственно, если законом не запреща-
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ется применение к отношениям по передаче обя-
зательственного права норм о купле- продаже, нет 
оснований и для запрета применения к ним норм 
о мене (с той же оговоркой о необходимости учета 
характера передаваемого объекта).

Судебная практика подтверждает наличие пра-
вовой возможности для передачи права требова-
ния по договору мены. По одному из дел, рассмо-
тренных Президиумом Высшего Арбитражного Су-
да РФ, было установлено, что условия договора 
между сторонами предусматривали уступку одной 
из них имущественного права требования в об-
мен на объект недвижимости, принадлежавший 
на праве собственности контрагенту. На основа-
нии буквального анализа текста договора между 
сторонами и совокупности имеющихся в деле до-
казательств суд апелляционной инстанции пришел 
к выводу о наличии заключенного между сторо-
нами договора мены. Президиум Высшего Арби-
тражного Суда признал данный вывод обоснован-
ным, так как он «соответствует статье 567 ГК РФ 
и не противоречит существу обязательства мены». 
[12]

Более того, в правоприменительной действи-
тельности нередко встречаются ситуации, когда 
роль встречного предоставления со стороны цес-
сионария играют права требования по другому 
обязательству, то есть стороны в данном случае 
заключают договор об осуществлении взаимной 
уступки прав требования, что также квалифициру-
ется судом как договор мены.

В одном из определений Судебная коллегия 
по экономическим спорам Верховного Суда РФ 
указала в качестве императива необходимость 
правильной квалификации правовой природы со-
глашений, на основании которых происходит вза-
имная уступка требований. Учитывая, что одна сто-
рона договора предоставляет права требования, 
а взамен получает аналогичные по форме права 
требования к другим заемщикам, стоит признать, 
что договором, на основании которого были про-
изведены спорные уступки, являлся договор ме-
ны. [13]

Уступка права требования может осущест-
вляться не только на основании договоров купли- 
продажи и мены: в качестве ее оснований могут 
выступать договор дарения, договор комиссии, 
права требования могут быть переданы кредито-
ром другому лицу в качестве отступного и так да-
лее.

Пункт 1 статьи 572 ГК РФ позволяет отнести 
имущественное право требования к третьему ли-
цу к числу объектов договора дарения. Это оз-
начает, что с точки зрения законодателя, вид иму-
щества (вещь или право требования) не является 
определяющим фактором при выборе модели пра-
вового регулирования безвозмездной передачи та-
кого имущества, имеет значение лишь критерий 
однотипности прав и обязанностей сторон в рам-
ках конкретного правоотношения.

В. В. Витрянский обращает внимание, что под-
ход судебно- арбитражной практики к договору да-

рения как основанию уступки права требования 
претерпел существенные изменения в связи с Ин-
формационным письмом Высшего Арбитражного 
Суда РФ от 30 октября 2007 года № 120. Автор от-
мечает, что ранее при отсутствии условия об обя-
занности цессионария по оплате уступаемого пра-
ва в соглашении сторон, сделки цессии квалифи-
цировались как договоры дарения и по этой при-
чине признавались недействительными, если были 
совершены между коммерческими организациями. 
[8, с. 200]

Данная позиция была подвергнута критике 
со стороны научного сообщества, обращавшего 
внимание на презумпцию возмездности всякого 
гражданско- правового договора (в силу пункта 2 
статьи 423 ГК РФ), то есть соглашение можно ква-
лифицировать как дарение только тогда, когда 
в тексте самого соглашения положительно решен 
вопрос о безвозмездности передачи права требо-
вания или отсутствие причинной обусловленности 
будет доказано заинтересованным лицом. В ука-
занном информационном письме Высшего Арби-
тражного Суда РФ было разъяснено, что соглаше-
ние, не содержащее условия об оплате уступаемо-
го права цессионарием (или о цене уступаемого 
права), может быть квалифицировано как дарение 
только в тех случаях, когда установлено намерение 
сторон на безвозмездную передачу права.

Продолжительные прения среди ученых- 
юристов относительно возможности субсидиарно-
го применения норм о соответствующем виде до-
говора, на основании которого возникло цедиру-
емое право (требование), к отношениям уступки 
права требования и сложившаяся судебная прак-
тика, которая в большинстве своем подтверждает 
идею о возможности применения норм договорных 
институтов к отношениям цессии с учетом перво-
степенного значения положений главы 24 ГК РФ, 
позволяют сделать вывод о том, что статью 382 ГК 
РФ целесообразно дополнить пунктом 5, изложив 
его в следующей редакции:

«5. К отношениям, связанным с переходом прав 
кредитора к другому лицу, применяются нормы, 
регулирующие вид договора или иного обязатель-
ства, которое является основанием для возникно-
вения соответствующего права (требования), ес-
ли это не противоречит правилам главы 24 ГК РФ 
и существу отношений по переходу прав кредитора 
к другому лицу».

Подводя итог, можно дифференцировать дого-
воры уступки права в соответствии с таким кри-
терием, как основание возникновения цессии, ко-
торое определяется в зависимости от желаемого 
результата действий сторон и правовой конструк-
ции договора по основному обязательству. Тако-
выми могут выступать договор купли- продажи, ме-
ны, комиссии, дарения и так далее. При этом учет 
специфики уступаемых прав требования во взаи-
мосвязи с договорами, которые выполняют роль 
правовых оснований для производимых уступок, 
необходим для эффективного правового взаимо-
действия субъектов правоотношений и поддержа-
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ния стабильности современного гражданского обо-
рота.
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GROUNDS FOR ASSIGNMENT OF A CLAIM TO AN 
OBLIGATION

Bauer D. V.
Novosibirsk State University

This article examines the grounds for the assignment of claims, 
which are the original contracts aimed at the emergence of subse-
quently ceded rights of claim. The study of this issue is closely relat-
ed to the problem of doctrinal identification of the agreement on the 
assignment of claims as an abstract or causal transaction, as well 
as a long debate on the possibility of subsidiary application of the 
rules on the contracts of cession to arising as a result of the cession 
legal relations of the parties. The most common legal grounds for 
assignment are the sale and purchase agreement, exchange agree-
ment and donation agreement discussed in this article. Based on an 
analysis of legislative norms on the assignment of rights of claim, 
doctrinal discussions on this issue, as well as law enforcement prac-
tice, it is concluded that the mechanism of subsidiary application of 
the rules on contracts of title to the relations of cession can be en-
shrined in law.

Keywords: assignment of claim, assignment agreement, legal ba-
sis for assignment, sale agreement, exchange agreement.
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В статье рассматривается возмещение убытков как дополни-
тельное последствие недействительности сделок. Поставлен 
вопрос об отличительном признаке данного случая возмеще-
ния убытков, охарактеризована связь с недействительностью 
сделок. Проанализирован дискуссионный вопрос о правовой 
природе возмещения убытков в случае недействительности 
сделок, отмечена взаимосвязь данной категории с природой 
недействительности сделок. Сделан вывод, что возмещение 
убытков как последствие недействительности сделок по своей 
природе является мерой внедоговорной ответственности, что 
не тождественно мере деликтной ответственности. Отмече-
на тенденция судебной практики, связанная с приоритетным 
применением общих нормы об убытках в обход специальных 
норм в параграфе о недействительности сделок. Дан развер-
нутый комментарий уже имеющимся предложениям по улуч-
шению правового регулирования в данной сфере. В качестве 
авторских инициатив предложено дополнение Постановления 
Пленума Верховного Суда РФ № 25 в части закрепления необ-
ходимости устанавливать связь между недействительностью 
сделок и возникновением убытков.

Ключевые слова: недействительность сделки, последствия 
недействительности сделки, возмещение убытков, реальный 
ущерб, упущенная выгода.

Последствия недействительности сделок 
не ограничиваются аннулированием сделки и ре-
ституцией. Зачастую применение общих и специ-
альных последствий недействительных сделок 
не позволяет в полной мере достичь цели восста-
новления положения сторон до сделки. Встречают-
ся ситуации, когда за счет одной только реститу-
ции не происходит восстановления имущественной 
сферы добросовестной стороны сделки. Поэтому 
в некоторых случаях дополнительным последстви-
ем недействительности сделок является возложе-
ние на одну из сторон такой сделки обязанно-
сти возместить другой стороне убытки.

Для наиболее полного анализа данного явления 
в контексте недействительности сделок необходи-
мо указать на характер связи убытков с недействи-
тельной сделкой, раскрыть наиболее типичные 
группы случаев возмещения убытков как послед-
ствия недействительности сделки, а также изучить 
вопрос об их правовой природе и проанализиро-
вать актуальные предложения о совершенствова-
нии правового регулирования данного последствия 
недействительности сделки.

Возмещение убытков в цивилистике традици-
онно рассматривается в качестве универсального 
способа защиты, применение которого возможно 
при нарушении любого субъективного гражданско-
го права [1, с. 56]. При этом, в контексте недей-
ствительности сделок, возмещение убытков рас-
сматривается в качестве дополнительного послед-
ствия недействительности сделок.

Ключевым условием возмещения убытков вы-
ступает связь их возникновения с недействитель-
ностью сделки. Этот признак помогает разграни-
чить убытки как последствие недействительности 
сделки и как общий способ защиты. Как отмечает 
Е. А. Суханов, убытки возникают из-за вступления 
в недействительную сделку [2, с. 457]. О. С. Иоф-
фе указывал, что реституционные последствия 
недействительности сделки относятся к исполнен-
ному по сделке, но сам факт недействительности 
сделки может причинить убытки [3, c. 252]. Вопреки 
этому, О. В. Гутников считает, что в ряде случаев 
обязанность возмещать убытки является следстви-
ем не самого факта совершения недействительной 
сделки, а исполнения по ней [3, с. 253]. Б. М. Гонга-
ло указывает, что возмещение убытков охватывает 
оба обстоятельства [4, c. 276].

Расхождения в происхождении убытков закла-
дывают основное противоречие данной категории 
как последствия недействительности сделок, что 
влияет на понимание природы убытков и отража-
ется на судебной практике: суды вынуждены раз-
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граничивать возмещение убытков как последствие 
недействительности и как общее средство защиты.

Так, в одном из дел о признании сделки недей-
ствительной был поставлен вопрос о природе тре-
буемых к взысканию убытков в виде расходов 
на организацию похорон, оплаты коммунальных 
платежей за спорную квартиру, расходов на ре-
монт спорной квартиры [5]. Суд отметил, что тре-
бования не связаны с недействительностью сдел-
ки, а мотивированы неисполнением ответчиком 
условий договора. Также суд указал на наличие 
производности требований о взыскании убыт-
ков от требований о применении последствий 
недействительности сделки, что говорит о до-
полнительном характере данного последствия 
недействительности сделок.

Важным для понимания рассматриваемого по-
следствия недействительности сделки является 
вопрос о его правовой природе. Данный вопрос 
изучается в двух аспектах:

1. Место возмещения убытков как последствия 
недействительности сделки в системе мер принуж-
дения.

2. Место возмещения убытков как послед-
ствия недействительности сделки в системе обя-
зательств.

Несомненно, возмещение убытков является 
мерой гражданско- правовой ответственности, 
поскольку отвечает признакам этой категории:

1. Направлено не только на защиту субъектив-
ных прав и интересов потерпевшего, но и на осу-
ждение поведения правонарушителя.

2. Применение мер возможно только при нали-
чии правонарушения.

3. У правонарушителя всегда возникают допол-
нительные имущественные обременения.

Несмотря на это, в доктрине встречаются иные 
точки зрения. Так, существует мнение, что убытки 
мерой ответственности не являются, они представ-
ляют собой любые потери в имуществе независимо 
от породивших их причин (О. И. Кучерова, Д. А. Тор-
кин), но широкой поддержки данная точка зрения 
не нашла [6, с. 47]. Е. Н. Рыжинкова утверждает, что 
установленная в ст. 178 ГК РФ обязанность возме-
стить реальный ущерб заблуждавшейся стороной 
не является мерой ответственности, так как отсут-
ствуют необходимые условия, а относится к мерам 
защиты [7, с. 9]. Судя по всему, речь идет об отсут-
ствии вины в действиях такой стороны. Но остальные 
признаки мер ответственности присутствуют, что ис-
ключает возможность отнесения к мерам защиты.

Второй аспект касается спора о договорном или 
деликтном характере ответственности в виде воз-
мещения убытков применительно к последствиям 
недействительности сделок. О. С. Иоффе утверж-
дал, что данная ответственность носит договор-
ный характер, поскольку это –  ответственность 
за заключение противозаконного договора [2, c. 
254]. Н. В. Рабинович, напротив, относила ответ-
ственность по недействительной сделке к деликт-
ной: условием наступления ответственности будет 
не только неправомерный характер действий сто-

роны сделки, но и вина такой стороны и причине-
ние ее действиями ущерба [8, c. 158].

Ф. С. Хейфец говорил об особой природе дан-
ного последствия недействительности сделок, т.к. 
она хотя и близка по основаниям возникновения 
к деликтной ответственности, но все же не деликт-
ная, ведь [9, c. 149]:

1. В результате деликта вред может быть причи-
нен не только имуществу, но и личности.

2. При деликтной ответственности возмещают-
ся в полном объёме, а при недействительной сдел-
ке упущенная выгода чаще всего не возмещается.

3. Деликт всегда причиняет ущерб, а признание 
сделки недействительной не всегда влечет за со-
бой ущерб.

Возможность применения норм о деликтах 
к возмещению убытков как последствия недей-
ствительности сделок порой имеет место. Е. А. Су-
ханов утверждает, что общие правила о деликтах 
применимы лишь в той мере, в какой они не вытес-
нены положениями о последствиях недействитель-
ности сделки [2, c. 458]. В п. 13 Информационно-
го письма ВАС РФ № 162 указано, что в соответ-
ствии со ст. 179 ГК РФ потерпевший вправе также 
требовать возмещения причиненных ему убытков 
по правилам ст. 1064 ГК [10].

Таким образом, определение природы возме-
щения убытков при недействительности сделок за-
висит от позиции конкретного исследователя от-
носительно природы недействительности сделок, 
что демонстрирует взаимосвязь между назван-
ными категориями. Сторонники концепции недей-
ствительности как правонарушения настаивают 
на деликтной природе ответственности, тогда как 
сторонники «несуществования» правоотношения 
по недействительной сделке отвергают данную по-
зицию, предлагая альтернативы.

Безусловно, возмещение убытков в данном слу-
чае не носит договорный характер, поскольку хотя 
они и связаны с заключенной сделкой, но не ос-
нованы на неисполнении или ненадлежащем ис-
полнении сделки. Представляется, что в вопросе 
о природе убытков в контексте недействительных 
сделок наиболее корректна позиция Ф. С. Хейфе-
ца. Несмотря на внешнее сходство возмещения 
убытков с деликтной ответственностью, он верно 
отметил существенные черты различия. Развитие 
его мысли выводит дискуссию на принципиально 
другой уровень. Здесь стоит вспомнить о том, что 
понятия деликтная ответственность и внедоговор-
ная ответственность нетождественные, второе по-
нятие намного шире первого.

Поэтому возмещение убытков в данном слу-
чае –  это форма внедоговорной ответственно-
сти. Но деликтной ли? Традиционное понимание 
деликта ограничено пределами главы 59 ГК РФ, 
не содержащей упоминаний про такие убытки, тог-
да как возмещение убытков в данном случае регу-
лируется правилами параграфа 2 главы 9 ГК РФ. 
При этом, как и в случае с деликтной ответствен-
ностью, основанием применения данной меры от-
ветственности выступает правонарушение.
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Как отмечает Т. В. Шепель, на данный момент 
обязательства по возмещению внедоговорных 
убытков не могут считаться видом обязательств 
из причинения вреда, и к ним не может быть приме-
нена по общему правилу глава 59 ГК РФ [8, c. 149]. 
Хотя в практике и были случаи субсидиарного при-
менения правил о деликтах к возмещению внедого-
ворных убытков, но речи о применении норм 59 ГК 
РФ по общему правилу применительно к данному 
последствию недействительности идти не может.

Исследовав основания возмещения убытков 
и их правовую природу, необходимо рассмотреть 
целесообразность выдвигаемых доктриной пред-
ложений по совершенствованию правовых норм 
об этой мере ответственности.

Чаще всего можно встретить два предложения 
по улучшению правового регулирования:

1. Закрепление общей нормы о возмещении 
убытков как последствия недействительности сде-
лок (В. А. Гончарова, Е. Н. Рыжинкова).

2. Закрепление правила о возможности взыски-
вать убытки в полном объеме в каждом отдельном 
случае (Е. Н. Рыжинкова, Л. А. Лушина, Е. Н. Пав-
лова).

Предложение о закреплении общей нормы 
о возмещении убытков как последствия недей-
ствительности сделок распространено в литера-
туре. Аргументируется данное изменение потреб-
ностями оборота –  расширение возможностей для 
защиты потерпевшей стороны позволит восста-
навливать имущественный баланс сторон в ка-
ждом случае в полном объёме [1, c. 62].

Представляется, что такое предложение неце-
лесообразно, поскольку сфера применения данно-
го последствия недействительности сделок после 
реформы 2013 года была расширена до предела. 
Данное последствие защищает именно частный 
интерес, поэтому его применение к ст. 168–170 ГК 
РФ нецелесообразно.

Закрепление правила о возмещении убыт-
ков в полном объеме при любых недействитель-
ных сделках приведет к размыванию их сущности. 
На текущий момент данное последствие закрепле-
но в тех составах, где возможно выделить осно-
вание ответственности –  гражданское правонару-
шение. Но не каждый состав недействительности 
сделок тождественен составу правонарушения.

В предварительном варианте концепции разви-
тия гражданского законодательства отмечалась 
необходимость закрепления общей нормы о возме-
щении убытков как последствия недействительно-
сти сделок, причем не применительно к отдельным 
составам, а ко всем [11]. Но данное предложение 
не вошло в окончательный текст Концепции. Это 
говорит о том, что ныне недействительность сделки 
далеко не всегда означает правонарушение.

Единственный смысл в создании универсаль-
ной нормы может быть обусловлен потребностями 
юридической техники. Погоня за юридическим из-
яществом не должна быть самоцелью, ведь глав-
ное –  наладить эффективный механизм их приме-
нения, который позволял бы наилучшим образом 

устранять последствия эффекта недействительно-
сти сделок.

Текущая практика применения данного послед-
ствия недействительности сделок говорит о том, 
что в качестве универсальной нормы применяется 
ст. 15 ГК РФ, именно с нее начинается обоснова-
ние применения возмещения убытков [12]. Однако 
проблема заключается в том, что взыскание убыт-
ков по ст. 15 ГК РФ позволяет обходить положения 
о взыскании убытков как последствия недействи-
тельности сделок, тем самым возмещение убытков 
становится возможным и в тех случаях, когда оно 
не предусмотрено тем или иным составом недей-
ствительной сделки.

Заслуживает внимания вопрос об объеме воз-
мещаемых убытков. В большинстве случаев воз-
можно возмещения только реального ущерба. Не-
которая логика прослеживается в связи размера 
убытков со степенью нарушения принципа добро-
совестности: наиболее вопиющие нарушения част-
ных интересов, закрепленные в ст. 178 и 179 ГК 
РФ, влекут повышенную ответственность.

Как верно утверждает А. В. Мякинина, ограни-
чение размера взыскиваемых убытков предопре-
деляется спецификой определенных гражданско- 
правовых отношений и не может устанавливаться 
законодателем произвольно [13]. При этом ана-
лиз судебной практики свидетельствует о том, что 
даже применительно к ст. 179 ГК РФ чаще всего 
убытки если и возмещаются, то именно в части ре-
ального ущерба, тогда как упущенная выгода взы-
скивается крайне редко [14].

Таким образом, возмещение убытков рассма-
тривается как дополнительное последствие недей-
ствительности сделок, применяемое в случаях, 
предусмотренных ГК РФ для восстановления иму-
щественного положения добросовестной стороны 
сделки, потерпевшей от недобросовестного пове-
дения другой стороны. По своей природе возмеще-
ние убытков в данном случае рассматривается как 
мера ответственности, по основанию возникнове-
ния они являются внедоговорными.

С 2013 года сфера применения данного послед-
ствия недействительности значительно расшири-
лась, что явилось следствием реализации концеп-
ции развития гражданского законодательства.

В судебной практике не разграничивается воз-
мещение убытков по ст. 15 ГК РФ и возмещение 
убытков как дополнительное последствие недей-
ствительности сделки, что приводит к применению 
общих положений ст. 15 ГК РФ даже в тех случаях, 
когда возмещение убытков прямо не предусмотрено 
параграфом о недействительности сделки. При этом 
очевидно, что использование инструмента для защи-
ты частных интересов в виде взыскания убытков при 
недействительности сделки, посягающей на публич-
ные интересы по ст. 168 или 169 ГК РФ неуместно.

Данная проблема должна быть устранена путем 
дополнения разъяснений Постановления Пленума 
ВС РФ № 25, необходимо указать на обязатель-
ное установление связи между возникшими убыт-
ками и самим фактом заключения недействитель-
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ной сделки, а также на возможность их взыскания 
только в случаях, прямо предусмотренных пара-
графом о недействительных сделках.

Предложенные изменения будут способство-
вать правильному пониманию и применению норм 
ГК РФ о возмещении убытков в случае недействи-
тельности сделок, что позволит увеличить практи-
ку применения данного последствия недействи-
тельности сделок и, как следствие, его роль в си-
стеме таких последствий.
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DEVELOPMENT OF LEGAL REGULATION OF 
DAMAGES IN CASE OF RECOGNITION OF THE 
TRANSACTION AS INVALID

Eremenko D. E.
Novosibirsk State University

The article considers compensation for losses as an additional con-
sequence of the invalidity of transactions. The question is raised 
about the distinctive feature of this case of compensation for losses, 
the connection with the invalidity of transactions is characterized. 
The debatable issue of the legal nature of compensation for losses 
in case of invalidity of transactions is analyzed, the relationship of 
this category with the nature of the invalidity of transactions is noted. 
It is concluded that compensation for losses as a consequence of 
the invalidity of transactions is by its nature a measure of non-con-
tractual liability, which is not identical to the measure of tort liability. 
The trend of judicial practice is noted, associated with the priority ap-
plication of the general rules on losses, bypassing the special rules 
in the paragraph on the invalidity of transactions. A detailed com-
mentary is given on the already existing proposals for improving the 
legal regulation in this area. As author’s initiatives, amendments to 
the Civil Code in terms of expanding the limits for damages and sup-
plementing the Resolution of the Plenum of the Supreme Court of 
the Russian Federation No. 25 in terms of fixing the need to estab-
lish a link between the invalidity of transactions and the occurrence 
of losses are proposed.

Keywords: invalidity of the transaction, consequences of the inva-
lidity of the transaction, compensation for losses, actual damage, 
lost profits.
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В статье представлено исследование кризисного типа эконо-
мической преступности, понятие, содержание, причины и осо-
бенность возникновения экономической преступности. Отмеча-
ются сложности в расследовании преступлений экономической 
категории. Дан краткий обзор развития категории «экономиче-
ская преступность» в отечественной правовой доктрине и ее 
взаимосвязь с уголовным законодательством. Авторами опре-
делены факторы, способствующие развитию экономических 
преступлений. Помимо этого, Авторами оценивается примене-
ние данной категории в отдельных областях уголовного права, 
в частности в криминалистике. В целях повышения качества 
экспертных исследований Авторами обобщены результаты 
проведенных заключений и рецензирование заключений экс-
пертов. На основе обобщения, с учетом замечаний, отмечен-
ных в рецензиях на заключения экспертов, выявлены наиболее 
типичные, часто встречающиеся ошибки и замечания по тра-
диционным видам криминалистических экспертиз в преступле-
ниях экономических категорий. В статье даны рекомендации 
в преодолении распространения экономической преступности.

Ключевые слова: экономическая преступность, преступность 
в сфере экономики, экономические преступления.

Экономическая преступность –  проблема, кото-
рая волнует и будет волновать государство и об-
щество, представляющей основную угрозу без-
опасности страны, препятствие на пути реформ. 
По значимости такую позицию можно понять: го-
сударство и граждане хотят быть не только обе-
спеченными, но и уверенными в своей безопас-
ности. Экономическая преступность –  сложное, 
специфическое социальное явление, состояние 
которого нельзя отождествлять с ее статистикой 
[19]. Известно, что существует латентная (скры-
тая часть) преступности, масштабы которой за-
висят от многих обстоятельств: реакции на эконо-
мические преступления государства и общества, 
контролирующих, правоохранительных и других 
государственных органов. О состоянии регистра-
ции и учета экономических преступлений, харак-
теристик законодательства и т.д. Рецептов, как 
бороться с экономической преступностью, нема-
ло. Их дают практически все. История показыва-
ет, данное явление никогда не поддавалось «ка-
валерийским атакам», «уголовным репрессиям». 
Она не поддалась и «заигрыванию» с ней, акти-
визировалась в условиях паники, правовой и по-
литической неразберихи [12]. В результате «ши-
рокомасштабных» перемен в российском обще-
стве, по мнению специалистов уголовно- правовой 
сферы и не только их, произошло значительное 
увеличение «степени» коррумпированности го-
сударственного аппарата и роли коррупционных 
механизмов в функционировании экономической 
и политической систем[11]. Одной из причин этого 
«считают» –  существенное ослабление государ-
ства из-за снижения «контроля и надзора» за де-
ятельностью государственных служащих со сто-
роны вышестоящих инстанций в условиях отсут-
ствия (разрушения) системы общественного кон-
троля [17].

При «общей» реформе системы государствен-
ного регулирования рыночной экономики, слож-
ностях в применении устаревшей и противоречи-
вой «новой» нормативно- правовой базы корруп-
ционные формы взаимодействия хозяйствующих 
субъектов с властью становятся заменой законам, 
не соответствующим новым реалиям. Подобная 
ситуация существует во многих переходных эко-
номиках, и со временем при наличии заинтересо-
ванности руководителей государства в разреше-
нии этих проблем их возможно преодолеть путем 
совершенствования законодательной базы и меха-
низма ее практического применения [13].

Но если говорить о проблеме укрепления госу-
дарства, его правоохранительных и контрольных 
функций применительно к функционированию са-
мого государственного механизма, то она всегда 
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остается ключевой для успешного решения вопро-
са борьбы с экономической преступностью [2].

Существующая ответственность, за экономи-
ческие правонарушения предусматривает опреде-
ленный алгоритм действий насильственного воз-
действия принудительного характера, которые воз-
можно применять к правонарушителям в качестве 
меры наказания в соответствии с законодатель-
ством случаях и регулируемом нормами порядке 
[16]. Традиционно выделяют вид юридической от-
ветственности: гражданскую, дисциплинарную, ма-
териальную, административную и уголовную [27].

Гражданская ответственность применяется для 
отношений юридически равных сторон, эти отноше-
ния имеют государственно- властный характер, где 
сторона, представляющая государство, дает ука-
зания, обязательные для другой стороны, а имуще-
ственная ответственность при неравенстве субъ-
ектов отношений не имеет гражданско- правового 
последствия. В ситуациях если государственный 
орган, причинивший своими незаконными действи-
ями ущерб интересам лица, обязан возместить 
убытки и отсутствуют властные отношения, то воз-
мещение убытков, регулируются гражданским пра-
вом. Меры гражданской ответственности направ-
лены непосредственно на обеспечение соблюде-
ния действующего законодательства, косвенно 
они влияют на законность в гражданско- правовом 
обороте [25].

Меры дисциплинарной ответственности приме-
няются при нарушении трудовой и служебной дис-
циплины и установлены ТК РФ и административ-
ным регламентом, а также другими нормативными 
актами. В случаях, когда служащий или работник 
при ненадлежащем исполнении своих обязанно-
стей причинил ущерб, то он несет материальную 
ответственность за этот ущерб, применение мер 
дисциплинарной и материальной ответственно-
сти связано лишь с нарушением действующего 
законодательства и не имеет непосредственной 
целью обеспечение его соблюдения. Когда работ-
ник допустил нарушение правил налогообложе-
ния, дорожного движения, то на него может быть 
наложен административный штраф или лишение 
вознаграждения или одновременно руководитель 
может принять решение о применении мер дисци-
плинарной ответственности (объявить замечание, 
выговор, строгий выговор и т.п.). Ответственность 
в этом случае работник несет не перед государ-
ством, а перед предприятием, потерпевшим ущерб 
в результате штрафа или пеней [1].

Далее за нарушения действующего законода-
тельства в зависимости от вида и тяжести деяния 
применяются меры административной или уголов-
ной ответственности. В настоящее время уголов-
ные дела экономической направленности не име-
ют единой методики расследования, дела этой 
категории подследственные органам МВД, СК, 
ФСБ. Действующее законодательство устанавли-
вает нормы, когда основанием для возбуждения 
уголовного дела в предусмотренных этими же за-
конами поводах содержатся достаточные данные, 

указывающие на признаки состава преступления. 
При принятии решения о возбуждении уголовно-
го с учетом процессуальных аспектов решаются 
криминалистические и уголовно- правовые задачи. 
Первая заключается в необходимости установить, 
какие имеются данные, которые бы указывали 
на признаки состава преступления, они содержать-
ся в исходных (поступивших) материалах от потер-
певших. Далее задача определить, достаточно ли 
имеется данных по предмету доказывания по со-
бытию правонарушения. Решение этих задач свя-
зано и с уголовно- правовым аспектом начальной 
стадии, когда необходимо определить признаки со-
става преступления, которые содержатся в исход-
ной информации. Без этого нельзя решить вопрос 
о достаточности этих данных или недостаточности 
по предмету доказывания конкретного вида пре-
ступления. На начальном этапе речь не идет о до-
казанности всех необходимых обстоятельств, ана-
лизируются лишь данные (достоверные или недо-
стоверные) о базовых обстоятельствах соверше-
ния преступления [9].

Согласно Конституции РФ (ст. 45), поддержание 
общественной безопасности в части защиты прав 
и свобод человека и гражданина, гарантируется 
государством, в юридическом смысле выступает 
обязанностью его компетентных органов, является 
правом каждого, при условии его реализации спо-
собами, не запрещенными законом [4].

Деятельность правоохранительных органов 
тесно связана с политическими, экономическими, 
социальными и нравственными аспектами жизни 
нашего общества, определяющей задачей исполь-
зования всей силы законов, основная или корен-
ная их роль что ни один правонарушитель не уйдет 
от заслуженного наказания [5].

Несомненно, честные работники всегда са-
моотверженно выполняют свой служебный долг, 
но есть и злоупотребление, «разложение» руково-
дителей и рядовых сотрудников, «коррозия» чести 
и совести. Образуется разрыв между высокими 
словами и далеко не всегда благовидными дела-
ми [14].

Эффективность борьбы с преступностью сни-
жается, нарастает волна латентных и фальсифи-
цированных дел, обман и «очковтирательство», 
ущемляются права граждан, авторитет падает [21]. 
Еще достаточно много фактов необоснованных 
задержаний и арестов, рукоприкладства и других 
грубейших нарушений и преступлений [26].

Анализ характера преступности за последние 
годы свидетельствует об ощутимых результатах 
изменения в ее динамике, структуре и характере 
преступности, об увеличении доли экономических 
преступлений, и о росте так называемых ситуа-
тивных без заранее обдуманного намерения, пре-
ступлений, в основном из-за правовой «некомпе-
тентности». Изменения в состоянии экономической 
преступности в решающей мере обусловлены об-
щеполитическими факторами[22].

Также причинами в большинстве случаев яв-
ляется чрезмерное ограничение «прав и свобод» 
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предпринимателей факты указывают при рассле-
довании экономических преступлений на деятель-
ность, причиняющую, создающую возможность 
причинения вреда интересам личности, общества, 
государства. Привлечение к ответственности за на-
логовые преступления и наложение санкций по ним 
должны проводиться крайне взвешенно. Рост эко-
номической преступности должен подавляться 
в первую очередь совершенствованием налогово-
го законодательства, а не репрессивными мера-
ми[20]. Вопросы возмещения ущерба, причинен-
ного преступлениями предпринимателями (бизне-
сом), остаются одними из сложных в деятельности 
не только правоохранительных органов. Об этом 
свидетельствует статистика состояния экономиче-
ской преступности с «суммы» возмещения. Воз-
мещение материального ущерба, причиненного 
преступлением предпринимателя (бизнеса), в уго-
ловном процессе производится по нормам матери-
ального права. В экономической сфере выявлено 
немалое число преступлений, из которых большая 
часть –  в крупных и особо крупных размерах. Пя-
тая часть этих преступлений совершена «мошен-
ническим» способом и почти столько же –  путем 
присвоения вверенного имущества[14]. Уголовные 
дела экономических преступлений, расследуемых 
правоохранительными органами, наиболее слож-
ными и объемными являются дела, возбужденные 
по фактам обмана физических и юридических лиц 
различными финансовыми и инвестиционными 
компаниями или дела о так называемых «финан-
совых пирамидах». По результатам «деятельно-
сти» различного рода финансово- инвестиционных 
компаний следственными аппаратами возбуждено 
и расследуется «немало» уголовных дел, число по-
терпевших по ним уже превысило «другие» соста-
вы преступлений, а общая сумма ущерба, по раз-
личным оценкам, составляет цифру «многими» ну-
лями руб лей[24].

Криминологическое исследование анализа 
следственной практики по делам экономической 
категории показывает, что наиболее проблемной 
задачей при расследовании действий предприни-
мателей (бизнеса) является сбор материалов субъ-
ективной стороны преступления. Для этого следо-
вателю необходимо не только «максимально» пол-
но и «детально» засвидетельствовать, например 
при мошенничестве порядок поступления денег, 
установить общий объем привлеченных средств, 
правовые основания для занятия такой деятельно-
стью, проверить соответствие документов, состав-
ляемых в подтверждение факта внесения денеж-
ных средств, характеру самой сделки, получить за-
ключение о возможности выполнения взятых обя-
зательств и т.п. В таких случаях с традиционными 
следственными действиями (допросы, обыски, вы-
емки и т.п.) в значительной степени указанные за-
дачи решаются путем проведения документальной 
ревизии финансово- хозяйственной деятельности 
такой компании в совокупности с судебными эко-
номическими и правовыми экспертизами. «Зада-
ча» ревизии, назначаемой в связи с расследова-

нием возбужденного уголовного дела, заключает-
ся в установлении наличия или отсутствия фактов 
хищения и других преступлений, проверке закон-
ности операций, правильности постановки бухгал-
терского учета и отчетности[6].

В последние годы роль судебно- экономических 
экспертиз как источника доказательств по уголов-
ным делам существенным образом изменилась. 
Обуславливается это рядом обстоятельств: за-
претом эксперту включать в акт ревизии сведе-
ния из следственных материалов и делать ссыл-
ки на показания должностных лиц, данных ими 
на предварительном следствии, слабостью либо 
отсутствием квалифицированного ревизорского 
аппарата, значительными сложностями в исполь-
зовании при проведении ревизии первичных де-
нежных документов и когда эмпирические бух-
галтерские документы отсутствуют. В результате 
сложившейся ситуации следственная и судебная 
практика идет по пути назначения только различ-
ных видов судебных экономических экспертиз, по-
скольку акты ревизий не всегда признаются суда-
ми в качестве доказательств. По сложным и много 
эпизодным уголовным делам целесообразно и тре-
буется проведение ревизии, в особенности при ис-
следовании финансово- хозяйственной деятель-
ности, при подготовки необходимой информации 
для проведения судебных экономических экспер-
тиз. В процессе перестройки экономической мо-
дели государства возникает ряд проблем борьбы 
с преступлениями в сфере экономики. Расследова-
ние экономических преступлений невозможно без 
экспертного исследования, что в свою очередь тре-
бует применения комплекса знаний из различных 
областей экономической науки[18].

В большинстве случаев судебные экономиче-
ские экспертизы проводятся судебно- экспертными 
учреждениями Министерства юстиции РФ или 
МВД РФ, экспертными учреждениями СК. Голов-
ным экспертным учреждением этой системы МЮ 
является Российский федеральный центр судеб-
ной экспертизы, в котором, наряду с проведением 
научных исследований и разработкой новых мето-
дик производств экспертиз, выполняются повтор-
ные и особо сложные экономические экспертизы. 
Основным звеном в системе органов, осуществля-
ющих проведение экономических экспертиз, явля-
ются межобластные и областные центральные ла-
боратории судебной экспертизы и лаборатории су-
дебной экспертизы Министерства юстиции, МВД, 
СК РФ. Эти лаборатории имеют отделы, филиалы 
и экспертные группы в других городах зоны обслу-
живания. На практике чаще всего возникают во-
просы определения выполнения плана прибыли, 
себестоимости продукции, обоснованности начис-
лений и выплаты заработной платы или премий, 
суммы материального ущерба и др. Диапазон под-
лежащих исследованию экономических операций 
растет, следователи и суды по-прежнему вынуж-
дены возлагать решение разнородных экономиче-
ских вопросов на экспертов, хотя многие не явля-
ются универсальными специалистами и не всегда 
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могут квалифицированно решить восставленную 
задачу[8].

Наиболее распространенным недостатком 
в практике назначения судебных экономических 
экспертиз является неполнота и недоброкаче-
ственность материалов, подготавливаемых для 
экспертного исследования, указанные недостатки 
влекут за собой увеличение сроков проведения, 
и затягивает расследование уголовных дел.

Одной из причин «некачественного» подбора 
материалов для судебных экономических экспер-
тиз является «слабое» знание многими работни-
ками следственных органов основ бухгалтерско-
го учета, особенностей функционирования финан-
сового рынка, правил и порядка привлечения ин-
вестиций. Подготовка и оформление материалов 
для производства экспертиз использование их воз-
можностей не всегда соответствуют основным тре-
бованиям передачи исходных данных для экономи-
ческой экспертизы. Ими являются: своевременная 
выемка подлинной бухгалтерской отчетности, ко-
торая представлена в государственную налоговую 
службу и подписана лицами, отвечающими за ее 
достоверность.

При расследовании дел по экономическим со-
ставам –  для следствия и суда особое значение 
имеют факты фальсификации отчетности. Напри-
мер, дактилоскопическая экспертиза. Забывают-
ся и не всегда используются. Не «дактокарты», 
а дактилоскопические карты или дактилокарты, 
так как не «дактоскопия», а дактилоскопия. «Па-
пиллярный» с двумя «л». На дактилоскопическую 
экспертизу в качестве сравнительных образцов 
представляются не дактилокарты конкретных лиц, 
а отпечатки их пальцев, контрольные оттиски и от-
тиски ладоней, выполненные на бланках дакти-
локарт или листках белой бумаги. Для удобства 
описания, исследования и особенно для лучшего 
и правильного восприятия текстовой части заклю-
чения другими лицами пригодные следы принято 
условно нумеровать. При признании нескольких 
следов пальцев рук (даже разнотипных) пригод-
ными для идентификации, следует проводить их 
сравнительное исследование и между собой. При 
описании сравнительных образцов необходимо 
указывать вид, тип папиллярных узоров в каждом 
из отпечатков пальцев, их качество и расположе-
ние в установленной (а не в «определенной») по-
следовательности.[10] Также необходимы отче-
ты кассиров, авансовые отчеты, товарные отчеты 
материально- ответственных лиц и другие; ком-
плексное представление системы счетных запи-
сей. Включающей в себя регистры бухгалтерского 
учета (главная книга, журналы- ордера, оборотные 
ведомости и пр.); при отсутствии в материалах де-
ла накопительных документов бухгалтерского уче-
та с группировкой первичной информации, для экс-
пертного анализа должны быть соответствующим 
образом подобраны и подшиты в тома уголовного 
дела, имеющиеся первичные документы.

Методически правильно сравнивать папилляр-
ные узоры в следах и отпечатках, а не сами следы 

и отпечатки. Не всегда указывается –  где (на ме-
сте происшествия или в лаборатории, экспертом) 
и какими способами выявлялись следы пальцев 
рук на исследуемых объектах.

По тексту заключения не указываются техниче-
ские способы изготовления фотоснимков следов 
рук, кратность их увеличения, тональность папил-
лярных линий на фотоснимках (папиллярные ли-
нии на всех фотоснимках должны быть только тем-
ными). Описание объектов исследования должно 
быть точным и полным. Например, если исследу-
емый объект –  отрезок дактилоскопической плен-
ки –  имеет различные по размерам стороны, то он 
не может иметь прямоугольную форму. Форму-
лировка вывода: «След пальца руки, изъятый… 
принадлежит подозреваемому…» недопустима. 
След сам по себе  кому-либо принадлежать не мо-
жет. В данном случае должно использоваться сло-
восочетание. «След пальца, изъятый… оставлен 
(или образован) большим пальцем правой руки 
подозреваемого… ». При оформлении фотота-
блицы в примечании к разметке более 9 частных 
признаков следует использовать термин «числа», 
а не «цифры», так как общеизвестно, что цифр 
только 10 (от 0 до 9). Ход исследования при прове-
дении дактилоскопической экспертизы излагается 
в следующей последовательности: описание упа-
ковки объектов исследования; описание исследу-
емых объектов; описание способов выявления сле-
дов; изучение следов и признаков в следах; при-
знание следов пригодными и установление, каким 
пальцем, какой руки они оставлены; сравнение 
следов между собой (если пригодными признано 2 
и более следов). Это описание сравнительных об-
разцов, сравнительное исследование папиллярных 
узоров в следах и отпечатках, описание выявлен-
ных совпадений (или различий) по общим и част-
ным признакам раздельно. Анализ результатов 
сравнительного исследования, формулирование 
выводов; ссылка на иллюстративный материал, 
помещенный в фототаблицу, описание условий 
фотосъемки, используемых технических средств; 
«выводы:…». Количество выводов, их последова-
тельность должны соответствовать вопросам, ука-
занным в постановлении о назначении экспертизы.

Условно деятельность по привлечению денеж-
ных средств осуществляют следующим образом: 
регистрация компании, получение необходимых 
лицензий либо создание компании без регистрации 
и прохождения лицензирования (первый этап). Со-
здание технико- экономического обоснования при-
влечения денежных средств, рекламная компания 
в средствах массовой информации (второй этап). 
Поступление денежных средств от вкладчиков в ре-
кламных целях (данного этапа может и не быть); 
руководство (владельцы) компании скрывает-
ся со всеми денежными средствами (последний 
этап). В юридической литературе практически 
не встречается «работ», где определены задачи, 
решаемые планово- экономической –  финансово- 
кредитной, финансово- кредитной –  бухгалтерской, 
планово- экономической –  экономики труда и дру-
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гими комплексными экономическими экспертиза-
ми. Идеальным было бы определить все вариан-
ты таких экспертиз. Это потребовало бы рассмо-
треть более двадцати видов комплексных эконо-
мических экспертиз, некоторые из них, возможно, 
никогда не понадобились бы на практике. Кроме 
того, на данном этапе трудно еще определить все 
возможные комплексные задачи, ибо экономи-
ческие экспертизы некоторых родов (экономики 
предпринимательской деятельности, финансово- 
кредитной) только начали проводиться. Поэтому 
мы ограничимся рассмотрением отдельных задач, 
которые могут решаться только комплексно.

На момент создания компании проверяются 
правоустанавливающие документы и их соответ-
ствие тем видам деятельности декларируемым 
и которые фактически юридическое лицо осущест-
вляло. В случаях, когда фирма (юридическое ли-
цо) была зарегистрирована в установленном за-
коном порядке, тогда правоустанавливающие до-
кументы, служившие «основанием» для внесения 
денежных средств к ним, необходимо направить 
в территориальное управление Банка России для 
усмотрения, не является ли данный вид деятель-
ности законным и не нарушал ли он специальную 
норму осуществляемой деятельности. Для этого 
назначается судебная экспертиза, эксперт должен 
обладать знаниями бухгалтерского учета и анали-
за хозяйственной деятельности для дачи заключе-
ния по поставленным перед ним вопросам. Исхо-
дя из определения круга задач следствия, реше-
ние которых и составляет содержание судебной 
экспертизы, в процессе экспертизы и необходимо 
установить. Наиболее распространенные вопросы 
по требованию следователя (суда) относятся к об-
стоятельствам, подлежащим доказыванию при 
рассмотрении уголовного дела –  характер и раз-
мер ущерба, влияющие на квалификацию престу-
пления и меру наказания. Перечень вопросов, ко-
торый целесообразно ставить на разрешение экс-
пертов зависит от конкретных обстоятельств дела, 
особенностей расследования, наличия других до-
казательств по делу для обеспечения достоверно-
сти фактов, выявляемых следственными органами 
и обоснованности принимаемых по ним решений.

Переход к работе в условиях рыночной эконо-
мики основополагающим образом изменил тради-
ционные формы и методы работы в хозяйственной 
сфере. С «новым» общественным строем, сменив-
шим социалистическую модель хозяйствования, 
общественность связывали свои надежды на то, 
что в области преступности тоже произойдет ре-
шающий, благоприятный для граждан поворот. Од-
нако вопреки этим ожиданиям очень скоро обна-
ружилось постоянное увеличение экономической 
преступности и существенные структурные и ка-
чественные ее изменения. Развитие технической 
цивилизации коренным образом изменили обще-
ственные отношения, создали совершенно новые 
отношения между людьми, значительно преоб-
разовали формы общежития. Процесс урбаниза-
ции, происходящий при возникновении центров 

в крупных городах, разрыв с привычной культур-
ной средой сопровождается ликвидацией много-
численных позитивных обязанностей, к трудно-
стям адаптации к жизни в новых социальных ус-
ловиях, прибавилась неуверенность в завтрашнем 
дне и тяжелые последствия экономических санк-
ций. Все эти обстоятельства способствуют поро-
ждению противоречий, которые появились в дей-
ствиях, нарушающих требования данного обще-
ственного строя. Преступность становится массо-
вой, особенно экономические преступления и при-
обретает совершенно новые формы. В качестве 
основного симптома необходимо отметить появ-
ление организованной, коррупционной преступ-
ности и постоянный их рост. Против качествен-
ного и количественного «разгула» преступности 
с недоумением выступают «политические мора-
листы», ибо факты «достатка колбасы и полных 
полок товарно- материальных ценностей» с боль-
шой наглядностью показали политическую эконо-
мику о «тождестве» интересов капитала и труда 
и о всеобщем «благоденствии» общества. Капи-
талистический общественный строй рассматрива-
ется в качестве апогея развития, а увлеченные ро-
стом национального дохода государства, бурным 
развитием цивилизации, не хотят особо замечать 
параллельно растущие и общественные противо-
речия и того факта, что материальные блага кон-
центрируются у все более узкого круга лиц. Уста-
новление выполнения плана прибыли. От размера 
прибыли во многом зависит образование прироста 
оборотных средств, финансирование капитальных 
вложений, рентабельность и в целом финансовое 
положение, а также своевременное выполнение 
обязательств перед кредиторами (вкладчиками), 
а также своевременное выполнение обязательств 
перед финансово- кредитными органами по плате-
жам из прибыли. Расчеты с бюджетом по отчисле-
ниям от прибыли осуществляют сами предприни-
матели (бизнес). При установлении прибыли «воз-
можно» искажение ее величины расчетной прибы-
ли, от которой производится отчисления в бюджет, 
и таким образом государству причиняется матери-
альный ущерб.[7]

На стадии перевода и поступления денежных 
средств от физических и юридических лиц необ-
ходимо исследовать документы, которые выдава-
лись при приеме денежных средств, направленно-
сти целесообразности совершаемой сделки. Если 
получение денежных средств оформлялось как 
договор займа, паевой взнос либо иной договор 
и т.п., то законность заключения подобных дого-
воров может проверяться в территориальном под-
разделении Банка России. При этом назначаемую 
правовую экспертизу можно объединить с экспер-
тизой о характере деятельности компании, привле-
кавшей денежные средства вкладчиков. Величина 
прибыли зависит в основном от реализации продук-
ции и определяется как разница между выручкой 
от реализации продукции в оптовых ценах и пол-
ной ее себестоимостью, проводится комплексная 
планово- экономическая –  бухгалтерская –  финан-
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сово –  кредитная экспертиза. Эксперт- экономист 
по планированию устанавливает выполнение пла-
на реализации продукции, эксперт- бухгалтер –  
фактическую себестоимость продукции, а эксперт 
финансист решает вопрос о фактическом выпол-
нении плана прибыли и обоснованности плановых 
отчислений в бюджет.[3]

Проведенный нами анализ постановлений 
и определений о назначении экспертиз позволя-
ет выявить предлагаемые экспертам вопросы, 
не входящие в их компетенцию. Наиболее распро-
страненные нарушения экспертом пределов ком-
петенции по своей инициативе или по требованию 
следователя –  об установлении материально от-
ветственных лиц и лиц, ответственных за нанесе-
ние ущерба при нарушении закона, вопросы, отно-
сящиеся к компетенции специалистов других от-
раслей знаний или имеющие справочный харак-
тер и касающиеся непосредственно хозяйствен-
ной деятельности, т.е. вопросы, которые долж-
ны выясняться следователем или судом, а также 
требующие анализа, оценки обстоятельств дела 
и опровержения или подтверждения правильности 
показаний обвиняемых или свидетелей. Вопросы, 
которые носят юридический характер и относят-
ся к гражданскому, административному, трудово-
му и уголовному праву. Фактическая балансовая 
прибыль уменьшается из-за неправильно опре-
деленной себестоимости остатков готовой про-
дукции и товаров, не оплаченных покупателями, 
фактическая прибыль отражается в меньшем раз-
мере, нежели должна быть показана в финансо-
вом плане. Вопрос о сумме балансовой прибыли 
в этом случае финансово- кредитная экспертиза 
решает комплексно с бухгалтерской и планово- 
экономической, которые устанавливают фактиче-
ские остатки готовой продукции, произведенную 
отгрузку и оплату товаров по документам.[23]
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The article presents a study of the crisis type of economic crime, as 
well as the concept, content, causes, and peculiarities of econom-
ic crime. Difficulties in investigating crimes of economic category 
are noted. The development of the “economic crime” category in 
the domestic legal doctrine and its relationship to the criminal law 
is reviewed briefly. The authors define the factors contributing to 
the development of economic crimes. Further, the authors evalu-
ate the application of this category in some areas of criminal law, 
in particular in criminology. In order to improve the quality of expert 
studies the authors summarized the results of the conducted con-
clusions and the review of the expert opinions. On the basis of gen-
eralization, considering remarks stated in reviews of the expert opin-
ions, the most typical and frequent errors and remarks on traditional 
types of forensic examinations in crimes of economic categories are 
identified. The article provides recommendations in overcoming the 
spread of economic crime.

Keywords: economic crime, crimes in the sphere of economic ac-
tivity, economic crimes.
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В статье показана связь системы мониторинговой оценки 
устойчивости регионального развития с документами страте-
гического развития, в которых заложена необходимость ак-
тивного внедрения информационно- аналитических технологий 
в обеспечении эффективности государственного управления. 
На основе проведенного авторского правового экспертного 
исследования приводятся данные о приоритетности разви-
тия отдельных компонентов системы оценки устойчивого ре-
гионального развития в различных сферах: экологической, 
социально- экономической, в сфере безопасности, а также 
государственного и муниципального управления. Раскрыты 
нормативные основы формирования исследовательской базы, 
проведения экспертных процедур, получения обобщенных ха-
рактеристик и их визуализации. Раскрыты количественные 
оценки отдельных компонентов процесса устойчивого реги-
онального развития, как объекта их мониторинговой оценки. 
Приводится авторский взгляд на возможности учета эффек-
тивности государственных процедур и научных институтов для 
обеспечения устойчивости регионального развития.

Ключевые слова: устойчивое региональное развитие, право-
вое исследование, экспертиза, мониторинг, система оценки 
устойчивого регионального развития, построение системы мо-
ниторинга.

Статья подготовлена по результатам исследований, выполнен-
ных за счет бюджетных средств по государственному заданию 
Финуниверситета.

В системе оценки устойчивости регионально-
го развития можно выделить два аспекта: стати-
ческий и динамический. При одномоментной ха-
рактеристике процесса развития с точки зрения 
устойчивости выявляются параметры содержа-
ния, детерминации и общие показатели устой-
чивости в конкретных условиях. При динамиче-
ской оценке –  многократной с течением време-
ни –  можно выявить тенденции, высказать прогно-
зы, описать механизмы обеспечения устойчивого 
развития.

В связи с этим обеспечение объективной мо-
ниторинговой оценки устойчивого регионального 
развития опираются на понимание региона, как 
самостоятельной социально- экономической си-
стемы, представленной различными объектами хо-
зяйствования и управления. При этом, на основе 
требований документов стратегического развития 
[3], появляется возможность регулирования реги-
ональных пропорций, совершенствования суще-
ствующих структур управления, выявления и це-
ленаправленного использования факторов конку-
рентоспособности.

При этом основные усилия разработчиков си-
стемы оценки должны быть направлены на обосно-
вание инструментов, повышающих объективность 
оценки содержания и результативности этого про-
цесса, как важнейшего элемента организационно- 
управленческой платформы обеспечения устойчи-
вого сбалансированного развития региона.

При обосновании структуры модели систе-
мы оценки были учтены компоненты различной 
функциональной предназначенности: а) связан-
ные с управлением, предупреждением коррупции 
среди должностных лиц; б) связанные с обеспе-
чением общественной безопасности, развитием 
человеческого потенциала; в) связанные с разви-
тием экономики, привлечением инвестиций, соз-
данием условий для научно- технического про-
гресса.

Обоснование приоритетности этих компонентов 
в рамках мониторинговой модели системы оценки 
[1; 4] опирается на экспертные оценки приоритет-
ности включения в нее компонентов, что отражено 
на рисунке 1.

Экспертная оценка приоритетности компонен-
тов устойчивого регионального развития отраже-
на в средних значениях пятичленной интерваль-
ной шкалы (max оценка –  5 баллов, min –  0). Стоит 
отметить, что все компоненты устойчивого регио-
нального развития получили высокую оценку необ-
ходимости для осуществления вышеуказанной по-
литики (выше 2,5 балла).
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Оценки компонентов следует рассмотреть 

на основе имеющихся научно- практических нара-
боток [2; 5] в рамках трех групп.

Первая группа, получившая наиболее высокую 
оценку, включает в себя социально- экономические 
ресурсы (4,2 балла), человеческий потенциал 
(4 балла) и инвестиции (4 балла). Данную группу 
можно определить как «Основа для устойчивого 
регионального развития» и можно интерпретиро-

вать следующим образом: по мнению экспертов, 
для устойчивого регионального развития необхо-
димы социально- экономические ресурсы, так как 
они имеют большое значение для функционирова-
ния региона и страны в целом, человеческий потен-
циал для осуществления заданной политики и ра-
ционального подхода к использованию указанных 
ресурсов, а также инвестиции, которые стимули-
руют социально- экономические взаимодействия.
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Рис. 1. Экспертная оценка приоритетности компонентов устойчивого регионального развития (по материалам 
собственного исследования)

Во вторую группу вошли научно- техническое 
развитие (3,87 балла), удовлетворение потребно-
стей жителей (3,8 балла), стратегическое соци-
альное управление (3, 67 балла) и общественная 
безопасность (3,67 балла). Данную группу сле-
дует определить как «Компоненты социально- 
ориентированной политики обеспечения устой-
чивого регионального развития», так как научно- 
техническое развитие напрямую связано с соци-
альной сферой через образование, удовлетворе-
ние потребностей жителей –  основная социальная 
задача государства, а стратегическое социальное 
планирование и общественная безопасность яв-
ляются компонентами, обеспечивающие стабиль-
ность и позитивные социальные перспективы.

Третья группу компонентов устойчивого реги-
онального развития составляют: предупреждение 
коррупции (3,13 балла), природные ресурсы (3,13 
балла) и управление (3 балла). Данную группу 
следует определить как «операциональные ком-
поненты устойчивого регионального развития». 
Это связано с тем, что эти компоненты являются 
неотъемлемой частью устойчивого регионального 
развития и применяются на низшем уровне плани-
рования.

Целесообразно заметить, что эти компоненты 
находятся в процессе постоянного динамичного 
изменения, что обосновывает важность наличия 
постоянного внутреннего контроля их функциони-
рования и согласованности действий, что входит 
в компетенцию субъектов администрирования мо-
ниторинговой системы оценки устойчивости реги-
онального развития.

Методика системы оценки устойчивости реги-
онального развития по мнению экспертов должна 
включать в себя ряд компонентов, приоритетность 
создания которых отражена на рисунке 2.

Важность компонентов системы оценки устой-
чивости регионального развития с точки зрения 
эффективности деятельности государственных 
процедур и научных институтов оценена на 10-ти 
бальной шкале. (0 –  min значение, 10 –  max). Рас-
смотрим полученные данные более подробно.

Из всех компонентов лишь один получил сред-
нюю оценку важности в системе оценки устойчиво-
го регионального развития, которая соответствует 
интервалу от более 3,3 до менее 6,67 –  админи-
стративные регламенты использования органами 
власти (6,27 балла). Остальные компоненты си-
стемы оценки устойчивого регионального разви-
тия с точки зрения эффективности деятельности 
государственных процедур и научных институтов 
получили оценку, соответствующую высокой важ-
ности (от 6, 67 и более до 10 включительно).

Однако данные компоненты также можно раз-
делить на две подгруппы, первая –  с оценкой бли-
же к средней важности и вторая –  с оценкой, близ-
кой к максимальной (10 баллам).

К компонентам с высокой важностью, но близ-
кие к среднему ровню приоритетности относят-
ся: ситуационные центры, использующие систему 
оценки (6,67 балла); система показателей дости-
жения параметров устойчивости (7,47 балла); ка-
дровый состав системы оценки (7,87 балла).

К компонентам с высоким уровнем важности 
и оценкой близкой к максимальной относятся: си-
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стема сбора, обработки и анализа данных (8,13 
баллов); механизм внутреннего контроля систе-
мы качества (8,13 баллов); механизмы адаптации 
системы оценки (8,13 баллов); интегрированные 

между собой элементы (8,67 балла); целеполага-
ние и функциональная предназначенность систе-
мы оценки (8,67 балла).
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Рис. 2. Экспертная оценка важности компонентов системы оценки устойчивости регионального развития 
с точки зрения эффективности деятельности государственных процедур и научных институтов (по материалам 

собственного исследования)

На основе полученных данных можно сделать 
вывод, что все компоненты системы оценки устой-
чивого регионального развития с точки зрения эф-
фективности деятельности государственных про-
цедур и научных институтов являются важными, 
однако некоторые из них, а именно целеполагание, 
согласованность и интегрированность отдельных 
компонентов предлагаемой системы имеют прио-
ритетный характер.

В силу сложности мониторинговых оценочных 
технологий, их внедрение требует кропотливой 
и сложной проектной работы, которая предпола-
гает: а) формирование замысла (дизайна) мони-
торинговой системной оценки на основе техниче-
ского задания со стороны органов власти; б) раз-
работку и отладку отдельных компонентов; в) ин-
теграцию этих компонентов на единой управлен-
ческой технологической платформе и испытание 
в пилотном режиме, на локальных территориях; 
г) полное внедрение мониторинговой системы 
оценки с обязательным научно- технологическим 
ее сопровождением.

Отдельного внимания заслуживает вопрос 
использования для мониторинговых систем со-
временных информационно- коммуникационных 
средств, локальных и глобальных цифровых плат-
форм. Учитывая современную ситуацию, в которой 
проявилась зависимость интернет- сетей, цифро-
вой инфраструктуры от враждебных государств, 
целесообразно в целях мониторинга использовать 
либо собственные региональные цифровые нара-
ботки, либо использовать сервисные возможности 
отечественных цифровых корпораций.

Таким образом, мониторинговая система оцен-
ки устойчивости регионального развития включает 
в себя не только структурные, но и факторные, де-

терминационные и прогнозные элементы, что по-
зволяет использовать ее в качестве органичного 
компонента государственного и муниципального 
управления территориями и быть важным компо-
нентом обеспечения качества жизни в регионах.
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NORMATIVE DEFINITION OF MONITORING 
INDICATORS FOR ASSESSING THE SUSTAINABILITY 
OF REGIONAL DEVELOPMENT

Kibakin M. V., Chernov V. V., Melnichuk G. B.
Financial University under the Government of the Russian Federation

Based on the author’s legal expert research, the article provides 
data on the priority of the development of individual components 
of the system for assessing sustainable regional development. The 
normative foundations of the formation of the research base, ex-
pert procedures, obtaining generalized characteristics and their vis-
ualization are disclosed. The connection of the evaluation system 
with strategic development documents is shown. Quantitative as-
sessments of individual components of the process of sustainable 
regional development as an object of their monitoring assessment 
are disclosed. The author’s view on the possibilities of taking into ac-
count the effectiveness of state procedures and scientific institutions 
to ensure sustainability is given.
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В статье рассматривается вопрос правового регулирования 
обеспечения баланса интересов правообладателей и поль-
зователей при использовании технических средств защиты 
авторских прав. Развитие информационных технологий в це-
лом и сети Интернет в частности обусловливают все большую 
необходимость применения технических средств для защиты 
авторских прав. В свою очередь, применение технических 
средств защиты порождает ряд правовых проблем, связанных 
с достижением равновесия при реализации прав как правоо-
бладателей, так и пользователей, получающих доступ к про-
изведению. В статье приведены критерии, которые отражают 
принцип обеспечения баланса интересов сторон при исполь-
зовании технических средств защиты авторских прав. Такие 
критерии рассматриваются с позиций соблюдения прав и за-
конных интересов пользователей и правообладателей.

Ключевые слова: авторские права, технические средства за-
щиты авторских прав, баланс интересов сторон, интеллекту-
альные права, право интеллектуальной собственности, граж-
данское право.

Охрана авторских прав основывается на до-
стижении баланса интересов правообладателей 
и пользователей. Задача правового регулирования 
в области авторских прав –  это всегда поиск ком-
промиссов. Автор признается более слабой сторо-
ной в отношениях, в связи с чем он нуждается в до-
полнительной правовой поддержке. Однако сто-
ит учитывать, что и автор может злоупотреблять 
предоставленными ему преференциями. Для это-
го нужны соответствующие правовые механизмы, 
обеспечивающие равновесие.

С развитием сети Интернет пользователям 
не только существенно упрощен доступ к объектам 
авторских прав, но и созданы условия для непра-
вомерного доступа к произведениям. При разме-
щении результатов интеллектуальной деятельно-
сти в сети Интернет невозможно определить коли-
чество их копий. Любая информация, находяща-
яся в компьютерной сети в свободном или даже 
ограниченном доступе, может быть легко и с ми-
нимальными затратами растиражирована. Любой 
пользователь сети Интернет не только является ви-
зуальным наблюдателем, но и фактически имеет 
возможность, особенно при наличии специальных 
знаний, как пытаться незаконно использовать сам 
охраняемый объект, так и вмешиваться в применя-
емую систему защиты охраняемого объекта –  тех-
ническое средство, вносить нужные пользователю, 
но противоправные изменения.

Автор, разместивший в сети Интернет свое про-
изведение (охраняемый объект) и снабдивший ли-
бо не снабдивший его техническим средством за-
щиты, фактически предлагает пользоваться таким 
объектом любому пользователю, имеющему до-
ступ в Интернет. Правомерность поведения поль-
зователя в этом случае определяется его действи-
ями: устраняется ли техническое средство защи-
ты или же доступ для пользователя открывается 
правомерно после прохождения необходимой про-
цедуры, предусмотренной техническим средством 
защиты и соответствующим алгоритмом.

Таким образом, цифровая среда общедоступ-
ного пользования, которой является Интернет, 
представляет собой ту сферу, где важно соблю-
сти баланс интересов всех участников отношений 
и не допустить злоупотреблений и недобросовест-
но поведения.

Обеспечение баланса интересов в праве вооб-
ще, а в гражданском праве в особенности, являет-
ся, пожалуй, базисом для построения правоотно-
шений. В этой связи Р. Иеринг отмечал, что цель 
права заключается в уравновешивании интересов 
в обществе, в нахождении компромисса между 
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ними [1, с. 54] В отношении гражданского права 
Т. В. Шершень отмечает, что «предоставляя сво-
боду выбора посредством диспозитивного регули-
рования варианта поведения участников граждан-
ского оборота, гражданское право должно учиты-
вать баланс возможностей по реализации интере-
са… Сущность правовой регуляции сосредоточена 
в итоге на разграничении двух интересов по пово-
ду одного и того же блага, способного их удовлет-
ворить» [2, с. 38,44].

В рамках гражданского права А. Ф. Пьянкова 
предлагает следующую трактовку понятия «баланс 
интересов»: «под балансом интересов сторон пра-
воотношения предлагается понимать такое состо-
яние правоотношения, в котором права и обязан-
ности сторон соразмерны и стороны имеют рав-
ные возможности для реализации своих законных 
интересов» [3]. В этой связи признаками баланса 
интересов, по мнению А. Ф. Пьянковой, являются 
соразмерность, наличие у сторон равных возмож-
ностей для реализации своих законных интересов, 
динамичность, а критериями –  принцип приоритета 
прав человека, публичный интерес, принципы спра-
ведливости и экономической эффективности [3].

Данная позиция представляется обоснованной. 
Учитывая, что баланс интересов не закреплен сре-
ди принципов гражданского права, по своей сути 
он является целью правового регулирования, как 
считает Е. И. Никологорская [4]. В свою очередь, 
Ю. Г. Богатина определяет необходимость уста-
новления баланса между интересами субъектов 
коммерческой деятельности принципом, которым 
руководствуется и российская судебная практика, 
и иностранные правоприменители [5, с. 365].

Как справедливо отмечает Н. И. Матузов, «в 
последнее время в связи с развитием рыночных 
отношений и предпринимательства все большее 
распространение получает индивидуальный ме-
тод регулирования (или метод свободного воле-
изъявления), под которым понимается форма са-
мостоятельной юридической деятельности субъ-
ектов, направленной на упорядочение единичных 
общественных отношений с помощью правовых 
средств, не обладающих качеством юридической 
общеобязательности» [6, с. 402]. Каким образом 
и посредством чего он достигается? Ярким при-
мером такого регулирования является договор, 
который, как указывает, Б. И. Пугинский «обеспе-
чивает кооперирование действий его сторон в ре-
зультате их юридического взаимосогласования 
и подчинения общей цели, способен отреагировать 
индивидуально- определенным образом на много-
образие подлежащих учету факторов» [7, с. 25].

Учитывая это, в целях доктринального закре-
пления А. Ф. Пьянкова под обеспечением баланса 
интересов понимает «установленный на норматив-
ном, правоприменительном или индивидуальном 
уровне прием, метод, направленный на достиже-
ние состояния правоотношения, характеризуемого 
как баланс интересов» [8].

Гражданский кодекс РФ в статье 1299 содержит 
определение понятия «технические средства за-

щиты авторских прав», под которыми понимаются 
«любые технологии, технические устройства (или 
их компоненты), осуществляющие контроль досту-
па к произведению, а также предотвращающие 
либо ограничивающие осуществление действий, 
не разрешенных автором, исполнителем или иным 
правообладателем в отношении произведения».

Несмотря на то, что законодательно техниче-
ские средства характеризуются как инструмент 
защиты прав авторов, их основная задача заклю-
чается в обеспечении стабильности правоотноше-
ний, возникающих между авторами, правооблада-
телями и пользователями в отношении соответ-
ствующего произведения. С одной стороны, техни-
ческие средства защиты обеспечивают соблюде-
ние авторских прав, в том числе и право на получе-
ние вознаграждения, с другой стороны, позволяют 
пользователям законно получить доступ к произ-
ведению и использовать его.

Следовательно, с одной стороны, само техни-
ческое средство защиты авторских прав также 
можно отнести к способам обеспечения баланса 
интересов авторов, правообладателей и пользова-
телей, являющихся участниками правоотношений 
по поводу использования произведения. С другой 
стороны, использование технических средств за-
щиты не должно нарушать права и законные инте-
ресы как авторов и правообладателей, так и поль-
зователей объектов авторских прав, тем самым 
обеспечивая баланс.

В связи с этим следует выделить критерии, ко-
торые отражают принцип обеспечения баланса 
интересов сторон при использовании технических 
средств защиты. Такие критерии уместно рассма-
тривать как с позиций соблюдения прав и закон-
ных интересов пользователей, так и с позиций пра-
вообладателей.

1. Недопустимость несанкционированного 
вмешательства в программное обеспечение поль-
зователя.

Данный критерий основан на технологических 
особенностях средств защиты. Наибольшая ве-
роятность осуществления незаконного копирова-
ния материалов возникает при их воспроизведе-
нии на персональных компьютерах (далее –  ПК). 
В качестве средства защиты часто используются 
специальные программы (программное обеспече-
ние), позволяющие осуществлять воспроизведе-
ние того или иного объекта авторских прав. С тех-
нической точки зрения это может порождать ряд 
проблем:

1) программное обеспечение записывается 
на ПК без подтверждения пользователем;

2) этот процесс осуществляется с вмешатель-
ством во внутренние процессы и сервисы системы 
ПК, что влечет за собой серьезный сбой в системе 
безопасности пользователя такого ПК.

В настоящее время с учетом повсеместного 
использования мобильных устройств некоторые 
программы (в том числе применяемые в каче-
стве технических средств защиты), установлен-
ные на смартфон или планшет, получают несанк-
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ционированный пользователем доступ к его лич-
ным данным: контактам, фото и видео, геоданным 
и пр.

С правовой точки зрения это порождает ряд 
несогласованностей. Во-первых, нарушается прин-
цип неприкосновенности частной жизни (пункт 1 
статьи 23 Конституции РФ, пункт 1 статьи 1 ГК 
РФ), который в данном отношении не ограничен 
федеральным законодательством. Во-вторых, 
в пункте 2 статьи 16 Закона Российской Федера-
ции от 07 февраля 1992 года № 2300–1 «О защи-
те прав потребителей» устанавливается правило 
о недопустимости навязывания услуг потребите-
лю. Продавец продукции, снабженной техниче-
ским средством защиты, обязан возместить по-
требителю причиненные убытки в полном объеме. 
Таким образом, для того, чтобы воспроизведение 
объекта интеллектуальных прав происходило с ис-
пользованием технических средств защиты, необ-
ходимо, чтобы были закреплены условия их при-
менения, при наличии которых законом не будет 
признаваться, что услуга навязана потребителю. 
В качестве решения данной проблемы можно пред-
ложить следующие условия:

1) запрет распространения продукции, 
не снабженной техническими средствами защиты;

2) обязательное указание на то, что носитель 
содержит техническое средство защиты. В этом 
случае носитель выступает как цельный продукт, 
а информация на нем не может быть «разделена».

Установление запрета распространения про-
изведений, не снабженных техническими сред-
ствами, является достаточно радикальной мерой, 
не только не соответствующей принципам частно-
правового регулирования в целом, но и нарушаю-
щей закрепленный в Бернской конвенции 1886 г. 
принцип осуществления авторских прав без фор-
мальностей в частности.

Указание на носителе информации о наличии 
технического средства защиты решает проблему 
с навязыванием услуг пользователям объектов ав-
торского права, а также исключает несанкциони-
рованное вмешательство в частную жизнь, однако 
не защищает пользователей от возможного вме-
шательства в ПК, которое влечет за собой сбой 
работы системы.

В этой связи представляется возможным зако-
нодательное закрепление условия, что использу-
емые технические средства не должны представ-
лять  какой-либо опасности для персонального 
компьютера и иного оборудования пользователя. 
Подобное условие, по нашему мнению, являет-
ся одним из критериев достижения баланса прав 
и интересов авторов и иных правообладателей 
и пользователей объекта авторского права.

В случае возникновения негативного воздей-
ствия технического средства защиты на работу 
ПК, пользователь вправе требовать от автора или 
иного правообладателя, применившего средство 
защиты, компенсацию причиненного ущерба. Вме-
сте с тем, представляется, что пользователь также 
вправе требовать и устранения недостатков техни-

ческого средства защиты, оказывающих негатив-
ное воздействие на работу ПК.

2. Беспрепятственный доступ к произведе-
нию на законных основаниях.

Данный критерий во многом основан на по-
ложениях доктрины добросовестного (свободно-
го) использования, применяемой в Соединенных 
Штатах Америки, а также принципах, применяемых 
в праве Европейского союза. Суть этого критерия 
заключается в следующем:

1) используемые технические средства за-
щиты в отношении опубликованного произведе-
ния не должны препятствовать либо создавать 
 какие-либо технические трудности получить доступ 
к такому произведению любому пользователю, ко-
торый выполнил условия предоставления такого 
доступа. Лицо, опубликовавшее результат интел-
лектуальной деятельности, обязано предоставлять 
доступ любому лицу с учетом норм действующего 
законодательства;

2) лица, определенные законом либо соответ-
ствующие установленным критериям, вправе тре-
бовать снятия технических средств защиты для по-
лучения доступа к произведению.

В отличие от США, где используется доктри-
на добросовестного (свободного) использования, 
в России закон устанавливает конкретные слу-
чаи свободного использования произведения без 
технических средств защиты, а также определяет 
способ использования; цель использования, сферу 
использования и объем использования. Так, в п. 4 
ст. 1299 ГК РФ закреплено, что в случае, если пун-
ктами 1–3 статьи 1274 и статьей 1278 ГК РФ раз-
решено использование произведения без согласия 
автора или иного правообладателя и такое исполь-
зование невозможно осуществить в силу наличия 
технических средств защиты авторских прав, ли-
цо, правомерно претендующее на осуществление 
такого использования, может требовать от автора 
или иного правообладателя снять ограничения ис-
пользования произведения, установленные путем 
применения технических средств защиты автор-
ских прав, либо предоставить возможность тако-
го использования по выбору правообладателя при 
условии, что это технически возможно и не требует 
существенных затрат.

Указанные положения закона справедливы 
и вполне обоснованно приводят перечень лиц 
и случаев свободного использования результа-
тов интеллектуальной деятельности, однако за-
крепленные условия не в полной мере отвечают 
принципу соблюдения баланса интересов в части 
того, что свободное использование предоставля-
ется при наличии технической возможности и от-
сутствии существенных затрат. Ни закон, ни пра-
воприменительная практика на сегодняшний день 
не содержат подробного толкования указанных ус-
ловий. По нашему мнению, столь размытые фор-
мулировки не позволяют определить действитель-
ные технические возможности и затраты автора 
или правообладателя на предоставление свобод-
ного использования произведения. При существу-
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ющем положении дел не исключены ситуации, 
когда пользователям будет отказано в предостав-
лении доступа со ссылкой на отсутствие техни-
ческой возможности снятия средств защиты или 
существенности затрат на их снятие. Ведь закон 
не обязывает автора или правообладателя до-
казывать действительное наличие таких препят-
ствий. Может ли пользователь при возникновении 
подобной ситуации обратиться в суд с требовани-
ем об обязании автора или иного правообладателя 
предоставить доступ к произведению? Ответ, ско-
рее, будет положительным. Однако при рассмотре-
нии такого иска суд должен установить не только 
действительное наличие технических препятствий 
и затрат на снятие средств защиты, но и дать им 
соответствующую оценку. Что в таком случае по-
служит критериями оценки технической возможно-
сти и существенности затрат также не ясно.

В этой связи с учетом обеспечения принципа 
баланса интересов при применении технических 
средств предлагается исходить из презумпции 
обязательного снятия правообладателем огра-
ничений использования произведения, установ-
ленные путем применения технических средств 
защиты авторских прав, либо предоставления 
возможности такого использования по выбо-
ру правообладателя, тем самым исключив усло-
вие о наличии технической возможности и отсут-
ствии существенных затрат. Отсутствие техниче-
ской возможности или существенности затрат для 
снятия ограничений должны оцениваться судами 
в каждом конкретном случае индивидуально по-
средством проведения экспертиз на предмет тех-
нических возможностей и существенности затрат 
на снятие ограничений, установленных техниче-
скими средствами защиты.

3. Соблюдение прав автора или иного право-
обладателя на получение вознаграждения.

Получение автором или иным правообладате-
лем вознаграждения за использование произведе-
ния является одним из правомочий исключитель-
ного права. Безусловно, исключительное право 
не ограничивается получением вознаграждения 
и, если говорить об обеспечении баланса интере-
сов, то он достигается при неукоснительном со-
блюдении всех правомочий исключительного пра-
ва. Однако в отношениях между пользователями 
и правообладателями вознаграждение является 
основным и универсальным встречным предостав-
лением в обмен на получение доступа к объекту 
авторского права.

В связи с этим получение автором или иным 
правообладателем вознаграждения за использо-
вание пользователями произведения законодатель 
определяет как существенное условие лицензион-
ных соглашений и соглашений об отчуждении ис-
ключительного права.

Чтобы придать праву автору на вознагражде-
ние особую значимость в настоящее время звучат 
предложения о его выделении из исключительного 
права. Так, Э. П. Гаврилов предлагает «из исключи-
тельного права на результаты интеллектуальной 

деятельности, которое является оборотоспособ-
ным, должно быть выделено право автора на воз-
награждение, которое не должно быть оборотоспо-
собным. Размер авторского вознаграждения дол-
жен определяться ставками (тарифами). Эти став-
ки должны утверждаться министерством культуры, 
а после того, как у нас появятся представительные 
союзы авторов и союзы пользователей –  соглаше-
ниями между ними. В таком же порядке должны 
утверждаться типовые авторские договоры» [9, 
с. 29–31]. Г. Н. Черничкина также придерживается 
данной позиции, в связи с чем предлагает «закре-
пить в законе право автора на вознаграждение как 
вид иного интеллектуального права, которое яв-
ляется обязательственным, возникает из договора 
или закона. Автор может при нарушении его права 
на вознаграждение применять к лицу, использую-
щему результат, обязательственно- правовые меры 
ответственности» [10, с. 48–59].

По нашему мнению такие предложения абсо-
лютно обоснованны, т.к. право на вознаграждение 
является неким мерилом сбалансированности ин-
тересов авторов, правообладателей и пользова-
телей в отношениях, связанных с использованием 
произведения, в том числе при наличии техниче-
ских средств защиты. Как уже отмечалось ранее, 
праву доступа пользователя к произведению про-
тивопоставляется право автора или иного правоо-
бладателя на получение вознаграждения.

4. Недопустимость устранения технических 
средств защиты авторских прав

Признание Договором ВОИС об авторском пра-
ве 1996 г. недопустимости устранения (обхода) тех-
нических средств защиты обусловило применение 
данного условия в национальных законодательных 
актах. Данный критерий, несомненно, важен для 
обеспечения баланса интересов, т.к. он выводит 
за рамки легитимного поля любые действия тре-
тьих лиц, связанные с попытками устранить техни-
ческие средства защиты. При этом в целях дости-
жения равновесия запрету на устранение техни-
ческих средств защиты противопоставляется пра-
во беспрепятственного доступа к произведению 
на законных основаниях.

Важно отметить, что обход технического сред-
ства защиты приравнивается российским и зару-
бежным законодателем к нарушению исключи-
тельного права, т.к. закон предусматривает воз-
можность применения к нарушителю, совершив-
шему обход технических средств, ответственности 
в виде возмещения убытков или взыскания ком-
пенсации (п. 3 ст. 1299 ГК РФ). При этом взыскание 
компенсации также сопряжено с достижением ба-
ланса интересов правообладателя и нарушителя, 
допустившего обход технического средства защи-
ты. Так, Конституционный Суд Российской Федера-
ции в Постановлении от 13 февраля 2018 г. № 8-П 
отметил следующее: если при рассмотрении кон-
кретного дела будет выявлено, что применимые 
нормы ставят одну сторону (правообладателя) 
в более выгодное положение, а в отношении дру-
гой предусматривают возможность неблагоприят-
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ных последствий, то суд обязан руководствоваться 
критериями обеспечения равновесия конкурирую-
щих интересов сторон и соразмерности назначае-
мой меры ответственности.

Обеспечение баланса интересов правооблада-
телей и пользователей неразрывно связано с кате-
горией «злоупотребление правом», которая играет 
важную роль в оценке поведения сторон при реа-
лизации и защите их прав.

На нормативном уровне в соответствии со ст. 10 
ГК РФ институт пределов осуществления граж-
данских прав раскрывается через установление 
запретов на конкретные формы злоупотребления 
правом [11].

Такими формами в силу ст. 10 ГК РФ являются:
1) намеренное причинение вреда другому лицу;
2) действия в обход закона с противоправной це-

лью;
3) заведомо недобросовестное осуществление 

гражданских прав, под которым понимается 
реализация прав с незаконной целью или с по-
мощью незаконных средств, а также действия, 
препятствующие в реализации прав участника-
ми соответствующих правоотношений.
Следовательно, для установления факта зло-

употребления правом судам необходимо выя-
вить умысел в действиях/бездействии конкретно-
го субъекта, а также незаконность цели и средств 
осуществления субъектом прав.

В сложившейся на сегодняшней день судебной 
практике суды исходят из того, что для призна-
ния действий  какого-либо лица злоупотреблением 
правом суд должен установить, что умысел такого 
лица был направлен на заведомо недобросовест-
ное осуществление прав, единственной его целью 
было причинение вреда другому лицу (отсутствие 
иных добросовестных целей), злоупотребление 
правом должно носить достаточно очевидный ха-
рактер, а вывод о нем не должен являться след-
ствием предположений.

Приведенные критерии позволяют сделать вы-
вод, что признание в действиях/бездействии ли-
ца злоупотребления правом носит исключитель-
ный характер, когда лицо имело прямой умысел 
на причинение вреда иным лицам. В таком случае 
поведение лица должно свидетельствовать об ис-
ключительно противоправных целях.

Исходя из этого, следует изучить вопрос, 
в каких случаях злоупотребление авторскими пра-
вами признается таковым.

Отвечая на поставленный вопрос, необходимо 
обратить особое внимание на доктрину злоупотре-
бления авторским правом, которая широко приме-
няется в американском праве и не имеет аналогов 
в праве ЕС и РФ.

Предназначением данной доктрины является 
обеспечение баланса интересов сторон в правоот-
ношениях в сфере авторского права, ограничение, 
предупреждение и пресечение действий правооб-
ладателей при реализации исключительного пра-
ва, предоставленного автору, за пределами этой 
ограниченной монополии [12].

В основном данная доктрина используется от-
ветчиком в споре об исключительных правах в ка-
честве возражений неправомерности своего по-
ведения. Однако это не исключает возможность 
заинтересованного лица заявить иск об установ-
лении факта злоупотребления правом в действи-
ях правообладателя. При этом лицо, заявляющее 
о злоупотреблении правообладателем правом, 
не обязательно должно быть пострадавшей сторо-
ной от подобных действий.

Установление судом факта злоупотребления 
правом влечет за собой для правообладателя нега-
тивные последствия в виде отказа в защите нару-
шенного права (по аналогии с п. 2 ст. 10 ГК РФ).

В отличие от российской правоприменительной 
практики американские суды на конкретных кейсах 
в рамках доктрины злоупотребления авторским 
правом предпринимают попытки выделить харак-
терные признаки поведения, свидетельствующего 
о злоупотреблениях. На сегодняшний день нельзя 
сказать, что эта доктрина совершенна и охваты-
вает все случаи злоупотреблений. Тем не менее, 
суды активно используют эту доктрину при рассмо-
трении споров.

В деле Video Pipeline, Inc.v. Buena Vista Home 
Entertainment, Inc. 342 F.3d 191 (2003) окружной 
апелляционный суд США (третий округ) указал 
на некоторые постулаты доктрины злоупотребле-
ния авторским правом:

1) Доктрина злоупотребления авторским пра-
вом основана на принципе справедливости, со-
гласно которому суды «могут отказать в защите, 
если истец использует заявленное право вопреки 
общественным интересам».

2) Злоупотребление часто имеет место в тех 
случаях, когда владелец патента или авторских 
прав прибегает к той или иной форме антиконку-
рентного поведения. Целью Закона об авторском 
праве является стимулирование художественного 
творчества на общее благо. Антиконкурентные ли-
цензионные соглашения могут вступать в проти-
воречие с целью защиты авторских прав, лишая 
общественность творчества потенциального кон-
курента.

3) Попытка правообладателя ограничить вы-
ражение мнения, которое критикует его (или его 
товар, защищенный авторским правом, или от-
расль, в которой он работает и т.д.) нарушает анти-
конкурентные ограничения, а также противоречит 
политике авторского права, которая заключается 
в поощрении создания и распространения среди 
общественности творческой деятельности.

Как мы видим, в основу вывода о злоупотре-
блении правообладателем правом положено нару-
шение именно публичного интереса. Суд исходит 
из того, что условия, навязываемые правообла-
дателем, препятствуют развитию творчества в це-
лом. Суд при этом не рассматривает такое злоупо-
требление правом с точки зрения возможных на-
рушений прав лицензиата, т.е. частного интереса.

В деле Lasercomb America, Inc.v. Reynolds. 911 
F.2d 970 (4th Cir. 1990) суд указал, что «успешная 
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защита неправомерного использования авторских 
прав не позволяет виновному истцу одержать верх 
в иске о нарушении неправомерно использован-
ных авторских прав». Соответственно, признание 
судом злоупотреблений со стороны правооблада-
теля лишает его судебной защиты нарушенного 
права.

Американские суды также применяют доктрину 
злоупотребления авторским правом в рамках спо-
ров о защите исключительного права, когда пра-
вообладатель предъявляет требования о прекра-
щении действий, не подпадающих под действие 
исключительного права.

Доктрина злоупотребления авторским правом 
позволяет в каждом конкретном случае объек-
тивно оценить пределы осуществления авторских 
прав и добросовестность правообладателя, что, 
несомненно, способствует обеспечению баланса 
интересов всех участников правоотношений.

Отсутствие в правоприменительной практике 
континентально- европейских стран подобной док-
трины объясняется тем, что данные правопорядки 
исходят из абсолютного господства правооблада-
теля над результатом интеллектуальной деятель-
ности. Как показывает практика, такой подход 
не всегда объективен в оценке действий правоо-
бладателей. При этом доктрина злоупотребления 
авторским правом базируется на защите, в первую 
очередь, публичного интереса с целью стимулиро-
вания и распространения интеллектуальной дея-
тельности, что обуславливает экономическое, со-
циальное и культурное развитие общества.

Положения доктрины злоупотребления автор-
ским правом полностью применимы и в сфере за-
щиты авторских прав с использованием техниче-
ских средств и соотносятся с приведенными выше 
критериями, характеризующими принцип обеспе-
чения баланса интересов сторон при использова-
нии технических средств защиты.

Таким образом, использование технических 
средств защиты авторских прав не может быть аб-
солютным и ограничено недопустимостью наруше-
ния прав и интересов пользователей, а также пу-
бличных интересов.
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The article deals with the issue of legal regulation of ensuring a bal-
ance of the parties’ interests of copyright holders and users when 
using technological measures of copyright protection. The develop-
ment of information technologies in general and the Internet in par-
ticular make it increasingly necessary to use technological meas-
ures to protect copyrights. In turn, the use of technological meas-
ures of protection generates a number of legal problems related to 
achieving balance in the exercise of the rights of both copyright hold-
ers and users who gain access to the work. The article presents cri-
teria that reflect the principle of ensuring a balance of the parties’ in-
terests when using technological measures of copyright protection. 
Such criteria are considered from the standpoint of respect for the 
rights and legitimate interests of users and copyright holders.
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В статье рассматривается взыскание в доход РФ полученного 
сторонами по сделке как последствие ее недействительности, 
осмысляются внесенные в 2013 году изменения в статьи 169 
и 179 ГК РФ. Выявлено несоответствие между убежденностью 
доктрины о неприменимости данного последствия недействи-
тельности сделок и судебной практикой применения статьи 169 
ГК РФ. Исследован вопрос о специальном законе, необходи-
мого для взыскания полученного по сделке имущества в доход 
государства по ст. 169 ГК РФ. Определен круг таких законов 
и их содержание. Отмечены тенденции взыскания в доход РФ 
по ст. 169 ГК РФ, связанные с безосновательным применени-
ем данного последствия недействительности сделок, непра-
вильной квалификацией судами отдельных законов в качестве 
«специальных». Итогом исследования является опровержение 
тезиса о гипотетическом применении взыскания в доход РФ 
как последствия недействительности сделок. В связи с этим 
дискуссия о целесообразности наличия данного последствия 
недействительности в главе 9 ГК РФ сохраняет своей актуаль-
ность и нуждается в дальнейшем развитии.

Ключевые слова: недействительность сделки, последствия 
недействительности сделки, односторонняя реституция, недо-
пущение реституции, взыскание в доход РФ, конфискация.

Российская модель последствий недействи-
тельности всегда отличалась своей самобытно-
стью. Начиная с ГК РСФСР 1964 года положения 
о последствиях недействительности сделки ста-
ли выделяться в самостоятельные нормы права 
и обособляться от традиционных правовых инсти-
тутов –  кондикции и виндикации. Большим дости-
жением советской правовой мысли можно считать 
реституцию.

Вместе с тем в регулирование последствий 
недействительности сделок были привнесены эле-
менты, не характерные для частноправовых отно-
шений в привычном понимании. Речь идет о таком 
последствии недействительности как взыскание 
в доход имущества, полученного стороной (–ами), 
действующей (–ими) умышленно, в результате со-
вершения сделки. В отличие от реституции, на-
правленной на восстановление положения сторон 
до заключения сделки, т.е. защищающих частный 
интерес, данное последствие защищает именно 
публичный интерес и носит конфискационный ха-
рактер.

В связи с значительными изменениями уклада 
жизни российского общества и, в частности, ро-
ли государства в экономических отношениях, из-
менились и тенденции в правовом регулировании 
недействительности сделок. Возобладала идея 
о том, что последствия недействительности сделки 
должны приводить к восстановлению положению 
сторон, существовавшего до совершения сделки. 
Существование ярко выраженных конфискацион-
ных элементов в частноправовых отношениях про-
тиворечило этой идее, что стало вызывать логич-
ные вопросы у представителей юридического со-
общества.

Поэтому в постсоветские годы такие послед-
ствия недействительности являлись яблоком раз-
дора между цивилистами и законодателем. Как 
отмечалось, даже сами стороны, и суды ощуща-
ли непропорциональность и избыточность кон-
фискационных мер [1, с. 549]. Указанное послед-
ствие недействительности единодушно подверга-
лось критике, что даже нашло выражение в пун-
ктах 5.2.2 и 5.2.7. концепции развития гражданско-
го законодательства [2], где шла речь о необходи-
мости следующих изменений:

1. Выдвижение реституции как последствия 
недействительности сделки по ст. 169 ГК РФ 
на первый план, и применение взыскания в доход 
РФ лишь в ограниченном числе случаев.

2. Замена специального последствия недей-
ствительности сделки по ст. 179 ГК РФ в виде взы-
скания в доход РФ имущества, полученного потер-
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певшим от другой стороны, на дополнительное по-
следствие недействительности в виде возмещения 
убытков потерпевшей стороне.

Эти предложения были реализованы в 2013 го-
ду в результате реформы главы 9 ГК РФ, затро-
нувшей в том числе и последствия недействитель-
ности сделок, указанные в статьях 169 и 179 ГК 
РФ[3]. С тех пор в новой редакции статьи 169 ГК 
РФ указано, что, в случаях, предусмотренных за-
коном, суд может взыскать в доход Российской Фе-
дерации все полученное сторонами по сделке, со-
вершенной с целью, заведомо противной основам 
правопорядка или нравственности, если стороны 
действовали умышленно, или применить иные по-
следствия, установленные законом.

Основная идея реформы состоит в том, чтобы 
минимизировать применение конфискационных 
норм и подвести их под рамки строгого регулиро-
вания специальных норм закона. С помощью это-
го планировалось уменьшить случаи произволь-
ного лишения субъективных прав на имущество 
и исключить усмотрение юрисдикционных органов 
при принятии решения о применении последствий 
недействительности сделки.

Полагая, что эта идея воплощена, текущее по-
нимание проблемы конфискационных последствий 
недействительности сводится к тому, что возмож-
ность их применения сделки напрямую связана 
с принятием так называемого «специального за-
кона» [4, с. 152]. В частности, Е. А. Суханов счи-
тает, что применение данного последствия недей-
ствительности возможно лишь тогда, когда будет 
принят закон, который предусмотрит такое послед-
ствие на случай совершения сделки с целью, про-
тивной основам правопорядка или нравственности 
[5, с. 454].

Именно указание на взыскание в доход РФ 
в конкретной норме закона является тем правовым 
основанием, исходя из которого допускается са-
ма возможность применения данного последствия 
недействительности сделок. Ведь даже если сле-
довать последовательности элементов механиз-
ма правового регулирования –  без нормы права 
невозможно его функционирование.

Поскольку ныне в доктрине считается, что со-
ответствующий «специальный» закон отсутствует, 
из этого следует тезис, что к недействительным 
по статье 169 ГК РФ сделкам взыскание в доход 
РФ не применяется [1, с. 548]. Таким образом, про-
блема конфискационных последствий недействи-
тельности считается решенной или, по меньшей 
мере замороженной. Фокус цивилистов сместился 
на иные проблемы и темы.

Однако судебная практика применения ст. 169 
ГК РФ в связке с иными федеральными закона-
ми свидетельствует о том, что предложение 2 ста-
тьи 169 вовсе не является мертвой бланкетной нор-
мой. Поэтому тезис о гипотетическом применении 
взыскания в доход РФ нуждается в ревизии.

Для этого следует обратиться к актуальному 
проблемному вопросу –  вопросу о «специальном» 
законе для статьи 169 ГК РФ. Во-первых, следует 

определить, какими признаками должен обладать 
закон и какие нормы содержать для того, чтобы 
быть «специальным» по отношении к ст. 169 ГК 
РФ? Во-вторых, следует обратиться к российско-
му законодательству и определить, существуют ли 
в настоящий момент законы, отвечающие данным 
признакам, либо речь идет о систематических су-
дебных ошибках.

Представляется, что такой закон должен отве-
чать следующим минимальным признакам:

1) закон регулирует в том числе и те обще-
ственные отношения, в рамках которых возмож-
но совершение сделок, недействительных по ста-
тье 169 ГК РФ;

2) закон содержит охранительные нормы, кон-
кретизирующие наступление юридической ответ-
ственности за совершение антисоциальных дей-
ствий / бездействий;

3) Одной из мер юридической ответственности 
в законе должно быть указано «взыскание в доход 
РФ».

Данные признаки являются минимальными для 
того, чтобы квалифицировать тот или иной за-
кон в качестве «специального». В этом смысле 
программой- максимум будет являться детализа-
ция процедуры взыскания в доход РФ.

По мнению автора, к числу признаков, которым 
должен отвечать «специальный» закон, не может 
быть отнесено наличие прямого указания на при-
менения взыскания в доход РФ именно к недей-
ствительным сделкам, поскольку единственным 
правовым актом, устанавливающим основания 
недействительности сделок, является Граждан-
ский кодекс РФ. Кроме того, специальной нормой 
по отношению к статье 169 ГК РФ не может быть 
норма права, устанавливающая изъятие и обраще-
ние в доход РФ имущества, поскольку это не тож-
дественная юридическая конструкция.

Как представляется автору, в действующем 
российском законодательстве лишь два закона 
возможно отнести к «специальным» по отношению 
к статье 169 ГК РФ: Федеральный закон «О защи-
те конкуренции» от 26.07.2006 № 135-ФЗ и Феде-
ральный закон «О противодействии коррупции» 
от 25.12.2008 № 273-ФЗ. Именно эти законы со-
держат конкретную меру ответственности в виде 
взыскания в доход РФ, хотя и не в связи с недей-
ствительностью таких сделок. Однако характер со-
вершаемых сделок оставляет мало простора для 
усмотрения –  коррупционные сделки и сделки, по-
сягающие на свободу конкуренции антисоциаль-
ны, а значит, ничтожны. Обратимся к содержанию 
данных законов.

Федеральный закон «О защите конкуренции» 
от 26.07.2006 № 135-ФЗ в статье 51 возлагает 
на лицо, нарушившее антимонопольное законода-
тельство, обязанность по предписанию антимоно-
польного органа перечислить в федеральный бюд-
жет доход, полученный от таких действий (бездей-
ствия)[6]. Неисполнение этой обязанности влечет 
взыскание указанного дохода в федеральный бюд-
жет по иску антимонопольного органа. Употребле-
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ние знакомой по ст. 169 ГК РФ конструкции «взы-
скание в доход» наталкивает на мысль, что поло-
жения ст. 51 –  пример конкретизации положений 
ст. 169 ГК РФ.

В практике арбитражных судов сложилась по-
зиция, что Закон № 57-ФЗ является специаль-
ным нормативным правовым актом, закрепляю-
щим в силу его прямого указания возможность 
применения к ничтожным сделкам, совершенным 
с нарушением требований указанного закона, по-
следствий их недействительности, закрепленных 
ГК РФ, в том числе статьей 169 ГК РФ, предусма-
тривающей в качестве специального последствия 
недействительности сделки, совершенной с це-
лью, заведомо противной основам правопорядка 
или нравственности, взыскание в доход Россий-
ской Федерации всего полученного по такой сдел-
ке сторонами, действовавшими умышленно [7,8].

Федеральный закон «О противодействии кор-
рупции» от 25.12.2008 № 273-ФЗ в статье 13 со-
держит общую норму об ответственности (в т.ч. 
и гражданско- правовой) физических лиц за кор-
рупционные правонарушения [9]. Специальной 
нормой по отношении к статье 169 ГК РФ является 
пункт 15 статьи 8.2. Закона № 273-ФЗ в контексте 
права прокуроров требовать через суд взыскание 
в доход РФ денежных средств, сведения о проис-
хождении которых недостоверны.

Сделки, опосредующие взяточничество, состав-
ляют ядро актуальной судебной практики по при-
менению взыскания в доход РФ в контексте ста-
тьи 169 ГК РФ. Как правило, она касается тех де-
нежных средств, что не были конфискованы в рам-
ках уголовного судопроизводства либо взыскание 
данных сумм не было заявлено в рамках граждан-
ского иска.

В связи с этим встает резонный вопрос –  кор-
ректно ли использовать материальные нормы 
гражданского права для решения вопросов, раз-
решение которых должно было, но не состоялось 
в уголовно- правовой плоскости? В этом контексте 
следует согласиться с позицией М. А. Егоровой, ко-
торая считает, что применение взыскания в доход 
государства по статье 169 не адекватно целям за-
щиты лиц, пострадавших от коррупции, а для на-
казания самих коррупционеров при доказанности 
совершения ими преступления должна применять-
ся санкция в виде конфискации имущества или 
иная предусмотренная законом уголовно- правовая 
санкция [10].

Второй вопрос, который возникает при анали-
зе норм «специальных законов» –  почему законо-
датель допустил применение взыскания в доход 
РФ именно в сфере противодействия коррупции 
и в сфере защиты конкуренции? Другие федераль-
ные законы таких инструментов не содержат.

Для сравнения следует обратиться к Федераль-
ному закону «О противодействии легализации (от-
мыванию) доходов, полученных преступным путем, 
и финансированию терроризма». Данный закон 
регулирует сферу, которая, как и взяточничество, 
связана с совершением противоправных действий, 

однако, в отличие от взяточничества, такие престу-
пления имеют другого специального субъекта [11].

В судебной практике встречаются дела, когда 
суды взыскивают полученное сторонами по ни-
чтожной сделке в доход государства на основании 
данного закона. Так, в одном из дел, районный 
и областной суд пришли к выводу, что поскольку 
сделка ничтожна на основании статьи 169 ГК РФ», 
а действия обеих сторон были направлены на до-
стижение противоправного результата, в связи 
с чем всё полученное по сделке обоснованно взы-
скано в доход Российской Федерации [12].

Такая практика основана на неверном понима-
нии смысла положений стать 169 ГК РФ. В дан-
ном случае «специальный закон» не содержит 
 каких-либо норм, которые даже гипотетически мог-
ли бы быть «специальными» по отношению к ста-
тье 169 ГК РФ. Поэтому в основном суды в боль-
шинстве случаев верно отказывают в применении 
последствий недействительности сделки на осно-
вании данного закона [13, 14].

Помимо названных законов, существует це-
лая группа федеральных законов, где государство 
в ответ на антисоциальные действия, подпадаю-
щие под недействительные сделки по статье 169 
ГК РФ, не взыскание в доход РФ, а конфискацию 
на основании статьи 243 ГК РФ. Это подсвечивает 
проблему соотношения норм ст. 169 и 243 ГК РФ. 
Почему в одном случае как инструмент противо-
действия коррупции используется взыскание в до-
ход РФ, а в случае противодействия терроризму –  
конфискация имущества?

Речь идет о, например, Федеральном законе 
от 08.01.1998 № 3-ФЗ (ред. от 08.12.2020) «О нар-
котических средствах и психотропных веществах», 
Федеральном законе от 06.03.2006 № 35-ФЗ (ред. 
от 26.05.2021) «О противодействии терроризму». 
Сделки, сопровождающие оборот наркотических 
средств и террористическую деятельность, оче-
видно совершаются с целью, противной основам 
правопорядка или нравственности и примеры та-
ких сделок возможно привести, не выходя за тот 
перечень антисоциальных сделок, что указан 
в пункте 85 Постановление Пленума Верховного 
Суда РФ от 23.06.2015 № 25 «О применении суда-
ми некоторых положений раздела I части первой 
Гражданского кодекса Российской Федерации». 
Так, например, Федеральный закон «О противо-
действии терроризму» в статье 24 устанавлива-
ет несколько случаев, когда возможны конфиска-
ция и обращение в доход государства имущества, 
оставшегося после ликвидации организации, при-
частной к террористической деятельности [15].

Проанализировав ряд федеральных законов 
на предмет возможности отнесения их к «специ-
альным» по отношению к статье 169 ГК РФ, следу-
ет отметить ключевую черту нынешней судебной 
практики –  далеко не все суды, применяя взыска-
ние имущества в доход РФ, утруждаются в долж-
ном обосновании данных мер [16,17].

Как верно отмечает К. И. Скловский, само по се-
бе признание сделки антисоциальной не дает су-
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ду право взыскать полученное по сделке в доход 
государства [18]. Простой ссылки на статью 169 
или на приговор суда недостаточно для правового 
обоснования применения меры ответственности, 
связанной с лишением субъекта права, пусть и ви-
новного, например, в совершении преступления, 
недостаточно.

Представления о справедливости и забота 
об общественном порядке и не отменяют свой-
ства судебного решения –  законность и обосно-
ванность. Взяточничество антисоциально, но оно 
не может быть основанием для принятия неза-
конных, необоснованных, но справедливых реше-
ний. Все это говорит о том, что необходимо нала-
дить механизм реализации публичных интересов 
в гражданском обороте так, чтобы он не выходил 
за рамки законности и представления о справед-
ливости не подменяли в нем законность.

В этой связи проблему необоснованного при-
менения взыскания в доход РФ как специального 
последствия недействительности по статье 169 ГК 
РФ возможно решить так же, как и  когда-то была 
предпринята попытка решить проблему хаотичной 
квалификации сделок по данной статье РФ.

Необходимо дополнить Постановление Плену-
ма Верховного Суда РФ от 23.06.2015 № 25 ука-
занием на обязанность суда квалифицировать 
не только сделку, но и специальный закон, на ос-
новании которого применяется взыскание в доход 
РФ. Повышение стандартов к квалификации пра-
вовых явлений позволит отчасти избежать ситу-
аций, когда данное последствие мера будет при-
меняться безосновательно, что скажется на сни-
жении количественных и возможном увеличении 
качественных показателей судебных актов по дан-
ной категории дел.

Таким образом, обозначенные в ходе исследо-
вания аспекты демонстрируют концептуальные 
расхождения между представлениями цивилистов, 
участвовавших в проведении реформы главы 9 ГК 
РФ и судами, использующими плоды этих реформ 
в правоприменительной практике. Корень этого 
недопонимания лежит в плоскости вопроса о том, 
какой закон можно считать «специальным» по от-
ношению к статье 169 ГК РФ.

Реформа 2013 года в свое время символизи-
ровала смену вех в правовом регулировании по-
следствий недействительности сделок. Измене-
ния в статьях 169 и 179 ГК РФ недвусмысленно 
сигнализировали, что государство считает более 
эффективным не прямое вмешательство в граж-
данский оборот, а установление механизмов защи-
ты потерпевшей стороны сделки и ответственно-
сти недобросовестной стороны. Вокруг этой идеи 
и были выстроены поправки в статьи 169 и 179 ГК 
РФ, суть которых сводилась к ограничению приме-
нения взыскания РФ.

Безотносительного того, насколько корректна 
правоприменительная практика, она подчеркива-
ет тенденцию, что предложение 2 статьи 169 ГК 
РФ не является мертвой нормой, а последствие 
недействительности сделки в виде взыскания в до-

ход РФ полученного по такой сделке имущества яв-
ляется не отнюдь не гипотетическим. В частности, 
в качестве «специальных» законов по отношению 
к статье 169 ГК РФ признаются судами федераль-
ный закон «О противодействии коррупции» и фе-
деральный закон «О защите конкуренции».

Вопреки этой задумке реформаторов, остав-
ленная в статье 169 ГК РФ абстрактная возмож-
ность взыскания в доход РФ имущества, полу-
ченного сторонами по недействительной сделке, 
со временем благодаря трактовке судов продол-
жила активное функционирование. Государство 
в лице правоприменительных органов показало, 
что остаются сферы, защиту публичных интересов 
в которых оно готово отстаивать любыми правовы-
ми средствами –  как в плоскости уголовного пра-
ва, так и в плоскости гражданского права. Эта тен-
денция вступает в полное противоречие с основ-
ной идеей реформы 2013 года и не устраняет тех 
проблем, что были обозначены еще в Концепции 
развития гражданского законодательства и счита-
лись решенными.

Поэтому вопрос о функционировании взыска-
ния в доход РФ как специального последствия 
недействительности сделок остается острой темой, 
в которой мы еще далеки от того, чтобы поставить 
точку. Поэтому дискуссию о том, как распорядить-
ся этим наследием советской юридической мысли 
необходимо продолжать. И, как представляется ав-
тору данного исследования возобновить её стоит 
именно с синхронизации цивилистики с текущими 
реалиями, для того, чтобы либо обновить пред-
ставления доктрины, либо скорректировать откло-
няющуюся от этих убеждений судебную практику.

О  каких-либо радикальных шагах, таких как 
исключение санкции статьи 169 ГК РФ говорить 
бессмысленно –  хотя бы до тех пор, пока не будет 
проведена «инвентаризация» средств воздействия 
государства на частные отношения и пока не будет 
проведено четкое доктринальное различие между 
конфискацией в уголовно- правовом смысле и кон-
фискации в гражданско- правовом смысле, а также 
взысканием в доход РФ и изъятием и обращением 
в доход РФ.

Остается надеяться, со временем прорастет но-
вая дискуссия, результатом которой будет внятное 
разграничение указанных категорий, и это найдет 
свое отражение в нормах права, что направит пра-
воприменение в верное русло.
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FORMATION OF THE INSTITUTION OF COLLECTION 
OF PROPERTY RECEIVED UNDER AN INVALID 
TRANSACTION THAT VIOLATES THE RULE OF LAW 
TO THE STATE’S INCOME

Eremenko D. E.
Novosibirsk State University

The article discusses the confiscation in state revenue received by 
the parties under the transaction as a consequence of its invalidity. 
The author reveals the idea of introducing amendments to Articles 
169 and 179 of the Civil Code of the Russian Federation in 2013. 
A discrepancy between the conviction of the civil doctrine that this 
consequence of invalidity is not applied until a special law is de-
veloped and the judicial practice of applying Article 169 of the Civil 
Code of the Russian Federation is revealed. The issue of a special 
law necessary for the conversion of the property received under the 
transaction to the state revenue under Art. 169 of the Civil Code of 
the Russian Federation. The range of such laws and their content is 
determined. The author noted the trends in the application of confis-
cation to the income of the Russian Federation under Art. 169 of the 
Civil Code of the Russian Federation regarding the unreasonable 
application of this consequence of the invalidity of transactions. The 
result of the study is the refutation of the thesis about the hypotheti-
cal application of a penalty to the income of the Russian Federation 
as a consequence of the invalidity of transactions. In this regard, 
the discussion about the advisability of having this consequence of 
invalidity in Chapter 9 of the Civil Code of the Russian Federation 
remains relevant and needs to be further developed.

Keywords: invalidity of the transaction, consequences of the inva-
lidity of the transaction, unilateral restitution, non-admission of res-
titution, recovery to the income of the Russian Federation, confis-
cation.
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Данная статья посвящена исследования вопросов разработ-
ки правового поля использования искусственного интеллекта 
в различных сферах жизни общества и государства. С учетом 
разных подходов при решения данного вопроса на националь-
ной уровне, следует рассмотреть несколько вариантов фор-
мирования нормативных правил использования ИИ, которые 
применяют другие страны, имеющие высокий уровень техно-
логического развития. Одними из таких являются Индонезия 
и Малайзия, которые являются лидерами цифрового и техно-
логического развития в мире. В работе подробно рассматрива-
ются принципы внедрения искусственного интеллекта согласно 
специальным программам, планам развития цифровой эконо-
мики и принятым Стратегиям. Выделяются плюсы и минусы ис-
пользования ИИ в сфере здравоохранения и государственного 
управления. Сравнение этих двух стран в различных правовых 
плоскостях выделяет много общих черт, что позволит им заим-
ствовать опыт друг друга в правовом регулировании, и кото-
рый в свою очередь может использовать Россия.

Ключевые слова: искусственный интеллект, киберправо, пра-
во Малайзии, право Индонезии, право цифровых технологий, 
правовое регулирование ИИ.

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ 
в рамках научного проекта № 18–29–16129

Стремительное технологическое развитие при-
вело к активной разработке и внедрения искус-
ственного интеллекта (ИИ) в различные сферы 
общественной жизни –  от медицины и банковско-
го сектора до применения ИИ в области государ-
ственного управления и военного сектора. Исполь-
зование ИИ способно обеспечить быстрое и точное 
решение сложных задач, повысить качество оказа-
ния услуг и значительно облегчить

Необходимость адекватного и качественного 
нормативного регулирования в этой области вы-
звано решением целого ряда вопросов: использо-
вания ИИ в транспортной сфере, защиты персо-
нальных данных, коммерческой, банковской тай-
ны, вопросы ответственности при совершении ря-
да преступлений с использованием ИИ, возмеще-
ния вреда, причиненного искусственным интеллек-
том и др.

Как правильно замечает Р. И. Дремлюга суще-
ствует определенный путь формирования норма-
тивных правил использования ИИ, в разной фор-
ме на национальном уровне формулируются об-
щие принципы и положения регулирования сферы 
применения искусственного интеллекта [1, с. 217]. 
Используя опыт других стран, которые являются 
лидерами в вопросах цифровизации, разработки, 
внедрения и использования искусственного интел-
лекта, мы можем определить свой путь в построе-
нии эффективной системы регулирования данной 
области.

Среди всех стран, которые уже создали различ-
ные механизмы нормативного закрепления основ 
разработки и использования ИИ, особенно хочется 
отметить страны Юго-восточной Азии. Многие раз-
вивающиеся страны этого региона являются пер-
спективными и инвестиционно привлекательны-
ми, Малайзия и Индонезия не стали исключением. 
Выбор именно этих стран для исследования был 
обусловлен схожестью уровня цифровизации и ре-
гулирования в сфере цифрового права по сравне-
нию с Россией, что позволит странам заимство-
вать опыт друг друга, а также освоить новые рын-
ки и наладить сотрудничество, что особенно акту-
ально в связи с поворотом российской политики 
на восток

Индонезия и Малайзия схожи по уровню обще-
го регулирования по вопросам искусственного ин-
теллекта –  единый закон, который содержит нор-
мы, регламентирующие отношения по поводу раз-
работки, внедрения и применения искусственного 
интеллекта, в обеих странах отсутствует. В зави-
симости от сферы, где уже применяется или воз-
можно в дальнейшем внедрении ИИ, существует 
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перечень законов и подзаконных актов. В зависи-
мости от сферы, где уже применяется или возмож-
но в дальнейшем внедрении ИИ, существует пе-
речень определенных законов и подзаконных ак-
тах. Также для конкретных отраслей обществен-
ной жизни предусмотрена разработка собственных 
правил и требований по интегрированию ИИ в та-
ких областях как транспорт, финансовые услуги, 
образование, здравоохранение и СМИ.

Малайзия стала одной из первых развивающих-
ся стран, которая поставила задачу реализовать 
долгосрочную стратегию по развитию цифровых 
технологий и искусственного интеллекта. Впервые 
вопросы разработки и внедрения ИИ в Малайзии 
появились еще в 1991 г. и нашли свое отражение 
в Стратегии развития и укрепления национальных 
инновационных систем (НИС) Малайзии, которая 
базируется на специальной программе Wawa-
san 2020 или Vision 2020 –  долгосрочном плане 
ее экономического развития [2, дата обращения: 
06.07.2022]. При этом главным объектом внимания 
властей Малайзии на протяжении многих лет яв-
ляется сектор информационно- коммуникационных 
технологий (ИКТ).

С начала 1990-х гг. малайзийское правитель-
ство значительно активизировало свои меры 
но превращению страны в один из ведущих миро-
вых центров ИКТ при помощи крупномасштабных 
инвестиций в ряд специальных программ, сфокуси-
рованных на ускоренном развитии инфраструктур-
ной и институциональной составляющих сектора 
ИКТ. В частности, созданный в 1994 г. Националь-
ный совет по информационным технологиям (NITC) 
является главным разработчиком государственной 
стратегии в сфере ИКТ. Малазийская корпорация 
развития руководит работой Мультимедийного Су-
пер Коридора (Multimedia Super Corridor (MSC)), –  
ключевого научно- технологического кластера ма-
лайзийской экономики, своеобразной «расширен-
ной версией» сингапурской технопарковой систе-
мы, но с более узкой отраслевой привязкой.

В 2000-х гг. наметились значительные измене-
ния относительно развития, внедрения и исполь-
зования ИИ-технологий в различных сферах об-
щественной жизни. Принятая в 2017 г. Националь-
ная политика трансформации Малайзии до 2050 г. 
(2017 г.) (Malaysia’s National Transformation Policy 
2050 (2017)) отводит большую роль науке и техно-
логиям во всех секторах и предусматривает эко-
номическую трансформацию страны до 2050 г. [3, 
дата обращения: 11.07.2022]. В рамках усиления 
развития цифровых технологий в 2017 г. был при-
нят план разработки Национальной ИИ-фреймвор-
ка для Малайзии. Однако, к сожалению, данный 
проект не получил своего дальнейшего развития, 
так как новое правительство Малайзии пока не об-
новило Национальную ИИ-стратегию.

Наибольшие подвижки в развитии ИИ наме-
тились уже в 2022 г. когда был представлен план 
развития цифровой экономики Малайзии (Malay-
sia Digital Economy Blueprint) [4, дата обращения: 
11.07.2022], который определяет траекторию ро-

ста цифровой экономики страны. Среди его основ-
ных стратегических направлений следует отметить 
следующие:
• Повышение конкурентоспособности экономики 

за счет цифровизации;
• Развитие цифровой инфраструктуры;
• Формирование цифровой квалифицированной 

рабочей силы;
• Создание инклюзивного цифрового общества 

и создание безопасной и этичной цифровой 
среды.
Необходимо отметить, что в отдельных штатах 

(султанатах) Малайзии приняты свои Планы (Стра-
тегии), а также разработано нормативное поле для 
внедрения цифровых технологий с различные ин-
ституты общества. Например, султанат (штат) Се-
лангор в 2020 г. подготовил План действий Smart 
Selangor до 2025 г. (The Smart Selangor Action Plan 
2025 prepared by the Smart Selangor Delivery Unit 
(SSDU)) [5, дата обращения: 10.07.2022]. Соглас-
но утвержденному Плану к 2050 г. будет создано 
Умное правительство (Smart Government), т.е. ис-
пользующее цифровые технологии для проведе-
ние своей политики, получения сведений на основе 
обработки данных из нескольких источников для 
более быстрого, беспрепятственного и эффектив-
ного оказания услуг с учетом потребностей граж-
дан, а также для сокращения бюрократических 
проволочек.

В Индонезии принятая Стратегия развития 
(Strategi Nasional Kecerdasan Artifisial Indonesia) 
[6, дата обращения: 06.07.2022] является весьма 
многообещающим характером. Однако, горизонт 
ее планирования довольно отдаленный –  2020–
2045 гг., что не характерно для азиатских стран.

В принятой стратегии выделяются четыре ос-
новных вектора для работы:
1. Положения, регулирующие отдельные виды 

применения технологии искусственного интел-
лекта (например, автоматизированное приня-
тие решений, распознавание лиц, беспилотные 
автомобили);

2. Положения, которые регулируют применение 
технологий в определенном секторе экономики 
(например, финансы, здравоохранение, управ-
ление человеческими ресурсами);

3. Вопросы привлечения к юридической ответ-
ственности за негативные последствия и вред, 
причиненный в результате использования ис-
кусственного интеллекта;

4. Кодекс этики, созданный либо ассоциациями 
субъектов бизнеса искусственного интеллекта, 
либо инициативными группами.
Но, так как процесс работы с искусственным ин-

теллектом в этой стране был начат совсем недав-
но, то видимых результатов пока не так много.

Как отмечалось ранее не смотря на отсутствие 
в Индонезии и Малайзии единого нормативного 
акта по вопросам регулирования искусственного 
интеллекта, можно выделить отдельные сферы де-
ятельности, которые активно внедряют ИИ в свою 
деятельности. При этом следует отметить как по-
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ложительные стороны правовой регламентации 
и использования ИИ, так и отрицательные.

В Индонезии одним из приоритетов упомяну-
той ранее Национальной стратегии искусственно-
го интеллекта является здравоохранение. Иссле-
дования в области применения интеллектуальных 
систем в области здравоохранения Индонезии 
проводятся с 2000 г. Например, исследователи ис-
пользовали экспертную систему, чтобы помочь ди-
агностировать туберкулез. Экспертные системы –  
это компьютерные системы, которые имитируют 
способность человека- эксперта принимать реше-
ния, фактически такая технология является пред-
шественником современных систем ИИ. В настоя-
щее время система используется для диагностики 
различных инфекционных и неинфекционных за-
болеваний, таких как коклюш, дифтерия, болезни 
сердца и инсульт.

Однако, существует определенное правовое 
препятствие внедрения ИИ в здравоохранении 
является защита персональных данных. Закон 
о здравоохранении (Закон № 36 от 2009 г. о здра-
воохранении) [7, дата обращения: 21.07.2022] и его 
имплементационный регламент защищают инфор-
мацию о пациентах, содержащуюся в медицинских 
картах. За исключением определенных обстоя-
тельств, информация в медицинских картах долж-
на храниться в тайне врачами и руководителями 
медицинских учреждений, и не может быть пере-
дана другим лицам без согласия пациентов. Кроме 
того, поставщики электронных услуг должны обе-
спечивать конфиденциальность, полноту, подлин-
ность и доступность электронной информации или 
электронных документов в соответствии с действу-
ющими законами и нормативными актами.

В отличие от Индонезии в Малайзии использо-
вание ИИ в системе здравоохранения полноценно 
началось намного позднее –  в 2019 г. В этот пе-
риод началось сотрудничество между Управлени-
ем инвестиционного развития Малайзии, Центром 
Совместных исследований в области инженерии, 
науки и технологий (Crest) и M3DICINE, которо-
му содействовала Группа развития телемедици-
ны (TDG). Стратегия сотрудничества направлена 
на использование ИИ в медицинской и ветеринар-
ной сфере. В частности, обновления и техническая 
поддержка Stethee Pro –  стетоскопической систе-
мы с поддержкой искусственного интеллекта, кото-
рая позволяет пользователям прослушивать звуки 
сердца и легких с помощью сложной технологии 
усиления и фильтрации. Это улучшает способ ис-
следования сердца и легких с подробным и точным 
анализом, позволяя передавать записи на устрой-
ство (смартфон или планшет), через технологию 
Bluetooth [8, дата обращения: 07.07.2022].

Развитие ИИ в области медицины и здравоохра-
нения в Индонезии и Малайзии произошло в связи 
с пандемией COVID-19. В частности, в Индонезии 
Национальная технология обнаружения COVID-19, 
использующая искусственный интеллект, GeNose, 
получила разрешение на распространение от Ми-
нистерства здравоохранения в декабре 2020 г.

В Малайзии в середине 2020 г. Huawei Malay-
sia начала сотрудничество с Министерством здра-
воохранения Малайзии, чтобы внедрить диагно-
стическое решение Huawei с помощью облачного 
искусственного интеллекта в больницу COVID-19 
в Малайзии, чтобы обеспечить более быструю ди-
агностику COVID-19.

В Индонезии и Малайзии наибольшие слож-
ности применения ИИ сложились в сфере госу-
дарственного управления. В Индонезии разраба-
тываются проекты интегрирования ИИ в систему 
образования и различные области исследования, 
здравоохранения, продовольственной безопасно-
сти, а также для создания умных городов. В ряде 
государственных проектов уже используются тех-
нологии ИИ, в том числе для прогнозирования лес-
ных пожаров, в то время как некоторые правитель-
ственные учреждения продвигают разработку ИИ 
и технологические решения в школах и на препода-
вательских факультетах. Однако, сама Националь-
ная стратегия рассматривает в качестве препят-
ствий для развития ИИ в сфере государственного 
управления доминирование импортных технологий 
на индонезийском рынке, нехватку квалифициро-
ванной рабочей силы и злоупотребление доступом 
к данными. В качестве возможного решения ре-
комендуется сосредоточиться на инфраструктуре 
и данных, исследованиях и промышленных инно-
вациях, этике и политике, а также на подготовке 
кадров. Также предлагается создать совет по эти-
ке данных для контроля оборота данных, а также 
разработать правила и установить национальные 
стандарты для инноваций в области искусственно-
го интеллекта.

В Малайзии в этой сфере ситуация куда лучше, 
так как данная страна на сегодняшний день явля-
ется одним из лидеров по интегрированию совре-
менных информационно- телекоммуникационных 
технических средств в судебную деятельность. 
Одной из задач внедрения цифровых технологий 
в судебный процесс является реформирование це-
ликом системы правосудия в Малайзии для более 
эффективной работы самих судом, а также в целях 
ее доступности и уменьшение затрат на осущест-
вления правосудия.

Е. П. Ермакова отмечает, что сейчас система 
электронного правосудия в Малайзий базирует-
ся на идее создания так называемого «Зеленого 
суда» (E-court system) –  внедрение современных 
инновационных технических средств в судопроиз-
водство с целью уменьшения использования бу-
мажных носителей [9, с. 124].

В 2004 г. в качестве пилотных проектов по соз-
данию электронного правосудия были использо-
ваны два высших суда в Куала- Лумпуре. Однако 
только в 2011 г. были интегрированы в судебный 
процесс следующие типы систем:

1) видеоконференцсвязь;
2) управление делами;
3) портал общественности и адвоката;
4) запись и транскрибация судебных решений;
5) электронная подача документов.
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Сейчас судебная система Малайзии продолжа-
ет реформирование с целью интегрирования в про-
цесс технологий ИИ, создания виртуальных залов 
судебных заседаний и голограмм, с помощью ко-
торых получается изображение [10, с. 1135]. Особо 
следует отметить создание в 2016 г. в Малайзии 
Киберсуда, расположенного Куала- Лумпуре. При-
чиной создания данного суда явилось огромное ко-
личество совершенных преступлений в сфере IT-
технологий. Данный суд призван разрешать дела, 
связанные с киберпреступлениями, а также иные 
гражданские споры, связанные с высокими тех-
нологиями, в соответствии с практическими ука-
заниями главного секретаря Федерального суда 
Малайзии № 5 от 2016 г. [11, с. дата обращения: 
07.07.2022].

В Малайзии программное обеспечение для ис-
кусственного интеллекта, разработанное государ-
ственной фирмой Sarawak Information Systems, бы-
ло впервые представлено в 2020 г. в двух судах 
в Сабахе и Сараваке на острове Борнео в рамках 
пилотной схемы по изучению эффективности ис-
кусственного интеллекта при вынесении пригово-
ров. Суд штата Сабах первым в стране в тестовом 
испытании применил ИИ для вынесения судебного 
приговора, когда в 2020 г. –  он признал двух муж-
чин виновными в хранении наркотиков.

Однако, использование ИИ в системе уголовно-
го судопроизводства вызвало недовольство в юри-
дической среде. В частности, малайзийские юри-
сты утверждают, что использование системы ИИ 
в системе правосудия страны является «неконсти-
туционным».

Помимо критики использования ИИ в системе 
уголовного правосудия, все еще остается нере-
шенной проблема правового регулирования вопро-
сов интегрирования ИИ в государственную сферу 
управления отдельными нормативными актами 
(в том числе и самими штатами (султанатами) Ма-
лайзии), которые не всегда идеально вписываются 
в принятые Планы развития Малайзии в области 
цифровой трансформации и искусственного ин-
теллекта. А поскольку отсутствует единый подход 
к этому вопросу отсутствует, то часть сфер госу-
дарственного управления просто выпадает из дан-
ного механизма.

По правильному замечанию В. М. Кузнецова 
интегрирование в гражданское судопроизводство 
различных технических средств связано с трудно-
стями с точки зрения их правовой определенности, 
обеспечения безопасности и сохранения базовых 
гарантий [12, с. 66].

Отсутствие в Индонезии и Малайзии единой 
(общей) правовой основы регулирования вопросов 
искусственного интеллекта, а также существую-
щие пробелы в правовом регулировании техноло-
гий с использованием ИИ –  в частности, нет четко 
проработанных механизмом защиты физических 
и юридических лиц в случае причинения вреда ис-
кусственным интеллектом, отсутствие правового 
обеспечения решения вопросов использования 
ИИ в осуществлении правосудия, расследования 

преступлений, собирания и оценивания доказа-
тельств по делу. Все это может пагубно повлиять 
на дальнейшее развитие данной сферы. В частно-
сти, нет четко проработанных механизмом защиты 
физических и юридических лиц в случае причине-
ния вреда искусственным интеллектом, отсутствие 
правового обеспечения решения вопросов исполь-
зования ИИ в осуществлении правосудия, рассле-
дования преступлений, собирания и оценивания 
доказательств по делу.

Однако, не смотря на определенные сложности, 
с которыми сталкивается Индонезия и Малайзия 
на этапе правового обеспечения ИИ, существую-
щая поддержка государства по данному процес-
су направлена на усиление использования ИИ 
практически во всех жизни общества, в том числе 
и в секторе государственного управления.
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FEATURES OF THE LEGAL REGULATION OF 
ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN INDONESIA AND 
MALAYSIA

Knyazeva N. A., Tretyakova N. A.
Far Eastern Federal University

This article is devoted to the study of the development of the legal 
field for the use of artificial intelligence in various spheres of society 
and the state. Given the different approaches to addressing this is-
sue at the national level, it is necessary to consider several options 
for the formation of normative rules for the use of AI, which are used 
by other countries with a high level of technological development. 
One of these are Indonesia and Malaysia, which are leaders in digi-
tal and technological development in the world. The study discusses 
in detail the principles of introducing artificial intelligence in accord-
ance with special programs, plans for the development of the digital 
economy and adopted strategies. The pros and cons of using AI in 
healthcare and public administration are highlighted. Comparison of 
these two countries in various legal planes highlights many common 
features, which will allow them to borrow each other’s experience in 
legal regulation, and which Russia can use.

Keywords: artificial intelligence, cyber law, Malaysian law, Indone-
sian law, digital technology law, AI legal regulation.
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Правовые инструменты осуществления контроля трансфертного 
ценообразования в сфере налогового, таможенного и антимонопольного 
регулирования
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Настоящая статья посвящена анализу правовых инструментов 
публичного контроля трансфертного ценообразования, при-
меняемых в налоговой, таможенной сфере, а также в области 
антимонопольного регулирования в целях определения на-
правлений совершенствования законодательства, определяю-
щего порядок осуществления государственного финансового 
контроля.
Автор отмечает значимость альтернативных правовых средств 
осуществления контроля трансфертного ценообразования, 
а также целесообразность применения в обозначенной сфере 
мировых и медиативных соглашений.
Определены условия определения рыночных цен: прави-
ла установления цены сделки взаимозависимых компаний 
по требованию антимонопольного органа на основе положений 
ст. 105.4 НК РФ, правила определения рыночной цены бир-
жевых сделок взаимозависимых компаний, правила расчета 
цены сделки надлежащим оценщиком в рамках законодатель-
ства об оценочной деятельности.
Проводится анализ судебно- арбитражной практики с заключе-
нием мировых соглашений.

Ключевые слова: публичный контроль, трансфертное ценоо-
бразование, налоговая сфера, таможенный, антимонопольный 
контроль, правовые инструменты контроля трансфертного це-
нообразования.

Государственный контроль за финансовыми 
операциями, входящими в круг сделок, составля-
ющий структуру хозяйственной деятельности орга-
низаций, включает в себя контроль трансфертного 
ценообразования, осуществляемый налоговыми, 
таможенными органами, а также Федеральной ан-
тимонопольной службой.

Параллельное правовое регулирование контро-
ля трансфертного ценообразования, отсутствие 
сопряженности законодательных актов, обеспе-
чивающих осуществление контроля рассматри-
ваемого финансового контроля не позволяет со-
здать единый режим правового регулирования 
контрольно- организационных отношений в сфере 
ценообразования.

Проблемы осуществления контроля трансферт-
ного ценообразования, направленного на обеспе-
чение функционирования механизма денежного 
обращения и фискального обложения, вызваны, 
с одной стороны цифровизацией и глобализаци-
ей экономических процессов, а, с другой стороны, 
несовершенством правового инструментария, при-
меняемого в рассматриваемой области. Так, од-
на из ключевых проблем осуществления контро-
ля трансфертного ценообразования состоит в том, 
что цифровые компании, не подчиняются право-
вым средствам контроля, закрепленным в нало-
говом, таможенном и антимонопольном праве. 
Другая проблема осуществления контроля транс-
фертного ценообразования состоит в развитии 
в рамках внешнеэкономических отношений недо-
бросовестной практики применения договорных 
конструкций, позволяющих переносить большую 
часть стоимости товаров на лицензионные плате-
жи, что предоставляет хозяйствующим субъектам 
возможность обходить правила контроля транс-
фертного ценообразования, осуществляемого та-
моженными органами.

Кроме того, предусмотренные законодатель-
ством правовые инструменты осуществления кон-
троля в условиях санкций не позволяют опреде-
лить, является ли цена рыночной, поскольку «…
отсутствует доступ к информации международных 
агентов, а сам характер ценообразования не поня-
тен» [1].

Отметим, что термин «контроль трансфертного 
ценообразования» относится к терминам налого-
вого законодательства, таможенное и антимоно-
польное законодательство такого термина не со-
держит, но фактически с учетом применяемых ин-
струментов, данный контроль в таможенном и кон-
курентном праве осуществляется.
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закрепленных в налоговом, таможенном и конку-
рентном праве правовых средств осуществления 
публичного контроля трансфертного ценообразо-
вания, к числу которых помимо норм права отно-
сятся «индивидуальные предписания, договоры, 
средства юридической техники, все другие инстру-
менты регулирования, рассматриваемые в един-
стве характерного для них содержания и формы» 
[2, С. 12–19.].

Проведенный анализ позволяет сделать вывод 
о том, что правовые инструменты осуществления 
публичного контроля трансфертного ценообра-
зования можно разделить на императивные, вы-
раженные в определенной категоричной форме, 
и альтернативные, появление которых вызвано 
развитием правоприменительной практики, а так-
же применением договорных конструкций.

К числу императивных правовых инструментов 
относятся закрепленные в гл. 14.1–14.5 раздела 
V.1 НК РФ правовой статус взаимозависимых лиц, 
методика ценообразования с учетом сопоставле-
ния критериев обычных сделок и сделок взаимо-
зависимых лиц, методика установления доходов 
взаимозависимых лиц от контролируемых сделок, 
формальные правила подготовки, заключения, 
исполнения контролируемой сделки и предостав-
ления данных по сделкам групп международных 
корпораций, а также условия налогового контроля 
за ценами по контролируемым сделкам.

В свою очередь к альтернативным правовым 
инструментам публичного контроля трансферт-
ного ценообразования относятся закрепленные 
в п. 8–12 ст. 105.3 НК РФ условия определения 
рыночных цен в обход мероприятий налогового 
контроля, в том числе, правила установления це-
ны сделки взаимозависимых компаний по требова-
нию антимонопольного органа на основе положе-
ний ст. 105.4 НК РФ, правила определения рыноч-
ной цены биржевых сделок взаимозависимых ком-
паний, правила расчета цены сделки надлежащим 
оценщиком в рамках законодательства об оценоч-
ной деятельности [3] и т.д.

Кроме того, альтернативное правовое регули-
рование контроля трансфертного ценообразования 
сложилось в результате развития правопримени-
тельной практики, в рамках которой созданы пре-
цеденты для осуществления контроля за ценообра-
зованием в отношении лиц, не являющихся участ-
никами подконтрольных сделок, через оценку обо-
снованности налоговой выгоды [4, С. 111]. Такой 
подход фактически привел к размыванию границ 
осуществления контроля трансфертного ценообра-
зования, которые обозначены законодателем [5].

Значимость и внушительный объем норм НК РФ 
определяет базовый характер правовых инстру-
ментов налогового контроля трансфертного ценоо-
бразования, формирующих принципиальные осно-
вы правового регулирования схожих инструментов 
таможенного и антимонопольного контроля.

Правовые инструменты контроля трансферт-
ного ценообразования в налоговой сфере имеют 

много общего с правовыми инструментами контро-
ля в таможенной сфере и в области антимонополь-
ного регулирования. Вместе с тем осуществление 
публичного контроля трансфертного ценообра-
зования в таможенной сфере не сопровождается 
применением альтернативных правовых инстру-
ментов в силу строгой императивности системы 
таможенного контроля. Так, содержание правовых 
инструментов таможенного контроля трансферт-
ного ценообразования регулируется ТК ЕАЭС [6] 
и др. актами союзного уровня. В частности, соглас-
но ст. 35 ТК ЕАЭС, комплекс мероприятий провер-
ки публичного контроля трансфертной таможенной 
цены установлен Правилами использования пер-
вого метода расчета сделки с ввозимым товаром 
по рыночной стоимости (далее –  Правила [7]). Со-
гласно обозначенным Правилам действует импе-
ративное требование приоритетного определения 
таможенной стоимости по первому методу на осно-
ве рыночной стоимости соответствующего товара, 
которое не предполагает применение  каких-либо 
альтернативных инструментов трансфертного та-
моженного ценообразования.

Конкретизация условий применения право-
вых инструментов контроля трансфертного це-
нообразования в сфере антимонопольного регу-
лирования отсутствует в Федеральных законах 
от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» 
[8] и от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных мо-
нополиях» [9]. Однако особенности регулирования 
конкурентной среды с участием взаимосвязанных 
(взаимозависимых) лиц в рамках антимонополь-
ной государственной политики, существенно отра-
жаются на рыночных ценах товара и трансфертном 
ценообразовании, что аргументируется российски-
ми исследователями [10, C.152; 12, С. 96–104.].

К инструментам конкурентного биржевого це-
нообразования, определяющих условия антимоно-
польного контроля трансфертного ценообразова-
ния, относятся: метод экономического обоснова-
ния цены; метод с вычетом логистических издер-
жек; метод обоснования цены по критериям сба-
лансированного рынка; метод «средневзвешенных 
цен»; и т.д.[11; 13, C.33].

С учетом изложенного, правовые инструменты 
регулирования ценообразования для целей приме-
нения антимонопольного законодательства могут 
применяться для подтверждения, дополнительных 
расчетов рыночной товарной цены и для проведе-
ния экспертных исследований по вопросам транс-
фертного ценообразования, что подтверждается 
функционированием с 2012 года межведомствен-
ной группы по проблемам налогового и антимо-
нопольного ценообразования. Задачами этой ра-
бочей группы ФАС и ФНС России являются экс-
пертная разработка предложений в части разви-
тия законодательства в отношении рыночных цен 
и средств их контроля, обоснование методологии 
ценообразования с учетом взаимозависимости 
группы лиц и т.д. [14, С. 13].

В условиях формирования современной моде-
ли государственного финансового контроля, обе-



№
11

 2
02

2 
[Ю

Н]

60

спечивающей эффективное взаимодействие кон-
тролирующих и подконтрольных субъектов, важ-
ное значение приобретают альтернативные пра-
вовые инструменты регулирования контрольно- 
организационных отношений, к числу которых 
относятся, во-первых, соглашения о ценообразо-
вании, позволяющие в некоторой мере изменить 
императивный порядок налогового контроля, уста-
новленный в главах 14.1–14.5 раздела V.1 НК РФ 
[15, С. 3]. Вместе с тем согласно п. 1 ст. 105.19 НК 
возможность применения соглашения о транс-
фертном ценообразовании как альтернативно-
го правового инструмента предоставлена только 
крупнейшим налогоплательщикам, признаки кото-
рых определяются ст. 83 НК РФ и соответствую-
щим подзаконным нормативным правовым актом 
[16], что отражает узконаправленный, несбаланси-
рованный характер этого альтернативного право-
вого инструмента осуществления трансфертного 
налогового ценообразования.

Во-вторых, в качестве альтернативного право-
вого инструмента осуществления контроля транс-
фертного ценообразования следует рассматри-
вать договор о создании консолидированной груп-
пы налогоплательщиков, правовой статус которой 
позволяет избежать контроля трансфертного це-
нообразования.

В-третьих, осуществление антимонопольно-
го контроля трансфертного ценообразования по-
средством соглашений происходит в отношении 
ИТ-компаний. Это обусловлено тем, что цифровые 
компании не подчиняются правовым средствам, 
закрепленным в налоговом, таможенном и анти-
монопольном праве. Далеко не случайно в февра-
ле 2022 года Федеральная антимонопольная служ-
ба России подписала с крупнейшими российски-
ми ИT-компаниями меморандум, являющийся ин-
струментом саморегулирования цифрового рынка, 
и закрепляющий принципы взаимодействия участ-
ников цифровых рынков и направленный на фор-
мирование недискриминационных условий для 
всех пользователей в области информационных 
технологий [17]. Указанный документ среди проче-
го обобщает особенности применения ценовых ал-
горитмов в сфере ИТ-торговли, принципы добросо-
вестной практики применения ценовых алгоритмов 
в сфере ИТ-торговли и т.д.

Альтернативными правовыми инструментами 
регулирования налоговых отношений, направлен-
ными на согласование с налоговыми органами 
условий осуществления налоговых обязательств 
[18], являются предусмотренные ст. 190 АПК РФ 
мировые соглашения с ФНС России [18 C.91–99] 
и медиативные процедуры, применяемые в соот-
ветствии с Федеральным законом от 27.07.2010 
№ 193-ФЗ «Об альтернативной процедуре урегу-
лирования споров с участием посредника (проце-
дуре медиации)» [20].

Отправной точкой в развитии судебно- 
арбитражной практики в части заключения миро-
вых соглашений по налоговым спорам является 
Постановление Президиума ВАС РФ № 16370/11 

от 26 июня 2012 г [20]. Это первое дело, в рамках 
которого судом было утверждено мировое согла-
шение по спору, вытекающему из налоговых пра-
воотношений.

В дальнейшем, как видно из проведенного ана-
лиза, подобная практика стремительно масштаби-
руется [22], а в Постановлении Пленума от 18 июля 
2014 г. № 50 «О примирении сторон в арбитраж-
ном процессе» Высшим Арбитражным Судом опре-
делятся критерии заключения мировых соглаше-
ний по налоговым спорам, к числу которых, в част-
ности, относятся недопустимость изменения нало-
говых последствий спорных действий и операций 
в сравнении с тем, как такие последствия опреде-
лены законом и т.д.

Исходя из анализа судебных актов следует 
разделить высказываемые в литературе опасе-
ния [23] о том, что, что заключение мировых со-
глашений по налоговым спорам является одним 
из способов установления индивидуальных ус-
ловий налогообложения с помощью заключения 
таких «гражданско- правовых сделок». Однако, 
потерям бюджета и некоей «коррупционной со-
ставляющей» противостоит процедура согласо-
вания через центральный аппарат ФНС и суд, ко-
торый в современном гражданском судопроиз-
водстве играет роль «третьего» участника про-
цесса [23].

В условиях формирования эффективной мо-
дели взаимодействия контролирующих и подкон-
трольных субъектов, основанной на взаимосогла-
сительных и примирительных процедурах, медиа-
тивные инструменты воздействия на налоговые от-
ношения целесообразно распространить на сферу 
контроля трансфертного ценообразования.

Учитывая значимость и внушительный объем 
положений НК РФ, определяющих базовый харак-
тер правовых инструментов налогового контроля 
трансфертного ценообразования, НК РФ целесо-
образно дополнить нормами о взаимосвязанном 
применении инструментов контроля трансферт-
ного ценообразования в таможенной и антимоно-
польной сферах.

В целях расширения перечня альтернативных 
инструментов публичного контроля трансферт-
ного ценообразования предлагается дополнить 
ст. 105.3 НК РФ пунктом 12.1 следующего содер-
жания: «12.1. В случае, если в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации разреша-
ется проведение досудебной процедуры согласо-
вания цены сделки с участием взаимозависимых 
лиц, то соответствующая цена, утвержденная на-
логовым органом до начала судебного рассмотре-
ния вопроса о налоговой недоимке, признается ры-
ночной».
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LEGAL INSTRUMENTS FOR PUBLIC CONTROL OF 
TRANSFER PRICING IN THE FIELD OF TAX, CUSTOMS 
AND ANTIMONOPOLY REGULATION

Kupriyanov A. S.
Trans-BaikalStateuniversity

This article is devoted to the analysis of the legal instruments of 
public control of transfer pricing applied in the tax, customs, as well 
as in the field of antimonopoly regulation in order to determine the 
areas of improvement of legislation defining the procedure for state 
financial control.
The author notes the importance of alternative legal means of con-
trolling transfer pricing, as well as the expediency of applying settle-
ment and mediation agreements in the designated area.
The conditions for determining market prices are determined: the 
rules for establishing the transaction price of interdependent com-
panies at the request of the antimonopoly authority based on the 
provisions of Art. 105.4 of the Tax Code of the Russian Federation, 
the rules for determining the market price of exchange transactions 
of interdependent companies, the rules for calculating the price of a 
transaction by an appropriate appraiser within the framework of the 
legislation on appraisal activities.
The analysis of judicial and arbitration practice with the conclusion 
of amicable agreements is carried out.

Keywords: public control, transfer pricing, tax sphere, customs, an-
timonopoly control.
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В статье на основе общетеоретических представлений о значе-
нии правоотношения и его динамических свой ствах, динамике 
гражданско- правового обязательства в целом, анализируется 
динамика обязательства вследствие причинения вреда жизни 
и здоровью. Динамику предлагается рассматривать в двух ра-
курсах. В ординарном смысле динамика –  свой ство, имманент-
но присущее любому обязательственному правоотношению. 
В неординарном смысле динамика может приводить к транс-
формации отдельных элементов обязательства (субъектов, 
содержания) и преследовать различные цели. Расширение 
субъектного состава деликтного обязательства обусловлено 
необходимостью обеспечения баланса интересов его участни-
ков и перераспределением рисков. Изменение содержания де-
ликтного обязательства может быть объяснено динамическими 
свой ствами состояния здоровья и трудоспособности, а также 
изменением покупательной способности денежных средств, 
уплачиваемых в счет возмещения вреда.

Ключевые слова: динамика обязательства, вред жизни и здо-
ровью, замена лиц в обязательстве, изменение объема и раз-
мера возмещения вреда.

Обязательственные правоотношения в русле 
римской правовой традиции рассматриваются как 
«правовые оковы», связывающие людей взаимны-
ми правами и обязанностями, обеспечивающими 
удовлетворение их имущественных и неимуще-
ственных интересов. Но было бы не верно гово-
рить об обязательстве как о застывшей правовой 
конструкции, поскольку любое правоотношение 
не только фиксирует имеющиеся правовые зави-
симости между людьми, но и является правовым 
отражением активного социального взаимодей-
ствия между ними. На данный аспект обращалось 
внимание как в общей теории права, так и в циви-
листической науке.

Так, И. Л. Вершок рассматривает правоотно-
шение как динамическую систему, проявляющую 
себя в модусах правовой реальности и правовой 
действительности [1, с. 400–401]. Критикуя аб-
страктную трехзвенную структуру правоотноше-
ния, автор полагает необходимым изучать данное 
понятие как систему взаимосвязанных, сменяю-
щих друг друга действий, имеющих конкретные 
пространственно- временные рамки.

На динамические свой ства гражданского пра-
воотношения обращала внимание в докторской 
диссертации Л. А. Чеговадзе [7, с. 9]. Используя 
для их характеристики категорию «состояние», она 
отмечала, что правоотношение может пребывать 
в нормальном состоянии, «напряженном», кон-
фликтном и в состоянии принудительного испол-
нения обязанностей и защиты прав.

Справедливо отмечает Г. В. Колодуб, что дина-
мика является имманентным свой ством любого 
обязательственного правоотношения. Отсутствие 
таковой свидетельствует о недостижении целей, 
ради которых субъекты связывали себя обяза-
тельствами, и приводит к правовому конфликту [2, 
с. 91].

Обязательство представляет собой направлен-
ное развитие правоотношения, движущееся к цели 
удовлетворения интересов его участников.

В целом Г. В. Колодуб, раскрывая суть динамики 
обязательства, исходит из общего посыла о том, 
что любое обязательственное правоотношение 
неизбежно нуждается в реализации посредством, 
главным образом, исполнения должником своей 
обязанности. Это, если можно так выразиться, ор-
динарный, общий аспект динамики.

В неординарных (специальных) случаях дина-
мика обязательства означает трансформацию его 
отдельных элементов. Учитывая классическую 
структуру правоотношения, такое изменение мож-
но рассматривать с трех ракурсов: замена субъект-
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ного состава, предмета обязательства, трансфор-
мация содержания.

Имея в виду указанные общетеоретические за-
мечания можем их эксплицировать на деликтные 
обязательства вследствие причинения вреда жиз-
ни и здоровью.

Динамика субъектного состава деликтного обя-
зательства связана с определенными ограничени-
ями ввиду его строго личного характера. Поэтому 
право требования возмещения вреда не становит-
ся предметом наследственного правопреемства 
(ч. 2 ст. 1112 ГК РФ). Пленум Верховного Суда 
РФ в постановлении, посвященном исследуемо-
му виду обязательств [5], особое внимание обра-
тил на данное обстоятельство, отметив, что в по-
рядке наследования могут передаваться требова-
ния о начисленных, но не выплаченных на момент 
смерти потерпевшего суммы в счет возмещения 
причиненного ему вреда.

Говоря о динамике субъектного состава де-
ликтного обязательства необходимо отметить 
возможность его трансформации из двусторон-
него в сложное, многостороннее. Так, вред при-
чиненный здоровью лица, порождает негативные 
последствия имущественного и неимущественного 
характера не только непосредственно для потер-
певшего, но и для других лиц. Такое лицо может 
утратить трудоспособность, в результате чего по-
страдает имущественное положение семьи. Вред 
здоровью может иметь отложенные последствия, 
и, например, негативно сказаться на репродуктив-
ном здоровье человека, состоящего в браке, от-
чего неизбежно будут затронуты репродуктивные 
права его супруга. В этой связи заслуживает вни-
мания позиция Л. Д. Туршук о необходимости выде-
лять в деликтном обязательстве первичных и вто-
ричных кредиторов [6, с. 27–28].

На стороне должника множественность может 
возникнуть при ответственности родителей (попе-
чителей) за вред, причиненный несовершеннолет-
ними в возрасте от 14 до 18 лет. В этом случае ос-
новная деликтная обязанность возлагается на са-
мого несовершеннолетнего делинквента, однако 
в целях повышения гарантий защиты имуществен-
ных интересов потерпевшего лица законодатель-
ство допускает привлечение к субсидиарной ответ-
ственности его законных представителей (ст. 1074 
ГК РФ).

Возможен и противоположный вариант перело-
жения ответственности с законных представите-
лей на самого причинителя вреда по достижении 
им полной дееспособности (п. 4 ст. 1073 ГК РФ). 
Также суд с учетом имущественного положения 
сторон деликтного обязательства может возло-
жить обязанность возмещения вреда не на опеку-
на недееспособного лица, а на само это лицо (п. 3 
ст. 1076 ГК РФ). В этом случае можно говорить 
о каузальной деликтоспособности субсидиарных 
должников [3], которые включаются в обязатель-
ство в зависимости от степени дисбаланса интере-
сов первоначальных сторон обязательства и в це-
лях реализации компенсаторной функции деликт-

ной ответственности, а также перераспределения 
рисков.

Можно ли в случае замены лиц в обязатель-
стве (или при привлечении субсидиарных долж-
ников) вести речь о трансформации исходного 
обязательства, или в данном случае происходит 
прекращение прежнего и возникновение ново-
го обязательства? Для ответа на данный вопрос 
необходимо учитывать несколько обстоятельств. 
Во-первых, содержание любого обязательства со-
ставляет, в первую очередь, поведение обязанного 
лица. Однако в обязательстве участвуют две сто-
роны, обладающие юридической зависимостью 
друг от друга. С позиции общей функциональной 
направленности деликтного обязательства при за-
мене основного должника на субсидиарного, суть 
требования кредитора не меняется и деликтное 
обязательство продолжает обеспечивать охрану 
его прав и интересов. Поэтому с позиции креди-
тора обязательство будет прежним, но реализуе-
мым действиями иного лица. В аналогичном клю-
че можно рассуждать, если ответственность была 
застрахована, и страховая выплата потерпевшему 
лицу выплачивается страховщиком. В последнем 
случае страховщик не заменяет собой делинквен-
та в обязательстве, но обеспечивает оперативную 
компенсацию.

Если же на замену должника смотреть с точки 
зрения самого должника, то здесь юридическая 
связь с кредитором прекращается у одного и воз-
никает у другого лица. Но в целом говорить о пре-
кращении прежнего обязательства и возникнове-
нии нового некорректно. Сама концепция динами-
ки обязательства, как ни парадоксально это зву-
чит, способствует стабильности гражданских пра-
воотношений путем рассмотрения их в качестве 
единой, хоть и изменяющейся системы.

Обязательства вследствие причинения вре-
да жизни и здоровью с содержательной стороны 
также могут трансформироваться. При смерти по-
терпевшего лица потенциал такой трансформа-
ции не высок, поскольку данное последствие но-
сит необратимый и конечный характер.

Содержание обязательства по потере кормиль-
ца включает в себя:
– возмещение вреда в размере доли заработка 

или дохода умершего кормильца, которые при-
читались иждивенцам;

– возмещение расходов на погребение умершего 
лица;

– компенсацию морального вреда.
Дальнейший перерасчет размера выплачивае-

мых потерпевшим (иждивенцам умершего) сумм, 
по общему правилу, не допускается. Исключение 
составляют случаи рождения ребенка потерпевше-
го лица после его смерти, назначение или прекра-
щение выплат лицам, ухаживающим за иждивен-
цами умершего лица (п. 3 ст. 1089 ГК РФ). В то же 
время, поскольку обязательства по возмещению 
вреда жизни и здоровью имеют имущественное 
(денежное) содержание, а покупательная спо-
собность денег с течением времени изменяется, 
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ст. 1091 ГК РФ предусматривает индексацию вы-
плачиваемых сумм пропорционально изменению 
размера прожиточного минимума в соответствую-
щем субъекте РФ.

При причинении вреда здоровью имуществен-
ные последствия выражаются в утрате дохода (за-
работка), а также расходах на лечение. Моральный 
вред также является неизбежным следствием та-
кого деликта. Исходя из этого содержание данного 
обязательства включает в себя:
– возмещение вреда в размере утраченного за-

работка или иного дохода потерпевшего лица;
– возмещение расходов, связанных с лечени-

ем, реабилитацией, переобучением (при утра-
те трудоспособности по определенной профес-
сии) потерпевшего лица;

– компенсацию морального вреда.
Изменение объема содержания обязательства 

по возмещению вреда здоровью вызвано объек-
тивными причинами динамики состояния здоровья 
и трудоспособности потерпевшего лица.

Объем возмещаемого вреда здоровью включает:
1. Реальный утраченный заработок (доход) 

потерпевшего лица, или тот доход, который он 
мог иметь при отсутствии вреда здоровью. Под 
иным доходом понимаются доходы, получаемые 
по гражданско- правовым договорам, от предпри-
нимательской деятельности, использования ре-
зультатов интеллектуальной деятельности. Зара-
боток учитывается, как по основному месту рабо-
ты, так и при работе по совместительству. Не учи-
тываются выплаты единовременного характера, 
в частности компенсация за неиспользованный 
отпуск и выходное пособие при увольнении. За пе-
риод временной нетрудоспособности или отпуска 
по беременности и родам учитывается выплачен-
ное пособие.

При этом, реализуя принципы социального го-
сударства, законодательство предусматривает вы-
плату государством потерпевшему лицу соответ-
ствующих пенсий и пособий, которые не учитыва-
ются в качестве утраченного дохода. Не учитыва-
ются и иные социальные выплаты, не связанные 
с повреждением здоровья, которые выплачива-
лись до причинения вреда или подлежат выпла-
те после его наступления. Если потерпевшее лицо 
после причинения вреда его здоровью сохраняет 
определенную степень трудоспособности и полу-
чает заработок (доход) от такой деятельности, этот 
доход также не учитывается при исчислении объе-
ма возмещаемого вреда.

Размер возмещения вреда зависит от степе-
ни утраты профессиональной трудоспособности 
(или при ее отсутствии –  общей трудоспособности) 
и среднего месячного заработка до повреждения 
здоровья.

Среднемесячный заработок (доход) потерпев-
шего подсчитывается путем деления общей сум-
мы его заработка (дохода) за двенадцать месяцев 
работы, предшествовавших повреждению здоро-
вья, на двенадцать. В случае, когда потерпевший 
ко времени причинения вреда работал менее две-

надцати месяцев, среднемесячный заработок (до-
ход) подсчитывается путем деления общей суммы 
заработка (дохода) за фактически проработанное 
число месяцев, предшествовавших повреждению 
здоровья, на число этих месяцев.

Не полностью проработанные потерпевшим ме-
сяцы по его желанию заменяются предшествую-
щими полностью проработанными месяцами либо 
исключаются из подсчета при невозможности их 
замены.

Если при возникновении вреда потерпевшее 
лицо не было трудоустроено, по его желанию, 
утраченный заработок исчисляется либо заработ-
ком до его увольнения, либо обычным заработком, 
который имеет работник аналогичной квалифика-
ции в данной местности (при условии, что данный 
заработок не меньше величины прожиточного ми-
нимума).

Если перед наступлением вреда здоровью иму-
щественное положение потерпевшего улучшилось 
за счет увеличения его заработка, перевода его 
на более оплачиваемую должность и пр., в расчет 
среднемесячного заработка идет только данный 
повышенный доход (п. 5 ст. 1086 ГК РФ).

Отдельно в ст. 1087 ГК РФ регулируются вопро-
сы возмещения вреда, причиненного несовершен-
нолетним лицам. До достижения возраста 14 лет, 
при отсутствии заработка (иных) доходов, вред 
возмещается только в пределах расходов на ле-
чение. Если несовершеннолетний имеет зарабо-
ток, размер возмещения утраченного заработка 
определяется по общим основаниям. При этом ес-
ли лицо, достигшее 14 лет, начнет трудовую де-
ятельность после наступления вреда, оно может 
требовать увеличения размера возмещения вреда 
исходя из получаемого им заработка, но не ниже 
размера вознаграждения, установленного по зани-
маемой им должности, или заработка работника 
той же квалификации по месту его работы.

Поскольку трудоспособность потерпевшего ли-
ца может со временем, как уменьшаться, так и по-
вышаться, размер возмещаемого вреда может 
быть изменен в сторону уменьшения или увеличе-
ния (ст. 1090 ГК РФ).

2. Расходы, связанные с лечением. К ним от-
носятся расходы на медицинские услуги, лекар-
ственные средства, протезирование, посторонний 
уход, санаторно- курортное лечение, приобретение 
специальных средств передвижения. Для возме-
щения указанных фактических расходов необходи-
мо соблюдение двух условий: определение нужда-
емости в соответствующей помощи и отсутствие 
возможности получить ее бесплатно (даже при на-
личии права на ее получение).

Нуждаемость в получении соответствующей по-
мощи должна быть доказана потерпевшим лицом 
необходимыми медицинскими показаниями.

Учитывая длящийся характер возмещения вре-
да расходы, связанные с лечением, могут в даль-
нейшем возрасти. В постановлении Конституци-
онного Суда РФ от 25.06.2019 № 25-П [4] отмеча-
ется, что суд может увеличить размер взыскания 
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таких расходов при последующем изменении об-
стоятельств.

3. Расходы на переобучение при невозможно-
сти продолжить работу в связи с утратой трудо-
способности.

Компенсация морального вреда обладает од-
нократным характером применения и дальнейшая 
индексация присужденных сумм не предполагает-
ся.

Завершая анализ динамики деликтного обяза-
тельства из причинения вреда жизни и здоровью 
гражданина, можно отметить, что избранный под-
ход к изучению деликтного обязательства облада-
ет эвристическим потенциалом. Во-первых, акцент 
на динамическую сторону обязательства позволя-
ет в системном ключе рассматривать действия, на-
правленные на его исполнение, соотносить их с об-
щим функциональным назначением деликтного 
обязательства. Во-вторых, выделение ординарных 
и неординарных аспектов динамики обязательства 
позволяет проследить корректирующее правовое 
воздействие на поведение его участников, с уче-
том их имущественного положения, необходимо-
сти соблюдения баланса интересов и перераспре-
деления рисков. Динамика объема и содержания 
деликтного обязательства вследствие причинения 
вреда здоровью обусловлена объективными ха-
рактеристика неустойчивого состояния здоровья 
и трудоспособности потерпевшего лица.
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DYNAMICS OF A TORT OBLIGATION FROM CAUSING 
HARM TO LIFE AND HEALTH

Matantsev D. A.
Management Academy of the Ministry of the Interior of Russia

The article analyzes the dynamics of the obligation due to harm to 
life and health on the basis of general theoretical ideas about the 
meaning of the legal relationship and its dynamic properties, the dy-
namics of the civil obligation as a whole. Dynamics is proposed to 
be considered in two perspectives. In the ordinary sense, dynamics 
is a property immanently inherent in any binding legal relationship. 
In an extraordinary sense, dynamics can lead to the transformation 
of individual elements of the obligation (subjects, content) and pur-
sue different goals. The expansion of the subject composition of the 
tort obligation is due to the need to ensure a balance of interests 
of its participants and the redistribution of risks. The change in the 
volume of the content of the tort obligation can be explained by the 
dynamic properties of the state of health and working capacity, as 
well as the change in the purchasing power of funds paid for com-
pensation for harm.

Keywords: dynamics of the obligation, harm to life and health, re-
placement of persons in the obligation, change in the amount of 
compensation for harm.
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В статье характеризуется правовое регулирования риско-
логического анализа устойчивости регионального развития. 
Показаны возможности рискологического анализа в системе 
оценки устойчивости. Проведено описание структуры возмож-
ных рисков, выраженность которых определена с помощью 
экспертного опроса. Представлен авторский подход в рамках 
рискологического анализа, при котором определяется вероят-
ность реализации риска и его потенциальная разрушительная 
сила, после чего с помощью интегрирования этих количествен-
ных характеристик определяется иерархия рисков в системе 
принятия мер их предотвращения, снижения, а также принятия 
мер в случае их наступления. Описаны административные ре-
гламенты рискологического анализа в системе оценки устой-
чивого развития. Представлен авторский подход к пониманию 
роли и места учета эффективности государственных инсти-
тутов в рискологическом анализе устойчивого регионального 
развития. Проведено описание особенностей учета эффектив-
ности функционирования научных институтов в системе оцен-
ки устойчивости регионального развития. Обоснованы пози-
тивные стороны внедрения рискологического анализа, а также 
трудности и ограничения его использования в существующей 
практике исследования процессов устойчивости.
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гионального развития, риски устойчивого развития, рискологи-
ческий анализ, эффективность государственных регламентов, 
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Статья подготовлена по результатам исследований, выполнен-
ных за счет бюджетных средств по государственному заданию 
Финуниверситета

Важным компонентом модели оценки является 
включение в нее ситемы оценки рисков, учитывая 
возможности использования концепции рисколо-
гического анализа для проведения на его основы 
оценки устойчивого регионального развития [1; 6]. 
При этом оценка рисков отвечает современным 
требованиям к использованию в качестве пара-
метров устойчивого стратегического социально- 
экономического развития, обеспечения националь-
ной безопасности понятий «вызовы», «опасности», 
«угрозы» и построению системы противодействию 
им [3; 5].

Важную основу для использования рискологи-
ческого анализа составляют нормативно- правовые 
документы по региональному и пространственно-
му развитию России до 2025 года [2; 4].

Для обеспечения системности оценки рисков 
использована многокомпонентная методика, вклю-
чающая в себя: а) формирование перечня рисков; 
б) оценку вероятности реализации этих рисков; 
в) экспертную оценку разрушительного потенциа-
ла рисков; г) интегральная характеристика каждо-
го риска с точки зрения его вредоностности.

В таблице 1 представлен рискологический ана-
лиз снижения устойчивости регионального разви-
тия в зависимости от определенного риска. Зна-
чения представлены в виде индексов, где 0 –  min 
значение, 1 –  max значение. Для обеспечения на-
глядности форма представления индексов предпо-
лагает показ его величины до четырех знаков по-
сле запятой.

Таблица 1. Рискологический анализ снижения устойчивости 
регионального развития (по материалам собственного 
исследования)

Виды рисков Веро-
ятность 

реализа-
ции

Веро-
ятность 
ущерб

Уровень 
рискоген-

ности

Снижение экономического 
суверенитета страны

0,6005 0,7335 0,4405

Понижение устойчивости 
национальной экономи-
ки к внешним вызовам 
и угрозам

0,8168 0,8665 0,7077

Понижение устойчивости 
национальной экономи-
ки к внутренним вызовам 
и угрозам

0,6668 0,7000 0,4667

Снижение общественно- 
политической стабиль-
ности

0,6335 0,5995 0,3798
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Виды рисков Веро-
ятность 

реализа-
ции

Веро-
ятность 
ущерб

Уровень 
рискоген-

ности

Замедление дина-
мики социально- 
экономического развития

0,6783 0,6785 0,4602

Снижение уровня и улуч-
шение качества жизни 
населения

0,6545 0,6925 0,4532

Снижение уровня цивили-
зационной идентичности 
молодежи, возрастание 
установок на самореали-
зацию в других странах

0,5665 0,4665 0,2643

Недостаточность согла-
сованности программно- 
целевых нормативов 
(задач, установок) доку-
ментов стратегическо-
го управления в сфере 
устойчивого регионально-
го развития

0,4838 0,2670 0,1292

Недостатки в государ-
ственном и муниципаль-
ном менеджменте по ме-
сту жительства населения

0,5160 0,3665 0,1891

Недостаточность исполь-
зования цифровых тех-
нологических платформ 
в различных сферах жиз-
недеятельности

0,4495 0,4995 0,2245

Недооценка важности обе-
спечения эффективности 
государственных проце-
дур и научных институтов

0,5163 0,3665 0,1892

Использование неэффек-
тивной системы оценки 
устойчивости региональ-
ного развития

0,4338 0,4335 0,1880

Недостаточность эффек-
тивной системы страте-
гического социального 
управления

0,4500 0,4995 0,2248

Коррупционные проявле-
ния, негативно влияющих 
на устойчивость регио-
нального развития

0,6163 0,5670 0,3494

Полученные экспертные оценки проанализиро-
ваны на двух уровнях –  первичных характеристик 
и уровне обобщенного анализа.

В частности, наиболее вероятными рисками для 
снижения уровня устойчивого регионального уров-
ня экспертами названы: а) понижение устойчиво-
сти национальной экономики к внешним вызовам 
и угрозам (индекс 0,8168); б) замедление динами-
ки социально- экономического развития (индекс 
0,6783), что вполне закономерно в условиях санк-
ционной политики против нашей страны со сторо-
ны враждебных государств.

Наибольший негативный потенциал имеют 
по мнению экспертов: а) понижение устойчиво-
сти национальной экономики к внешним вызовам 
и угрозам (индекс 0,8665); б) снижение экономиче-
ского суверенитета страны (индекс 0,7535).

Для анализа вышеприведенных результатов 
был использован метод классификации. Каждый 
из трех показателей риска (вероятность реализа-
ции, вероятность ущерба, уровень рискогенности) 
был определен как высокий (равный и выше 0,5) 
или низкий (ниже 0,5). Далее эти показатели были 
соотнесены между собой на основе метода соци-
альной типизации.

Данная классификация проведена для нагляд-
ного понимания опасности риска, что отражено 
в таблице 2.

Таблица 2. Классификация рисков устойчивости регионального 
развития

Группа рисков: Риски, относящиеся к опреде-
ленной группе

Высокая вероятность реали-
зации, высокая вероятность 
ущерба, высокий уровень ри-
скогенности

Понижение устойчивости 
национальной экономики 
к внешним вызовам и угро-
зам;

Высокая вероятность реали-
зации, высокая вероятность 
ущерба, низкий уровень ри-
скогенности

Снижение экономического су-
веренитета страны;
Понижение устойчивости на-
циональной экономики к вну-
тренним вызовам и угрозам;
Снижение общественно- 
политической стабильности;
Замедление динамики 
социально- экономического 
развития;
Снижение уровня и улучшение 
качества жизни населения;
Коррупционные проявления, 
негативно влияющих на устой-
чивость регионального раз-
вития

Высокая вероятность реали-
зации, низкая вероятность 
ущерба, высокий уровень ри-
скогенности

_______________________

Высокая вероятность реали-
зации, низкая вероятность 
ущерба, низкий уровень ри-
скогенности

Снижение уровня цивилизаци-
онной идентичности молоде-
жи, возрастание установок 
на самореализацию в других 
странах;
Недостатки в государственном 
и муниципальном менед-
жменте по месту жительства 
населения;
Недооценка важности обе-
спечения эффективности 
государственных процедур 
и научных институтов

Низкая вероятность реали-
зации, высокая вероятность 
ущерба, высокий уровень ри-
скогенности

_______________________
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Группа рисков: Риски, относящиеся к опреде-
ленной группе

Низкая вероятность реали-
зации, высокая вероятность 
ущерба, низкий уровень ри-
скогенности

_______________________

Низкая вероятность реали-
зации, низкая вероятность 
ущерба, высокий уровень ри-
скогенности

_______________________

Низкая вероятность реали-
зации, низкая вероятность 
ущерба, низкий уровень ри-
скогенности

Недостаточность согласован-
ности программно- целевых 
нормативов (задач, установок) 
документов стратегического 
управления в сфере устойчи-
вого регионального развития;
Недостаточность использова-
ния цифровых технологиче-
ских платформ в различных 
сферах жизнедеятельности;
Использование неэффектив-
ной системы оценки устой-
чивости регионального раз-
вития;
Недостаточность эффектив-
ной системы стратегического 
социального управления

Исходя из примененной методологии, получе-
ны результаты по 4 из возможных 8 групп: Группа 
№ 1 «Высокая вероятность реализации, высокая 
вероятность ущерба, высокий уровень рискоген-
ности» имеет наиболее важное значение, так как 
представляет собой реальную значительную угро-
зу. Группа № 2 «Высокая вероятность реализа-
ции, высокая вероятность ущерба, низкий уровень 
рискогенности» также заслуживает пристального 
внимания, так как несет в себе потенциальные зна-
чительные угрозы.

Группа № 4 «Высокая вероятность реализации, 
низкая вероятность ущерба, низкий уровень риско-
генности» имеет высокую вероятность реализа-
ции, однако не несет под собой значительных угроз 
для устойчивого регионального развития, по мне-
нию экспертов. Группа № 8 «Низкая вероятность 
реализации, низкая вероятность ущерба, низкий 
уровень рискогенности» не имеет значительных 
угроз, по мнению экспертов.

Количественные характеристики интегративной 
характеристики разрушительного (вредоностного) 
воздействия реальных рисков на процесс устойчи-
вого регионального развития представлено на ри-
сунке 1.

0,4405

0,7077

0,4667

0,3798

0,4602

0,4532

0,2643

0,1292

0,1891

0,2245

0,1892

0,188

0,2248

0,3494

0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8

Снижение экономического суверенитета 

Понижение устойчивости к внешним вызовам и угрозам

Понижение устойчивости к внутренним вызовам и угрозам

Снижение общественно-политической стабильности

Замедление динамики развития

Снижение уровня жизни населения

Снижение уровня цивилизационной идентичности молодежи

Недостаточность согласованности программно-целевых 
нормативов

Недостатки в государственном и муниципальном 
менеджменте

Недостаточность использования цифровых технологических 
платформ

Недооценка важности государственных процедур и научных 
институтов

Неэффективность системы оценки устойчивости 
регионального развития

Неэффективность системы стратегического социального 
управления

Коррупционные проявления

Уровень выраженности (индексное значение от «0» до «1»)

П
ер

еч
ен

ь р
ис

ко
в

Рис. 1. Характеристика рискогенности условий и факторов устойчивого регионального развития (по материалам 
собственного исследования)

Характеристика вредоностности (разрушитель-
ности) произведена по группам с учетом получен-
ных в ходе экспертного исследования экспертных 
значений.

В группу наиболее опасных актуальных рисков 
включен риск «Понижение устойчивости нацио-
нальной экономики к внешним вызовам и угро-
зам» с индексом 0,7077. Как нами было ранее ука-
зано, что это связано с тем, что первичные пока-
затели этого риска были с точки зрения экспертов 
приоритетными в современных условиях.

В группу актуальных рисков со средним уровнем 
опасности включены риски: «Снижение экономиче-
ского суверенитета страны» (индекс 0,4405); «Сниже-
ние уровня и улучшение качества жизни населения» 
(индекс 0,4532); «Замедление динамики социально- 
экономического развития» (индекс 0,4602); «Пони-
жение устойчивости национальной экономики к вну-
тренним вызовам и угрозам» (индекс 0,4667).

В группу наименее опасных на сегодняшний мо-
мент актуальных рисков включены риски: «Недо-
статочность согласованности программно- целевых 
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нормативов (задач, установок) документов страте-
гического управления в сфере устойчивого регио-
нального развития» (индекс 0,1292); «Использова-
ние неэффективной системы оценки устойчивости 
регионального развития» (индекс 0,188); «Недо-
статки в государственном и муниципальном менед-
жменте по месту жительства населения» (индекс 
0,1891); «Недооценка важности обеспечения эф-
фективности государственных процедур и научных 
институтов» (индекс 0,1892); «Недостаточность ис-
пользования цифровых технологических платформ 
в различных сферах жизнедеятельности» (индекс 
0,2245); «Недостаточность эффективной системы 
стратегического социального управления» (индекс 
0,2248); «Снижение уровня цивилизационной иден-
тичности молодежи, возрастание установок на са-
мореализацию в других странах» (индекс 0,2643); 
«Коррупционные проявления, негативно влияющих 
на устойчивость регионального развития» (индекс 
0,3494); «Снижение общественно- политической 
стабильности» (индекс 0,3798).

Характеризуя риски третьей группы, целесоо-
бразно обратить внимание на то, что даже при от-
носительных малых значениях включенных в нее 
рисков, органы власти должны предпринимать ме-
ры для того, чтобы эти риски не реализовались. 
Ущерб для природы, народно- хозяйственного ком-
плекса, жизни и здоровья людей будет тем не ме-
нее в количественном выражении существенным.

Как справедливо считают эксперты, в услови-
ях реальной внешней угрозы, все другие риски, 
кроме тех, что связаны с неприкрытым враждеб-
ным давлением на нашей страны, выражены су-
щественно меньше. Целесообразно отметить, од-
нако, что оценка рисков должна проводится посто-
янно, так как социально- экономическая ситуация, 
общественно- политическая обстановки динамично 
меняется, а с ними меняются и вызовы, опасности, 
угрозы, а также связанные с этим риски снижения 
устойчивости регионального развития в условиях 
кризиса в межгосударственных отношениях.

С помощью экспертной оценки была сделана 
оценка процессов устойчивого регионального раз-
вития, с точки зрения эффективности деятельно-
сти государственных процедур и научных институ-
тов, что отражено на рисунке 2.

Эффективна
2,42%

Скорее эффективна, чем 
нет

36,73%

Скорее не эффективна, 
чем да
46,19%

Не эффективна
7,71%

Затрудняюсь дать оценку
6,95%

Рис. 2. Экспертная оценка современной системы 
оценки устойчивости регионального развития с точки 

зрения эффективности деятельности государственных 
процедур и научных институтов (по материалам 

собственного исследования)

На основе метода полярного анализа можно 
сделать вывод, что современная система оценки 
устойчивости регионального развития не эффек-
тивна, так как на это указали 53,9%, из них 7,71% 
радикально высказались на данный счет, указав, 
что система оценки не эффективна, а 46,19% от-
метили, что система оценки устойчивости регио-
нального развития с точки зрения эффективности 
деятельности государственных процедур и науч-
ных институтов скорее не эффективна, чем эф-
фективна.

Об эффективности системы оценки заявили 
39,15% экспертов, при этом только 2,42% полно-
стью уверенны в эффективности, а 36,73% отме-
тили, что система оценки устойчивости региональ-
ного развития с точки зрения эффективности де-
ятельности государственных процедур и научных 
институтов скорее эффективна, чем неэффектив-
на. Также стоит упомянуть, что 6,95% экспертов 
затруднились дать ответ на данный вопрос. Таким 
образом, основываясь на методе экспертных оце-
нок, можно сделать вывод, что современная си-
стема оценки устойчивости регионального разви-
тия с точки зрения эффективности деятельности 
государственных процедур и научных институтов 
не эффективна и нуждается в модернизации.

Таким образом, в настоящее время в нашей 
стране и других государствах используются раз-
личные подходы методы определения качествен-
ных и количественных методов оценки устойчи-
вости территорий, стран и регионов (территорий), 
самыми распространенными из которых для по-
лучения качественных и количественных оценок 
являются методы стандартизации, взвешивания 
и агрегирования, что отражен в обширной источ-
никовой базе.
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The article characterizes the legal regulation of the risk analysis of 
the sustainability of regional development. The possibilities of risk 
analysis in the stability assessment system are shown. Administra-
tive regulations of risk analysis in the system of assessment of sus-
tainable development are described. The author’s approach to un-
derstanding the role and place of taking into account the effective-
ness of state institutions in the risk analysis of sustainable regional 
development is presented. A description of the features of account-
ing for the effectiveness of the functioning of scientific institutions in 
the system of assessing the sustainability of regional development 
is carried out. The positive aspects of the introduction of risk analy-
sis, as well as the difficulties and limitations of its use in the existing 
practice of the study of sustainability processes are substantiated.
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Исторический генезис конструкции публичного договора
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Статья посвящена исследованию отношения отечественной 
цивилистики дореволюционного и советского периода к пу-
бличному договору. Показывается, что не смотря на свой-
ственное науке в начале ХХ века отождествлению публичного 
договора и договора присоединения, дореволюционные уче-
ные тем не менее, фактически выделяли публичный договор 
как особый вид обязательства, в котором предприниматель, 
оказывающий социальные, публичные услуги, обязан вступить 
в договор с потребителем. В условиях отторжения буржуазного 
права, юридическая наука советского периода отказывалась 
видеть в западных публичных договорах черты правового ре-
гулирования, направленные на ограничение воли предприни-
мателя и установление посредством формуляров равных усло-
виях для каждого, желающего вступить в договор контрагента. 
Как следствие, публичный договор получил доктринального 
осмысления лишь после кодификации 1995 года.

Ключевые слова: публичный договор, договор присоедине-
ния, советская цивилистика, потребитель, обязательство за-
ключить договор.

Как правовой феномен публичный договор стал 
интересовать отечественную цивилистику в конце 
ХIХ –  начале ХХ века и этот интерес в условиях 
усложнения гражданско- правовых отношений был 
обусловлен обращением к проблеме свободы до-
говора.

Так, И. А. Покровский писал о том, что прин-
цип договорной свободы вместе с началом част-
ной собственности является краеугольным кам-
нем гражданского права, без которого граждан-
ская жизнь была бы неподвижна и парализована. 
В книге «Основные проблемы гражданского пра-
ва» (1917) профессор Покровский указывал, что 
в современном праве принцип договорной сво-
боды обозначающий, что против своей воли ни-
кто не обязан вступать в договор, «терпит извест-
ные ограничения». В качестве таких ограничений 
И. А. Покровский и выделил договоры, в которых 
для предприятий, оказывающих публичную услугу 
(почта, телеграф, железная дорога) «устанавлива-
ется общая обязанность вступать в договоры, вхо-
дящие в сферу отведенной им деятельности (так 
называемый Kontrahierungszwang)», поскольку на-
деление таких предприятие правом выбора контра-
гента «ставило бы всех частных лиц в полную зави-
симость от их произвола». Таким образом, Покров-
ский выделил в качестве специфики рассматри-
ваемых договоров именно ограничение свободы 
для обязанного лица, предоставляющего услугу. 
Далее И. А. Покровский обозначил вектор на рас-
ширение сферы применения публичного догово-
ра, указав, что «в новейшее время ставится во-
прос о распространении этой обязанности на все 
вообще предприятия, предлагающие свои услуги 
публике –  аптеки, магазины, стоящих на улице из-
возчиков и т.д.», поскольку «всякий вправе рас-
считывать, что те услуги, которые предлагаются 
публике вообще, будут оказаны и ему; открытие 
предприятия для публики должно быть сопряжено 
и с соответствующей обязанностью» [21, с. 242].

Годом позже, в 1918 году, профессор В. И. Си-
найский обращаясь к договору присоединения так-
же выделяет сферы его применения [22, с. 19], та-
кие как: «запись абонентовъ телефоннаго обще-
ства, электрическаго и др., или подпись полиса, 
содержащая ссылку на общия полисныя условия». 
В. И. Синайский обособил в специальную группу 
договоры присоединения, содержащие «публич-
ное обещание». Это договоры «одной изъ сторонъ 
котораго непременно является предприятие или 
учреждение», причем именно «социальная органи-
зация, которая, вступает въ договоръ для достиже-
ния основныхъ задачъ», предполагающие вместе 
с тем «со стороны лица, вступившаго въ договоръ, 
знание техъ правилъ внутренняго распорядка, ко-
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торый необходимы для осуществивления задачъ 
предприятия».

В данном случае подходы дореволюционных 
цивилистов с одной стороны демонстрируют су-
ществовавшую в первой половине 19 века тен-
денцию определенного смешивания публично-
го договора и договора присоединения, которая 
была свой ственна в целом мировой цивилистике 
до того как были сформированы как отдельные 
направления такие ветви правового регулирова-
ния как законодательство по защите прав потре-
бителей и антитрастовское (антимонопольное) за-
конодательство. И в то же время И. А. Покровский 
и В. И. Синайский, не разделяя договоры присо-
единения и публичный договор, фактически вы-
деляют значимые признаки именно публичного 
договора –  обязанность социальной организации 
к заключению договора в рамках своей професси-
ональной деятельности.

В первые годы Советской власти публичный до-
говор анализировался рядом отечественных циви-
листов.

Профессор И. Б. Новицкий, о научных трудах 
которого еще будет упоминаться в рамках дан-
ной статьи, отмечал, что такой договор как, напри-
мер договор с железной дорогой или электриче-
ским обществом низводит значение частной воли 
до весьма малой величины» [20, с. 77].

Особо следует отметить работы профессора 
Владимир Ивановича Серебровского (1887–1971), 
поскольку он рассматривал данный правовой фе-
номен «в чистом» виде», а не через призму тра-
диционного для начала ХХ века отождествления 
публичного договора с договором присоединения. 
В 1927 г. в книге «Страхование» В. И. Серебров-
ский исследует юридическую природу Kontrahi-
erungszwang –  «принуждения к заключению дого-
вора» [23, с. 144] и обобщает существующие к то-
му моменту доктринальные подходы, выделяя две 
категории публичных договоров:

1) специализированные предприятия, предо-
ставляющие публичные услуги (железные дороги, 
почта, аптеки и т.д.)

2) принудительные договоры в чрезвычайных 
обстоятельствах (например, обязательная прода-
жа товаров в условиях военного времени) [24].

Профессор Серебровский сделал вывод об от-
сутствии как таковых договорных отношений при 
оказании публичных услуг. Он писал: «Железная 
дорога и почта обязаны к перевозке грузов и до-
ставке писем уже в силу закона, и вовсе не тре-
буется, чтобы перевозке грузов или пересылке 
писем предшествовал особый договор перевозки 
или пересылки. Во всех этих случаях в силу закона 
возникает не обязанность к заключению догово-
ра, но только обязанность к доставке воды, элек-
тричества и т.д. Поэтому при отказе в выполне-
нии этих обязанностей надлежит предъявлять иск 
не о заключении договора, а об истребовании того, 
что истцу причитается в силу действующих поста-
новлений закона. Обязательства железной дороги, 
почты и т.п. возникают не в силу договора, а непо-

средственно в силу закона (aus einem gesetzlichen 
Tatbestand)».

Ф. В. Дьяков напротив, настаивал на договор-
ной природе рассматриваемых правоотношений. 
Он писал: «фактический перевес воли одного 
из контрагентов мы видим и при покупке товаров 
в магазинах, и при покупке театрального билета, 
билета на ж.д. Однако, кто же станет сомневаться 
в природе этих договоров?» [7, с. 93]. Нужно отме-
тить, что Ф. В. Дьяков в русле уже отмеченной нами 
тенденции отождествления публичного договора 
и договора присоединения называл договоры пе-
ревозки, абонента телефонной сети, страхования 
договорами посредством простого присоединения 
(contrat d’adesion) (contrat par adhesion).

Публичный договор в контексте ограничения 
свободы договора рассматривали также такие 
известные цивилисты как профессор Борис Сер-
геевич Мартынов (1882–1948) и профессор Аск-
назий Самуил Исаакович (1888–1952). Причем, 
в качестве обоснования развития новых форм 
принудительных договоров они указывали на то, 
что «хозяйство нового времени стало более слож-
ным. Сравнительно простые правовые формулы 
римского права были рассчитаны на предприятия 
некрупного размера, на такие предприятия, кото-
рые вообще не выделялись в особую массу, отлич-
ную от домашнего хозяйства данного лица», ины-
ми словами не требовали регулирования деятель-
ности со стороны государства. В то время, как в но-
вейшем времени «монополистическое положение 
некоторых видов предприятий, вроде железных до-
рог, вызывает необходимость усиления ограниче-
ний частной автономии» [4, с. 73].

Особой сферой, привлекшей внимание ученых 
в первые годы Советской власти в связи с приме-
нением публичного договора оказалась сфера же-
лезнодорожных перевозок. Очевидно это объясня-
ется тем, что в начале ХХ века ввиду практическо-
го отсутствия автомобильных и тем более авиаци-
онных перевозок железная дорогая являлась как 
для государства так и для гражданского населе-
ния единственным транспортным и логистическим 
средством для удовлетворения потребностей в до-
ставке грузов и передвижении.

Б. Б. Черепахин отмечал, что для договора же-
лезнодорожной перевозки характерны следую-
щие аспекты: отсутствие для железной дороги 
возможности выбора контрагента, обязательность 
заключения договора в каждым желающим и им-
перативное нормирование содержания и условий 
договоров. Правовую природу такого договора 
Б. Б. Черепахин определил как принудительный 
договор. «Типированность договора железнодо-
рожной перевозки является последовательным 
развитием проводимого в отношении ее Kontrahi-
erungszwang’a» [28, с. 30].

М. М. Агарков в 1922 году также указывал, что 
ограничение свободы в договоре железнодорож-
ной перевозки выражается в двух форматах: «с 
ограничениями в отношении выбора другой сто-
роны и в отношениями содержания договора» 
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[1, с. 15]. М. М. Агарков задавался также вопро-
сом о договорном характере публичной перевоз-
ки и приходил к выводу о том, что отношения эти 
договорные, поскольку грузоотправитель выража-
ет свою волю в создании правоотношения –  ини-
циирует его, определяет получателя груза и т.д. 
М. М. Агарков отмечает: «Договора нет только тог-
да, когда ни один из элементов обязательственно-
го отношения не нуждается для своего возникно-
вения в соединении встречных волеизъявлений» 
[1, с. 16].

Профессор Агарков сделал попытку термини-
ровать договоры с эвентуальными покупателями 
в области публичных перевозок, коммунальных ус-
луг и почтовой пересылки, причем, обозначил та-
кие договоры как именно как «конструкции с пра-
вом на изменение юридического положения», ос-
нованные на осуществлении потребителем услуги 
принадлежащего ему права односторонним воле-
изъявлением создать правоотношение. Иными сло-
вами, М. М. Агарков по сути заявил о выделении 
в правовом регулировании самостоятельного пра-
вового института, а так же отметил, что деятель-
ность предприятий в сфере обязательного оказа-
ния услуг является «объективным правопорядком 
в различных его формах (закон, административный 
акт, нормативное соглашение)» [3, с. 496].

Самый весомый вклад в развитие доктрины пу-
бличного договора внес, по нашему мнению, про-
фессор С. Н. Ландкоф в своих работах «Торговые 
сделки. Теория и практика» (1929 г.) и «Квартир-
ный тариф или квартирная плата» (1927 г.).

В 1927 году С. Н. Ландков дал развернутую ха-
рактеристику деятельности публичных предприя-
тий. «Хозяйственная деятельность этих предприя-
тий построена на чрезвычайно важном принципе, 
что каждый гражданин может требовать от данно-
го предприятия оказания ему услуг и, если техни-
ческие условия эксплоатации позволяют, то пред-
приятие это не может руководствоваться своими 
вкусами и личными отношениями к гражданину, 
а должно оказать требуемую услугу» [13, с. 157]. 
Особе внимание уделено ученым вопросу опре-
деления цены в публичном договоре. С. Н. Ланд-
коф указал, что государство регулирует тарифы 
для договоров публичной службы, поскольку «со-
глашения об увеличении установленного тарифа 
могут идти в разрез с интересами населения, ко-
торое, при наличии одного монопольного предпри-
нимателя, вынуждено будет либо подчиняться про-
извольным требованиям, либо отказаться от того, 
что для него жизненно необходимо» [13, с. 157]. 
Одновременно с этим отмечено, что в договорах 
публичной службы «тарифы могут быть установле-
ны различные для отдельных категорий предпри-
ятий, для отдельных пользователей по классово-
му принципу» [13, с. 157]. Современная редакция 
п. 2 ст. 426 ГК РФ «Публичный договор» изложена 
следующим образом: «В публичном договоре цена 
товаров, работ или услуг должна быть одинаковой 
для потребителей соответствующей категории». 
Таким образом, мы видим, что современное право-

вое регулирование построено именно по модели, 
изложенной С. Н. Ландкофом в 1927 г. –  на прин-
ципе установления единой цены с возможностью 
дифференциации по категориям.

В 1929 году С. Н. Ландкоф теоретически обосно-
вал выделение публичного договора в самостоя-
тельный правовой институт «договоры публичной 
службы». Значение исследования С. Н. Ландкофа 
состоит в том, что им совершенно явно разграни-
чен публичный договор, договор присоединения 
и продиктованный договор. Ученый отметил, что 
договоры публичной службы могут действовать 
как в условиях социалистического, так и в услови-
ях капиталистического хозяйства и это не меняет 
их природы. «Даже тогда, когда эти предприятия 
находятся на праве собственности или на праве 
временного пользования у частных лиц, они все же 
выполняют публичную службу, подконтрольную го-
сударству и подчиненную государственному регу-
лированию» [14, с. 254].

Профессор Ландкоф соглашается с тем, что 
договор публичной службы действительно несет 
в себе и признаки принудительного договора (Kon-
trahierungszwang) и признаки продиктованного до-
говора (Diktierte Vertragen) и признаки договора 
присоединения (Сontrat d’adhesion). Но основным 
видообразующим признаком юридической приро-
ды публичного договора совершенно справедливо 
определяет в качестве основы категоризации «со-
держание деятельности общественно- полезных 
предприятий». «Центр тяжести в том, что этот до-
говор имеет своим содержанием оказание услу-
ги, предоставление пользования того предмета 
публичной службы, ради которого предприятие 
создано» [14, с. 256]. Касаемо необоснованности 
подмены публичных договоров договорами присо-
единения С. Н. Ландков указывает, что если клиент 
«подчиняясь условиям, предложенным другой сто-
роной, подписывает условия, –  то только потому, 
что этот договор является договором публичной 
службы» [14, с. 256]. Касаемо необоснованности 
отождествления публичного договора с продикто-
ванным договором, С. Н. Ландкоф указывает, что 
если условия «заранее определяются законом или 
нормативными правилами и сами договоры но-
сят характер договоров «под диктовку», то только 
потому, что они являются договорами публичной 
службы» [14, с. 256].

Профессор Ландкоф совершенно однозначно 
не поддерживал теорию о том, что публичные ус-
луги как правоотношения не основаны на договоре 
в виду отсутствия у публичного предприятия сво-
боды выбора контрагента («нет проявления двух 
воль –нет договаривающихся сторон»). С. Н. Ланд-
коф указывает: «как ни незначителен удель-
ный вес «воли» сторон при использовании услуг 
общественно- полезного предприятия, все же име-
ется соглашение сторон, характеризуемое жела-
нием одной стороны использовать услуги и факти-
ческой готовностью другой стороны предоставить 
эти услуги. Эти отношения являются по существу 
договорными» [14, с. 254].
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С. Н. Ландкоф считал, что сфера применения 

договоров публичной службы в силу своей востре-
бованности будет расширяться, отмечал важность 
изучения правовой природы отношений сторон пу-
бличного договора и полагал «неотложным специ-
альное регулирование этих отношений со стороны 
законодателя» [14, с. 254].

К сожалению, выработанный Самуилом Наумо-
вичем Ландкофом подход не находит дальнейшего 
развития в советской юриспруденции.

Начиная с конца 30-х годов советская юриди-
ческая наука начинает демонстрировать жесткое 
отторжение буржуазного права. Представляется, 
что именно это обстоятельство стало причиной 
того, что советские ученые отказывались видеть 
в западных договорах с потребителем, правовой 
феномен, ограничивающий для коммерческой ор-
ганизации право выбора контрагента. Идеологи-
ческий акцент был смещен именно в сторону того, 
что потребитель вынужден присоединиться к дого-
вору без права внесения изменений в договорные 
условия. Таким образом, намеченный С. Н. Ланд-
кофом в 1929 году вектор на классификацию пу-
бличного договора как самостоятельного право-
вого института, основными видовыми признаками 
которого является ограничение свободы для обя-
занной стороны и общественно- полезная направ-
ленность обязательства, не получил своего разви-
тия. Западные договоры с потребителями стали 
рассматриваться советской наукой исключительно 
в контексте договора присоединения, с акцентом 
на невозможность потребителя участвовать в фор-
мировании договорных условий. Тренд игнориро-
вания направленности западных публичных дого-
воров на защиту слабой стороны- потребителя со-
провождал советскую цивилистику начиная с кон-
ца 30-х годов и вплоть до распада СССР.

Так, М. М. Агарков в 1940 г. пишет: «развитие 
капиталистических монополий наглядно показало, 
что в тех случаях, когда капиталистическое пред-
приятие имеет дело с отдельным физическим ли-
цом, выступающим в качестве потребителя, кли-
ента, … оно диктует контрагенту свои условия» 
[2, с. 105]. Т.е. в западных потребительских дого-
ворах М. М. Агарков теперь уже (в отличии от по-
зиции, представленной в 1922 году) выделяет как 
основное не обязанность предприятия заключить 
договор с каждым желающим, а не возможность 
клиента участвовать в формировании условий до-
говора.

Профессор Серебровский в 1939 г. называет 
договоры перевозки, страховые договоры догово-
рами присоединения и видит теперь уже (в отличии 
от позиции изложенной в 1927 году) ограничение 
свободы договора исключительно в том, что «од-
на сторона (крупно- капиталистическое предприя-
тие) вырабатывает целиком все условиях догово-
ра, другая же сторона может только принять их или 
отвергнуть» [25, с. 150]. Безусловно, в данном слу-
чае ученым был продемострирован односторонний 
подход, не учитывающий ни обязанности заклю-
чить договор в каждым желающим, ни защиту прав 

потребителя посредством предоставления каждо-
му контрагенту равных условий.

И. Б. Новицкий и Л. А. Лунц также квалифици-
ровали договоры по обслуживанию широких масс 
населения (перевозка, почта, телеграф и другие) 
как договоры присоединения и писали о том, что 
в социалистическом государстве и в капиталисти-
ческом принципиально отличаются. Формализация 
и типизация таких договоров при социализме «пре-
следует в социалистическом государстве исклю-
чительно цель технического упрощения оформле-
ния сделок, по содержанию же своему эти условия 
не только не содержат и тени  какой-либо эксплоа-
тации трудящихся» [18, с. 106]. В то время как «мо-
нополистические предприятия капиталистических 
стран используют данный технический прием, что-
бы навязать трудящимся свои грабительские ус-
ловия и таким образом осуществлять с помощью 
этой формы договора жесточайшую эксплоатацию 
трудящихся» [18, с. 107].

В широко известной работе 1959 года «Договор 
в английском праве» именно как договоры присо-
единения квалифицированы и Р. О. Халфиной до-
говорные отношения с потребителем «в таких об-
ластях капиталистического хозяйства, как желез-
нодорожный и водный транспорт, внутригородской 
транспорт, банковское дело, страхование, комму-
нальные услуги –  снабжение населения электри-
чеством, водой, газом и т.д.» [26, с. 191]. А дово-
ды зарубежных ученых о квалификации договоров 
публичных как принудительных, имеющих ввиду 
«государственное регулирование хозяйственной 
деятельности, в частности административные ак-
ты, определяющие в некоторых случаях порядок 
деятельности компаний в области коммунального 
обслуживания, и, наконец, обязанность таких ком-
паний вступать в договор с каждым потребителем, 
“на разумных условиях”» [26, с. 193], профессор 
Халфина уверенно обозначила «переворачивани-
ем с ног на голову».

Отказ в признании за западными публичными 
договорами специального правового института, 
искусственное, автоматическое отождествление 
договоров с потребителями с договорами присо-
единения, приводили к тому, что советская юри-
спруденция не выработала и для отечественной 
доктрины квалифицирующих, научно обоснован-
ных правовых признаков для публичного догово-
ра. В 1954 г. Р. О. Халфина публикует работу «Зна-
чение и сущность договора в советском социали-
стическом гражданском праве», в которой делит 
по субъектному составу все гражданско- правовые 
договоры на три группы:
– договоры между социалистическими организа-

циями
– договоры между социалистическими организа-

циями и гражданами
– договоры между гражданами.

В контексте публичного договора нас, разуме-
ется, интересует вторая группа договоров. Изу-
чение рассматриваемой работы показывает, что 
профессор Халфина в своем исследовании, выде-
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лив договоры между социалистическими органи-
зациями и гражданами в отдельную группу не дала 
никакой юридической квалификации данным пра-
воотношениям. Основным лейтмотивом является 
неоднократно озвученная в разных интерпретаци-
ях мысль, о том, что советское государство всемер-
но заботится о своих гражданах. «Социалистиче-
ские организации, обслуживающие граждан, при-
званы делать это наилучшим образом, всемерно 
способствовать поднятию материального и куль-
турного уровня граждан, повышать их идейно- 
политический уровень, воспитывать высокие идеи 
советского патриотизма, прививать вкусы, при-
вычки, развивать потребности, соответствующие 
высокой морали социалистического общества. 
Договорная форма способствует осуществлению 
этих важнейших задач» [27, с. 7]. Вопрос свободы 
волеизъявления граждан при вступлении в дого-
ворные отношения по мнению профессора Халфи-
ной собственно вопросом и не является, поскольку 
«обеспечивается всем строем социалистического 
общества, в котором забота о максимальном удов-
летворении материальных и культурных потреб-
ностей граждан является законом развития» [27, 
с. 67]. «Весь строй взаимоотношений социалисти-
ческих организаций и их отношений с гражданами 
исключает возможность несоответствия волеизъ-
явления сторон их подлинной воле. Эти отноше-
ния, как уже неоднократно указывалось, регули-
руются рядом специальных нормативных актов, 
направленных на то, чтобы обеспечить наилучшее 
выполнение социалистическими организациями 
их функций, а это, в свою очередь, предопреде-
ляет возможность наиболее полного и свободно-
го выражения воли лиц, вступающих в отношения 
с социалистическими организациями» [27, с. 220]. 
«В отношениях между социалистическими органи-
зациями, основанных на плане, регулируемых нор-
мативными актами, учитывающими особенности 
этих отношений, проникнутых духом социалисти-
ческой взаимопомощи, случаи заключения догово-
ров под влиянием заблуждения могут встретиться 
лишь в порядке редчайшего исключения. Нет для 
них почвы и в отношениях между социалистиче-
скими организациями и гражданами: вся работа 
социалистических организаций построена так, что-
бы наилучшим образом удовлетворять потребно-
сти граждан; одним из условий надлежащего об-
служивания граждан является наиболее полное ос-
ведомление их о всех условиях договоров, заклю-
чаемых ими с социалистическими организациями» 
[27, с. 229]. Государство, устанавливая типовые до-
говоры между социалистическими организациями 
и гражданами регулирует договорные отношения 
чтобы «чтобы непосредственно способствовать 
максимальному удовлетворению материальных 
и культурных потребностей граждан, способство-
вать действию основного закона социализма» [27, 
с. 77]. «Значение типовых договоров заключает-
ся в том, что компетентные органы социалисти-
ческого государства, исходя из интересов строи-
тельства коммунизма, руководствуясь данными 

передовой науки о социалистическом обществе, 
так устанавливают и регулируют основные усло-
вия отдельных видов договоров, чтобы наиболее 
эффективно использовать правовую форму дого-
вора, способствовать достижению цели договора. 
Этим социалистическое государство оказывает 
также существенную помощь социалистическим 
организациям и гражданам. Защита их законных 
интересов не ставится в зависимость от того, как 
стороны сумели договориться в каждом отдельном 
случае, а обеспечивается во всех случаях нормой, 
изданной компетентным государственным орга-
ном» [27, с. 100]. «Договорные отношения социа-
листических организаций с гражданами в период 
перехода к коммунизму будут способствовать под-
нятию материального и культурного уровня жизни 
граждан, помогут влиять на их вкусы, потребности, 
быт» [27, с. 288].

Приведенные цитаты, сопровождающие всю ра-
боту профессора Халфиной со всей очевидностью 
показывают, что стремление обособить советские 
публичные договоры от западных, привело науч-
ную мысль к декларативно- идеологическому под-
ходу в осмыслении правоотношений между социа-
листическими организациями и гражданами.

Пожалуй, единственным исключением можно 
назвать работу И. Б. Новицкого «Обязательство 
заключить договор». Профессор Новицкий делает 
важнейший вывод о том, что из договоров присое-
динения должны выделяться договоры, в которых 
предприятия связаны нормативным предписани-
ем в вопросах заключения и определения усло-
вий отношения. В силу иной юридической приро-
ды в этом случае возникает не договор присоеди-
нения, а обязательство для предприятия заклю-
чить договор[19, с. 28]. И. Б. Новицкий указывает, 
что в случае обязательного заключения договора 
«элемент принуждения направлен к тому, чтобы 
данное предприятие заключило договор с лицом, 
в интересах которого устанавливается обязатель-
ство заключения договора. В этих случаях обязан-
ность заключения договора возлагается на одну 
стороны и в интересе другой стороны, т.е. буду-
щего контрагента, заинтересованного в договоре» 
[19, с. 29]. Одновременно с этим, И. Б. Новицкий 
делает принципиальный вывод о том, что такие до-
говоры сопровождаются регламентацией содержа-
ния именно с целью устранения возможности для 
предприятия сформировать не выгодные условия 
в целях побуждения контрагента к отказу от до-
говора: «если бы данное предприятие понуждали 
заключить договор, а в установлении содержания 
договора предоставили ему полную самостоятель-
ность, предприятие, желая уклониться от догово-
ра, предложило бы явно неприемлемые условия, 
и таким образом сделало бы всю обязательность 
заключения договора призрачной» [19, с. 29]. Про-
фессор Новицкий делает акцент на публичной со-
ставляющей таких договоров. Он пишет: «отноше-
ния, где учреждения публично- правового характе-
ра преследуют цели извлечения прибыли, имеют 
уже смешанный характер; в них основания –  пу-
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бличноправовое, а предмет –  частноправовой. Та-
ковы отношения со своими клиентами железных 
дорог, Государственного банка, электрической 
станции и т.д.» [19, с. 30]. И. Б. Новицкий имел сме-
лость привести в своей работе мнение о том, что «в 
данном случае имеет место проявление социали-
зации частноправовых отношений» [19, с. 33]. Да-
лее Профессор Новицкий останавливается на раз-
личиях рассматриваемых договоров для права ка-
питалистического и права советского. По его мне-
нию, «в условиях социалистического планового 
хозяйства и складывающегося на его основе со-
ветского социалистического права, не знающего 
противопоставления публичного и частного пра-
ва, заключение договора по предписанию закона 
не представляет собой такого непонятного факта, 
как в условиях буржуазного общества» [19, с. 33]. 
К примерам договоров с обязательностью заклю-
чения И. Б. Новицкий относит договоры железной 
дороги принимать к перевозке грузы и пассажи-
ров, почту, телеграф, аптеки, бойни и др. и ука-
зывает, что «для советского права такая катего-
рия, как устанавливаемое законом обязательство 
заключить договор не имеет того исключительно-
го (в смысле своеобразия юридической природы) 
характера, какой присущ этой категории в праве 
стран, исходящих из различия публичного и част-
ного права» [19, с. 36]. Таким образом, делает вы-
вод И. Б. Новицкий, для советского права теряет 
актуальность вопрос «до каких пределов правопо-
рядок может воздействовать на волеизъявление 
сторон» [19, с. 37]. Тем не менее, указывает про-
фессор Новицкий «из этого, конечно не следует, 
что советскому юристу незачем и выделять те слу-
чаи, когда в законе предусматриваются специаль-
ные фактические составы, с которыми связыва-
ется обязательства заключить договор. Изучение 
этих случаев в советском праве необходимо в це-
лях правильной систематизации отдельных обя-
зательств, а систематизация, как известно, есть 
необходимая предпосылка научности» [19, с. 37].

Общая тенденция квалификации отечествен-
ной наукой западных публичных договоров под 
статусом договоров присоединения[29, с. 166], [8, 
с. 91], [12, с. 100], [30, с. 66–67] сохраняется вплоть 
до начала 90-х годов. Так, например, в книге «Граж-
данское и торговое право капиталистических госу-
дарств» под редакцией профессора Яичкова ука-
зывается: «договоры присоединения наиболее рас-
пространены в таких областях капиталистического 
хозяйства, как железнодорожный и водный транс-
порт, внутригородской транспорт, банковское де-
ло, страхование, коммунальные услуги и т.п. Это 
именно те области, в которых контрагент фактиче-
ски не имеет возможности выбора» [31, с. 217–218].

Одновременно с этим, с начала 90х годов, оте-
чественная наука начинает анализировать догово-
ры с гражданами в контексте развития как на за-
паде, так и в нашей стране законодательства о за-
щите прав потребителей.

Публичный договор был кодифицирован граж-
данским кодексом 1995 года. Профессор А. Л. Ма-

ковский (1930–2020) в своей монографии, посвя-
щенной отечественным кодификация граждан-
ского права написал, что «статья 426 «Публичный 
договор» … вводит в наше право совершенно но-
вый институт» [16]. И в определенной степени это 
верно. При том, что публичный договор использо-
вался повсеместно для оформления гражданско- 
правовых отношений с потребителями, он не был 
осмыслен отечественной доктриной как специфи-
ческий, самостоятельный институт права вплоть 
до принятия ГК 1995 года. После кодификации пу-
бличного договора к теме изучения данного пра-
вового института обратился ряд отечественных 
ученых: Г. А. Калашникова [11], Е. А. Мищенко [17], 
С. Н. Костикова [10], О. С. Левченко [15], С. К. Идры-
шева [9], Е. А. Величкина [6], Б. В. Бальжиров [5].

Заключение. Изучение исторического генези-
са публичного договора позволяет сделать вывод 
о том, что данный феномен начал изучаться отече-
ственными учеными в конце ХIХ –  начале ХХ века. 
Этому способствовало развитие общественных от-
ношений в сферах перевозки, розничной торговли, 
потребительских услуг.

Советская цивилистика на длительное время 
отказалась от научного осмысления публично-
го договора как самостоятельного правового ин-
ститута в силу идеологических причин. Выделе-
ние публичного договора в самостоятельный вид 
обязательства потребовал бы от ученых смеще-
ния акцентов, признания того, что западные дого-
воры с потребителем нацелены на защиту слабой 
стороны –  гражданина, на ограничение свободы 
коммерческих организаций, на установление рав-
ных, не дискриминационных условий для любого 
контрагента. Именно в силу отторжения позитив-
ного содержания публичных договоров в западных 
странах, советская юридическая наука принципи-
ально рассматривала публичный договор как дого-
вор присоединения, выделяя его основными доми-
нантами типовые формы, направленные на уста-
новление заведомо не выгодных для потребителя 
условий и на невозможность потребителя вступить 
в договорные отношения иначе чем посредством 
присоединения. Исторический генезис публично-
го договора наглядно показывает, каким образом 
идеологический заказ может блокировать разви-
тие научной мысли, негативно влиять на объек-
тивное теоретическое осмысление общественных 
и правовых явлений.
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THE HISTORICAL GENESIS OF THE CONSTRUCTION 
OF THE PUBLIC CONTRACT

Matveeva E.Yu.
Financial University under the Government of the Russian Federation

The article is devoted to the study of the attitude of domestic civil law 
of the pre-revolutionary and Soviet period to the public contract. It is 
shown that despite the identification of a public contract and a con-
tract of accession, which was characteristic of science at the begin-
ning of the 20th century, pre-revolutionary scientists nevertheless 
actually singled out a public contract as a special type of obligation 
in which an entrepreneur providing social, public services is obliged 
to enter into an agreement with a consumer. In the conditions of the 
rejection of bourgeois law, the legal science of the Soviet period re-
fused to see in Western public contracts the features of legal regu-
lation aimed at limiting the will of the entrepreneur and establishing 
equal conditions through forms for everyone who wants to enter into 
an agreement with the counterparty. As a result, the public contract 
received doctrinal comprehension only after the 1995 codification.

Keywords: public contract, accession contract, Soviet civil law, 
consumer, obligation to conclude a contract.
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В статье представлены авторские подходы к оценке региональ-
ной устойчивости. Обоснована необходимость более полного 
исследования отечественных научных методов, характеризу-
ющие систему оценок устойчивого регионального развития, 
а также их учета при внедрении этой системы. Обобщены 
и описаны нормативные правовые акты, регулирующие ме-
ханизмы обеспечения устойчивости регионального развития. 
Представлены также выводы из авторского анализа источни-
ковых баз по проблемам обеспечения эффективности государ-
ственных процедур и научных институтов в системе устойчи-
вого развития. Обоснованы условия более полного учета роли 
и места научного обеспечения, а также полного соблюдения 
административных регламентов в процессе устойчивого регио-
нального развития. Авторами описан широкий спектр проблем, 
изучаемый на стыке различных наук, в связи с чем на мето-
дологическом уровне были отмечены несколько подходов 
к определению данной проблемы, а именно: экологический, 
экономический, социальный, организационно- управленческий, 
интегральный, концепция безопасности. Отдельно выделен 
в статье системный подход к оценке устойчивости региональ-
ного развития, представленный на методическом уровне ис-
следования.
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Финуниверситета

В современных реалиях оценка устойчивости 
регионального развития важная составляющая го-
сударственной политики во всех сферах общества, 
будь то экономическая, социальная или культур-
ная. Существует много параметров оценки данно-
го развития, которые обеспечивают качество оцен-
ки путем их комплексного использования.

Научные институты так же являются одним 
из параметров, который оценивает региональную 
составляющую со стороны мульти парадигмаль-
ного подхода, что несет в себе определенные из-
держки в виде полемик по поводу эффективности 
параметра в вопросе оценки об устойчивости ре-
гионального развития. Под термином региональ-
ного развития с социологической точки зрения по-
нимается оценка сочетания разного вида харак-
теристик, а именно экологических, социальных, 
природных, социально- культурных как ресурс для 
обеспечения экономического роста и развития ре-
гионов.

Важно отметить, что понятие «устойчивое раз-
витие региона» включает в себя внедрение иннова-
ций и развитие экономики, привлечение инвести-
ций в тот или иной регион, решение экологическо-
го вопроса населения в регионе, развитие фактора 
местного самоуправления, а также иные аспекты, 
которые помогают обеспечить благоприятное раз-
витие населения в целом. Стоит уделить внима-
ние тому, что в деятельности научных институтов 
при оценке устойчивости развития региона помо-
гают индексы, например, эколого- экономический 
индекс регионов, который составляется WWF Рос-
сии, Высшей Школой Экономики были разрабо-
таны «Индекс цифровой жизни российских реги-
онов», «индекс развития общественной инфра-
структуры российских городов».

Cегодня является очевидным, что научные ин-
ституты являются одним из агентов оценки регио-
нального развития, в свою очередь которое влия-
ет и на дальнейшие инвестиционные решения, что 
говорит о необходимости основательной и эффек-
тивной работы данного агента.

Как свидетельствуют полученные данные, вни-
мание ученых и практиков к проблемам устойчи-
вого развития остается постоянным, что говорит 
об объективном характере этого феномена, нуж-
дающимся в научной рефлексии в интересах ре-
шения социально- экономических проблем страны 
и регионов.

Источниковая база закономерно состоит пре-
имущественно из статей и материалов конфе-
ренций, как оперативной формы представления 
научно- практических данных, однако в распоря-
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жении ученых и практик сейчас находятся и бо-
лее фундаментальные материалы –  диссертации, 
книги.

В настоящее время категория «устойчивое раз-
витие» активно развивается учеными и практиками 
как в целом в научном знании, так и в социально- 
гуманитарных науках.

Контент- анализ источниковой базы крупнейшей 
научной электронной библиотеки «eLIBRARY.RU» 
[8], совмещённой с Российским индексом научного 
цитирования, по запросу «устойчивое развитие» 
позволяет получить динамические характеристики 
публикаций по этой проблематике, что отражено 
на рисунке 1.
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Рис. 1. Количество научных публикаций

Полученные данные свидетельствуют, что вни-
мание ученых и практиков к проблемам устойчи-
вого развития остается постоянным, что говорит 
об объективном характере этого феномена, нуж-
дающимся в научной рефлексии в интересах ре-

шения социально- экономических проблем страны 
и регионов.

Изучение источников показывает достаточно 
широкий спектр проблем, которые изучаются в рам-
ках различных наук, что отражено на рисунке 2.
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Рис. 2. Темы научных публикаций

Как свидетельствуют данные исследования, те-
матически публикации делятся на исследования: 
экономических аспектов, исследовательского ар-
сенала оценки устойчивости, детерминация про-
цесса устойчивого развития, в частности: а) меха-
низмы; б) условия; в) факторы детерминации со-
держания, направленности и скорости этого про-
цесса.

Более всего в исследованиях представлен эко-
номический и даже маркетинговый аспект про-
блем устойчивости регионального развития. Это 
отражает общую потребность органов государ-
ственного управления в совершенствовании ме-
ханизмов стабильного поступательного наращи-
вания экономического потенциала при реализа-
ции планов регионального и пространственного 
развития нашей страны. В этом смысле устойчи-
вость развития отражает правильность вложения 
федеральных средств, эффективность использо-

вания программно- целевого подхода применитель-
но к определению «точек роста» и федеральных 
программ (проектов) поддержки их развития. Со-
ответственно, достижение синергетического эф-
фекта взаимодействия регионов на основе коопе-
рации экономических связей, создания народно- 
хозяйственных кластеров на отдельных террито-
риях.

Весьма важным является достаточно боль-
шая представленность в публикациях материа-
лов о применении в обеспечении процесса устой-
чивого регионального развития математико- 
статистических методов, разработку концепций 
и стратегий реализации принципов устойчивости. 
Это свидетельствует об активном освоении науч-
ным сообществом современных средств управле-
ния, использовании понятий- категориального ап-
парата цифровизации и освоении возможностей 
глобальных цифровых платформ.
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Относительно малое количество публикаций, 

в которых устойчивое региональное развитие рас-
сматривается в качестве механизма обеспечения 
безопасности, объясняется тем, что данные во-
просы традиционно относятся к уровню компетен-
ции органов власти федерального уровня. Однако 
в последние годы положение начинает изменять-
ся, а ряд ученых и научных школ более активно 
и глубоко разрабатывают проблемы обеспечения 
устойчивого регионального развития, как компо-
нента национальной безопасности.

Самостоятельный интерес вызывает характе-
ристика источников по их научной силе, предна-
значения и формам, что отражено на рисунке 3.
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Рис. 3. Количество научных публикаций по формам

Источниковая база закономерно состоит пре-
имущественно из статей и материалов конфе-
ренций, как оперативной формы представления 
научно- практических данных, однако в распоря-
жении ученых и практик сейчас находятся и более 
фундаментальные материалы –  диссертации, кни-
ги. Определенный интерес вызывают и патенты 
в сфере устойчивого регионального развития, ма-
териалы научных конференций, депонированные 
рукописи и отчеты по научно- исследовательским 
работам, которые доступны широкому кругу чита-
телей.

На методологическом уровне анализа для уточ-
нения имеющейся научной базы в рассматривае-
мой объектно- предметной области важно провести 
систематизацию имеющихся научных наработок 
в области устойчивого регионального развития, 
результаты которого отражены в соответствующих 
публикациях [1; 2; 4; 5].

Важнейшими направлениями в научных иссле-
дованиях устойчивого развития являются: а) эко-
логическое направление, при этом в настоящее 
время достигнут всеобщий консенсус по поводу 
того, что технический прогресс не должен вредить 
природе; б) одним из главных направлений науч-
ных исследований содержания, формирования ме-
тодического арсенала оценки устойчивого регио-
нального развития связано с его экономическим 
пониманием; в) устойчивое региональное развитие 

понимается и как сбалансированное развитие [3; 
6]; г) в работах ученых выделяется и социальная 
составляющая системы устойчивого сбалансиро-
ванного развития региона, как критерий его каче-
ства; д) можно также выделить и организационно- 
управленческое направление трактовки устойчи-
вого развития [7]; е) интегральным показателем 
устойчивости социально- экономического разви-
тия часто используется концепция качества жизни; 
ж) системный подход к оценке устойчивости реги-
онального развития опирается на целостное вос-
приятие региона, его социально- экономического, 
социально- культурного, бытового, правоохрани-
тельного и иных компонентов, которые позволяют 
определить регионы в качестве научного анализа 
в процессе их развития и другие.

В анализируемых публикациях существен-
ное место занимают ссылки на международно- 
правовые документы в области глобального устой-
чивого развития с явным экологическим уклоном. 
Однако, год от года растет объем материала, ко-
торый более полно учитывает национальную спец-
ифику и развивает концепцию устойчивости в ме-
неджерском ключе, в сфере безопасности, в об-
ласти обеспечения согласованности компонентов 
устойчивого развития, а также сбалансированно-
сти интересов федерального центра и регионов, 
межрегиональных связей, учета интересов отдель-
ных территорий.

Таким образом, в настоящее время учеными 
и практиками изучение проблем устойчивого ре-
гионального развития производится на основе эко-
логического, экономического, социального, управ-
ленческого подходов, а также в рамках концепции 
безопасности, в сочетании с разработкой арсенала 
методов и методик оценки содержания и характе-
ристик процесса устойчивого регионального раз-
вития, что в свою очередь использовать эти нара-
ботки для дальнейшего изучения этой предметно- 
объектной области.
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INTRODUCTION OF SCIENTIFIC DEVELOPMENTS 
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REGIONAL DEVELOPMENT: INSTITUTIONAL ASPECTS

Razov P. V., Shtanova K. A., Prokhorova I. G.
Financial University under the Government of the Russian Federation

The article presents the author’s approaches to the assessment of 
regional sustainability. The necessity of a more complete study of 
domestic scientific methods characterizing the system of assess-
ments of sustainable regional development, as well as their consid-
eration in the implementation of this system, is substantiated. The 
normative legal acts regulating the mechanisms of ensuring the sus-
tainability of regional development are summarized and described. 
Conclusions from the author’s analysis of source bases on the prob-
lems of ensuring the effectiveness of state procedures and scien-
tific institutions in the system of sustainable development are also 
presented. The conditions for a more complete consideration of the 
role and place of scientific support, as well as full compliance with 
administrative regulations in the process of sustainable regional de-
velopment are substantiated. The authors describe a wide range 
of problems studied at the intersection of various sciences, in con-

nection with which several approaches to the definition of this prob-
lem were noted at the methodological level, namely: environmental, 
economic, social, organizational and managerial, integral, and the 
concept of security. The article highlights a systematic approach to 
assessing the sustainability of regional development, presented at 
the methodological level of the study.

Keywords: regional and sectoral economy, scientific institutions, ef-
fectiveness of state regulations, efficiency of management bodies, 
assessment parameters, sustainability assessment, regional devel-
opment, theoretical aspects of sustainability assessment, methodo-
logical aspects of sustainability assessment.
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В статье рассматриваются актуальные возможности ввоза 
лекарственных средств на территорию ЕАЭС и РФ. Целью 
исследования является изучение способов ввоза лекарствен-
ных средств на территорию России. Предметом исследования 
являются положения таможенного законодательства России 
и ЕАЭС в сфере импорта. Методологическую основу статьи со-
ставили статистический, сравнительно- правовой, формально- 
логический и формально- юридический методы. Материалы ис-
следования представлены ТК ЕАЭС, федеральными законами, 
в частности, от 08.12.2003 № 164-ФЗ и от 12.04.2010 № 61-ФЗ, 
подзаконными актами РФ, доктринальными источниками. Вы-
явлена и рассмотрена классификация ввоза лекарственных 
средств, а также порядок импорта. Импорт лекарственных 
средств можно осуществить несколькими способами: в общем 
порядке; в разрешительном порядке; для личного использо-
вания; параллельный импорт. Вариативность выбора способа 
зависит от многих факторов, в частности, от того, зарегистри-
рованы ли лекарственные средства или нет, а также основа-
ний и целей ввоза. Результатом исследования является вывод 
об отсутствии единого механизма применения актов по ввозу 
лекарственных средств. Существует большое количество ак-
тов, с одной стороны предусматривающих ограничения и за-
преты при ввозе, а с другой расширяющий перечень субъектов, 
которые могут это делать. Для решения выявленных проблем-
ных моментов считаем необходимым внести ряд изменений 
в законодательные акты для модернизации системы ввоза 
лекарственных средств и улучшения качества жизни граждан.

Ключевые слова: ввоз, импорт, лекарственные средства, РФ, 
ЕАЭС, обращение лекарственных средств.

В период сложной политической и эпидемиоло-
гической обстановки вопрос ввоза / импорта ле-
карственных средств (далее по тексту –  ЛС) ста-
новится всё более актуальным. Осложняется по-
ложение отсутствием достаточной сырьёвой базы 
для всестороннего перехода на своё производство 
ЛС, а также неполной реализацией импортозаме-
щения. Что особенно актуально для ЛС, не имею-
щих аналогов на российском фармацевтическом 
рынке или ограниченных в обороте.

Таможенным законодательством РФ и ЕАЭС 
[2] закреплено легальное определение импорта, 
исходя из которого под импортом лекарственных 
средств понимается ввоз веществ или их комбина-
ций, применяемых для профилактики, диагностики 
и лечения заболеваний, на таможенную террито-
рию ЕАЭС / РФ из третьих стран без обязательств 
об обратном вывозе [4].

Под ввозом понимается таможенная процеду-
ра выпуска для внутреннего потребления, приме-
няемая в отношении иностранных товаров, при-
обретающих в последствии статус товаров ЕАЭС, 
в соответствии с которой товары находятся и ис-
пользуются на таможенной территории ЕАЭС без 
ограничений по владению, пользованию и распо-
ряжению ими.

Стоит отметить о неточностях в применении тер-
минологического ряда. В ФЗ «Об обращении ле-
карственных средств» [5] закреплён термин «ввоз 
ЛС», а в таможенном законодательстве –  «импорт» 
и «выпуск для внутреннего потребления».

Ввоз ЛС в РФ можно разделить на ряд подгрупп:
1) в зависимости от регистрации партии:

– зарегистрированные ЛС, в единый реестр ЕА-
ЭС или реестр ЛС РФ;

– незарегистрированные ЛС;
2) в зависимости от целей:

– для проведения клинических исследований ле-
карственных препаратов;

– для проведения экспертизы лекарственных 
средств;

– для регистрации;
– для оказания медицинской помощи по жизнен-

ным показаниям конкретного пациента / группы 
пациентов;

– для медицинского применения в случае дефек-
туры или риска возникновения дефектуры ле-
карственных препаратов [13];

– для производства;
– для гуманитарной помощи /содействия;
– для помощи при чрезвычайных ситуациях [8];
– для разработки, исследований, контроля безо-

пасности, качества, эффективности ЛС;
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– для проведения выставок;
3) в зависимости от субъектов, осуществляю-

щих ввоз:
– юридические лица: производители ЛС, как рус-

ские, так и иностранные; иностранные разра-
ботчики ЛС; организации оптовой торговли ЛС; 
научно- исследовательские организации; обра-
зовательные организации высшего образова-
ния; медицинские организации; государствен-
ные унитарные предприятия (Московский эндо-
кринный завод);

– физические лица, в том числе: граждане РФ; 
работники дипломатического корпуса; пред-
ставители международных организаций, ак-
кредитованных в РФ; участники международ-
ных культурных, спортивных мероприятий; 
участники международных экспедиций; пасса-
жиры и члены экипажей транспортных средств, 
поездных бригад и водителей транспортных 
средств, прибывших в РФ;

– международный медицинский кластер / МКТ –  
совокупность инфраструктуры территории 
МКТ, участников проекта (юридические ли-
ца, ИП) и механизмов взаимодействия участ-
ников.
4) в зависимость от оборотоспособности:

– свободные в обороте ЛС;
– ограниченные в обороте ЛС, т.е. содержащие 

сильнодействующие / ядовитые вещества;
– запрещённые в обороте ЛС, в том числе фаль-

сифицированные, недоброкачественные и кон-
трафактные.
Импорт ЛС можно осуществить несколькими 

способами:
1) в общем порядке [12];
2) в разрешительном порядке;
3) для личного использования;
4) параллельный импорт [16].
Порядок отличается в зависимости от того, за-

регистрированы ли ЛС или нет, а также оснований 
для ввоза.

Общий порядок устанавливается таможенным 
законодательством РФ и ЕАЭС, в частности ФЗ 
«Об обращении лекарственных средств» [5] и По-
становлением Правительства РФ от 01.06.2021 
№ 853.

По общему правилу ввоз в РФ рядом юриди-
ческих лиц осуществляется на основании заклю-
чения / разрешительного документа по их заявле-
нию. По законодательству ЕАЭС данный документ 
может выдаваться индивидуальному предприни-
мателю.

Минздрав РФ выдаёт заключение на ввоз:
– незарегистрированных ЛС, предназначенных 

для их экспертизы;
– незарегистрированных ЛС для регистрации;
– незарегистрированных ЛС для оказания меди-

цинской помощи по жизненным показаниям;
– незарегистрированных ЛС для предотвраще-

ния последствий ЧС;
– конкретной партии ЛС для клинических иссле-

дований / испытаний.

Росздравнадзор выдаёт разрешения на ввоз 
медицинских изделий для регистрации, а также 
для оказания медицинской помощи.

На территории ЕАЭС принята единая форма за-
ключения [3]. Юридические лица получают заклю-
чение, подав необходимые документы в Минздрав 
РФ. Срок действия заключения продлению не под-
лежит.

Список обстоятельств, являющихся основани-
ем для отказа, закрытый: недостоверность сведе-
ний; ЛС запрещено к медицинскому применению 
на территории ЕАЭС; незарегистрированные ЛС 
ввозит не указанное в акте юридическое лицо.

В связи с введением ограничительных мер 
экономического характера в отношении России, 
были приняты подзаконные акты о временном 
(до 31.12.2023) допуске ввоза лекарственных пре-
паратов в упаковках, предназначенных для обра-
щения в иностранных государствах в случае их де-
фектуры или риска её возникновения [11].

Разрешительный порядок устанавливается в от-
ношении ввоза наркотических средств, психотроп-
ных веществ и их прекурсоров (далее по тексту –  
НПВ ЛС. Виды НПВ ЛС, которые можно ввезти, 
ограничены Перечнем [9] и целями использования. 
Например, импорт ЛС из списка I Перечня, допу-
скается только для научных и учебных целей / экс-
пертной деятельности.

Можно выделить следующие лица, которые мо-
гу ввозить НПВ ЛС:

1) ФГУП «Московский эндокринный завод» [10]. 
Ввозит незарегистрированные НПВ ЛС.

2) ФГБОУ ВО «Московский государственный 
университет имени М. В. Ломоносова» и ГУП. Вво-
зит ряд НПВ ЛС (в списке I и II Перечня) для исполь-
зования в научных, учебных целях и в экспертной 
деятельности.

3) Юридические лица. Необходимо получить [14]: 
лицензию на право ввоза (список III Перечня); серти-
фикат на право ввоза; разрешение МВД РФ на пра-
во ввоза. Сертификат и разрешение получают на ос-
новании заявления в МВД РФ и Росздравнадзор. 
К заявлению необходимо предоставить ряд доку-
ментов, включающих документ о качестве НПВ ЛС.

Ввоз в РФ сильнодействующих и ядовитых ве-
ществ, не являющихся НПВ ЛС, также осуществля-
ются по лицензиям [6]. Без лицензии можно вво-
зить воинским частям / подразделениям [7].

Стоит отметить, что в 2020 году были введе-
ны временные ограничения для ввоза ряда НПВ 
ЛС, исходя из заболевания [15]. Так, с 01.03.2020 
до 31.12.2023 г. НПВ ЛС по жизненным показани-
ям можно ввозить в целях лечения эпилепсии, эпи-
лептического статуса, паллиативной помощи, на-
пример, Лоразепам и Фенобарбитал.

ЛС могут ввозиться физическими лицами для 
личного использования без заключения. При этом 
не учитываются требования о включении ЛС в ре-
естр, подтверждении качества / сертификатов, на-
личии разрешений, решений врачебной комиссии 
и др. Единственным исключением является ввоз ре-
цептурных НПВ ЛС, на которые нужны документы, 
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подтверждающие назначение врача. Такие доку-
менты могут быть как российскими, так и иностран-
ными (с приложением заверенного перевода).

При этом можно выделить следующую колли-
зию: в соответствии с п. 4 Решения Коллегии ЕАЭС 
от 21.04.2015 № 30 «О мерах нетарифного регу-
лирования» не требуется представлять разреши-
тельный документ таможенному органу в случаях, 
если в воз осуществляется физическими лицами 
для личных нужд; для лечения пассажиров и чле-
нов экипажей; для лечения участников официаль-
ных мероприятий. Согласно ст. 50 ФЗ «Об обра-
щении лекарственных средств» данный перечень 
шире на три пункта: использование ЛС работни-
ками дипломатического корпуса, лечение живот-
ных и использование на территории международ-
ного медицинского кластера. Также нет ограниче-
ний, например о том, что определенное количество 
должно быть именно в аптечке, содержание кото-
рой определяется актами государств- членов.

Несмотря на то, что такие товары ввозятся без 
уплаты таможенных платежей [1], в случае, если ЛС 
будут относится к орфанным препаратам, то их сто-
имость с большой вероятностью превысит установ-
ленные 10 000 евро, т.е. превысит установленный 
стоимостный норматив по беспошлинному ввозу.

Меры воздействия / противодействия на недру-
жественные действия иностранных государств при 
ввозе ЛС для личных нужд или в отношении ори-
гинальных товаров без аналогов не применяется.

Параллельный импорт ЛС –  это ввоз ЛС, логисти-
ческая цепочка поставки которого происходит через 
посредника в другом государстве импортером, пер-
воначально не назначенным держателем лицензии. 
Ввоз может осуществляться с переупаковкой.

В ограничительных условиях параллельный им-
порт даёт возможность пользования недоступны-
ми для приобретения товарами, входящими в пере-
чень оригинальной продукции, на основании пред-
ложений федеральных ведомств, сформированных 
Минпромторгом. Что выступает инструментом управ-
ления экономическими санкциями в РФ. Соответ-
ствующие действия сопровождаются необходимым 
таможенным контролем со стороны ФТС России.

Рассматриваемая частичная легализация па-
раллельного импорта в условиях внешних огра-
ничений помогает в обеспечении отечественного 
рынка востребованными ЛС, а также процессу ста-
билизации уровня цен на данные товары.

Для России данный способ выглядит экономи-
чески и социально привлекательным, особенно 
в связи с запретами и санкциями, введёнными для 
нашей страны, однако стоит отметить, что в таком 
случае необходимо проработать надзорные функ-
ции органов государственной власти, в частности, 
по идентификации средств и соответствия требо-
ваниям Фармаконадзора.

Также, требуется разрешение на параллельный 
импорт. В России существует Перечень [16] това-
ров для ввоза в РФ в своеобразный обход нормам 
об исключительных правах на товарный знак, изо-
бретение и т.п. В 2022 в него входило наименова-

ние одного фармацевтического производителя –  
Miltenyi Biotec с кодом 3002 12 000 9, что относится 
к сывороткам иммунным и фракциям крови. Пози-
ции с кодами ТН ВЭД 3003 и 3004 «Лекарственные 
средства…» отсутствуют.

На современном этапе развития российской 
государственности вопросы импортозамещения 
и зависимости от ввоза ЛС являются весьма ак-
туальными. С 2015 года по 2021 объёмы импор-
та ЛС увеличились почти в два раза с 547,8 млрд 
руб. до 951,1 млрд руб. [17]. Сокращение оборота 
ЛС, необходимых для качественного уровня жиз-
ни и здоровья нации, а также рост цен на имею-
щиеся ЛС привело к дестабилизации возможно-
сти оказания соответствующей медицинской по-
мощи. Имеющая система направлена на решение 
проблем путём внедрения запретов и ограничений, 
что в должной мере не оптимизирует ситуацию 
в лучшую сторону. Этому не способствуют и воз-
растающее количество подзаконных актов, регу-
лирующих рассматриваемую сферу, а также необ-
ходимость учитывать не только законодательство 
РФ, но и ЕАЭС.

В целях решения выявленных лакун стоит: 
определить точность значения используемой тер-
минологии; расширить возможности параллель-
ного импорта с усилением контроля качества ЛС, 
в том числе официально увеличить перечень необ-
ходимыми ЛС; привести законодательство РФ 
в соответствие с требованиями унификации зако-
нодательства членов ЕАЭС. Данная модернизация 
позволит улучшить систему ввоза лекарственных 
средств и качество жизни граждан.
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LEGAL REGULATION OF THE IMPORT OF MEDICINES 
INTO RUSSIA IN THE CONTEXT OF INTEGRATION 
PROCESSES IN THE EAEU
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Far Eastern State Transport University; Khabarovsk State University of 
Economics and Law

The article discusses the actual possibilities of importing medicines 
into the territory of the EAEU and the Russian Federation. The pur-
pose of the study is to study the ways of importing medicines into the 
territory of Russia. The subject of the study is the provisions of the 
customs legislation of Russia and the EAEU in the field of imports. 
The methodological basis of the article was statistical, comparative 
legal, formal logical and formal legal methods. The research ma-
terials are presented by the Customs Code of the EAEU, federal 
laws, in particular, No. 164 of December 8, 2003 and No. 61 of April 
12, 2010; by-laws of the Russian Federation; doctrinal sources. The 
classification of the import of medicines, as well as the import pro-
cedure, was identified and considered. Import of medicinal products 
can be carried out in several ways: in a general manner; in a permis-
sive manner; for personal use; parallel import. The variability of the 
choice of method depends on many factors, in particular, on wheth-
er medicinal products are registered or not, as well as the grounds 
and purposes of importation. The result of the study is the conclu-
sion that there is no single mechanism for the application of acts on 
the import of medicines. There are a large number of acts, on the 
one hand, providing for restrictions and prohibitions on import, and 
on the other hand, expanding the list of entities that can do this. In 
order to resolve the problematic issues, we consider it necessary 
to make a number of changes to legislative acts to modernize the 
system for importing medicines and improve the quality of life of 
citizens.

Keywords: importation, import, medicines, Russian Federation, 
EAEU, circulation of medicines.
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В данной статье проанализированы такие проблемы современ-
ного конституционного права, как формирование механизмов 
защиты права частной собственности, а также потенциала кон-
ституционного регулирования института частной собственно-
сти. Для изучения сущности механизмов защиты права частной 
собственности необходимо определить ряд понятий. В первую 
очередь, нужно установить, что подразумевается под понятием 
«защита прав человека». Исследуя конституционные механиз-
мы защиты прав человека и гражданина, в том числе в сфере 
защиты частной собственности, необходимо помнить о том, 
что они действуют в определенном социально- экономическом, 
политическом, социальном аспекте, который в свою очередь 
может как усиливать, так и снижать эффективность право-
защитных институтов (правозащитных механизмов). Если 
в стране существует нестабильная политическая, социально- 
экономическая ситуация, происходит потеря ценностных ори-
ентиров и другое, то и соответствующие механизмы защиты 
тех или иных прав будут бессильны. В Российской Федерации 
долгое время существовала такая нестабильная социально- 
экономическая ситуация, последствия которой можно наблю-
дать и в настоящее время, именно поэтому необходимо все 
приводить в порядок, в том числе правозащитные механизмы, 
так как они играют существенную роль в жизнедеятельности 
государства. Автором предложены некоторые пути разреше-
ния сложившейся ситуации.

Ключевые слова: конституционный механизм, частная соб-
ственность, имущественные отношения, защита прав человека.

Система конституционно- правового механиз-
ма защиты права частной собственности является 
многоуровневой, при этом структурные элементы 
этой системы исполняют свои обязанности в рам-
ках своей компетенции, регламентированной зако-
ном, не мешая друг другу выполнять свои задачи.

Защита права частной собственности регламен-
тирована не только нормами национального права, 
но и международными нормами. Международно- 
правовые положения о частной собственности 
и механизмах ее защиты являются базовыми для 
конституционного права государств, в том числе 
для Российской Федерации: на их основе строятся 
общественные отношения в области собственно-
сти. Огромное значение имеют решения Европей-
ского суда по правам человека, поскольку они ис-
пользуются для разъяснения  каких-либо понятий 
Конституционным судом Российской Федерации, 
а также используются в вынесении соответствую-
щих постановлений.

Институт права частной собственности явля-
ется междисциплинарным. Имущественные отно-
шения регулируются нормами конституционного, 
гражданского, земельного, уголовного и иными 
отраслями права. Наиболее широко данный ин-
ститут регламентирован в гражданском законо-
дательстве, но основополагающее значение в ре-
гулировании права частной собственности имеет 
конституционно- правовые нормы. Институт пра-
ва частной собственности в гражданском праве 
формируется именно на базе конституционно- 
правового регулирования собственности.

Термин «защита» в социологическом смысле 
применяется к правам человека как выражение по-
требности человека или группы лиц в обеспечении 
удовлетворения их интересов посредством опре-
деленных допустимых способов.

В правовой доктрине вышеуказанный инсти-
тут определяется следующим образом. Т. Н. Ка-
линина сделала вывод о том, что институт защи-
ты права человека состоит из «законодательной 
подсистемы (система законодательства), рассчи-
танной на регламентацию и защиту прав человека 
и основных свобод; правовой подсистемы (систе-
ма права); институционной подсистемы (системы 
институтов, уполномоченных осуществлять пра-
возащитную деятельность), включающей регио-
нальную и местную, надзорную и контрольную ин-
фраструктуры; подсистемы гуманитарного инфор-
мирования; подсистемы гуманитарного образова-
ния, переподготовки и повышения квалификации 
кадров; подсистемы «мозговых центров» накопле-
ния, хранения, воспроизводства и развития гума-
нитарной идеологии» [8].
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К такому же выводу приходят и В. Ройтер А. Аза-

ров и К. Хюфнер: «Чтобы создать систему защи-
ты прав человека была необходима определенная 
последовательность действий, а именно: а) осмыс-
ление программы, б) определение прав человека, 
в) создание обязательных норм, г) формирование 
политической и юридической системы реализации 
прав человека» [5].

Отсюда по своему содержанию конституцион-
ные механизмы защиты права включают в себя 
регулятивные, организационные, идеологические 
и иные элементы, которые призваны обеспечивать 
защиту того или иного права человека. Однако, 
нельзя забывать о том, что понятие «права челове-
ка» не имеет национальной принадлежности, сле-
довательно и механизмы из реализации и защиты 
не могут быть ограничены национальным законо-
дательством. Именно поэтому также необходимо 
исследовать и область международных отноше-
ний, международных стандартов, которые имеют 
также существенное значение в защите соответ-
ствующих прав.

Прежде чем перейти к содержанию и анализу 
конституционного механизма защиты, необходимо 
определить его понятие.

Под механизмом защиты прав человека и граж-
данина понимается совокупность методов, спосо-
бов и средств, закрепленных национальным за-
конодательством и международным, которые ис-
пользуются для реализации и защиты прав, регла-
ментированных действующим российским зако-
нодательством. Механизм защиты прав человека 
и гражданина включает в себя следующие элемен-
ты:
1) система способов и средств, установленных го-

сударством;
2) субъекты –  физические и юридические лица, 

а также общественные объединения, пользую-
щиеся этой системой.

3)  ценности материального и морального ха-
рактера, охраняемые законом (возникающие 
от рождения или приобретенные в соответ-
ствии с российским законодательством и (или) 
в соответствии с международным законода-
тельством).

4) правосубъектность, то есть объем полномочий 
субъектов;

5) наличие общественного отношения между 
субъектами, регламентированных законода-
тельством;

6) национальные и международные нормативно- 
правовые акты, направленные на защиту того 
или иного права;

7) акты реализации конституционных прав, сво-
бод и законных интересов человека и гражда-
нина;

8) правосознание и правовая культура субъектов 
правоотношений[7].
Каждое субъективное право является реальным 

только в той степени, в которой его можно осуще-
ствить. Вследствие этого возникает проблема ре-
ализации этих прав, а также их защиты. Реализа-

ция права в широком смысле определяется как 
воплощение правовых норм в реальную деятель-
ность органов государственной власти, должност-
ных лиц, соответствующих организаций и самих 
граждан, поведение субъектов общественных от-
ношений[6]. То есть, реализация права –  это непо-
средственное использование правовых возможно-
стей, в результате чего возникают материальные 
и иные блага, удовлетворяющие потребности чело-
века. В свою очередь, реализация прав в большин-
стве случаев требует активных действий субъекта. 
То есть, реализацию права можно рассматривать 
в двух смыслах: как процесс, направленный на до-
стижение результата, и как сам конечный резуль-
тат –  фактическое обретением субъекта того или 
иного блага, а также пользование и распоряжение 
им после реализации посредством осуществле-
ния своего права или после восстановления субъ-
ективного права.

Наличие права порождает возможность субъек-
та требовать от других соответствующих действий. 
Это требование будет адресовано к государству, 
поскольку именно оно призвано создавать усло-
вия, организовывать и предоставлять средства 
для беспрепятственной реализации гражданами 
своих прав, регламентированными Конституцией 
Российской Федерации, а в случае нарушения этих 
субъективных прав –  восстанавливать их.

Исследуя механизмы защиты права частной 
собственности, необходимо определить понятие 
гарантий прав человека и гражданина. Под такими 
гарантиями понимаются юридические, экономиче-
ские, идеологические и политические средства, 
обеспечивающие осуществление субъективных 
прав гражданина и человека, их защиту, а также 
постоянное совершенствование этих прав.

На базе вышеуказанных гарантий, установлен-
ных государством, у соответствующих государ-
ственных органов, общественных объединений 
возникают правовые обязанности, соответствую-
щие правам гражданам, установленным основным 
законом страны. Статья 45 Конституции Россий-
ской Федерации устанавливает, государственная 
защита прав и свобод человека и гражданина га-
рантируются[1]. Также гарантийную роль государ-
ства можно проследить и в других нормах Консти-
туции Российской Федерации: статьи 2, 7, 13, 19, 
28, 37, 40, 43–53. Исходя из приведенных выше по-
ложений, государство осуществляет защиту прав 
человека и гражданина посредством всей системы 
государственных органов.

Большая часть норм, регламентирующих пра-
во частной собственности и ее защиту содержится 
в гражданском законодательстве, однако нормы 
конституционного права являются основополага-
ющими, без которых было бы невозможно разви-
тия правового института частной собственности 
в гражданско- правовом смысле. Соответственно, 
понятие права частной собственности в конститу-
ционном смысле шире.

Таким образом, целесообразно сделать вывод 
о том, что право частной собственности в конститу-
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ционном смысле и гражданско- правовом –  различ-
ны. Эти различия проявляются как в предметном 
содержании, так и в объективном. Тем не менее, 
институт права частной собственности в граждан-
ском праве формируется на базе конституционно- 
правового регулирования собственности.

Однако в ходе исследования было выявлено 
несоответствие положения Гражданского кодекса 
Российской Федерации конституционным нормам, 
а именно статья 235 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации устанавливает[3], что национали-
зация имущества может быть произведена на осно-
вании специального закона, в то время как часть 3 
статьи 35 Конституции Российской Федерации ре-
гламентирует лишение имущества исключительно 
по решению суда. То есть, вышеуказанная норма 
гражданского права является неконституционной.

Также был произведен анализ правовых поло-
жений Конституции Российской Федерации и норм 
Земельного и Гражданского кодексов Российской 
Федерации и выявлено, что содержание правовых 
положений о реквизиции в Гражданском кодексе 
Российской Федерации не соответствует нормам, 
установленным частью 3 статьи 35 Конституции 
Российской Федерации о предварительном и рав-
ноценном возмещении отчуждаемого имущества. 
Нормы о реквизиции Земельного кодекса Россий-
ской Федерации соответствуют вышеуказанным 
конституционным требованиям[4]. Однако они 
не соответствуют требованию части 3 статьи 35 
Конституции Российской Федерации о лишении 
имущества только по решению суда. Следователь-
но, их необходимо привести в соответствие с Кон-
ституцией Российской Федерации (см. таб. 1).

Таблица 1. Соответствие норм Земельного и Гражданского кодексов РФ Конституции РФ

Нормыотраслевогозаконодательства Степеньсоответствия НормыКонституцииРФ Примечание

Нормыотраслевогозаконодательства

1ГражданскийкодексРФ

1.1Статья235Основанияпрекращенияправасобственности

«Обращение в государственную собственность иму-
щества, находящегося в собственности граждан 
и юридических лиц (национализация), производится 
на основании закона с возмещением стоимости этого 
имущества и других убытков в порядке, установлен-
ном статьей 306 настоящего Кодекса»

Не соответствует Никто не может быть 
лишен своего имущества 
иначе как по решению 
суда. (ч. 3 ст. 35 Конститу-
ции РФ)

Необходимо привести 
норму ГК РФ в соот-
ветствие с Конституци-
ей РФ

1.2Статья242Реквизиция

«1. … имущество в интересах общества по решению 
государственных органов может быть изъято у соб-
ственника в порядке и на условиях, установленных 
законом, с выплатой ему стоимости имущества (рек-
визиция).
2. Оценка, по которой собственнику возмещается 
стоимость реквизированного имущества, может быть 
оспорена им в суде.
Примечание: п. 1 ст. 242 во взаимосвязи с други-
ми нормами признан частично не соответствующим 
Конституции РФ (Постановление КС РФ от 08.07.2021 
№ 33-П)».

Не соответствует Принудительное отчужде-
ние имущества для госу-
дарственных нужд может 
быть произведено только 
при условии предвари-
тельного и равноценного 
возмещения. (ч. 3 ст. 35 
Конституции РФ)

Необходимо привести 
норму ГК РФ в соот-
ветствие с Конституци-
ей РФ

2ЗемельныйкодексРФ

2.1Статья51.Реквизицияземельногоучастка

«1. … земельный участок может быть временно изъят 
у его собственника уполномоченными исполнительны-
ми органами государственной власти в целях защиты 
жизненно важных интересов граждан, общества и го-
сударства от возникающих в связи с этими чрезвы-
чайными обстоятельствами угроз с возмещением соб-
ственнику земельного участка причиненных убытков 
(реквизиция) и выдачей ему документа о реквизиции.
3. В случае невозможности возврата реквизированно-
го земельного участка его собственнику возмещается 
рыночная стоимость этого земельного участка, уста-
навливаемая в соответствии со статьей 66 настоящего 
Кодекса, или по его желанию предоставляется равно-
ценный земельный участок».

Не соответствует Никто не может быть 
лишен своего имущества 
иначе как по решению 
суда. (ч. 3 ст. 35 Конститу-
ции РФ)

Необходимо привести 
норму ЗК РФ в соот-
ветствие с Конституци-
ей РФ

Соответствует Принудительное отчужде-
ние имущества для госу-
дарственных нужд может 
быть произведено только 
при условии предвари-
тельного и равноценного 
возмещения. (ч. 3 ст. 35 
Конституции РФ)

Приведение нормы 
ЗК РФ в соответствие 
с Конституцией РФ 
не требуется

В содержание конституционного механизма за-
щиты прав человека и гражданина в сфере иму-

щественных отношений входит совокупность регу-
лятивных, организационных, идеологических, ком-
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муникативных и других элементов, функционально 
предназначенных осуществлять фактический про-
цесс обеспечения защиты субъективных прав. Си-
стема конституционно- правового механизма защи-
ты права частной собственности является многоу-
ровневой, при этом структурные элементы этой си-
стемы исполняют свои обязанности в рамках своей 
компетенции, регламентированной законом, не ме-
шая друг другу выполнять свои задачи.

В настоящее время в Российской Федерации 
уже сложилась практика защиты права частной 
собственности посредством регламентированных 
правозащитных механизмов. Систему таковых 
механизмов образуют: судебная защита, инсти-
тут Уполномоченного по правам человека, Кон-
ституционный Суд Российской Федерации, органы 
Прокуратуры Российской Федерации, самозащи-
та, а также международные механизмы такие как 
Европейский суд по правам человека, Комиссия 
по правам человека при Организации объединен-
ных наций.

Однако в ходе исследования было выявле-
но, что систему таких правозащитных механиз-
мов нельзя назвать совершенной. Они нуждаются 
в существенном повышении эффективности. Так, 
имеются, например, проблемы защиты права част-
ной собственности посредством судебных органов. 
Они обусловлены неиспользованием гражданами 
данного правозащитного средства в полном объе-
ме в связи с недоверием, которое вызвано неопре-
деленным сроком рассмотрения заявленных тре-
бований, а также коррумпированностью данных го-
сударственных органов. Решить данную проблему 
можно более тщательным отбором кадров и, уве-
личив надзор со стороны соответствующих орга-
нов государственной власти.

Также для повышения эффективности правоза-
щитных механизмов, в частности института Упол-
номоченного по правам человека (омбудсмен), це-
лесообразно было бы наделить омбудсмена пра-
вом законодательной инициативы.

Полезным будет предоставить Уполномочен-
ному по правам человека процессуальные права 
на обращение в суд в целях защиты неопределен-
ного круга лиц и вступления в дело по собствен-
ной инициативе для защиты социальных прав как 
отдельных граждан так и неопределенного круга 
лиц (ст. 47 ГПК РФ)[2].

Повысить эффективность омбудсмена можно 
было бы посредством предоставления ему пра-
ва обращения в Конституционный суд Россий-
ской Федерации по поводу проверки соответствия 
нормативно- правовых актов, в том числе в области 
реализации и защиты права частной собственно-
сти, Конституции Российской Федерации.

Актуальной является проблема невыплаты или 
выплаты не в полном объеме компенсаций за изъ-
ятое у собственников имущества в целях обеспе-
чения государственных нужд. Эту проблему можно 
решить посредством внесения изменений в граж-
данское законодательство в отношении измене-
ния порядка национализации. А именно изложить 

статью 306 Гражданского Кодекса Российской Фе-
дерации в следующей редакции «В случае приня-
тия Российской Федерацией закона, прекращаю-
щего право собственности, убытки, причиненные 
собственнику в результате принятия этого акта, 
в том числе стоимость имущества, возмещаются 
государством до момента фактического изъятия 
имущества». Более того, было бы целесообразно 
принять Федеральный закон «О порядке национа-
лизации в Российской Федерации», где регламен-
тировался четкий порядок предоставления компен-
саций за изъятое имущество, а также соответству-
ющие гарантии собственникам.

По причине того, что большое количество об-
ращений и жалоб граждан к Уполномоченному 
по правам человека поступает именно по вопросу 
реализации и защиты права частной собственно-
сти, целесообразно создать специализированный 
соответствующий институт Уполномоченных.

В ходе исследования было выявлено, что за-
щита права частной собственности регламенти-
рована не только нормами национального права, 
но и международными нормами. Международно- 
правовые положения о частной собственности 
и механизмах ее защиты являются базовыми для 
конституционного права государств, в том числе 
для Российской Федерации: на их основе строят-
ся общественные отношения в области собствен-
ности. Огромное значение имеют решения Евро-
пейского суда по правам человека, поскольку они 
используются для разъяснения понятий Конститу-
ционным судом Российской Федерации, а также 
используются в вынесении соответствующих по-
становлений.

В ходе исследования выявлено, что Конститу-
ция Российской Федерации в целом соответству-
ет международным стандартам в области защиты 
права частной собственности.

В Российской Федерации сложилась система 
механизмов защиты права частной собственности. 
Основными институтами, реализующими данные 
механизмы, являются: Уполномоченный по правам 
человека в Российской Федерации, Прокуратура 
Российской Федерации, Конституционный суд Рос-
сийской Федерации и иные суды, общественные 
специализированные организации, институт само-
защиты, а также международные судебные орга-
ны, признанные Российской Федерации. Каждый 
из этих правозащитных институтов играет важную 
роль.

В настоящее время в Российской Федерации 
существует широкий спектр направлений иссле-
дования института частной собственности и меха-
низмов ее защиты. Среди них можно выделить сле-
дующие наиболее интересные: процесс интегра-
ции российской национальной правовой системы 
и различных иностранных правовых институтов; 
возрастание интереса к коллективной, корпоратив-
ной частной собственности (урегулирование на за-
конодательном уровне отношений, возникающих 
в процессе лоббизма; возможно также развитие 
правового института социальной ответственности 
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бизнеса); расширение перечня объектов права 
частной собственности; изучение правового закре-
пления «информации» как объекта права частной 
собственности.

Очевидно, что такие перспективы научно-
го анализа института частной собственности 
и конституционно- правовых механизмов ее за-
щиты будут способствовать укреплению форм 
частной собственности, формированию научно- 
теоретического базиса правотворческой и право-
применительной деятельности, а также в перспек-
тиве позволят существенно изменить социально- 
экономическую ситуацию в государстве.
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This article analyzes such problems of modern constitutional law 
as the formation of mechanisms for protecting the right of private 
property, as well as the potential for constitutional regulation of the 
institution of private property. To study the essence of the mecha-
nisms for protecting the right of private property, it is necessary to 
define a number of concepts. First of all, it is necessary to establish 
what is meant by the concept of «protection of human rights». When 
studying the constitutional mechanisms for the protection of human 
and civil rights, including in the field of protecting private property, 
it is necessary to remember that they operate in a certain socio- 
economic, political, social aspect, which in turn can both strengthen 
and reduce the effectiveness of human rights institutions (human 
rights mechanisms). If there is an unstable political, socio- economic 
situation in the country, there is a loss of value orientations, and so 
on, then the corresponding mechanisms for protecting certain rights 
will be powerless. In the Russian Federation for a long time there 
was such an unstable socio- economic situation, the consequenc-
es of which can be observed at the present time, which is why it is 
necessary to put everything in order, including human rights mech-
anisms, since they play a significant role in the life of the state. The 
author suggests some ways to resolve the current situation.

Keywords: constitutional mechanism, private property, property re-
lations, protection of human rights.
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В статье проводится описание существующей нормативно- 
правовой базы формирования системы оценки устойчивости 
регионального развития в Российской Федерации и условий 
ее эффективного функционирования. Показана особенность 
имплементации международных норм в области устойчиво-
го развития, участия нашей страны в соблюдении экологиче-
ских стандартов с учетом национальных интересов. Раскрыты 
некоторые нормы федерального законодательства, а также 
роль и место регионального нормативно- правового регули-
рования проблем обеспечения устойчивости регионального 
развития с учетом территориальных природных, социально- 
экономических и иных условий. Дана характеристика процесса 
уточнения перечня показателей этой системы оценки на осно-
ве внедрения новых форм хозяйствования, применения цифро-
вых технологий организации социальной жизни, социального 
контроля и обмена глобальной информацией между регионами 
и федеральным центром. Приводится авторский взгляд на пол-
ному и возможности совершенствования юридической базы 
системы оценки устойчивости регионального развития, субъ-
ектов участия в ней циркулирования полученной информации. 
Показана особенность учета в административных регламентах 
оценочных процедур учета эффективности государственных 
процедур и научных институтов для устойчивого регионально-
го развития.

Ключевые слова: устойчивость развития, региональное 
развитие, нормативно- правовое регулирование, показатели 
устойчивости, система оценки, обоснование показателей, Рос-
сийская Федерация.

Статья подготовлена по результатам исследований, выполнен-
ных за счет бюджетных средств по государственному заданию 
Финуниверситета.

Обоснование перечня параметров процесса 
устойчивости регионального развития с точки зре-
ния эффективности государственных процедур 
и научных институтов должна обеспечивать опре-
деление общей оценки результативности мер под-
держки этого процесса. Однако, в реальности, сте-
пень их реализации может быть различным, что 
может затруднить определение обобщенных ха-
рактеристик, что может быть строгим следованием 
юридическим нормам, административным регла-
мента, правовой практике.

В условиях цифрового общества проблемы со-
отнесения частных и обобщенных показателей 
весьма остро ставятся в условиях усложнения ин-
формационных потоков. Способы преодоления 
этих проблем требуют дополнительного научного 
поиска в рамках правовых исследований полноты 
нормативно- правовой базы обеспечения устойчи-
вости регионального развития.

Анализ этой базы позволяет охарактеризовать 
на основе выделения различных групп юридиче-
ских источников, а также, соответственно, право-
вых норм, закрепляющих требования к оценочным 
процедурам и административным регламентам 
функционирования системы оценки на основе вы-
явления характеристик этих параметров.

Во-первых, это имплементированные нормы 
международных правовых документов, решений 
международных организаций, требования между-
народных договоров в области охраны окружаю-
щей среды.

Во-вторых, установленные в нашей стране нор-
мы и административные регламенты стратегиче-
ского планирования, обеспечения устойчивого 
социально- экономического развития в системе 
обеспечения национальной безопасности.

В-третьих, правовые требования федерального 
законодательства и нормативно- правовых актов 
федерального уровня по реализации программно- 
целевого подхода к решению социально- эконо-
мических задач по развитию регионов и простран-
ственному развитию.

В-четвертых, локальные нормативно- правовые 
акты органов субъектов Российской Федерации, 
а также органов муниципального управления 
в сфере обеспечения устойчивости регионального 
развития, понимаемой в самом широком смысле.

Организационно- технологический компонент 
системы показателей устойчивого развития обе-
спечивает определение сил, средств, а также по-
рядка их взаимодействия в интересах оператив-
ного получения мониторинговой информации о ха-
рактеристиках этих показателей.
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При этом необходимость технологизации мо-
ниторинговой оценки устойчивости регионального 
развития на основе современных цифровых тех-
нологий с точки зрения обеспечения обоснован-
ности используемых показателей, эффективности 
государственных процедур и научных институтов 
объективно требует как уточнения имеющихся 
концепций управления, так и корректировку ис-
пользуемых практических решений в системе этой 
оценки.

Организационно- технологический компонент 
системы показателей оценки устойчивости реги-
онального развития с точки зрения обеспечения 
эффективности государственных процедур и науч-
ных институтов может быть представлен в форме 
технологической карты сбора информации в инте-
ресах получения первичных, а также интегрирован-
ных оценок показателей отдельных компонентов, 
а также возможных угроз, способности противо-
стоять им.

В целом система показателей состояния устой-
чивости регионального развития с точки зрения 
эффективности государственных процедур и науч-
ных институтов имеет сложную структуру в связи 
с многоаспектностью этого процесса, как объекта 
изучения, и на этой основе может рассматривать-
ся как релевантное средство получения характери-
стик устойчивости регионального развития с точки 
зрения эффективности государственных процедур 
и научных институтов. При внедрении системы по-
казателей в практику мониторинговых исследова-
ний ее полезные характеристики будут сохранены, 
а возможности расширены за счет построения ди-
намических рядов показателей процесса устойчи-
вого регионального развития.

На основе уточненной системы показателей 
оценки устойчивого регионального развития необ-
ходимо реализовать следующий комплекс иссле-
довательских действий:

во-первых, необходимо определить сущность 
социальной эффективности процесса устойчиво-
го регионального развития [2; 4], как важнейше-
го компонентов этого процесса в целом, что свя-
зано со следующими мероприятиями: а) важно 
предусмотреть различные параметры оценки со-
циальной эффективности, которые характеризуют: 
не только непосредственный социальный эффект, 
но рациональность затраченных на их достижение 
ресурсов, а также косвенные социальные послед-
ствия от реализации мер экономического, приро-
доохранного и управленческо- организационного 
характера; б) включение в методику способов, 
средств и методов измерения включенных в нее 
параметров;

во-вторых, осуществляется оценка показате-
лей экономического компонента процесса устой-
чивого регионального развития, что предполагает: 
а) сбор экономико- статистических данных; в) целе-
вые проверки эффективности функционирования 
субъектов хозяйственной деятельности на терри-
тории; г) соблюдения налоговой дисциплины и обе-
спечение постоянного притока финансовых ресур-

сов; д) оценку трудовых ресурсов, прогнозирова-
ния их миграции;

в-третьих, учитывается состояние экологиче-
ской безопасности региона, определения перечня, 
вероятности и возможности ущерба экологических 
рисков; систематическое проведение этой работы 
на всех этапах планов мероприятий устойчивого 
регионального развития [1].

в-четвертых, на основании полученных оце-
ночных данных компонентов устойчивого реги-
онального развития определяется способ полу-
чения системной (комплексной, интегральной) 
оценки эффективности этого процесса; эта оцен-
ка может быть дифференцирована в зависимости 
от социально- экономических и природных усло-
вий;

в-пятых, на уровне определения инструменталь-
ного компонента методики важно провести группи-
ровку показателей, сочетания способов их норми-
рования, интегрирования и типизации, рейтингова-
ния регионов на основе учета введенных показа-
телей эффективности функционирования органов 
власти субъектов Российской Федерации.

в-шестых, для обоснования параметров систе-
мы оценки устойчивости регионального развития 
производится алгоритм отбора, оценки и мони-
торинга моделей устойчивого развития, которые 
определяются сочетанием и балансом социальной 
справедливости и экономической эффективно-
сти в единой системе социо- экономико-природных 
связей на региональном уровне.

В-пятых, далее происходит обобщение и струк-
туризация параметров устойчивого регионального 
развития по разным основаниям: а) темпоральные 
параметры –  календарные сроки принятия и реа-
лизации планов устойчивого развития –  оператив-
ных, среднесрочных, долгосрочных; б) натураль-
ные и условные параметры –  количество инве-
стиционных, инновационных и инфраструктурных 
проектов, количество привлеченных специали-
стов и перечень реализующих частные программы 
устойчивости предприятия, а также доли исполь-
зуемых ресурсов; в) по универсальности; г) по ха-
рактеру используемых методических средств для 
измерения и других [3; 5].

Таким образом, в настоящее время имеются су-
щественные наработки по реализации системного 
подхода в обосновании перечня показателей в мо-
ниторинге содержания, детерминации и результа-
тивности процесса устойчивого регионального раз-
вития, что позволяет сформировать модель посто-
янного изучения сбалансированности всех его ком-
понентов. При этом алгоритм методики постоянно-
го уточнения системы показателей устойчивости 
регионального развития включает взаимосвязан-
ные действия по сбору первичных экологических, 
социально- экономических и иных характеристик 
этого процесса, их нормирование и перевзвеши-
вание в соответствии с их значимостью, объеди-
нение в интегрированные индексы и их перевод 
в уровневые значения.
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The article describes the existing regulatory framework for the for-
mation of a system for assessing the sustainability of regional devel-
opment in the Russian Federation and the conditions for its effective 
functioning. The characteristic of the refinement of the list of indi-
cators of this evaluation system is given. The author’s view on the 
importance and possibilities of improving the legal framework of the 
system for assessing the sustainability of regional development, the 
subjects involved in the circulation of the information received in it is 
given. The peculiarity of accounting in administrative regulations of 
evaluation procedures for the effectiveness of state procedures and 
scientific institutions for sustainable regional development is shown.

Keywords: sustainability of development, regional development, 
regulatory and legal regulation, sustainability indicators, assess-
ment system, justification of indicators, Russian Federation.

References

1. Goncharov A. Yu. The problem of sustainable balanced devel-
opment of the region. Assessment of the environmental compo-
nent / A. Yu. Goncharov, L. N. Chudinova // Managing changes 
in socio- economic systems: collection of articles of the XIV In-
ternational Scientific and Practical Conference on June 30, 
2015, VSU, Faculty of Economics, Department of Economics 
and Management of Organizations; edited by G. V. Golikova. –  
pp. 96–103.

2. Lomakin M. I. Analysis of investment projects in conditions of 
uncertainty / M. I. Lomakin // Investments in Russia. – 2000, 
No. 3. –  pp. 43–47.

3. Lomakin M. I. Optimal portfolio of investment projects / M. I. Lo-
makin // Investments in Russia. – 2001, No. 2. –  p. 43.

4. Chudinova L. N. Issues of assessing the social effectiveness of 
regional investment projects / L. N. Chudinova // Topical issues 
of Technical, Economic and Humanitarian sciences: Materials 
of the VI International Correspondence Scientific and Practical 
Conference, Georgievsk, November 23–24, 2011 –  Georgievsk: 
Georgievsky Technological Institute (branch) of the North Cau-
casus State Technical University, 2011. –  p. 199.

5. Chudinova L. N. Monitoring of investment decisions in the pro-
cess of investment management / L. N. Chudinova // Bulletin of 
the Tambov University. Ser. Humanities. –  Tambov, 2009. –  Is-
sue 9(77) –  p. 77.



№
11

 2
02

2 
[Ю

Н]

98
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Некоторые правоприменительные проблемы при определении предмета 
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В статье авторами затрагиваются спорные вопросы правопри-
менительной практики при определении предмета неправо-
мерного оборота средств платежей. Отмечается что, несмотря 
на более детальной описание законодателем предмета престу-
пления, диспозиция ст. 187 УК РФ имеет некоторые недостатки 
юридической конструкции. В частности на основе рассмотре-
ния принципиальной схемы дебетования банковского счета 
клиента и невозможности применения термина «информация» 
в качестве значения термина «средство» или «способ» авторы 
приходят к выводу, что данные платежных карт, как и сама пла-
тежная карта в целом не являются средствами платежа, а яв-
ляются лишь частью программно- технологического комплекса, 
составляющего электронное средство платежа.

Ключевые слова: предмет преступления, неправомерный 
оборот, средства платежей, платежные карты.

В 2015 г. существенно изменен абз. 1 ч. 1 ст. 187 
УК РФ. Предыдущей редакцией ответственность 
устанавливалась за изготовление в целях сбыта 
и сбыт безналичных платежных средств, в новой 
криминализованы действия по их транспортиров-
ке, хранению, приобретению в целях сбыта или ис-
пользования.

Расширен и предмет преступления, его со-
ставляют поддельные платежные карты, средства 
оплаты или документы (исключая поддельные цен-
ные бумаги и деньги), распоряжения о переводе 
денежных средств, электронные носители инфор-
мации, электронные средства, технические устрой-
ства, компьютерные программы, предназначенные 
для неправомерного осуществления приема, выда-
чи, перевода денежных средств.

Рассматриваемый состав бланкетный, и для 
более полного уяснения предмета преступления 
следует обратиться к положению ЦБ РФ № 266-
П от 24.12.2004 «Об эмиссии платежных карт 
и об операциях, совершаемых с их использова-
нием» и ФЗ от 27.06.2011 г. № 161-ФЗ «О нацио-
нальной платежной системе», в которых лишь упо-
минается о платежных картах, но их определение 
не дается.

Электронное платежное средство с использо-
ванием информационно- коммуникационных техно-
логий, платежных карт, электронных носителей ин-
формации, иных технических устройств –  это спо-
соб и (или) средство, которое позволяет клиенту 
оператора удостоверять, составлять и передавать 
распоряжения для перевода денежных средств с по-
мощью различных форм безналичных расчетов [1].

В первоначальном варианте описания предмета 
преступления в него входили кредитные и расчет-
ные банковские карты.

Кредитная банковская карта используется для 
совершения операций ее владельцем за счет де-
нежных средств в пределах определенного рас-
ходного лимита, предоставленных кредитной 
организацией- эмитентом.

Расчетная карта используется ее владель-
цем для совершения операций за счет денежных 
средств, находящихся на банковском счете, при 
недостаточности или отсутствии на банковском 
счете денежных средств за счет кредита, предо-
ставляемого кредитной организацией [2].

В действующей редакции рассматриваемой 
статьи законодатель использовал более общее по-
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нятие «платежная карта», что означает включение 
всех видов платежных карт, в том числе предопла-
ченных карт небанковских платежных организа-
ций. Это не соответствует степени общественной 
опасности неправомерного оборота платежных 
средств, поэтому более приемлемым будет исполь-
зование понятия «банковских карт».

К электронным носителям информации от-
носятся токены форм-фактора «Смарт-карта» 
(Платежная карта. ГОСТ Р ИСО/МЭК 7810–2015) 
или «USB -ключ» доступ к функции которых мо-
жет быть защищен паролем, PIN-кодом или с ис-
пользованием биометрических технологий (При-
ложение ГОСТ Р58833–2020). Помимо аналога 
собственноручной подписи при данном методе 
оплаты, платежная карта и PIN-код может допол-
нительно выступать ключом к реквизитам банков-
ского счета плательщика (не относятся к реквизи-
там платежных карт).

К техническим устройствам следует относить 
генератор одноразовых паролей, доступ к функ-
циям которого может быть защищен паролем или 
с использованием и скретч- карты с предустанов-
ленным случайным числом или аналоги биометри-
ческих технологий (например, СМС-код).

В соответствии ст. 1261 ГК РФ компьютерная 
программа –  совокупность данных и команд в объ-
ективной форме, предназначенных для функцио-
нирования компьютера и компьютерных устройств 
для получения различных результатов (подготови-
тельные материалы при разработке компьютерной 
программы, и формируемые ею отображения ауди-
овизуальные).

Несмотря на более детальное описание объек-
тивных признаков диспозиция ст. 187 УК РФ не ли-
шена недостатков.

Помимо использования платежных карт для со-
вершения операций используются реквизиты пла-
тежной банковской карты (номер карты, имя дер-
жателя карты, срок действия карты, код проверки 
карты).

Следственная практика признает сведения авто-
ризации и другие сведения, записываемые на маг-
нитные полосы банковских карт при их выпуске 
кредитными организациями- эмитентами, а также 
информацию иных карт оплаты, выпущенных кре-
дитными организациями, достаточными для про-
ведения без физического применения банковской 
карты операций по оплате услуг и товаров в сети 
Интернет и для оплаты покупок «MO/TO» электрон-
ными платежными средствами, предназначенными 
для незаконного перевода денежных средств.

Соловьева Е. А. отмечает, что электронное пла-
тежное средство является техническим устрой-
ством либо способом, выполняет функцию удосто-
верения клиентских прав на денежные средства 
и служит основанием для проведения соответству-
ющих операций оператором платежной системы 
[3, с. 99–100]. Хасамова З. И. относит банковские 
карты к электронным средствам [4, с. 113].

Для решения вопроса об отнесении банковских 
карт и их данных к электронным платежным сред-

ствам рассмотрим схему дебетования клиентского 
банковского счета (физического лица).

Первым этапом платежной операции является 
инициирование платежа. Клиент выбирает вариант 
безналичной оплаты из имеющихся форм безна-
личных расчетов по переводу денежных средств, 
исключая операции с применением банковских 
карт.

Выбор варианта определяет роль клиента бан-
ка как владельца счета: клиент участника частной 
системы платежей или клиент оператора перевода 
денежных средств.

Способом или средством оплаты будет элек-
тронное платежное средство (основанием рас-
четов служит договор о применении электронно-
го платежного средства заключенного клиентом 
с оператором) или банковская карта (основанием 
предоставления служит договор, о совершении 
операций с применением банковских платежных 
карт, заключенный клиентом с кредитной органи-
зацией (участником- эмитентом)).

Электронное платежное средство применяется 
в безналичных расчетах при выдаче банку распо-
ряжения о переводе средств на счете клиента. По-
рядок формирования распоряжения включает в се-
бя составление распоряжения, перечень и описа-
ние обязательных реквизитов (п. 1.10 Положения 
ЦБ РФ № 762-П); удостоверение распоряжения 
(п. 5.2 Положения ЦБ РФ № 683-П, п. 1.26 Положе-
ния ЦБ России № 762-П).

По операциям с использованием банковской 
карты документы составляются как в электронной 
форме, так и на бумажном носителе. Указанные 
документы служат подтверждением совершения 
операций и являются основанием для осущест-
вления расчетов с применением банковских карт.

Далее происходит формирование аналога соб-
ственноручной подписи с помощью способов, ука-
занных в легальном определении электронно-
го платежного средства: электронных носителей 
информации (платежных карт), иных технических 
устройств. В соответствии с правилами систем пла-
тежей при использовании банковских карт форми-
рование аналога собственноручной подписи про-
исходит путем ввода PIN-кода на клавиатуре бан-
комата, POS-терминала, терминала самообслужи-
вания, ввода реквизитов платежной карты и ввода 
пароля для операции электронной коммерции.

Сформированное (составленное) и подписан-
ное (удостоверенное) клиентом распоряжение 
о переводе денежных средств с использованием 
информационно- коммуникационных технологий 
передается в соответствующее банковское под-
разделение: участнику частных систем платежей –  
эквайреру (Мир, Visa, MasterCard и т.д.) или опера-
тору по переводу денежных средств.

Третий этап платежной операции: распоряже-
ние проверено и принято к расчету участниками 
российской национальной платежной системы.

В процессе применения электронных платеж-
ных средств это системы валовых расчетов Банка 
России (системы- Брутто): основой расчетов слу-
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жат прямые корреспондентские отношения и рас-
четы через систему платежей ЦБ России (БЭСП).

При расчетах с применением платежных карт 
системы клиринговых расчетов частных систем 
платежей (Visa, Мир, MasterCard и т.д.): услу-
ги платежного клиринга и операционные услуги 
предоставляются АО «НСПК» (ОПКЦ НСПК) (п. 1 
ст. 30.6 ФЗ № 161-ФЗ), расчетные услуги оказы-
ваются кредитными организациями и (или) Банком 
России, ВЭБ РФ (п. 2, 2.1. ст. 30.6 ФЗ № 161-ФЗ). 
Дебетование денежных средств по счету клиента 
банка участника расчетной операции завершено. 
Таким образом, перевод денежных средств окон-
чен.

Схема дебетования банковского счета клиента 
(проведение физическим лицом расходных опера-
ций по оплате или перечислению) явным и одно-
значным образом демонстрирует технологическое 
различие и раздельное правовое регулирование 
операций, при использовании прямого дебетова-
ния счета в банке, в том числе с использованием 
платежного средства в электронной форме, и опе-
раций с использованием платежных карт.

Электронное средство –  техническое средство, 
то есть объект материального мира, а не данные 
и (или) информация, которое может служить толь-
ко для защиты последней.

Определенные в законодательстве РФ значе-
ния терминов «информация», «доступ к информа-
ции», «конфиденциальность информации», а так-
же общеизвестные и общеупотребляемые значе-
ния слов «средство» и «способ» не тождественны, 
и не позволяют использовать одни в качестве дру-
гих. Их непосредственное применение, т.е. терми-
на «информация» в качестве значения термина 
средство и (или) способ, является необоснован-
ным.

В настоящий момент в законодательстве РФ од-
нозначно закреплено понятие «электронное сред-
ство» как «техническое средство», т.е. техническо-
го программно- аппаратного устройства.

Данные платежных карт, как и сама платеж-
ная карта в целом не являются средствами пла-
тежа, а являются лишь частью программно- 
технологического комплекса, составляющего элек-
тронное средство платежа.

В настоящее время обязательность двухфактор-
ной аутентификации при инициализации платежей 
с использованием данных платежных карт в РФ за-
конодательно закреплена и отражена в правилах 
платежных систем, а значит одних только данных 
платежных карт недостаточно не только для пол-
ной аутентификации (как части технологического 

процесса исполнения платежа), но и тем более для 
полного исполнения платежа, т.е. оплаты.
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Bogomolov A. N., Astashov M. A.
Voronezh Institute of Economics and Law; Russian State University of Justice

In the article, the authors touch upon controversial issues of law en-
forcement practice in determining the subject of illegal turnover of 
payment funds. It is noted that, despite a more detailed description 
by the legislator of the subject of the crime, the disposition of Article 
187 of the Criminal Code of the Russian Federation has some short-
comings of the legal structure. In particular, based on the considera-
tion of the principal scheme of debiting the client’s bank account and 
the impossibility of using the term “information” as the meaning of 
the term «means» or «method», the authors conclude that the data 
of payment cards, as well as the payment card itself as a whole, are 
not means of payment, but are only part of the software and technol-
ogy complex, constituting an electronic means of payment.
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Актуальность темы настоящей статьи определяется теоре-
тическим и практическим изучением значимости вопросов, 
влияющих на развитие исполнительного производства в Рос-
сийской Федерации в настоящее время, а также ключевыми 
аспектами уголовной ответственности в данном направлении. 
Более двадцати лет происходит процесс становления исполни-
тельного производства как самостоятельного этапа правовой 
защиты и охраны нарушенных прав граждан. За последние 
несколько лет в Российской Федерации было принято доста-
точное количество эффективных законодательных актов, 
создающих правовую основу для новых правовых отношений 
в стране. Но само по себе количество законодательных актов 
не представляет цель прогрессивного развития исполнитель-
ного производства, поскольку право, которое не обеспечено 
возможностью исполнения, превращается в фикцию. Плодот-
ворность правосудия и исполнение судебных решений, а также 
урегулирование споров во многом зависит от завершающей 
стадии судопроизводства –  исполнительного производства.
Цель настоящего исследования состоит в анализе актуальных 
вопросов уголовной ответственности в исполнительном про-
изводстве. Особое внимание уделено практическим аспектам 
квалификации деяний по ст. 157 УК РФ, которая предусма-
тривает наступление уголовной ответственности за неуплату 
средств на содержание детей или нетрудоспособных родите-
лей. Выводы. Достижение поставленной цели предполагает 
решения ряда важных задач, которые состоят в том, чтобы, 
обратившись к вопросу об уголовной ответственности в испол-
нительном производстве, разрешить отдельные практические 
проблемы неуплаты средств на содержание детей для после-
дующего совершенствования механизма привлечения вино-
вных лиц к ответственности. Также в статье делается уточне-
ние о необходимости разработки специальных программных 
мероприятий в данном направлении.

Ключевые слова: исполнительное производство, преступле-
ние, уголовная ответственность, неуплата средств, содержа-
ние детей, алименты.

Введение

В соответствии со ст. 2 Федерального закона 
«Об исполнительном производстве» (далее –  ФЗ 
№ 229) [1], исполнительное производство, прежде 
всего, преследует цель защиты нарушенных прав, 
законных интересов и свобод как физических, так 
и юридических лиц. Достижения поставленной цели 
можно добиться только путем своевременного, пра-
вильного и оптимального исполнения требований 
по судебным актам. Представляется, что институт 
уголовной ответственности должен в достаточной 
степени соответствовать обозначенным в законо-
дательстве целям исполнительного производства. 
Традиционно в правовой науке выделяют самые 
разнообразные функции юридической ответствен-
ности, в числе которых особый интерес представ-
ляет штрафная (карательная) функция, которая 
способствует установлению тесной взаимосвязи 
института уголовной ответственности и действую-
щих принципов исполнительного права. Необходимо 
понимать, что штрафная функция ответственности 
предполагает, что правонарушитель будет соответ-
ствующим образом наказан, следовательно, после-
дует претерпевание неблагоприятных для него по-
следствий. В рамках уголовного законодательства 
наступление наказания обусловлено совершением 
определенного преступного деяния. На сегодняш-
ний день в действующем Уголовном кодексе Рос-
сийской Федерации (далее –  УК РФ) определены 
несколько значимых составов преступлений, кото-
рые связаны с принудительным исполнением. В на-
стоящей статье сосредоточимся на ст. 157 УК РФ, 
которая предусматривает наступление уголовной 
ответственности за неуплату средств на содержа-
ние детей или нетрудоспособных родителей [2].

Быстрота и правильность исполнения очень важ-
ны для экономического оборота, что подтверждает-
ся и соответствующими научными исследования-
ми [Морозова, 2017: 285]. Исполнение судебных ре-
шений –  это правовая мера реализации актов суда 
или иных органов, которые направлены на охрану 
материальных прав, которые были нарушены или 
оспорены, либо охрану интересов через уполномо-
ченное государством принуждение.

Исполнительное производство в свете уголовной 
ответственности

Исполнительное производство является продолже-
нием процессуальной формы защиты субъективных 
интересов. Исполнительное производство имеет 
ряд важных задач:
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1.Точное и осуществленное в установленные 
сроки выполнение актов суда и других органов, 
а также уполномоченных должностных лиц.

2.Выполнение требований иных документов, ко-
торые гарантируют охрану прав, интересов, обе-
спеченных законом, и правых интересов, гаранти-
рование выполнения обязанностей по договорам 
РФ с иностранными государствами, если данные 
случаи в рамках законов входят в компетенцию ор-
ганов исполнительного производства.

Данные официальной статистики свидетель-
ствуют о том, что в 2021 г. с должников по алимен-
там было взыскано более 22 млрд руб. Также ФС-
СП заявила, что в прошлом году в производстве 
находилось 1,3 млн дел по взысканию алиментов, 
среди которых 45 тыс. случаев завершилось воз-
буждением уголовных дел по ст. 157 УК РФ [4]. Не-
обходимо подчеркнуть, что вплоть до июля 2016 г. 
нормы ст. 157 УК РФ устанавливали ответствен-
ность за злостное уклонение от уплаты на содер-
жание детей по решению суда. В дальнейшем, си-
туация изменилась кардинальным образом: соот-
ветствующим Федеральным законом № 232-ФЗ 
в данную статью были внесены изменения [5]. В на-
стоящее время вопрос о наступлении уголовной 
ответственности по ст. 157 УК РФ актуализируется 
только в том случае, если родителем не уплачива-
ются средства на содержание детей систематиче-
ски в нарушение судебного решения и при отсут-
ствии уважительных причин. В Обзоре судебной 
практики от 13 мая 2015 г. Президиумом Верхов-
ного Суда раскрываются правовые характеристи-
ки уважительных причин, которые могут стать ве-
ским основанием для освобождения неплательщи-
ка алиментов от уголовной ответственности [6].

Следует пояснить, что для реализации целей 
принудительного исполнения судебных решений 
согласно законам нужно первоначально обозна-
чить круг уполномоченных органов исполнитель-
ного производства. В теории права субъектами 
выступают граждане и их объединения, которые 
обладают предоставленными им законодатель-
но правами и обязанностями. Субъектами, кото-
рые относятся к категории права принудительно-
го исполнения решений, выступают те граждане, 
которые наделены специальными компетенциями 
в данной сфере либо у них есть свой законный ин-
терес к принудительному взысканию или помощи 
при реализации данных требований [Мурзабула-
тов, 2019: 16].

Часть 5 ст. 30 ФЗ № 229 регламентирует ситу-
ации, когда исполнительное производство может 
быть инициировано без подачи заявления сторо-
ной взыскания. В таких ситуациях суд или другой 
ответственный орган или соответствующее лицо 
напрямую отправляет исполнительный документ 
приставу. Согласно части 7 статьи 30 ФЗ № 229 
документы, по которым должно быть инициирова-
но исполнительное производство (исполнительный 
документ и заявление), должны быть переданы 
приставу не позднее чем через три дня после их 
поступления в местный отдел ФССП. Часть 8 ст. 30 

ФЗ № 229 регламентирует, что пристав может при-
нять решение об отказе или возбуждении принуди-
тельного производства в течение трех дней с мо-
мента получения документов, необходимых для его 
возбуждения.

Перед тем, как принудительное взыскание бу-
дет инициировано, пристав должен решить, доста-
точно ли оснований для возбуждения исполнитель-
ного производства, или заявителю все же необхо-
димо отказать в его инициации. Для реализации 
этого полномочия пристав должен проверить ис-
полнительный документ на соответствие следую-
щим условиям:
– имеет ли право то лицо, которое представило 

данный документ к исполнению, реализовать 
эту деятельность;

– все ли требования закона выполнены в доку-
менте;

– передан ли документ в срок, предусмотренный 
законом;

– соблюдено ли условие территориального отно-
шения в данном документе;

– был ли данный документ представлен для ис-
полнения раньше [Гуреев, 2021: 192].
По части 4 статьи 33 ФЗ № 229, при отсутствии 

информации о том, где находится лицо, представ-
ляющее строну должника, и где расположено его 
имущество, принудительное взыскание и действия 
пристава- исполнителя должны быть реализованы 
по адресу последнего известного места житель-
ства должника или адресу пребывания должника 
либо по месту регистрации взыскателя до того, 
как будет установлено местонахождения должни-
ка или его собственности [Гальперин, 2019: 86].

При необходимости пакет документов, соглас-
но которому может быть инициировано принуди-
тельное взыскание, может быть передан в другой 
территориальный орган ФССП. Пакет документов 
для исполнения принудительного взыскания, в ко-
торый входит оригинал исполнительного докумен-
та, а также постановление, на основании которого 
дело передается в другое подразделение для ис-
полнительного производства, должны быть пере-
даны в территориальный орган исполнения не поз-
же, чем на следующий день после решения о пе-
редаче. Копии всего пакета документов должны 
оставаться в том территориальном органе, кото-
рый изначально должен был принять исполнитель-
ное производство.

Стороны принудительного взыскания должны 
быть проинформированы о времени и месте про-
ведения принудительных мероприятий. Их вызыва-
ет к себе пристав с использованием повестки, ко-
торая требует подтверждения о том, что повестка 
была вручена, а также с помощью телеграммы или 
с использование электронной почты либо другой 
связи. Также доставка может быть поручена лицу, 
которому пристав передает полномочия на данную 
доставку при условии согласия этого лица на ее 
осуществление. Постановления должны быть от-
правлены сторонам исполнительного производ-
ства по тем местам нахождения, которые зафик-
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сированы в исполнительном документе. Еще один 
вариант –  отправка постановления и информиро-
вание сторон- участников исполнительного произ-
водств по месту их трудовой деятельности [Сиби-
лёв, 2016: 20].

Выводы

Для изменения негативной ситуации, связанной 
с невозможностью взыскания денежных средств 
при отсутствии имущества у должника по ст. 157 
УК РФ, на наш взгляд, существует потребность 
в разработке государственной целевой программы 
«О восстановлении платежеспособности граждан 
в Российской Федерации», которая позволит раз-
решить данную проблему. Государственная целе-
вая программа предоставит должнику возможность 
предпринять попытку восстановления своего ма-
териального и имущественного положения перед 
взыскателем путем установления определенных 
ограничений для должника и срок, в течение ко-
торого он должен исполнить свои обязательства 
перед взыскателем. Такие ограничительные меры 
будут являться превентивной мерой к увеличению 
долговых обязательств (набиранию новых или до-
полнительных кредитов для погашения старых).

Также данная государственная целевая про-
грамма будет включать в себя различные меро-
приятия, семинары, лекции, тренинги для повыше-
ния юридической зрелости граждан, чтобы данная 
ситуация в стране разрешалась. Действие госу-
дарственной целевой программы должно распро-
страняться на всей территории Российской Феде-
рации. Для улучшения имущественного положе-
ния граждан, возможно, использовать данную го-
сударственную целевую программу в отношениях 
с финансово- кредитными учреждениями, чтобы 
у должника были гарантии при определенных воз-
никших условиях воспользоваться положениями 
данной программы.

Заключение

В заключительной части статьи хотелось бы подчер-
кнуть, что в вопросе наступления уголовной ответ-
ственности по ст. 157 УК РФ до сих пор актуальным 
остается момент воздействия на должника в целях 
повышения эффективности защиты интересов ре-
бенка. С одной стороны, насколько хорошо бы не ра-
ботала ФССП, случаи совершения преступных дея-
ний по ст. 157 УК РФ продолжают фиксироваться, 
о чем свидетельствуют приведенные выше данные 
официальной статистики. С другой стороны, подоб-
ные преступления недопустимо игнорировать, по-
скольку под угрозой находятся законные интересы 
наиболее уязвимой категории населения –  несо-
вершеннолетних и (или) нетрудоспособных детей.
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ON THE ISSUE OF CRIMINAL LIABILITY IN 
ENFORCEMENT PROCEEDINGS (ON THE EXAMPLE 
OF ARTICLE 157 OF THE CRIMINAL CODE OF THE 
RUSSIAN FEDERATION)

Barkho V. Yu.
Rostov State Economic University (RINH)

The relevance of the topic of this article is determined by the theo-
retical and practical study of the significance of issues affecting the 
development of enforcement proceedings in the Russian Federation 
at the present time, as well as key aspects of criminal liability in this 
direction. For more than twenty years, the process of formation of 
enforcement proceedings as an independent stage of legal protec-
tion and protection of violated rights of citizens has been going on. 
Over the past few years, a sufficient number of effective legislative 
acts have been adopted in the Russian Federation, creating a legal 
basis for new legal relations in the country. But by itself, the num-
ber of legislative acts does not represent the goal of progressive 
development of enforcement proceedings, since a right that is not 
provided with the possibility of execution turns into a fiction. The 
fruitfulness of justice and the execution of court decisions, as well as 
the settlement of disputes, largely depends on the final stage of the 
proceedings –  enforcement proceedings.
The purpose of this study is to analyze topical issues of criminal 
liability in enforcement proceedings. Particular attention is paid to 
the practical aspects of the qualification of acts under Art. 157 of 
the Criminal Code of the Russian Federation, which provides for the 
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onset of criminal liability for non-payment of funds for the mainte-
nance of children or disabled parents. Findings. Achieving this goal 
involves the solution of a number of important tasks, which are to 
address the issue of criminal liability in enforcement proceedings 
and to resolve certain practical problems of non-payment of funds 
for the maintenance of children in order to subsequently improve the 
mechanism for bringing perpetrators to justice. The article also clari-
fies the need to develop special program measures in this direction.

Keywords: enforcement proceedings, crime, criminal liability, 
non-payment of funds, maintenance of children, alimony.
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Институт судебной экспертизы по интеллектуальным спорам: основные 
проблемы функционирования

Жуйкова Анна Александровна,
старший преподаватель кафедры гражданского 
и арбитражного процесса Института права и национальной 
безопасности ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный 
университет имени Г. Р. Державина»
E-mail: zhujkova_anna2012@mail.ru

Институт судебной экспертизы в контексте рассмотрения и раз-
решения интеллектуального спора обладает рядом особенно-
стей. Анализ данных особенностей подтверждает существова-
ние проблем в понимании значения судебной экспертизы для 
целей разрешения интеллектуального спора, классификации 
ее видов. Автор констатирует взаимосвязь правовой приро-
ды интеллектуального спора и значения судебной экспертизы 
в его контексте. Проблемы выделения видов экспертизы зави-
сят от вопросов, которые поставлены перед экспертом. Однако 
зависимость сферы права и области устанавливаемых фак-
тических обстоятельств предопределяют потребность в при-
менении специальных знаний. Одной из форм использования 
специальных знаний является судебная экспертиза. Наличие 
в системе судов, разрешающих интеллектуальные споры, 
специализированного суда отчасти подтверждает восполнение 
потребности в специальных знаниях, но не в полной мере. Суд 
призван осуществлять правосудие, суд оценивает доказатель-
ства, устанавливает факты по делу, но не проводит процесс 
сбора необходимой информации.

Ключевые слова: судебная экспертиза по интеллектуальным 
спорам.

Принимая во внимание особенности содержа-
ния, сути интеллектуального спора, оказывающих 
непосредственное влияние на правовые нормы, 
регулирующие процессуальные правоотношения 
в исследуемой области, считаем оправданным, 
объективно существующим внимание ученых- 
процессуалистов, профессионального юридиче-
ского сообщества в целом к правовым особенно-
стям регулирования института судебной экспер-
тизы в гражданском процессе при рассмотрении 
и разрешении интеллектуальных споров.

Полагаем, что исследования в данном направ-
лении все больше требуют такого подхода, кото-
рый бы отразил в системе существующие осо-
бенности, потенциал правового регулирования. 
Именно такую амбициозную задачу автор ставит 
перед исследованием в данной сфере, допуская, 
что она решается не односложно –  посредством 
исследований различного уровня и направлений. 
Тем не менее, убеждены, что своеобразным стар-
том в заданном направлении является правовой 
анализ статуса заключения эксперта как средства 
доказывания в гражданском процессе при рассмо-
трении интеллектуальных споров, института судеб-
ной экспертизы в целом, с отражением присущих 
особенностей, оказывающих воздействие на про-
цесс рассмотрения и разрешения такого граждан-
ского дела.

Правоотношения в сфере интеллектуальной 
собственности (результаты интеллектуальной де-
ятельности (далее –  РИД) и приравненные к ним 
средства индивидуализации), –  предполагают 
формирование и концентрирование в отношении 
данных объектов особой информации –  специаль-
ных знаний, –  отражающих суть и специфику регу-
лируемой деятельности.

Участие в гражданском обороте интеллектуаль-
ных прав объективно предполагает возникнове-
ние спорных ситуаций, которые напрямую зависят 
от внутреннего устройства и структуры экономиче-
ской жизни в стране.

Объективная потребность разрешить правовой 
конфликт предполагает максимальное информи-
рование о специфике спорной ситуации, владение 
специальными знаниями в конкретной сфере ин-
теллектуальной деятельности.

Законодатель традиционно в процессуальном 
законе предусматривает, что существуют ситуа-
ции при рассмотрении спора, когда требуется на-
личие специальных знаний в областях науки, ис-
кусства, техники, ремесла. Именно в целях разре-
шения данных вопросов законодатель закрепляет 
институт судебной экспертизы.
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Наряду с этим формы использования специаль-
ных знаний, проблемы отнесения к числу специ-
альных –  знаний о праве –  периодически состав-
ляют предмет научного интереса в среде процес-
суалистов [13, с. 60–102]. В этой связи, полагаем, 
следует отметить следующее.

Так, к числу форм использования специаль-
ных знаний относят: 1) получение консультаций 
по специальным вопросам от сведущих лиц (при 
этом сведущими лицами следует считать лиц, ко-
торые обладают специальными знаниями, навыка-
ми, принимающие участие в гражданском процес-
се с целью оказания содействия достижению задач 
правосудия посредством выполнения отдельных 
процессуальных действий, и не являющиеся лица-
ми, участвующими в деле) [12, с. 90–91]; 2) резуль-
таты и заключения проверок и аудита различной 
направленности, а также несудебных экспертиз 
(назначаются не на основании определения суда, 
до судебного процесса и вне его); 3) привлечение 
специалистов, в качестве которых могут быть при-
влечены сведущие лица, для выполнения опреде-
ленных действий, например, по проведению съе-
мок, участию в осмотре; 4) проведение судебной 
экспертизы [14, с. 189].

Безусловно, понимание указанных форм имеет 
практическое значение, выражающееся в возмож-
ности выбора среди таких форм. При этом выбор 
зачастую продиктован, например, потребностью 
сторон процесса в снижении размера судебных 
расходов, и в отношении экспертизы, объективно, 
такие расходы будут всегда выше среди прочих.

Отметим, что данный институт предусмотрен 
в отношении процесса доказывания и в государ-
ственных судах (статьи 79–87 Гражданского про-
цессуального кодекса Российской Федерации (ГПК 
РФ) [1], статьи 82–87 Арбитражного процессуаль-
ного кодекса Российской Федерации (АПК РФ) [2]), 
и в арбитраже (третейских судах; статья 29 Феде-
рального закона от 29.12.2015 № 382-ФЗ (редак-
ция от 27.12.2018) «Об арбитраже (третейском 
разбирательстве) в Российской Федерации» [3]). 
Общим для экспертизы, предусмотренной про-
цессуальными нормами, является именно факт 
потребности в применении специальных знаний 
в процессе, наличие основания их применения. 
При этом, согласимся: определить обстоятель-
ства, свидетельствующие о потребности в исполь-
зовании специальных знаний в  какой-либо форме, 
и означает установить основание их применения 
в процессе. В этой связи, действительно, макси-
мально регламентированным источником специ-
альных знаний в гражданском процессе является 
экспертиза [12, с. 102]. Заметим, что правовая при-
рода судебной экспертизы исследовалась учеными 
не всегда в качестве отдельного средства доказы-
вания. В частности, профессор и один из ведущих 
процессуалистов XX в., основателей процессуаль-
ной науки, А. Ф. Клейнман утверждал, что правиль-
нее считать «…экспертизу и осмотр на месте…не 
видами доказательств, а способами проверки до-
казательств…» [16, с. 230]. Впоследствии данное 

утверждение не получило поддержки и развития 
в научной среде.

Учитывая изложенное, возможно утверждать: 
специальные знания представляют собой и теоре-
тические знания, и практические навыки в обла-
стях науки, техники, ремесла и искусства, не пред-
полагающие знаний о праве, которыми облада-
ют сведущие лица и которые ими приобретены 
в результате получения соответствующего специ-
ального образования, накопления опыта работы, 
практической деятельности в вышеуказанных об-
ластях, при этом данные знания позволяют разре-
шать вопросы, возникающие в процессе рассмо-
трения дела, но не могут быть разрешены други-
ми участниками процесса [10, с. 459]. Принимая 
во внимание природу специального знания, при 
рассмотрении и разрешении дел в сфере интел-
лектуальных прав, возникающих, в свою очередь, 
в отношении объектов, созданных в областях на-
уки, техники, ремесла и искусства, объективно 
необходимо владеть знаниями в данных областях 
участникам процесса, суду. При этом причиной 
спорных вопросов в указанных сферах могут быть 
как объективные факторы (суд рассматривает де-
ло, связанное с указанными областями знаний), 
так и субъективные (суд посчитает, что имеют ме-
сто специальные знания в ситуациях, их не пред-
полагающих (например, в делах о степени смеше-
ния средств индивидуализации).

Суд при рассмотрении интеллектуальных спо-
ров отчасти компетентен восполнить отсутствие 
специальных знаний (в случае рассмотрения дела 
в специализированном суде по интеллектуальным 
правам). Однако –  лишь отчасти –  в силу действу-
ющих в этой сфере правил компетенции и подсуд-
ности интеллектуальных споров (далее –  ИС). При 
этом в силу своеобразного предела специальных 
знаний, наличие которого связано с потребностью 
проведения исследования в спорной области, суд 
не вправе подменить собой деятельность эксперта. 
И наличие знаний у судьи, например, в «смежных 
областях» не придает ему, лицу, осуществляюще-
му правосудие, статуса компетентного сведущего 
лица [12, с. 90].

Участники процесса не могут быть источниками 
специальных знаний, необходимых при рассмотре-
нии ИС, так как заинтересованы в результатах рас-
смотрения дела.

В этой связи судебная экспертиза при рассмо-
трении ИС в суде –  это институт, максимально 
адекватный сути ИС, судебные расходы на прове-
дение судебной экспертизы сторонам всегда необ-
ходимо планировать уже на этапе инициирования 
процесса.

Работы в области исследования судебной экс-
пертизы при рассмотрении ИС, а также соответ-
ствующие нормативные положения, регулирующие 
данный институт, позволяют утверждать наличие 
проблемы в понимании видов судебных экспертиз 
в рамках ИС. Ведь действительно, зачастую субъ-
ектам гражданского процесса необходимо пре-
дельно точно понимать, в отношении каких имен-
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но фактов требуются те или иные сведения, специ-
альные знания.

Так, согласно разъяснениям высшей судебной 
инстанции, изложенным в Постановлении Пле-
нума Верховного Суда Российской Федерации 
от 23.04.2019 № 10 (далее –  Постановление Пле-
нума ВС РФ № 10) «О применении части четвертой 
Гражданского кодекса Российской Федерации» [7], 
экспертиза может быть назначена судом или по хо-
датайству лиц, участвующих в деле при разреше-
нии вопросов: наличия или отсутствия признаков 
неправомерной переработки программы для ЭВМ, 
выраженной в материальном носителе, с целью 
установления, соответственно, признаков контра-
фактности; а также при возникновении спора отно-
сительно того, выражены ли спорные экземпляры 
произведений в конкретном материальном носи-
теле, что предполагает необходимость в прослу-
шивании, просмотре и осмотре материального но-
сителя. Как следует из приведенных позиций По-
становления Пленума ВС РФ № 10, правопримени-
тель фиксирует случаи использования специаль-
ных знаний с целью последующего установления 
факта нарушений интеллектуальных прав. В пере-
численных случаях, имеет место, в частности, на-
рушение исключительного права (пункт 1.6 Обзора 
практики Суда по интеллектуальным правам по во-
просам, возникающим при применении норм Граж-
данского кодекса Российской Федерации о право-
вой охране программ для ЭВМ и баз данных) [5]. 
Логично в таком случае то, что при предъявлении 
требований в связи с предполагаемым наруше-
нием личных неимущественных прав существует 
необходимость применить специальные знания 
в сфере интеллектуальной деятельности. Однако 
обращение в суд будет преследовать цель –  уста-
новить факт нарушения личных неимущественных 
прав, например, права на имя [6].

Анализ видов экспертиз в области ИС прово-
дится также и по сферам интеллектуальной дея-
тельности, в области которой необходимо исполь-
зование специальных знаний. Так, например, ав-
торы [8, с. 144] сходятся во мнении, что в силу соз-
дания, воспроизведения, использования произве-
дений посредством разнообразных технических 
средств, а также в силу широкого спектра вопро-
сов, составляющих предмет экспертного исследо-
вания, могут быть проведены различные виды экс-
пертиз, например: компьютерно- техническая, по-
черковедческая, искусствоведческая, литературо-
ведческая, автороведческая [9, с. 107]. При этом, 
учитывая неоднозначное отношение исследовате-
лей к существованию правовых судебных экспер-
тиз [15, с. 17–20], в числе вопросов, разрешаемых 
экспертом по ИС, не должно быть правовых вопро-
сов. Однако именно данное условие в исследуе-
мой категории вызывает существенные трудности 
в его соблюдении. ИС, как справедливо отмечает-
ся в научной литературе, свой ственно максималь-
ное сближение вопросов факта и вопросов права, 
их взаимосвязь, что восполняется, в частности, 
участием в данной категории дел специалистов, 

экспертов, а также наличием приоритета тех кан-
дидатов, знания которых соответствуют специа-
лизации суда, если имеет место процесс отбора 
кандидатов на должность судей СИП [11, с. 175]. 
При этом сбор сведений об определенных фактах 
в рамках ИС посредством проведения судебной 
экспертизы, подчеркнем, предполагает и увеличе-
ние судебных расходов, и некоторую зависимость 
судьи, разрешающего ИС, от результатов экспер-
тизы, но, убеждены, такая зависимость от выво-
дов эксперта –  более вероятна при оценке дока-
зательств и, в целом, при установлении фактов 
на основании полученных сведений по результа-
там судебной экспертизы –  в случае отсутствия 
специализации суда, то есть во всех случаях рас-
смотрения и разрешения ИС тем судьей (арби-
тром) которые не обладают специальными знани-
ями в рамках ИС.

Анализ правовой природы института судебной 
экспертизы в сфере интеллектуальных прав позво-
ляет констатировать в настоящее время ряд следу-
ющих системных (взаимосвязанных) проблем, оп-
тимальные пути решения которых, на наш взгляд, 
состоят в следующем.

Судебная экспертиза –  необходимый инсти-
тут при разрешении ИС –  именно в той степени, 
в какой существует проблема с отнесением кон-
кретного вида ИС к компетенции суда, полномоч-
ного рассматривать данный правовой конфликт.

При необходимости использования специаль-
ных знаний суд назначает экспертизу (включая 
случаи, когда лица, участвующие в деле, вправе 
ходатайствовать о назначении таковой).

Правовой природе ИС соответствует примене-
ние специальных знаний. Потребность в их приме-
нении тем выше, чем менее ими обладает судья, 
рассматривающий отдельный правовой конфликт. 
Причина данного обстоятельства –  взаимосвязь 
сфер права и область устанавливаемых по делу 
фактов, сведения о которых и должны быть собра-
ны в каждом конкретном ИС максимально с целью 
достижения задач судопроизводства в целом.

Именно в силу указанных обстоятельств зако-
нодателю может быть предложено зафиксировать 
как необходимые требования к судьям (арбитрам), 
рассматривающим, разрешающим ИС, относи-
тельно наличия у них соответствующей специа-
лизации в рассматриваемой сфере интеллекту-
альной деятельности. В частности, пункт 8 ста-
тьи 5 Закона Российской Федерации от 26.06.1992 
№ 3132–1 (с изменениями от 16.04.2022) «О стату-
се судей в Российской Федерации» [4] в результа-
те изменений должен содержать прямое указание 
на наличие у судьи, рассматривающего ИС, зна-
ний, соответствующих специализации суда.
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INSTITUTE OF FORENSIC EXAMINATION ON 
INTELLECTUAL DISPUTES: THE MAIN PROBLEMS OF 
FUNCTIONING

Zhuikova A. A.
Tambov State University named after G. R. Derzhavin

The institution of forensic examination in the context of consid-
eration and resolution of an intellectual dispute has a number of 
features. An analysis of these features confirms the existence of 
problems in understanding the significance of forensic examination 
for the purposes of resolving an intellectual dispute, classifying its 
types. The author states the relationship between the legal nature of 
an intellectual dispute and the significance of forensic examination 
in its context. The problems of identifying types of expertise depend 
on the questions posed to the expert. However, the dependence of 
the sphere of law and the field of established factual circumstances 
predetermine the need for the application of special knowledge. One 
of the forms of using special knowledge is forensic examination. The 
presence in the system of courts resolving intellectual disputes of a 
specialized court partly confirms the fulfillment of the need for spe-
cial knowledge, but not to the full extent. The court is called to ad-
minister justice, the court evaluates the evidence, establishes the 
facts in the case, but does not carry out the process of collecting the 
necessary information.

Keywords: forensic examination in intellectual disputes.
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Информационные технологии в деятельности ФСИН в эпоху цифровизации
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России
E-mail: pan-psk@mail.ru

В нынешнее время взят политический курс на развитие ин-
формационных технологий, которые внедряются во все сфе-
ры общественных отношений. Главным образом это связано 
с происходящими процессами цифровизации, которые харак-
терны не только для отечественного правопорядка, но и для 
стран запада. Следует отметить, что особый интерес вызыва-
ет использование информационных технологий в рамках дея-
тельности ФСИН. Доктринальный интерес к данному вопросу 
обусловлен имеющимися пробелами в правовом регулирова-
нии, а также наличием практических проблем в данной сфере. 
В связи с указанным, в рамках настоящего исследования будут 
рассмотрены особенности и проблемы внедрения и исполь-
зования информационных технологий в деятельности ФСИН 
России. Целью исследования является анализ особенностей 
и проблем применения информационных технологий в дея-
тельности ФСИН России. При написании статьи использова-
ны такие методы как анализ, синтез, сравнение, логический, 
системный, формально- юридический и иные. Научная новизна 
исследования обусловлена попыткой авторского обоснования 
значимости использования информационных технологий в де-
ятельности ФСИН, указаны основные направления развития 
данной сферы. В качестве выводов указаны основные итоги 
проведенного исследования. Полученные выводы могут быть 
использованы при написании доктринальных исследований 
по вопросам информационных технологий в деятельности 
ФСИН, в рамках практической деятельности (например, реали-
зация сформулированных предложений на практике), а также 
при преподавании учебными дисциплинами (например, инфор-
мационным правом).

Ключевые слова: информационные технологии, ФСИН, авто-
матизация, видеонаблюдение, цифровизация.

На сегодняшний день достаточно часто совер-
шаются преступные деяния лицами, отбывающими 
наказание в виде лишения свободы. Например, по-
бег. В данной связи важно говорить, что информа-
ционные технологии призваны не только упростить 
реализацию многих важных функций сотрудников 
ФСИН, но и улучшить надзор за осужденными, тем 
самым свести к минимуму совершение ими пре-
ступлений. На основании этого можно говорить, 
что первоочередной задачей процесса информа-
тизации деятельности ФСИН является «оснащение 
всех следственных изоляторов и исправительных 
учреждений современными системами безопас-
ности, введение мониторинга за поведением осу-
жденных с помощью технологий электронного кон-
троля (видеонаблюдение, электронные браслеты, 
беспроводные технологии) является первоочеред-
ной задачей» [3, c. 51]. Безусловно, что многие ука-
занные меры уже внедрены на практике, но совре-
менные реалии предопределяют необходимость их 
систематического совершенствования. Так, напри-
мер, не все установленные видеокамеры позволя-
ют получить хорошее изображение ночью или в та-
ких условиях как дождь, снег.

Важным в информатизации деятельности ФСИН 
России является и электронный документооборот 
(СЭД УИС). Как отмечается в научной среде, элек-
тронный документооборот имеет ряд характерных 
особенностей и преимуществ, а именно: «работа 
пользователей с системой через веб-браузер; вза-
имодействие с системой межведомственного элек-
тронного документооборота; ведение внутренней 
переписки; подготовка и оформление резолюций 
и поручений; подготовка, согласование, подписание 
и передача на регистрацию документов» [2, c. 56].

Так, в нынешнее время в практику деятельности 
ФСИН России внедряются различные программ-
ные обеспечения, которые позволяют вести авто-
матизированного учет осужденных, которые отбы-
вают наказание. В качестве примеров таких про-
грамм можно назвать ПК АКУС СИЗО, ПК АКУС 
ИК, ПК АКУС УИИ, ПК «Интегратор АКУС» [4, c. 
69].

Однако важно постепенно внедрять и иные тех-
нологии, основанные на искусственном интеллек-
те. В данном вопросе мог бы быть использован 
успешный опыт зарубежных стран, поскольку про-
цессы автоматизации ведутся во многих передо-
вых странах уже достаточно давно. Иными слова-
ми, достаточно актуальным и злободневным явля-
ется вопрос о внедрении технологий, которые по-
зволят более эффективно осуществлять такие про-
цессы в рамках деятельности сотрудников ФСИН 
как распознавание, наблюдение. Например, в на-
учной среде активно обсуждается вопрос о чипи-
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ровании осужденных, что позволит контролировать 
передвижение каждого человека, отбывающего 
наказание [2, c. 524]. Однако, на наш взгляд, гово-
рить о таких новшествах пока еще преждевремен-
но. Главным образом это связано с тем, что на се-
годняшний день чипированию подлежат только жи-
вотные и говорить о внедрении такого механизма 
применительно к осужденным было бы не совсем 
гуманно. Главным образом такое нововведение 
не отвечает и конституционным положениям о пра-
вах каждого гражданина.

Более того, все внедряемые меры, связанные 
с информационными технологиями, на сегодняш-
ний день еще не приносят ожидаемых успехов. 
Главным образом это связано с необходимостью, 
например, переквалификации сотрудников ФСИН 
России. Например, особенно актуально говорить 
о внедрении в процесс образования на уровне 
специализированных ВУЗов, которые подготав-
ливают будущих сотрудников ФСИН, дисциплины, 
направленной на работу с автоматизированными 
системами. Более того, важно проводить система-
тически и переквалификацию уже действующих 
сотрудников с учетом внедряемых технологий в их 
деятельность. Так, процесс автоматизации требу-
ет наличия у сотрудников определенных навыков 
и умения работы с внедряемыми механизмами. 
В данной связи следует разрабатывать учебные 
программы как для студентов, так и для действу-
ющих сотрудников по обучению работы с инфор-
мационными технологиями, которые особенно ак-
тивно используются в деятельности ФСИН России.

Кроме того, внедряемые процессы цифровиза-
ции предопределяют необходимость и создания 
соответствующей охраны базы данных, которые 
расположены в сети Интернет.

Так, на сегодняшний день, многие преступле-
ния, связанные с использованием информацион-
ных технологий в сети Интернет, совершаются ме-
тодом кражи информации, которая, как правило, 
находится в закрытом доступе, путем хакерских 
атак на информационные сети, кражи паролей 
с использованием фишинговых сайтов или специ-
альных программ. В данной связи следует гово-
рить о перспективности использования техноло-
гий, основанных на блокчейн.

Отсутствие центрального органа власти, ровно 
как и третьей стороны в структуре базы данных, 
является одним из наиболее важных аспектов тех-
нологии блокчейн. Важной особенностью блокчей-
на можно определить то, что транзакции, которые 
проходят на блокчейне, не требуют авторизации, 
верификации или валидации третьей стороной или 
посредником. Блокчейн обеспечивает неоспори-
мое подтверждение того, что транзакции или дан-
ные в блоке существовали в определенное время. 
Поскольку каждый блок содержит хэш заголовка 
предыдущего блока, создается автоматическое 
подтверждение истории, положения и принадлеж-
ности каждого блока в цепочке.

Соответственно, основной упор должен быть 
сделан и на обеспечении соответствующей инфор-

мационной безопасности внедряемых технологий, 
поскольку информация, используемая в деятель-
ности ФСИН, имеет особую конфиденциальность. 
В связи с этим следует обратить внимание на тех-
нологии блокчейн.

Таким образом, в нынешнее время происходит 
активное внедрение информационных технологий 
в деятельность ФСИН России. Вместе с тем, такие 
процессы цифровизации имеют и ряд проблем, ко-
торые не позволяют в полной мере использовать 
все преимущества автоматизации. Ряд из таких 
проблем нами были выявлены в процессе настоя-
щего исследования, а также были предложены на-
правления по совершенствованию процессов ис-
пользования информационных технологий в дея-
тельность ФСИН. Дополнительно следует отметить 
важность последующего развития процессов авто-
матизации с учетом успешного опыта передовых 
стран. Более того, важно систематически вносить 
изменения и в правовое регулирование с учетом 
внедряемых технологий.
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INFORMATION TECHNOLOGIES IN THE ACTIVITIES OF 
THE FEDERAL PENITENTIARY SERVICE IN THE ERA 
OF DIGITALIZATION

Kozyrev S. I.
Pskov Branch of the Academy of the Federal Penitentiary Service of Russia

At the present time, a political course has been taken for the devel-
opment of information technologies, which are being introduced in-
to all spheres of public relations. This is mainly due to the ongoing 
processes of digitalization, which are characteristic not only for the 
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domestic law and order, but also for Western countries. It should be 
noted that of particular interest is the use of information technology 
in the framework of the activities of the Federal Penitentiary Service. 
The doctrinal interest in this issue is due to the existing gaps in le-
gal regulation, as well as the presence of practical problems in this 
area. In this regard, within the framework of this study, the features 
and problems of the introduction and use of information technolo-
gies in the activities of the Federal Penitentiary Service of Russia will 
be considered. The purpose of the study is to analyze the features 
and problems of the use of information technologies in the activi-
ties of the Federal Penitentiary Service of Russia. When writing the 
article, such methods as analysis, synthesis, comparison, logical, 
system, formal legal and others were used. The scientific novelty of 
the study is due to the author’s attempt to substantiate the impor-
tance of the use of information technologies in the activities of the 
Federal Penitentiary Service, the main directions of development of 
this area are indicated. The main results of the study are indicated 
as conclusions. The obtained conclusions can be used when writing 
doctrinal studies on information technology issues in the activities 
of the Federal Penitentiary Service, in the framework of practical 
activities (for example, the implementation of formulated proposals 
in practice), as well as when teaching academic disciplines (for ex-
ample, information law).

Keywords: information technologies, FSIN, automation, video sur-
veillance, digitalization.

References

1. Vedyakova, E. N. Improving the activities of institutions of the 
Federal Penitentiary Service of Russia in the field of applica-
tion of modern information technologies / E. N. Vedyakova, 
V. V. Stukalina // Problems and prospects of development of the 
penal system of Russia at the present stage: Materials of the In-
ternational Scientific Conference. –  Samara, 2018. –  pp. 55–58.

2. Zinovieva, M. I. On the use of information technologies to en-
sure security in institutions of the Federal Penitentiary Service of 
Russia / M. I. Zinovieva // Perm period: Collection of materials of 
the IX International Scientific and Sports Festival of cadets and 
students of educational organizations. In 3 volumes. –  Perm, 
2022. –  pp. 523–525.

3. Mityurev, R. G. Prospects for the use of information technologies 
in the activities of the units of the regime, protection and escort 
of the Federal Penitentiary Service of Russia / R. G. Mityurev // 
Innovative technologies in the service of the Federal Penitentia-
ry Service of Russia: Collection of materials of the interuniversity 
round table of cadets and students. –  Perm, 2019. –  pp. 51–55.

4. Fastovich, G. G. On the issue of the development of information 
technologies (on the example of a study of the Federal Peniten-
tiary Service of Russia) / G. G. Fastovich // Law and the State: 
theory and practice. – 2021. – № 2(194). –  Pp. 67–70.



113

Ю
РИД

ИЧЕСКАЯ НАУКА
К вопросу об обоснованности квалификации преступлений по ст. 126 УК РФ

Крюков Антон Владимирович,
старший преподаватель кафедры уголовного права, Санкт- 
Петербургский университет МВД России, судья в отставке
E-mail: krukovanton293@gmail.com

В статье рассматриваются вопросы квалификации престу-
плений по ст. 126 УК РФ «Похищение человека». В тексте 
статьи автор приводит российские и международные законо-
дательные акты, обосновывающие тяжесть и общественную 
опасность данного преступления. Также в статье приведено 
определение похищения человека, данное в Постановлении 
Пленума Верховного Суда Российской Федерации. Далее ана-
лизируются возможные проблемы и затруднения, часто воз-
никающие при квалификации подобных преступлений. Так, 
в тексте статьи приводятся примеры уголовных дел, по кото-
рым зачастую сложно определить наличие объективной сто-
роны данного преступления, состоящей из обязательных трех 
этапов –  захвата, перемещения и удержания потерпевшего. 
Помимо этого, приводится ситуация, при которой похищение 
человека было обусловлено желанием получить оплату за про-
деланную работу и мотивируется, влияет ли данная причина 
похищения на квалификацию деяния. Помимо этого, проана-
лизирован случай освобождения от уголовной ответственности 
с применением примечания к ст. 126 УК РФ в случае добро-
вольного освобождения похищенного.

Ключевые слова: Квалификация преступлений, законода-
тельный акт, похищение человека, конституционные права, 
особо тяжкое преступление, этапы совершения, захват, пере-
мещение, удержание, примечание к статье.

Преступлением, предусмотренным ст. 126 УК 
РФ («Похищение человека») нарушается целый 
ряд основополагающих прав человека.

Так, согласно ст. 22 ч. 1 Конституции РФ, каж-
дый имеет право на свободу и личную неприкос-
новенность.

Согласно ст. 3 Всеобщей декларации прав че-
ловека, принятой резолюцией 217 А (III) Генераль-
ной Ассамблеи ООН от 10 декабря 1948 года, каж-
дый человек имеет право на жизнь, на свободу 
и на личную неприкосновенность. [1]

Согласно ст. 9 ч. 1 Международного пакта 
о гражданских и политических правах, принятого 
резолюцией 2200 А (XXI) Генеральной Ассамблеи 
ООН от 16 декабря 1966 года, каждый человек 
имеет право на свободу и личную неприкосновен-
ность. Никто не может быть подвергнут произволь-
ному аресту или содержанию под стражей. Никто 
не должен быть лишен свободы иначе, как на таких 
основаниях и в соответствии с такой процедурой, 
которые установлены законом. [2]

Таким образом, похищение человека в любом 
случае нарушает важнейшие права, от рождения 
присущие любому человеку. Кроме того, в ряде 
случаев, при наличии определенных квалифи-
цирующих признаков, данное преступление мо-
жет нарушать также право человека на жизнь, 
на здоровье, может быть сопряжено с посяга-
тельством на собственность и на иные права по-
терпевшего.

Квалификация данного преступления является 
достаточно сложной и поэтому на практике очень 
часто вызывает ряд затруднений.

Согласно Постановлению Пленума Верховного 
Суда РФ от 24 декабря 2019 г. № 58 «О судебной 
практике по делам о похищении человека, неза-
конном лишении свободы и торговле людьми», под 
похищением человека следует понимать его неза-
конные захват, перемещение и последующее удер-
жание в целях совершения другого преступления 
либо по иным мотивам, которые для квалификации 
содеянного значения не имеют. Захват, перемеще-
ние и удержание человека могут быть совершены 
с применением угроз, насилия, с использованием 
беспомощного состояния потерпевшего. Похище-
ние человека может быть совершено также и пу-
тем обмана потерпевшего или злоупотребления 
доверием в целях его перемещения и последую-
щих захвата и удержания. [3, С. 501]

Безусловно, для квалификации действий ви-
новного по указанной статье необходимо нали-
чие трех этапов или стадий совершения престу-
пления –  захвата, перемещения и удержания. За-
частую на практике эти этапы совмещаются или 
недостаточно разделены или же представляют 
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собой единое действие, что влечет проблемы при 
квалификации деяния.

Например, приговором Ленинского районного 
суда г. Тюмени С. осуждена по ст. 126 ч. 2 п. «д» УК 
РФ к наказанию в виде лишения свободы на срок 
5 лет, в соответствии со ст. 73 УК РФ меру нака-
зания считать условной с испытательным сроком 
3 года. [4]

Согласно представленным материалам дела, С. 
совершила похищение человека заведомо несо-
вершеннолетнего, при следующих обстоятель-
ствах: С., находясь в состоянии алкогольного опья-
нения, возле крыльца магазина сантехники, увиде-
ла детскую коляску с находящейся в ней несовер-
шеннолетней девочкой. С., убедившись, что рядом 
отсутствует мать ребенка, решила похитить несо-
вершеннолетнюю, с целью наказания матери ре-
бенка, за то, что та оставила ребенка одного без 
присмотра в общественном месте.

С., понимая, что девочка не сможет оказать 
какого –  либо сопротивления, против ее воли, 
схватила коляску за ручку, откатила ее за угол до-
ма и там удерживала. Мать ребенка была рядом 
в магазине, следя за ребенком через витрину. За-
тем, когда посетители магазина закрыли ей обзор, 
мать выбежала на улицу. Ей крикнули, что какая –  
то пьяная женщина укатила коляску за угол дома. 
Прибежав туда, мать увидела С., удалявшуюся 
с коляской. Мать, догоняя С., потребовала отдать 
ребенка, С. оставила коляску и убежала. В ходе 
предварительного следствия и в суде С. настаива-
ла, что хотела таким образом проучить мать, оста-
вившую ребенка без присмотра.

Имеет ли место в приведенном примере похи-
щение человека, при том, что, фактически, вино-
вная всего лишь откатила детскую коляску с ре-
бенком на несколько сот метров?

В данном случае виновной совершено единое 
действие, которое было квалифицировано как 
похищение заведомо несовершеннолетнего, яв-
ляющееся, кстати, особо тяжким преступлением. 
Здесь захват, перемещение и удержание являют-
ся единым непрерывным действием: первоначаль-
ное завладение коляской является захватом, за-
тем, при передвижении коляски, происходит пере-
мещение похищенного ребенка и, одновременно, 
его удержание.

Следует отметить, что данное преступление 
признается оконченным с началом перемещения. 
Поэтому для С. данное преступление стало окон-
ченным, когда она начала катить коляску с ребен-
ком.

Поэтому для правильной квалификации дан-
ного деяния следует оценить в хронологическом 
порядке всю последовательность действий, со-
вершенных виновным, после чего оценить, совер-
шены ли виновным все три обязательных этапа, 
то есть оценить, имеет ли место объективная сто-
рона данного деяния.

Также, применительно к указанному случаю, сле-
дует учесть, что для квалификации данного престу-
пления не имеют значения мотив и цель совершен-

ного. То есть то обстоятельство, что С. подобным 
образом хотела наказать мать ребенка, не влияет 
на квалификацию данного деяния, а также не явля-
ется смягчающим обстоятельством по делу.

Следующим примером нетипичной ситуации, 
связанной с похищением человека, может послу-
жить постановление Куйбышевского районного су-
да г. Омска, которым уголовное дело в отношении 
Х. прекращено по основаниям ст. 76 УК РФ за при-
мирением с потерпевшим. [5]

Согласно представленным материалам дела, 
Х., которому первоначально было предъявлено об-
винение по ст. 126 ч. 2 п. «г» УК РФ, в качестве так-
систа, производил перевозку потерпевшего и дру-
гого неустановленного лица.

Когда автомашина прибыла к указанному адре-
су, потерпевший и второе лицо зашли в здание, при 
этом Х. в машине ждал оплаты. Затем потерпев-
ший и другое лицо, не желая платить, попытались 
убежать. Х., схватив пластиковую трубу, догнал по-
терпевшего дважды ударил его трубой по ногам 
и потребовал от него пройти к автомашине. Поняв, 
что денег у потерпевшего нет, Х., применив силу, 
засунул его в багажный отсек. Отвезя его в иное 
место, Х., чтобы наказать потерпевшего, принудил 
его обмазаться зеленкой.

Х. раскаялся в содеянном, принес извинения по-
терпевшему, загладил причиненный вред. В ходе 
судебного разбирательства обвинение переквали-
фицировано по части 1 данной статьи как престу-
пление средней тяжести, так как судом было уста-
новлено, что Х. не использовал пластиковую трубу 
непосредственно при похищении, а нанес ей один 
удар по ногам потерпевшего для того, чтобы «на-
казать» его за неуплату денег за проезд.

Поэтому уголовное дело по ходатайству потер-
певшего было прекращено по основаниям ст. 76 
УК РФ за примирением с потерпевшим.

В. А. Авдеев и Е. В. Авдеева в статье «Проблемы 
квалификации похищения человека и незаконно-
го лишения свободы» указывают, что принципи-
альное значение для квалификации похищения че-
ловека имеет изъятие лица из среды пребывания 
и перемещение вопреки воле потерпевшего в дру-
гое место, сопровождаемое дальнейшим удержа-
нием. При этом преступление признается окончен-
ным с начала противоправного перемещения по-
терпевшего в пространстве вопреки его воле. [6]

В данном случае имеет место состав престу-
пления, предусмотренного ст. 126 УК РФ, так как 
здесь присутствуют все стадии совершения дан-
ного преступления: захват с изъятием потерпев-
шего с места первоначального нахождения в виде 
помещения его в багажное отделение автомобиля, 
транспортировка помимо его воли и удержание по-
терпевшего. Следует учесть, что здесь транспорти-
ровка и удержание фактически представляют со-
бой единое действие, поскольку потерпевший на-
сильственно помещен в ограниченное простран-
ство, покинуть которое он возможности не имеет, 
при этом одновременно осуществляется его пере-
мещение в пространстве.
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То есть можно сделать вывод о том, что да-

же если бы потерпевший был бы отпущен сразу 
по прибытии автомобиля в соответствующее ме-
сто, то завершающий этап похищения человека 
все равно бы наличествовал, поскольку удержание 
имело место в момент помещения его в багажное 
отделение.

В данном примере также на квалификацию де-
яния никак не влияет то, что потерпевший был по-
хищен вследствие неуплаты им денег за проезд 
в такси, цель и мотив здесь значения не имеют. 
Фактически это преступление близко к самоуправ-
ству, то есть к преступлению, предусмотренному 
ст. 330 УК РФ, поскольку было совершено для по-
лучения вознаграждения за проделанную работу, 
но при этом совершено способом, не предусмо-
тренным законом. Однако в данном случае, по от-
ношению к самоуправству, имеет место специаль-
ный состав преступления. В практической деятель-
ности, когда подобные преступления совершаются 
с целью восстановления предполагаемого права, 
но не предусмотренным законом способом, воз-
можна квалификация по совокупности статей 126 
и 330 УК РФ.

Однако здесь подсудимый примирился с потер-
певшим, поскольку предусмотренное ч. 1 ст. 126 
УК РФ преступление относится к категории сред-
ней тяжести, подсудимый принес извинения и за-
гладил причиненный вред. Очевидно, что мотив 
совершения преступления все же сыграл свою 
роль при прекращении уголовного дела, так как, 
до определенной степени, похищение для подсуди-
мого явилось вынужденной мерой для получения 
им денег за проезд.

Также представляет интерес, как пример пре-
кращения уголовного дела по ст. 126 УК РФ, апел-
ляционное решение Верховного суда Российской 
Федерации, согласно которому судебная коллегия 
сочла обоснованными приводимые в апелляцион-
ных жалобах доводы относительно необоснованно-
сти осуждения А. А.С., А.С.С., Б. С.А. и П. Д.В. по п. 
«а» ч. 3 ст. 126 УК РФ и наличия оснований для 
применения в отношении них примечания к ст. 126 
УК РФ, согласно которому лицо, добровольно ос-
вободившее похищенного, освобождается от уго-
ловной ответственности, если в его действиях 
не содержится иного состава преступления.

Установлено, что потерпевшие И. и Б. вместе 
с А. организованной группой лиц были захвачены 
и отвезены в помещение шиномонтажа, где содер-
жались в течение нескольких часов. Когда А. А.С. 
и А. С.С. вывезли А. из помещения и вернулись 
обратно, А.С.С. приказал отпустить И. и Б. и вер-
нуть им автомобиль. При этом участники органи-
зованной группы могли продолжить удержание по-
хищенных лиц либо совершить в отношении них 
иные действия.

При таких обстоятельствах то, что участниками 
преступной группы похищенные И. и Б. были отпу-
щены на свободу следует расценивать как добро-
вольное их освобождение, соответствующее при-
мечанию к ст. 126 УК РФ.

Поэтому А. А.С., А.С.С., Б. С.А. и П.Д.В. осво-
бождены от уголовной ответственности, уголовное 
дело в отношении них в соответствующей части 
прекращено. [7]

Данное судебное решение базируется на при-
мечании к ст. 126 УК РФ, согласно которому лицо, 
добровольно освободившее похищенного, освобо-
ждается от уголовной ответственности, если в его 
действиях не содержится иного состава преступле-
ния.

В указанном примере освобождение потерпев-
ших И. и Б. являлось действительно доброволь-
ным, поскольку было осуществлено подсудимыми 
без какого –  либо внешнего давления и не было 
обусловлено преступными целями подсудимых. 
Следует отметить, что при этом в части похище-
ния потерпевшего А. подсудимые от уголовной от-
ветственности не освобождались.

Не во всех случаях виновные, освободившие 
похищенное лицо, освобождаются от ответствен-
ности. Прежде всего, не подлежат освобождению 
лица, отпустившие похищенного не добровольно, 
а вследствие возможности задержания их за со-
вершение данного преступления правоохранитель-
ными органами, например перед началом штурма. 
Также не подлежат освобождению лица, отпустив-
шие похищенных для достижения намеченного 
преступного результата, например для того, что-
бы принести деньги для выкупа или сообщить род-
ным условия выкупа. Сюда же можно отнести си-
туации, когда похитители отпускают похищенного 
после получения выкупа, поскольку в данном слу-
чае преступный результат достигнут и отсутству-
ет необходимость дальнейшего удержания похи-
щенного. И, безусловно, необоснованным будет 
освобождение от ответственности виновных лиц, 
из –  за невнимания которых потерпевшим удалось 
бежать.

Таким образом, можно заключить, что закон-
ная и обоснованная квалификация действий лица 
по ст. 126 УК РФ предполагает особенно тщатель-
ный и полный анализ всех, даже на первый взгляд 
незначительных, обстоятельств и нюансов проис-
шедшего. В противном случае возможно соверше-
ние следственной или судебной ошибки, влекущей 
необоснованное привлечение к ответственности 
лица за совершение особо тяжкого преступления.
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TO THE QUESTION OF THE VALIDITY OF THE 
QUALIFICATION OF CRIMES UNDER ARTICLE 126 OF 
THE CRIMINAL CODE OF THE RUSSIAN FEDERATION

Kryukov A. W.
Saint Petersburg University of the Ministry of internal Affairs of Russia

The article discusses the issues of qualification of crimes under Ar-
ticle 126 of the Criminal Code of the Russian Federation –  “Kidnap-
ping”. In the text of the article, the author cites Russian and interna-
tional legislative acts justifying the severity and social danger of this 
crime. The article also contains the definition of kidnapping given in 
the Resolution of the Plenum of the Supreme Court of the Russian 

Federation. Further, the possible problems and difficulties that often 
arise in the qualification of such crimes are analyzed. Thus, the text 
of the article provides examples of criminal cases in which it is often 
difficult to determine the existence of an objective side of this crime, 
consisting of mandatory three stages –  capture, transfer and reten-
tion of the victim. In addition, a situation is given in which the abduc-
tion of a person was due to the desire to receive payment for the 
work done and it is motivated whether this reason for the abduction 
affects the qualification of the act. In addition, the case of exemption 
from criminal liability on the basis of a note to art. 126 of the Criminal 
Code of the Russian Federation, which is applied to a person who 
voluntarily released a kidnapped person.

Keywords: Qualification of crimes, criminal liability, kidnapping, 
constitutional rights, especially serious crime, stages of commis-
sion, capture, transfer, retention, note to the article.
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Актуальность данной статьи обуславливается тем, что при 
принудительном проникновении в жилое помещение довольна 
часто в практике нарушаются права личности, тем самым по-
рождает конфликтные ситуации. Как сказано выше, жилище 
или иное помещение (далее –  помещение) –  самый сложный 
объект обыска. Также в статье проанализирована эффектив-
ность и тактическая особенность принудительного проникнове-
ния в жилое помещение, так как речь идет про обыск, который 
является наиболее распространенным средством получения 
доказательств при расследование уголовных дел и тактиче-
ски грамотное разъяснение лицам, у которых производится 
обыск, сущности положений уголовно- процессуального кодек-
са во многом может оптимизировать как саму ситуацию в ме-
сте его проведения, так и обнаружение следователем искомых 
им объектов.

Ключевые слова: обыск, следственное действие, принуди-
тельное проникновение, жилое помещение, УПК.

Российским законодательством гарантирует-
ся личная неприкосновенность своего жилья, что 
прямо предусмотрено основным законом –  Кон-
ституция РФ. Однако законодатель предусмотрел 
случаи, когда данная гарантия нарушается. Свя-
зано это с целью защиты законных прав и инте-
ресов граждан и организаций, которые постра-
дали от преступных посягательств. Анализ норм 
уголовно- процессуального права, в частности 
производства следственных действий, показыва-
ет нам, что они сопряжены с ограничением личных 
прав. Исходя из этого я полагаю, что стоит рассмо-
треть особенности конкретного следственное дей-
ствия –  обыска, чтобы выявить проблемы при его 
производстве, если таковые имеются.

Как любое следственное действие, обыск за-
креплен в нормах УПК. Исходя из положений дан-
ного закона обыск направлен на обнаружение, 
а в последствие и изъятия предметов, орудий или 
иных средств совершений преступления, которые 
могут иметь ценную информацию для уголовного 
судопроизводства в целом. Стоит обратить внима-
ние на то, что обыск носит именно принудительный 
характер, то есть поиск доказательственной базы 
не зависит от воли лиц, подвергаемых данному про-
изводству. В связи с этим возникает ряд конфликт-
ных ситуаций: каким образом проникать в помеще-
ние, если это требуется? Что делать, если в ходе 
обыска не было найдено предметов и средств, ко-
торые могут иметь важность для уголовного дела? 
[3] И многие другие вопросы, которые порождают 
спорные моменты. Безусловно стоит об этом гово-
рить, так как несоблюдение или даже противоре-
чие действующему уголовно- процессуальному за-
конодательству карается по всей строгости.

Одним из первых долгов следователя при обы-
ске состоит не только в том, чтобы не допускать 
не вызывающиеся необходимостью поврежде-
ния в обыскиваемом помещении или ином месте, 
но и по возможности ликвидировать созданный им 
в процессе обыска беспорядок: разместить книги 
на полках или стеллажах, аккуратно сложить осмо-
тренную одежду, белье, обувь и т.д.Следователь 
обязан, как о том уже упоминалось, принимать ме-
ры к тому, чтобы не были оглашены выявленные 
при обыске обстоятельства частной жизни лица, 
в помещении которого он производился, его лич-
ная и (или) семейная тайна, а также обстоятель-
ства частной жизни других лиц. Обстоятельства 
частной жизни, личная и семейная тайна могут 
быть выявлены при осмотре и изучении в процес-
се обыска различных дневниковых записей, пи-
сем лиц, занимающих обыскиваемое помещение, 
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или им адресованных, медицинских документов, 
рецептов, в результате обнаружения отдельных 
предметов. Для обеспечения неоглашения этих об-
стоятельств, следователь прежде всего не должен 
акцентировать внимание участников обыска и по-
нятых на таких документах или предметах, если, 
разумеется, они не имеют отношения к расследу-
емому делу и не подлежат изъятию. Для этого же 
следователю необходимо не только разъяснить 
участвующим и присутствующим лицам правовую 
и нравственную недопустимость такого оглашения, 
но и в отдельных случаях, исходя из конкретной си-
туации, отобрать от них подписку в порядке ст. 161 
УПК о неразглашении данных предварительного 
следствия с предупреждением об уголовной ответ-
ственности по ст. 310 УК РФ [6]. Серьезным ус-
ловием обеспечения неразглашения таких обсто-
ятельств явится привлечение к обыску в качестве 
понятых граждан, не знакомых с обыскиваемым 
и другими проживающими в данном помещении 
лицами.

Законодатель в УПК не предусмотрел дефини-
цию, которая бы регулировала проникновение со-
трудников ОВД в жилое помещение и проводить 
там следственное действие –  обыск. Данное отсут-
ствие нормы порождает невозможность создание 
единообразной системы и координации действий 
в проникновение в помещения, что опять же при-
водит к жалобам со стороны защиты, непризнание 
полученных вещественных доказательств и про-
чие моменты, которые препятствуют продвижению 
дела. Однако, в научных трудах некоторых процес-
суалистов существуют ряд тактических приемов 
и способов эффективного проникновения. Оста-
новлюсь поподробнее на некоторых особенностях 
[4, c.512]:

1. В статье речь идет об обыске и здесь важ-
на внезапность при проникновении. Связано это 
с тем, чтобы преступные лица не смогли заранее 
спрятать или уничтожить  какие-либо предметы или 
средства, представляющую собою важную инфор-
мацию для уголовного производства.

2. Принудительное вхождение (проникнове-
ние) в помещение предполагает разрушение две-
рей, стен или окон. Оперативная группа должна 
заранее продумать и максимально сократить вре-
мя на преодоление данных преград, чтобы лица 
не смогли сокрыть следы преступления.

3. Весьма самым важным является способ 
проникновения. Для этого необходимо учитывать 
массу факторов: количество лиц, которые находят-
ся в помещение и их оказываемое сопротивление; 
возможность использование оружия данными ли-
цами; достоверность в безопасности вхождения; 
минимизация повреждений имущества и многое 
другое. Подготовительная часть выбора способа 
проникновения влияет не только на сохранность 
вещественных доказательств, но прежде всего 
на безопасность сотрудников.

4. До этого говорилось про проникновение 
в помещение где присутствуют лица. А как же 
быть если в помещение отсутствуют проживаю-

щие в нем люди? Опять же в действующем УПК 
РФ ничего про это не сказано. Как считает А. В. По-
бедкин в случае невозможности выполнить требо-
вания ч. 11 ст. 182 УПК РФ [1] достаточно будет 
обеспечить присутствие представителя жилищно- 
эксплуатационной организации [2, c.280]. Дру-
гие же авторы, Р. С. Белкин и О. А. Луценко считает, 
что также еще обязательно присутствие предста-
вителя местного самоуправления [5, c.63]. Все эти 
требования связаны с сохранностью имущества, 
с сохранением вещественно- доказательной базы, 
а также с отсутствием жалоб со стороны собствен-
ников и проживающих лиц в обыскиваемом поме-
щение. Данный аспект также можно отнести к так-
тическим особенностям, так как отсутствие соб-
ственников в помещение требует дополнительных 
мер для вхождения и для проведения следствен-
ных действий.

5. Законность. Под этой тактической особен-
ностью понимается соблюдение всех законных ус-
ловий и средств вхождения: наличие судебного ре-
шения; полная и достоверная информация об на-
хождение нужных для уголовного дела объектов 
и тому подобное. Отклонение от норм, а именно, 
регламентированного порядка производства обы-
ска в жилом помещение влечет за собой, как ми-
нимум непринятие судом вещественных доказа-
тельств, а как максимум привлечение к уголовной 
ответственности оперативных сотрудников.

Тактика является весьма важным факто-
ром, так как при соблюдение всех правил и уче-
та  каких-либо тонкостей зависит разрешение уго-
ловного дела. Перечисленные мною особенности 
не являются исчерпывающими, опять же стоит 
учесть индивидуальный подход к делу.

Таким образом мы видим, что возникает масса 
вопросов в практическом плане при осуществле-
ние проникновения в помещения. Совершенство-
вание законодательной базы в данной области 
процесс достаточно сложный и долгий, так как уро-
вень преступности становится более мобильным 
и разносторонним. Грамотное применение такти-
ки с соблюдением предписаний закона –  являет-
ся идеальным соотношением, к которому должны 
стремится правоохранительные органы.
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CRIMINAL PROCEDURAL REGULATION OF FORCED 
ENTRY INTO A DWELLING DURING A SEARCH

MarkovA.D.
Bauman Moscow State Technical University

The relevance of this article is due to the fact that with forced entry 
into a residential area, the rights of the individual are often violated 
in practice, thereby giving rise to conflict situations. As mentioned 
above, a dwelling or other premises (hereinafter referred to as the 
premises) is the most difficult object of a search. Also, the article 
analyzes the effectiveness and tactical feature of forced entry into 
a dwelling, since we are talking about a search, which is the most 
common means of obtaining evidence in the investigation of criminal 
cases and a tactically competent explanation of the essence of the 
provisions of the Criminal Procedure Code to the persons who are 

being searched. In many ways, it can optimize both the situation at 
the place of its conduct and the detection by the investigator of the 
objects he is looking for..

Keywords: search, investigative action, forced entry, residential 
premises, Criminal Procedure Code.
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Практические предпосылки необходимости совершенствования 
нормативной основы деятельности кассационных судов общей юрисдикции
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Автором статьи затронут вопрос эффективности функциони-
рования судов общей юрисдикции, в первую очередь, затра-
гивающий аспект пересмотра судебных решений (приговоров) 
на стадии кассационного рассмотрения.
Предметом настоящего исследования является нормативные 
положения, определяющие основания для пересмотра судеб-
ных решений в кассационном порядке. Категоризация пред-
мета стала причиной для определения конечной цели изуче-
ния свой ств кассационного производства. В частности, одной 
из таких стал анализ пробелов действующего законодатель-
ства по части процессуальной устойчивости положения участ-
ников производства, а также ряда оснований, предусмотрен-
ных для обращения в кассационные суды общей юрисдикции.
Результатом исследования стал вывод о необходимости внесе-
ния законодательных корректив, позволяющих, с одной сторо-
ны расширить полномочия кассационных инстанций, с другой, 
повысить их эффективность в вопросах пересмотра решений, 
вступивших в законную силу.
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Несмотря на констатацию представителей выс-
ших эшелонов власти о реализации одной из эф-
фективных моделей судебной системы за послед-
нее время, отечественное правосудие продолжает 
утрачивать доверие со стороны граждан, а также 
демонстрировать, что создание качественного су-
дебного механизма –  задача, требующая отхожде-
ния от тех принципов, которые ранее использова-
лись при отправлении судопроизводства. Законо-
дательное видение данного вопроса, как прави-
ло, сопровождается утверждением о необходимо-
сти проведения существенных преобразований, 
в то время, как эссенция данных преобразований 
не всем ясна, да и не совсем обоснована.

Особую актуальность, в свете запрашиваемых 
преобразований, приобретает состояние конкрет-
ных судебных линий производства, так называе-
мые основные начала процессуального синтеза, 
где зарождается судебная правда и обрекается 
в форму истины.

Судебная реформа 2019 года[2] имела сво-
ей целью усилить эти линии, дифференцировав 
при этом полномочия судов таким образом, чтобы 
предусмотренное законом вмешательство в уже 
вступившие в законную силу решение или приго-
вор, не оставляло вопросов в объективности вне-
сенных корректив, а также создавало предпосылки 
к созданию более предметной о актуальной судеб-
ной практики. Более того, предполагалось, что вно-
симые коррективы, в первую очередь, позволять 
существенно «разгрузить» суды (речь идет о реги-
ональных судах) общей юрисдикции по части про-
ведения кассационных рассмотрений, а также по-
высить надзорное влияние на отправляемое пра-
восудие. Однако, как показала практика, сформи-
рованная структура добавила ряд вопросов, раз-
решение которых, как оказалось, невозможно без 
надлежащего законодательного вмешательства.

Условно, проблемность этих вопросов стала 
реальной по двум причинам: отсутствие должного 
опыта в вынесении решений, предопределяющих 
прежде всего право судебного усмотрения, пред-
усматривающего отмену предыдущего вердик-
та, а также противоречивость судебной практики 
в различных регионах страны[1].

Как следствие, Верховный суд РФ, выпуская 
ежеквартальные обзоры, нередко ставил вопрос 
о соответствии вынесенных решений действующе-
му законодательству, одновременно с этим подме-
чая, что характер ошибок, допускаемых судьями, 
по своей природе, идентичен. Отдельное внима-
ние в этой оценке уделялось моментам, связанным 
с отсутствием у судов кассационных инстанций по-
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всеместной заинтересованности в том, чтобы бо-
лее предметно оценивать положение участников 
процесса, а также учитывать анализировать зако-
нодательные просчеты, которые, как было спра-
ведливо отмечено, становились объектом обсуж-
дения только после того, как окончательное реше-
ние по делу выносил именно Верховный Суд РФ[3].

Так, автор диссертационного исследования 
«Судебная власть в современном демократиче-
ском государстве» И. В. Дикова отмечает, что, 
несмотря на сложившуюся практику в сфере ре-
ализации уголовного законодательства, судами, 
выносящим приговоры, по-прежнему совершают-
ся ошибки, последствия которых нередко приво-
дят к прямому нарушению прав и свобод челове-
ка. Особенно уязвимой зоной действия уголовных 
законов в спектре теоретико- правового исследо-
вания признается институциональная область ре-
ализации норм на стадии именно кассационного 
производства, регулирующих вопросы пересмотра 
судебных решений (приговоров), вступивших в за-
конную силу[4].

Между тем, поднимая вопрос о качественности 
отечественного правосудия, мы нередко смотрим 
на вопрос разрешения возникающих задач и про-
блем с точки зрения именно соблюдения норм за-
кона, и это, с учетом требований самого закона, 
является фундаментальным принципом всего пра-
вового регулирования. Однако, действующие пра-
вовые положения не всегда позволяют расчетли-
во и правильно применять эти нормы, поскольку 
их природное происхождение, сущность, логико- 
правовое строение (особенно если рассматривать 
их реализацию в совокупности с другими положе-
ниями закона) нередко ставят правоприменителей 
в тупик, и вынуждают суды идти по пути самоволь-
ного трактования, вследствие чего представители 
фемиды допускают уже необоснованные наруше-
ния в процессе.

Так, согласно положениям Уголовно- 
процессуального Кодекса РФ[8] (далее по тексту –  
Кодекс), вступившие в законную силу приговоры 
могут быть пересмотрены в рамках двух видов 
производств –  кассационного и надзорного, о чем 
гласит ст. 19 настоящего Кодекса[7]. Положения-
ми главы 47.1 данного Кодекса предусматривает-
ся порядок обжалования (пересмотра) вступивших 
в законную силу приговоров, по указанным в на-
стоящей главе Кодекса основаниям.

Первым безусловным фактором негативного 
влияния, образующим сложность, возникающую 
при рассмотрении вступивших в законную силу 
приговоров, является неконкретизированность 
действующих положений, а именно как раз вышеу-
помянутых оснований, в особенности тех, которые, 
по логике законодателя, формируют последствия 
для отмены приговора.

Согласно статье 401.15 Кодекса, содержащей 
исчерпывающий перечень оснований (причин) при 
выявлении которых на стадии кассационной ин-
станции решение (приговор, определение или по-
становление) нижестоящей судебной инстанции 

может быть отменено или изменено, имеются та-
кие, как –  существенные нарушения требований 
уголовного законодательства, повлиявшие на ис-
ход дела, а также получение данных, указываю-
щих на невыполнение лицом обязательств, пред-
усмотренных действующим досудебным соглаше-
нием[9]. При этом, на стадии кассационного обжа-
лования, к таким основаниям отнесены: устране-
ние обстоятельств, связанных с подачей ходатай-
ства обвиняемого и (или) его защитника о желании 
участвовать в процессе, если они не могут присут-
ствовать по причине нахождения за рубежом. Вме-
сте с тем, приговор, постановление или определе-
ние может быть отменено, если в ходе изучения 
материалов уголовного дела было установлено, 
что в действиях осужденного усматривались при-
знаки более тяжкого преступления, нежели того, 
за какое он был осужден.

И если основания, указанные в частях 2 и 3 ста-
тьи 401.15 УПК РФ не вызывают у юристов и тео-
ретиков особых претензий, поскольку такие осно-
вания в практике применяются судами крайне ред-
ко, то основание, цитируемое, –  как существенное 
нарушение норм уголовно- процессуального и уго-
ловного законодательства, –  давно уже подвергает 
флуктуации уголовно- процессуальное простран-
ство в силу следующего.

Что примечательно, в настоящий момент, ни су-
дами, ни прокуратурой, ни кем из тех, кто, так или 
иначе, осуществляет формирование идеологемы 
законного влияния на протекающие процессы уго-
ловного судопроизводства, не принимаются меры 
к выработке терминологически конкретизирован-
ных дефиниций, позволяющих однозначно истол-
ковывать обстоятельство нарушения уголовно- 
процессуального или уголовного закона, как 
непременно существенное.

Разрешение такого вопроса, чаще всего, на-
ходится в плоскости верной оценки представлен-
ных доказательств по уголовному делу, поэтому 
правовая основа для формирования вывода о су-
щественности выявленного нарушения, находит-
ся в рамках реализации своих полномочий на ука-
занную оценку должностными лицами, к которым 
согласно ч. 3 ст. 88 УПК РФ относятся только сле-
дователь, прокурор или дознаватель. Кроме то-
го, суд, наравне с указанными должностными ли-
цами, также дает оценку доказательствам непо-
средственно в ходе судебного разбирательства, 
и, по практике, редко признает те или иные нару-
шения УПК РФ (даже если факт нарушения носит 
очевидный характер) значительными изначально. 
Следовательно, мнение судьи в данном вопросе 
считается окончательным и может нивелировать 
любое нарушение процессуального алгоритма, ес-
ли оно, по его личному видению, не мешает при-
знавать доказательство допустимым, а права об-
виняемого и защитника ненарушенными.

Такое положение дел, по логике применения 
норм закона, считается самым непредсказуемым 
с точки зрения рассмотрения дела на указанных 
стадиях, поскольку, таким образом, в процессе су-
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дья становится не просто применителем закона, 
а в  какой-то части его толкования –  даже законо-
дателем.

Не смог разрешить проблему определения су-
щественности нарушения и Верховный Суд РФ, 
чье право на толкование норм в таких случаях 
согласно статьи 126 Конституции РФ[5] должно 
было, по мнению многих ученых, трансформиро-
ваться в действительно предметное понимание 
того, –  в каких случаях сторона в процессе (а это 
чаще всего сторона защиты) может рассчитывать 
на признание правоты, если их права так или иначе 
затронуты другой стороной подобными явления-
ми в практике. Однако, действующее постановле-
ние Пленума Верховного Суда РФ от 25.06.2019 
N19 «О применении норм главы 47.1 Уголовно- 
процессуального кодекса Российской Федерации, 
регулирующих производство в суде кассационной 
инстанции», регулирующих производство в суде 
кассационной инстанции», не содержит конкрети-
ки по данному вопросу, косвенное относя реше-
ние о признании нарушения в ходе производства 
существенными или несущественными к правомо-
чию судьи[6].

Следует отметить, что Верховный суд в целом 
ряде судебных решений нарушал собственную ло-
гику, каждый раз указывая на существенность тех 
или иных нарушений (или не отмечая их наличие), 
применяя при этом разные, зачастую противоре-
чащие друг другу принципы уголовного судопро-
изводства, тем самым, только усиливая позицию 
о том, что дифференциация нарушений на суще-
ственные и на несущественные в уголовном за-
конодательстве отсутствует, то есть, не опирается 
на понятные и предметные очертания (признаки 
нарушений), а является прерогативой судебного 
органа, при этом такое видение, опять же как пока-
зывает практика, может быть основано на исклю-
чительно субъективном приоритетном толковании 
не только норм, но и обстоятельств по делу.

Вторым значимым признаком (условием) рас-
сматриваемого нормативного положения, форми-
рующим рассматриваемое основание, является 
упоминание о том, что существенным нарушени-
ем может быть такое нарушение, которое оказало 
влияние на исход дела. Здесь логика законодате-
ля представляется нам расплывчатой и, априори, 
может поставить судью, который будет рассматри-
вать дело по существу, в положение невозможно-
сти разрешения вопросов, связанных с предот-
вращением нарушения норм УПК и УК РФ в хо-
де процесса не только со стороны его участников, 
но и со стороны самого суда, так как предуга-
дать, –  какое нарушение нужно признавать суще-
ственным, –  невозможно.

К примеру, в ходе судебного заседания будет 
установлено, что в протоколе осмотра (в ходе ко-
торого была получена главная улика –  оружие) нет 
подписи понятого, а допросить его об обстоятель-
ствах проведения и результатах проводимого про-
цессуального действия, в котором, он, якобы, при-
нимал участие, суд не имеет возможности. Рас-

сматриваемый протокол, по мнению стороны за-
щиты, является недопустимым доказательством, 
однако, сторона обвинения, осознавая, что про-
токол изъятия пистолета является главным (клю-
чевым) доказательством обвинения, настаивает 
на обратном.

Такое положение дел ставит суд в затрудни-
тельное положение, которое образуется по при-
чине того, что с одной стороны суд, не имея права 
игнорировать факт нарушения закона, фиксиру-
ет это в протоколе, с другой стороны Суд должен 
разрешить вопрос допустимости такого протокола 
в качестве доказательства и решать насколько та-
кое упущение является существенным для разре-
шения дела.

Таким образом, пересмотр или изменение су-
дебных решений по приведенному основанию 
на стадии кассационного производства находится 
в зависимости от субъективного взгляда конкрет-
ного представителя судебного органа, что ставит 
вопрос об объективности действия вышеуказан-
ных положений на чашу весов, где идея законода-
теля формирует в правовом пространстве ретро-
спективу возвращения к идее «свободного» пра-
восудия, когда судебный чиновник исключительно 
надзорного или кассационного уровня, используя 
правовое несовершенство может отклонить оче-
видный факт нарушения требований закона, при 
этом, что в самих законах такие нарушения рас-
сматриваются как недопустимые.
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PRACTICAL PREREQUISITES FOR THE NEED TO 
IMPROVE THE REGULATORY FOUNDATION FOR 
THE ACTIVITY OF THE COURTS OF CASSATION OF 
GENERAL JURISDICTION

Martynova S. V.
Moscow University for the Humanities

The author of the article raised the issue of the effectiveness of the 
functioning of the courts of general jurisdiction, primarily affecting 
the aspect of the revision of court decisions (verdicts) at the stage of 
cassation consideration.
The subject of this study is the regulations that determine the 
grounds for reviewing court decisions in cassation. The categoriza-
tion of the subject has become the reason for determining the ulti-
mate goal of studying the properties of the cassation proceedings. 
In particular, one of these was the analysis of the gaps in the current 
legislation regarding the procedural stability of the position of the 
participants in the proceedings, as well as a number of grounds pro-
vided for applying to the courts of cassation of general jurisdiction.

The result of the study was the conclusion that it is necessary to 
introduce legislative amendments, allowing, on the one hand, to ex-
pand the powers of the cassation instances, on the other hand, to 
increase their effectiveness in revising decisions that have entered 
into force.

Keywords: judiciary, powers, sentence, criminal law, legal correc-
tion.
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Необходимость доказывания ущерба при рассмотрении корпоративного 
спора о признании крупной сделки недействительной

Третьяков Роман Вадимович,
аспирант, кафедра арбитражного процесса, ФГБОУ ВО 
«Саратовская государственная юридическая академия»
E-mail: roman.tretyakov.97@mail.ru

Предметом настоящего исследования является доказывание 
обстоятельств, необходимых для признания крупной сделки 
недействительной в рамках корпоративного спора. При этом 
целью работы является обоснование необходимости доказы-
вания ущерба при рассмотрении корпоративного спора о при-
знании крупной сделки недействительной. Методологическая 
основа включает в себя применение в рамках настоящего ис-
следования таких методов как метод анализа и синтеза, логико- 
юридический и формально- юридический методы. Во время 
исследования была определена сущность понятий конфликта 
и корпоративного конфликта; изучено, какие обстоятельства, 
указывающие на качественный критерий крупной сделки, дол-
жен доказывать истец; проанализирована актуальная судебная 
практика; выявлены трудности, с которыми может столкнуться 
истец в деле о признании крупной сделки недействительной. 
В конце исследования автор делает вывод, что арбитражные 
суды в анализируемой категории споров склонны проявлять 
формальный подход, при котором фактически нарушаются 
процессуальные права истцов, поскольку им зачастую трудно 
доказать обстоятельства, на которые они ссылаются. В связи 
с этим предлагается ввести дополнительную презумпцию, ко-
торая способна облегчить истцу бремя доказывания.

Ключевые слова: крупная сделка; корпоративный конфликт, 
ущерб, обязанность доказывания.

Корпоративный спор о признании крупных сде-
лок недействительными возникает тогда, когда 
между участниками корпорации существуют опре-
деленные разногласия по вопросам ведения хозяй-
ственной деятельности общества. Другими слова-
ми, корпоративный спор является следствием кор-
поративного конфликта.

В научной среде понятие «конфликт» достаточ-
но подробно рассматривается учеными. Так, кон-
фликт можно понимать как в широком, так и узком 
смысле. В широком смысле конфликт определяет-
ся как форма общественный отношений, в кото-
рых стороны занимают противоположные позиции 
по отношению к предмету их интересов. В узком 
смысле, конфликт –  это разновидность социаль-
ного взаимодействия, характеризующаяся прямым 
столкновением участников[7].

Исходя из обозначенных выше формулировок, 
можно выделить следующие признаки конфликта:
1) Наличие противоположных позиций участников 

конфликта;
2) Наличие общего предмета интереса у сторон 

конфликта;
3) Объективный или субъективный характер воз-

никновения конфликта.
Корпоративный конфликт имеет свои особен-

ности, выражающиеся в субъектном составе такой 
разновидности конфликтов. В данном случае речь 
идет об участниках корпоративных отношений. 
Предметом корпоративного конфликта в данном 
случае является хозяйственная и управленческая 
деятельность той или иной корпорации, что выте-
кает из смысла п. 1 ст. 2 Гражданского кодекса РФ 
(далее –  ГК РФ).

Несмотря на то, что элементы корпоративно-
го конфликта достаточно легко определить, тем 
не менее, в науке складываются различные под-
ходы к определению его содержания. Например, 
Е. И. Николгорская под корпоративным конфлик-
том понимает конфликт, основанный на коллизии 
прав и интересов участников общества, который 
выражается в обоюдных взаимоисключающих дей-
ствиях[8]. Экономисты определяют корпоративный 
конфликт как совокупность разногласий, возника-
ющих как между самими участниками корпорации, 
так и между участниками и управляющим звеном. 
Похожее определение дают разработчики Кодек-
са корпоративного поведения, понимая под корпо-
ративным конфликтов любое разногласие внутри 
акционерного общества между самими акционе-
рами, между менеджментом и акционерами, кото-
рые могут повлиять на деятельность акционерного 
общества[5].
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Таким образом, существование конфликтов 

в корпорации обусловлено набором разных и зача-
стую противоположных интересов участников кор-
поративных отношений. Корпоративный конфликт 
является одной из основ современных экономи-
ческих отношений не только в России, но и зару-
бежом. При этом корпоративный конфликт может 
быть эффективен тогда, когда стороны готовы 
дальше развивать инвестиционные и иные эконо-
мические отношения, поскольку в данном случае 
результатом конфликта может быть подписание 
мирового соглашения или корпоративного догово-
ра. Данными документами может быть установлен 
правовой режим активов стороны, при котором со-
храняется и активизируется гражданский оборот, 
что проявляется, например, в увеличении прибыли 
корпорации, и, следовательно, прибыли ее участ-
ников, росте количества рабочих мест, росте нало-
гооблагаемой базы и так далее.

Однако, реальность современных корпоратив-
ных отношений показывает, что далеко не всегда, 
стороны готовы мириться с интересами друг друга, 
в результате чего они вовлекаются в долгий и убы-
точный конфликт, от чего может пострадать их 
имущественное положение. Корпоративный кон-
фликт в данном случае может перейти уже в пра-
вовую плоскость, приобретая форму корпоратив-
ного спора, предусмотренного ст. 225.1 АПК РФ. 
Одной из категорий данного спора является спор 
о признании крупной сделки недействительной.

В соответствии со ст. 78 Федерального закона 
«Об акционерных обществах» [1] и ст. 46 Феде-
рального закона «Об обществах с ограниченной 
ответственностью» [2] под крупной сделкой пони-
мается одна или несколько взаимосвязанных сде-
лок, выходящих за пределы обычной хозяйствен-
ной деятельности. При этом сделка признается 
крупной, если она включает в себя количествен-
ный и качественный критерии.

Количественный критерий крупной сделки за-
ключается в том, что стоимость отчужденного ак-
тива должна превышать 25 процентов балансовой 
стоимости всех активов, определенной на послед-
нюю отчетную дату. Качественный критерий круп-
ной сделки должен указывать на то, что сделка 
выходит за пределы обычной хозяйственной дея-
тельности, т.е. совершение сделки приведет к пре-
кращению деятельности общества или изменению 
ее вида либо существенному изменению ее мас-
штабов.

Несмотря на величину активов, которые вклю-
чаются в крупную сделку, законодательная воз-
можность ее заключения помогает расширять 
бизнес, делать его более крупным и масштабным 
в случае добросовестных намерений сторон. На-
пример, хозяйственному обществу, для расши-
рения своей экономической деятельности может 
понадобиться закупить большое количество обо-
рудования или объект недвижимости. В перспек-
тиве такие действия могут быть следствием уве-
личения прибыли общества и его благосостояния 
его участников. Вместе с тем, в корпорации мо-

гут быть участники, которые могут посчитать, что 
общество не получит от крупной сделки прибыль 
или участник, у которых имеются другие интересы 
в отношении предмета сделки. Таким образом, су-
ществует риск того, что эти участники могут обра-
титься с исковым заявлением в арбитражный суд 
о признании такой сделки недействительной за-
частую с намерением воспрепятствовать деятель-
ности общества. Кроме того, для общества может 
быть опасен не только сам корпоративный спор, 
но и, например, обеспечительные меры, пред-
усмотренные 91 АПК РФ.

С другой стороны, участники сделки, заключая 
крупную сделку, могут преследовать вовсе не до-
бросовестные цели. У них может возникнуть наме-
рение совершить незаконное отчуждение имуще-
ства и общества, ввергнув его и других участни-
ков корпоративных отношений в убытки, что мо-
жет в дальнейшем привести с введению процеду-
ры банкротства.

В связи с вышеизложенным, для участников 
корпоративных отношений, которые выступают 
ответчиками в корпоративном споре о признании 
крупной сделки недействительной, необходимо 
определенные процессуальные правовые гаран-
тии, которые помогут сохранить корпорации как 
часть гражданского оборота. По-нашему мнению, 
чтобы такие гарантии появились, необходимо отве-
тить на вопрос, какие обстоятельства необходимо 
доказывать в арбитражном суде.

Согласно законодательству о крупных сделках 
и разъяснениям ВАС РФ, для того, чтобы признать 
крупную сделку недействительной необходимо до-
казать следующие обстоятельства:
1) Наличие количественного критерия крупной 

сделки, который заключается в том, что сто-
имость отчужденного актива должна превы-
шать 25 процентов балансовой стоимости 
всех активов, определенной на последнюю от-
четную дату.

2) Наличие качественного критерия крупной сдел-
ки должен указывать на то, что сделка выходит 
за пределы обычной хозяйственной деятельно-
сти, т.е. совершение сделки приведет к прекра-
щению деятельности общества или изменению 
ее вида либо существенному изменению ее 
масштабов.

3) Наличие нарушения порядка одобрения круп-
ной сделки.

4) Другая сторона по крупной сделке знала или 
заведомо должна была знать о том, что сделка 
являлась для общества крупной сделкой.
Вышеобозначенные критерии были окончатель-

но введены Федеральным законом от 03.06.2016 г. 
№ 343-ФЗ[3], в результате чего был они стали обя-
зательными элементами при квалификации круп-
ных сделок в корпоративных спорах. В настоящий 
момент судебная практика строится на образовав-
шемся правовом механизме, и в случае если не по-
лучится квалифицировать сделку как крупную, суд 
отказывает в удовлетворении заявления истца 
об оспаривании сделки.
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Разъяснения для арбитражных судов в отноше-
нии механизма оспаривания крупных сделок бы-
ли включены в Постановление Пленума Верховно-
го Суда РФ от 26.06.2018 № 27 «Об оспаривании 
крупных сделок и сделок, в совершении которых 
имеется заинтересованность» [4].

При анализе законодательной базы и судебной 
практики по корпоративным спорам мы обнару-
жили, что стороны зачастую не стремятся доказы-
вать ущерб от крупной сделки, который возможно 
был причинен обществу. Более того, современная 
судебная практика идет по пути отказа от обяза-
тельного доказывания ущерба от крупной сделки. 
Так, Верховный Суд РФ (далее –  ВС РФ) в своем 
Определении № 302-ЭС21–2989 от 6 июля 2021 г., 
подчеркивая необходимость доказывания обстоя-
тельств, квалифицирующих сделку как крупную, 
указывает, что согласно пункту 18 Обзора для при-
знания крупной сделки недействительной не тре-
буется доказывать наличие ущерба обществу в ре-
зультате совершения такой сделки, поскольку до-
статочно того, что сделка являлась крупной, не бы-
ла одобрена и другая сторона знала или заведо-
мо должна была знать об этих обстоятельствах[9]. 
Таким образом, ВС РФ фактически лишил истцов 
возможности доказывать вредность крупной сдел-
ки для корпорации.

По нашему мнению, такая тенденция приведет 
не только к нарушению прав и законных интересов 
участников корпоративных отношений, но и к бес-
смысленности способа защиты свои прав путем 
оспаривания крупных сделок. Проблема усугубля-
ется и тем, что п. 9 Постановления Пленума Вер-
ховного Суда РФ от 26.06.2018 № 27 «Об оспа-
ривании крупных сделок и сделок, в совершении 
которых имеется заинтересованность» возложил 
бремя доказывания того, что сделка вышла за пре-
делы обычной хозяйственной деятельности, на ис-
тца. Последний, в свою очередь, при доказывании 
данного обстоятельства, ограничен в возможно-
стях доказывания, поскольку не имеется эффек-
тивных правовых способов получения информации 
о хозяйственной деятельности корпорации. Кроме 
того, арбитражные суды склонны формально оце-
нивать обстоятельства совершения крупной сдел-
ки.

Игнорирование обстоятельств ущерба, которые 
могут сыграть ключевую для оспаривания крупной 
сделки, способно привести не только к неправиль-
ному и применению норм и оценке обстоятельства 
арбитражными судами, но и нарушению стать 
65 АПК РФ.

На наш взгляд, снизить актуальность пробле-
мы доказывания при оспаривании крупной сдел-
ки поможет возможность введения презумпции 
причинения вреда общества данной сделкой, со-
гласно которой ответчик обязан опровергнуть об-
стоятельство того, что сделкой был причинен вред 
хозяйственному обществу. Такая презумпция бу-
дет способствовать наиболее полному рассмотре-
нию арбитражными судами корпоративных спо-
ров по оспариванию крупных сделок, поскольку 

у ответчика возникает мотивация предоставлять 
необходимую документацию, включая гражданско- 
правовые, платежные поручения, бухгалтерские 
документы и так далее.

Литература

1. Федеральный закон от 26.12.1995 N208-
ФЗ (ред. от 02.07.2021) «Об акционер-
ных обществах» (с изм. и доп., вступ. в силу 
с 13.07.2021) // Собрание законодательства 
РФ. – 01.01.1996. – № 1. –  ст. 1.

2. Федеральный закон от 08.02.1998 N14-ФЗ 
(ред. от 02.07.2021) «Об обществах с ограни-
ченной ответственностью» // Собрание законо-
дательства РФ. – 16.02.1998. – № 7. –  ст. 785.

3. Федеральный закон от 03.07.2016 № 343-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон 
«Об акционерных обществах» и Федеральный 
закон «Об обществах с ограниченной ответ-
ственностью» в части регулирования крупных 
сделок и сделок, в совершении которых имеет-
ся заинтересованность» // Собрание законода-
тельства РФ. – 04.07.2016. – № 27 (часть II). –  
ст. 4276.

4. Постановление Пленума Верховного Суда РФ 
от 26.06.2018 № 27 «Об оспаривании крупных 
сделок и сделок, в совершении которых име-
ется заинтересованность» // Российская газе-
та». – № 145. – 06.07.2018.

5. Распоряжение ФКЦБ РФ от 04.04.2002 № 421/р 
«О рекомендации к применению Кодекса кор-
поративного поведения» (вместе с «Кодексом 
корпоративного поведения» от 05.04.2002) // 
СПС «Консультант Плюс» (Дата обращения: 
23.11.2022).

6. Постановление Пленума Верховного Суда РФ 
от 26.06.2018 № 27 «Об оспаривании крупных 
сделок и сделок, в совершении которых име-
ется заинтересованность» // Российская газе-
та». – № 145. – 06.07.2018.

7. Боженко В. А. Определение понятия «Кон-
фликт» // Вестник Российского университета 
дружбы народов. Серия: Юридические науки. 
2000. № 2.

8. Никологорская Е. И. Урегулирование корпора-
тивных конфликтов в акционерных правоотно-
шениях // Законы России: опыт, анализ, прак-
тика. 2007. № 7.

9. Определение ВС РФ № 302-ЭС21–2989 
от 6 июля 2021 г.

THE NECESSITY TO PROVE DAMAGE WHEN 
CONSIDERING A CORPORATE DISPUTE ON THE 
RECOGNITION OF A MAJOR TRANSACTION AS 
INVALID

Tretyakov R. V.
Saratov State Law Academy

The subject of this study is to prove the circumstances necessary for 
the recognition of a major transaction as invalid in the framework of 
a corporate dispute. At the same time, the purpose of the work is to 
substantiate the need to prove damage when considering a corpo-
rate dispute on the recognition of a major transaction as invalid. The 
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methodological basis includes the use of such methods as the meth-
od of analysis and synthesis, logical- legal and formal- legal methods 
within the framework of this study. During the research, the essence 
of the concepts of conflict and corporate conflict was determined; 
it has been studied which circumstances indicating the qualitative 
criterion of a large transaction should be proved by the plaintiff; cur-
rent judicial practice has been analyzed; difficulties that the plaintiff 
may face in the case of invalidation of a large transaction have been 
identified. At the end of the study, the author concludes that arbitra-
tion courts in the analyzed category of disputes tend to take a formal 
approach, in which the procedural rights of plaintiffs are actually vio-
lated, since it is often difficult for them to prove the circumstances to 
which they refer. In this regard, it is proposed to introduce an addi-
tional presumption that can ease the burden of proof for the plaintiff.

Keywords: A major transaction; corporate conflict, damage, the du-
ty of proof.
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В представленной статье, с научной точки зрения, проанали-
зирована работа оперативных подразделений органов вну-
тренних дел. Приведены данные статистики, выступления 
Президента Российской Федерации, мнения ученых по рассма-
триваемому вопросу. На основе показателей раскрываемости 
преступлений, авторы статьи постарались охватить комплекс 
проблем, с которыми сталкиваются оперативные службы ор-
ганов дознания. Проведена параллель между состоянием 
преступности и эффективностью оперативно- розыскной де-
ятельности. Поставлена проблема совмещения полномочий 
оперативного сотрудника с процессуальной деятельностью, 
осуществляемой в ходе проверки сообщений о преступлени-
ях. Рассмотрен вопрос совершенствования взаимодействия 
оперативно- розыскных органов с населением, закрепление 
правового положения лиц, оказывающих на безвозмездной 
или возмездной основе содействия в выявлении, предупреж-
дении, пресечении и раскрытии преступлений. Предложены 
пути совершенствования деятельности оперативных подразде-
лений при проверке сообщений о преступлениях, в связи с чем, 
намечена необходимость дальнейшего правового регулирова-
ния действий оперативных служб в борьбе с преступностью.

Ключевые слова: органы внутренних дел, оперативно- 
розыскная деятельность, процессуальная деятельность, пре-
ступность, статистика, криминальная обстановка, профилакти-
ка, проверка, сообщения о преступлении.

Роль оперативно- розыскной и процессуальной 
деятельности трудно переоценить. В настоящее 
время они занимают главную нишу в борьбе с пре-
ступностью. Вместе с тем, приоритет оперативной 
работы над процессуальной заключается в том, 
что в арсенале должностных лиц, ее осуществляю-
щих, содержится значительное количество средств 
и методов гласного и негласного характера. Так, 
в соответствии с положениями статьи 13 Феде-
рального закона «Об оперативно- розыскной дея-
тельности» (далее –  ФЗ «об ОРД»)[1], оперативные 
подразделения созданы в шести правоохранитель-
ных органах, в числе которых –  органы внутренних 
дел Российской Федерации.

О качестве и результатах совместной деятель-
ности оперативных и следственных подразделений 
органов внутренних дел свидетельствуют данные 
статистики. Так, по данным МВД России за девять 
месяцев 2022 года общее количество преступле-
ний, зарегистрированных на территории Россий-
ской Федерации, по сравнению с аналогичным пе-
риодом прошлого года снизилось на 1,5%, в том 
числе тяжких и особо тяжких –  на 5,3% [2]. Вместе 
с тем, криминальная ситуация в России остается 
достаточно сложной и напряженной.

Выступая на расширенном заседании колле-
гии МВД России 17 февраля 2022 года Президент 
Российской Федерации В. В. Путин в числе наибо-
лее значимых задач, стоящих перед сотрудниками 
органов внутренних дел, обозначил активную на-
ступательную борьбу с криминалом. Он напомнил 
об изменениях, произошедших в Федеральном за-
коне «О полиции», благодаря которым, расшири-
лись полномочия сотрудников органов внутренних 
дел при получении сообщений о происшествиях 
и отметил, что это нужно эффективно использо-
вать для оперативного раскрытия преступлений 
по горячим следам…[3].

Решение столь ответственной задачи, постав-
ленной высшим должностным лицом государства 
перед органами внутренних дел, заставляет еще 
раз обратиться к теоретическим конструктам та-
кого сложного социально- правового явления как 
преступность.

Во многом противодействие преступно-
сти происходит путем формирования уголов-
ного, уголовно- процессуального и оперативно- 
розыскного законодательства, практики его при-
менения, а также «путем реализации упреждаю-
щих государственных инициатив [4, c.15].

Как уже было отмечено, органы внутренних дел 
входят в уголовно- правовую систему, используя 
гласные и негласные формы и методы работы. Со-
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гласно ст. 2 ФЗ «Об ОРД» задачами оперативно- 
розыскной деятельности являются: выявление, 
предупреждение, пресечение и раскрытие престу-
плений, а также выявление и установление лиц, 
их подготавливающих, совершающих или совер-
шивших.

Роль ОРД в выявлении преступлений, а также 
лиц, их подготавливающих, совершающих или со-
вершивших трудно переоценить.

В современном мире нет государства, которое 
отказалось бы от скрытых форм и методов проти-
водействия преступности, включая использование 
конфиденциального содействия, агентурной рабо-
ты и др.

Закономерности преступной деятельности та-
ковы, что абсолютное большинство преступлений, 
особенно тяжких носит замаскированный харак-
тер, готовятся тайно, при этом преступники при-
меняют ухищрения и меры воспрепятствования 
правоохранительным органам. Как правило, это 
тяжкие и особо тяжкие деяния, совершаемые ор-
ганизованными преступными группами и лицами 
с устойчивой криминальной направленностью.

Необходимость осуществления оперативно- 
розыскных мероприятий предопределяется также 
существованием значительного количества пре-
ступных деяний, информация о которых по офи-
циальным каналам в силу объективных и субъ-
ективных причин в правоохранительные органы 
не поступает и «когда применение других право-
вых средств малоэффективно или недостаточно» 
[5, c. 215].

В механизме противодействия преступности 
зачастую решающим условием выступает при-
менение имеющегося в арсенале органов вну-
тренних дел наиболее «острого» инструмента –  
оперативно- розыскная деятельности, с помощью 
которой, происходит предотвращение и пресече-
ние действий субъектов противоположной сторо-
ны. «Вся суть в том, чтобы свести все более или 
менее преступные толчки к минимуму» [6, c. 283].

На сотрудников оперативных подразделений 
приходится значительная часть работы по выявле-
нию неочевидных, хорошо замаскированных пре-
ступлений. Использование оперативно- розыскных 
возможностей в противодействии преступности 
прослеживается в показателях раскрываемости 
преступлений.

Так, в 2021 году в Московской области об-
щее количество зарегистрированных преступле-
ний сократилось на 0,2%. Уменьшилось количе-
ство совершенных преступлений против личности 
на 0,7%, в том числе фактов умышленного причи-
нения тяжкого вреда здоровью –  на 15,7 [7].

Не менее важна деятельность оперативных под-
разделений в осуществлении розыска лиц, скры-
вающихся от органов дознания, следствия и суда, 
уклоняющихся от уголовного наказания. В течение 
года в области всеми подразделениями органов 
внутренних дел было разыскано 1287 скрывающих-
ся преступников. Из этого числа сотрудниками опе-
ративных подразделений разыскано 731 или 56,8%.

Можно ли считать эти результаты приемлемы-
ми и адекватными на современные криминальные 
вызовы и угрозы? Думается, что нет. Из общего 
количества преступлений в Московской области –  
56628, раскрыто всего 37488, что составляет 66,2% 
[8].

Одной из причин сложившегося положения яв-
ляется чрезмерно возросший на уголовный ро-
зыск документооборот, большая доля из которого 
приходится на оформление процессуальных про-
цедур в ходе проверочных действий на этапе рас-
смотрения сообщений о преступлениях в порядке 
установленном приказом МВД России от 29 авгу-
ста 2014 года № 736 «Об утверждении Инструк-
ции о порядке приема, регистрации и разрешения 
в территориальных органах Министерства внутрен-
них дел российской Федерации заявлений и сооб-
щений о преступлениях, об административных пра-
вонарушениях, о происшествиях» [9].

Уравнивание оперативно- розыскных и процес-
суальных полномочий на стадии возбуждения уго-
ловного дела, на наш взгляд недопустимо и может 
создавать предпосылки для нарушений в этой сфе-
ре, что подтверждается данными Генеральной про-
куратуры.

Так, за 8 месяцев текущего года, при приеме, 
регистрации и разрешении сообщений о престу-
плении прокурорами было выявлено 3 589 362 
нарушения, что на 1,4% превосходит показатели 
2021 года [10].

По справедливому замечанию С. В. Супруна 
и С. А. Мирземетова: «Основания и процессуаль-
ный порядок вовлечения оперативного работника 
в производство следственного или иного процессу-
ального действия при проверке сообщения и пре-
ступлении уголовно- процессуальным законом чет-
ко не определены» [11].

При этом, необходимо помнить, что согласно 
ч. 2 ст. 41 УПК РФ –  невозможно проведение до-
знания тем лицом, которое проводит по этому же 
уголовному делу оперативно- розыскные меропри-
ятия. В связи с этим, видится необходимость уста-
новления запрета по совмещению оперативными 
сотрудниками процессуальной проверки сообще-
ний о преступлении и оперативно- розыскных меро-
приятий, что должно быть отражено в ст. 144 УПК 
РФ.

Принимаемые решения по противодействию 
преступности, разрабатываемые программы, вно-
симые изменения и дополнения в действующее 
законодательство, поиск наиболее эффективных 
мер наказания за совершенные преступления, лик-
видация социально- экономического неравенства, 
как главного криминогенного фактора причин пре-
ступности являются традиционными в воздействии 
на преступность.

В последнее время перестали делаться прогно-
зы развития преступности, особенно долгосрочные 
и среднесрочные.

Анализы состояния преступности и прогнозы 
ее развития в регионах зачастую не имеют тесной 
привязки к социальным процессам, происходящим 
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сейчас в обществе, составляются без надлежаще-
го научного (в первую очередь математического) 
обоснования.

Совершенствование правового регулирования 
выступает другим важным условием противодей-
ствия преступности. Накоплен огромный массив 
кодификационного материала в сфере оперативно- 
розыскной деятельности. Для оперативно- 
розыскного регулирования общественных отноше-
ний, представляется необходимым обратить вни-
мание законодателей, ученых и практиков на ав-
торский проект оперативно- розыскного кодекса 
Российской Федерации, предложенный В. Ф. Луго-
виком [12, c. 96].

Интересны также и другие предложения по коди-
фикации нормативного материала в «Оперативно- 
сыскной кодекс», «Кодекс РФ о деятельности 
специальных служб», «Оперативно- розыскной 
Устав», «Полицейский кодекс» и др.

Заслуживают внимания и предложения некото-
рых авторов о подготовке ведомственного, либо 
межведомственного нормативного правового акта, 
регламентирующего вопросы осуществления про-
тиводействия преступности путем их предупрежде-
ния, в котором нашли бы отражение задачи и ком-
петенции оперативных подразделений и лиц осу-
ществляющих ОРД в этих вопросах, предложены 
алгоритмы оперативно- розыскного предупрежде-
ния преступлений, организационно- методического 
обеспечения предупредительной работы.

Нельзя не отметить, что действующая право-
применительная практика не нацелена на прио-
ритетное применение предупредительных мер. 
В правоохранительных органах сейчас отсутству-
ют специализированные подразделения и специ-
ально выделенные сотрудники, в обязанности ко-
торых входят вопросы исключительно оперативно- 
розыскной профилактики.

Невозможно обойти стороной, в связи с этим, 
и вопрос совершенствования взаимодействия 
оперативно- розыскных органов с населением, за-
крепление правового положения лиц, оказываю-
щих на безвозмездной или возмездной основе 
содействия в выявлении, предупреждении, пресе-
чении и раскрытии преступлений в соответствии 
со ст. ст. 17, 18 ФЗ «Об ОРД».

Оперативная осведомленность и вклад граж-
дан в оперативно- розыскное противодействие 
преступности, несмотря на реформаторские уси-
лия последних лет, остается невысоким.

Возьмем на себя смелость предложить по все-
му спектру существующих сейчас проблем обозна-
ченных и необозначенных в настоящей статье со-
здать рабочую группу экспертов из числа ученых 
и практических работников для подготовки «до-
рожной карты» нормативно- правового обеспече-
ния оперативно- розыскной деятельности и разра-
ботки концептуальных основ предупредительной 
работы.

Только таким образом, по нашему мнению, 
с большей эффективностью можно решать се-
годняшние задачи противодействия преступности 

и обеспечить безопасности граждан Российской 
Федерации на долгосрочную перспективу.
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LEGAL MEANS OF INFLUENCING CRIME
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Volgograd Academy of the Ministry of Internal Affairs of Russia, Moscow 
University of the Ministry of Internal affairs of Russia named after V. Ya. Kikot,

In the presented article, from a scientific point of view, the work of 
operational units of internal affairs bodies is analyzed. Statistical da-
ta, speeches of the President of the Russian Federation, opinions of 
scientists on the issue under consideration are given. Based on the 
indicators of crime detection, the authors of the article tried to cov-
er the complex of problems faced by the operational services of the 
bodies of inquiry. A parallel is drawn between the state of crime and 
the effectiveness of operational investigative activities. The problem 
of combining the powers of an operational officer with the procedur-
al activities carried out during the verification of reports of crimes is 
posed. The issue of improving the interaction of operational inves-
tigative bodies with the population, securing the legal status of per-
sons providing assistance in the detection, prevention, suppression 
and disclosure of crimes on a gratuitous or reimbursable basis is 
considered. The ways of improving the activities of operational sub-
races are proposed.

Keywords: internal affairs bodies, operational investigative activ-
ities, procedural activities, crime, statistics, criminal situation, pre-
vention, verification, reports of a crime.
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Нормативное определение понятия и критериев злостности неисполнения 
судебных актов

Хаджиев Беслан Хабасович,
аспирант, Московский государственный юридический 
университет имени О. Е. Кутафина (МГЮА)
E-mail: advokat.hadzhiev@yandex.ru

В научной статье представлен анализ теоретических подхо-
дов к анализу понятия правосудия, принципов деятельности 
судебных органов, преступлений против правосудия, а также 
злостности неисполнения судебных актов. В качестве методо-
логической основы исследования использованы сравнительно- 
правовые, формально- юридические и логические методы 
познания. В работе определены понятие злостности совершае-
мого преступления, характеристика указанного понятия и про-
анализирована правоприменительная практика по рассматри-
ваемому вопросу. На основании проведенного исследования 
автором были выявлены пробелы в уголовном законодатель-
стве Российской Федерации, регулирующие вопросы опреде-
ления злостности неисполнения судебных актов, в части от-
сутствия актуального правового механизма, определяющего 
основания принятий решений о злостности неисполнения су-
дебных решений, постановлений и иных судебных актов. Обо-
снована необходимость обеспечения принципа объективно-
сти и соблюдения конституционного права на равенство прав 
и свобод граждан при судебном рассмотрении дел, связанных 
с установлением злостного неисполнения судебных решений, 
постановлений и иных судебных актов. Рекомендовано внесе-
ние изменений в нормативные правовые акты, регулирующие 
вопросы судебной деятельности в части закрепления понятия 
и критериев определения злостности совершаемого престу-
пления с целью объективного рассмотрения соответствующих 
дел в судебных инстанциях.

Ключевые слова: правосудие, неисполнение судебного акта, 
уклонение от исполнения судебного акта, преступление против 
правосудия, уголовный кодекс, судебная власть, судебный акт, 
судебное решение.

Правосудие в Российской Федерации является 
конституционным понятием и осуществляется ис-
ключительно в рамках судебной деятельности.

В научной литературе понятие «правосудие» 
является актуальной дискуссионной темой. В сло-
варе С. И. Ожегова под данным понятием опреде-
ляется исключительно исполнением судом своих 
функций [16, c. 511], в словаре Д. Н. Ушакова под 
правосудием поднимается исполнение судом сво-
их функций, которые, в свою очередь, основывают-
ся на законодательстве [18, c. 764].

Традиционно правосудие изучается через при-
зму институционального и функционального под-
ходов. Так, например, известный российский уче-
ный О. Е. Кутафин рассматривал правосудие в рам-
ках институционального подхода и определял его 
в качестве вида государственной деятельности, 
направленной на рассмотрение и разрешение 
возникающих социально- правовых конфликтов 
[15]. Вместе с тем, с точки зрения последователей 
функционального подхода, правосудие оценивает-
ся как отдельная ветвь реализации государствен-
ной деятельности, которая осуществляется судом 
с целью достижения правосудия посредством рас-
смотрения и разрешения процессуальных дел при 
использовании правоприменительного инструмен-
тария [11]. Такими исследователями, как С. А. Де-
нисов, А. А. Кирьянов, в рамках изучения данной 
темы предлагается понятие «эффективного пра-
восудия», под которым подразумевается процессу-
альная деятельности суда, направленная на разре-
шение споров и конфликтов в соответствии с тре-
бованиями законодательства, целью которого яв-
ляется соответствие принципам справедливости 
и объективная защита прав и интересов граждан, 
охраняемых законом [14]. В российском законода-
тельстве понятие правосудие можно определить 
из анализа Конституции РФ, где под правосудием 
в данном случае предполагается исключительно 
деятельность суда во всех типах судебных произ-
водств с целью разрешения различных типов спо-
ров и конфликтов. Исходя из вышеизложенного, 
следует подчеркнуть, что целью функционирова-
ния и реализации деятельности как отдельных су-
дебных органов, так и судебной власти в целом, 
является достижение правосудия [1].

Таким образом, в общем смысле под правосу-
дием понимается форма судебной деятельности 
по разрешению социальных и правовых конфликт-
ных ситуаций, обусловленных фактом или предпо-
ложением о совершении правонарушения, с даль-
нейшим обязательным принятием соответствую-
щих решений. Необходимо отметить, что право-



133

Ю
РИД

ИЧЕСКАЯ НАУКА
судие является универсальным понятием во всех 
видах судебного производства. Не существует 
отдельного правосудия для уголовного или граж-
данского процесса, однако достигается правосу-
дие путем реализации соответствующего процес-
суального порядка. Уголовные- процессуальные, 
гражданские, административные нормы являются 
инструментами в процессуальном порядке для до-
стижения правосудия.

Преступления против правосудия характеризу-
ются тем, что обладают повышенной социальной 
опасностью. В первую очередь, это связано с тем, 
что такие преступления дестабилизируют функци-
онирование соответствующих государственных ор-
ганов; способствуют формированию негативного 
общественного мнения по вопросам деятельности 
государственных органов; способствуют повыше-
нию социальной напряженности в обществе; по-
рождают коррумпированность должных лиц судеб-
ных и правоохранительных органов.

В законодательстве РФ предусматривается два 
типа ответственности за совершение данного пре-
ступления. В первую очередь, это административ-
ная ответственность, предусматривается Кодек-
сом об административных правонарушениях (да-
лее –  КоАП РФ). Особенность норм и требований, 
содержащихся в КоАП РФ, предусматривают в ка-
честве мер, принимаемых при совершении пра-
вонарушения, наложение штрафов, размер кото-
рых за неисполнение судебного акта может опре-
деляться суммой от пятисот до миллиона руб лей. 
Размер штрафа устанавливается в зависимости 
от субъекта правонарушения (гражданское, юри-
дическое или должностное лицо), а также степе-
нью тяжести совершенного правонарушения. Сле-
дует отметить, что данные наказания в равной сте-
пени применимы как к непосредственно должни-
кам (лицам, не исполнившим судебный акт), так 
и к лицам, которые создают препятствия для ис-
полнения соответствующего решения [2].

В случае, если неисполнение судебного акта, 
равно как и целенаправленные действия по вос-
препятствованию приведению в исполнение ре-
шений органов судебной власти обретают «злост-
ный» характер, то такое правонарушение стано-
вится преступлением против правосудия, то есть 
объектом уголовного производства. Согласно ста-
тье 315 Уголовного кодекса Российской Федера-
ции (далее –  УК РФ) [3] совершение данного пре-
ступления подлежит наложению наказания на ви-
новного в зависимости от субъекта преступления, 
степени его виновности и от размера причиненно-
го ущерба. Статья 315 УК РФ содержит в себе две 
части, одна из которых подразумевает ответствен-
ность за данное преступление, совершенное граж-
данскими лицами, вторая –  должностными лицами 
государственных, муниципальных органов и иных 
организаций, в том числе коммерческих. При этом 
следует отметить, что часть 1 статьи 315 УК РФ 
является сравнительно новой нормой, введена Фе-
деральным законом от 02.10.2018 № 348-ФЗ. В ка-
честве объекта данного преступления определя-

ются социально- правовые отношения, которые об-
уславливают авторитет судебного производства, 
а также обязательность исполнения судебных ре-
шений. Таким образом, данные преступления явля-
ются по своей сути преступлениями, направленны-
ми на подрыв авторитета как отдельных судебных 
органов, так и судебной власти в целом.

В правоприменительной практике довольно 
распространенным преступлением против право-
судия является уклонение или отказ от исполне-
ния постановлений, решений и других судебных 
актов. В связи с тем, что часть 1 статьи 315 УК 
РФ является сравнительно новой нормой, на се-
годняшний день в правоприменительной практи-
ке практически отсутствуют судебные материалы 
уголовных производств, предусмотренных данной 
частью. На наш взгляд, это обуславливается тем, 
что в случае отсутствия доказательной базы злост-
ного неисполнения судебного решения со стороны 
должника, его действия определяются как право-
нарушение, а не преступление, и подлежат рас-
смотрению в рамках административного производ-
ства. При этом собрать доказательную базу в отно-
шении гражданского лица для предъявления обви-
нения в злостном неисполнении судебного реше-
ния намного сложнее, нежели на юридическое или 
должностное лицо. Это связано с тем, что юриди-
ческие и должностные лица фактически привяза-
ны к месту осуществления профессиональной, слу-
жебной или коммерческой деятельности, в то вре-
мя как гражданское лицо из привязок может иметь 
только регистрацию по месту жительства, и, соот-
ветственно, оно не обязательно должно совпадать 
с постоянным местом жительства. Таким образом, 
наиболее распространенными являются судебные 
дела, предусмотренные частью 2 статьи 315 УК 
РФ, то есть в отношении государственных и муни-
ципальных служащих, а также должностных лиц 
иных организаций. Так, например, решением Ар-
битражного суда Санкт- Петербурга от 27 мая 2022 
индивидуальному предпринимателю Ф. было отка-
зано в удовлетворении исковых требований о при-
влечении к ответственности за неисполнение ре-
шения суда и бездействии сотрудника районного 
ФССП по причине недостаточности оснований для 
привлечения его к ответственности [7]. В аналогич-
ном деле решением Арбитражного суда Примор-
ского края от 28 апреля 2022 года также отказа-
но в удовлетворении исковых требований органов 
местного самоуправления в отношении незаконно-
го бездействия по исполнению решения суда долж-
ностным лицом ФССП России [8].

При этом следует отметить, что в соответствии 
со статьей 315 УК РФ ответственность за неис-
полнение или же уклонение от исполнения судеб-
ного акта предусматривается только в случае его 
злостного неисполнения. Так, если у обвиняемого 
есть веские основания, которые подтверждают его 
невозможность исполнения соответствующего су-
дебного акта, то в таком случае состав преступле-
ния будет отсутствовать. Таким образом, данное 
преступление подразумевает под собой как отказ 
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от принятия необходимых мер с целью его реали-
зации или же частичное исполнение предписания 
суда, а также целенаправленное создание усло-
вий, препятствующих его исполнению. При этом 
указанные действия должны в обязательном по-
рядке сопровождаться прямым умыслом, харак-
теризующим действия виновного. На наш взгляд, 
необходимо подробно рассмотреть, что именно 
подразумевается под поднятием «злостности», со-
держащимся в нормативных правовых актах, ре-
гламентирующих ответственность за данное пре-
ступление.

В научной литературе к рассмотрению данно-
го понятия обращаются различные авторы в рам-
ках изучения преступлений против правосудия. 
Так, например, М. Л. Гальперин [13], С. А. Денисов, 
А. А. Кирьянов [14], О. В. Панкова [17] определя-
ют возникновение прямого умысла (злостности) 
неисполнения соответствующего судебного акта 
в рамках исполнительного производства после то-
го, как в адрес должника в письменной форме вы-
несено предупреждение о наступлении уголовной 
ответственности в случае неисполнения решения. 
Более подробно характеристики злостности опи-
сываются в работе К. М. Воеводкиной. По ее мне-
нию, злостность можно определить только в том 
случае, если существуют прямые доказательства 
нежелания должника исполнять соответствующий 
акт [12]. Таким доказательством является прохож-
дение должником всех стадий, которые в соответ-
ствии с российским законодательством предше-
ствуют наступлению уголовной ответственности 
по статье 315 УК РФ. Таким образом, должно быть 
вынесено судебное решение, за неисполнение ко-
торого на должника возбуждается исполнитель-
ное производство, затем должник предупреждает-
ся об уголовной ответственности, также предпо-
лагается привлечение к административной ответ-
ственности за соответствующее правонарушение. 
По результатам анализа теоретических подходов 
возникает один неразрешенный вопрос: может ли 
при целенаправленном частичном исполнении су-
дебного решения быть признан злой умысел дея-
ния, и соответственно, совершение преступления.

По результатам рассмотрения обзора судебной 
практики Верховного суда 2021 года [6], а имен-
но положения о том, что в случае если судебное 
решение не исполнено в соответствующие сроки, 
то не может быть признан действительным факт 
защиты и восстановления нарушенных прав, це-
лесообразно заключить, что преступность совер-
шенных действий может быть признана в случае 
намеренного частичного исполнения судебного ак-
та, при наличии возможности его полного исполне-
ния. Так, например, директор ООО «Обезличено» 
Д. в соответствии с приговором от 21 июня 2013 г. 
мирового судьи Калининского района Чувашской 
Республики был осужден за то, что при наличии 
судебной задолженности более ста тысяч руб лей 
погасил лишь десять тысяч с учетом поступивших 
денежных средств на расчетные счета организа-
ции в размере более пяти миллионов руб лей [10]. 

Таким образом, состав преступления при частич-
ном исполнении судебного решения может быть 
доказан в случае целенаправленного его неиспол-
нения.

Содержание и определение понятия «злост-
ность» в российском законодательстве на сегод-
няшний день отсутствует. Вместе с тем в разъяс-
нении судебной практики, содержащейся в Поста-
новлении Пленума Верховного суда от 11.01.2007 
№ 2 [4], злостность подразумевает под собой неис-
полнение установленных соответствующим актом 
обязанностей после того, как должник в письмен-
ной форме будет предупрежден со стороны над-
зорного органа о недопустимости возникновения 
повторного нарушения; вместе с тем под уклоне-
нием подразумевается отсутствие фактов выпол-
нения со стороны осужденного предписанных ему 
судом обязательств более двух раз на протяже-
нии года. Однако данный документ утратил силу 
с 2015 года, при этом заменившее его новое по-
становление не содержит определения и разъясне-
ния судебной практики в части определения злост-
ности совершаемых преступлений. На сегодняш-
ний день единственным документом, содержащим 
указанные разъяснения, является письмо Феде-
ральной службы судебных приставов «Об обзоре 
практики применения статьи 315 УК РФ» [5]. Со-
гласно указанному письму, органам прокуратуры 
и дознания предлагается при определении нали-
чия злостных намерений о неисполнении судеб-
ных актов у осужденного ориентироваться на соб-
ственный профессиональный опыт, приобретен-
ный на основе анализа обстоятельств конкретного 
преступления, а также на сложившуюся правопри-
менительную практику в части вынесения соответ-
ствующих решений судами в конкретных субъек-
тах Российской Федерации. В письме отмечается, 
что сформировать классификационные признаки, 
определяющие злостность совершенного престу-
пления, не представляется возможным в силу их 
многогранности, но при этом определяются об-
щие характеристики, к ним относятся в том чис-
ле: наличие у осужденного реальной и объектив-
ной возможности исполнения соответствующего 
судебного решения; повторное и систематическое 
неисполнение судебных предписаний; отсутствие 
целенаправленной деятельности по выполнению 
судебного предписания, обусловленной наличи-
ем намерения на его исполнение; нарушение сро-
ков исполнения судебного предписания; наличие 
уведомления со стороны контрольно- надзорного 
органа об уголовной ответственности за неиспол-
нение предписания. Также существенным крите-
рием определения злостности намерений может 
служить повторное возбуждение уголовного дела 
или наличия в прошлом судимости по 315 статье 
УК РФ.

Так, например, мировым судьей Советского 
района г. Ростова-на- Дону в отношении А. выне-
сен обвинительный приговор по ст. 315 УК РФ 
за злостное неисполнение трех судебных решений 
Советского, Батайского и Зерноградского район-
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ных судов Ростовской области в части погашения 
задолженности перед органами местного самоу-
правления [9]. В качестве доказательств злостно-
го неисполнения государственным обвинителем 
были представлены выписки с информацией о по-
ступлении денежных средств со счетов организа-
ции, в которой обвиняемый является директором. 
При этом указанные средства были направлены 
на иные нужды организации, в то время как было 
необходимо направить их в соответствии с судеб-
ными решениями. Таким образом, по результатам 
анализа доказательств мировой суд вынес при-
говор о признании А. виновным по статье 315 УК 
РФ и назначил ему наказание в виде четырехсот 
часов исправительных работ. Следует отметить, 
что в большинстве случаев рассмотрения судами 
дел по статье 315 УК РФ судьи приходят к выводу 
о недостаточности обоснований и доказательств 
вменяемого злостного неисполнения судебных ре-
шений. На наш взгляд, в первую очередь, это свя-
зано с отсутствием необходимой нормативной ба-
зы, содержащей в себе требования к установле-
нию определенного перечня критериев, в рамках 
которых будет определяться понятие злостности 
совершаемого преступления.

Рассмотрев нормативную правовую базу, ре-
гламентирующую исследуемый вопрос, мы при-
шли к выводу о ее недостаточности и несоответ-
ствии современному законодательству. Главным 
образом, это заключается в том, что единственным 
документом, определяющим направление деятель-
ности при определении злостности совершаемо-
го преступления, является письмо ФССП. Во-пер-
вых, данный документ не является нормативно- 
правовым актом и поэтому носит исключительно 
рекомендательный характер. Во-вторых, данное 
письмо датировано 2014 годом и, соответственно, 
уже утратило свою актуальность, в связи с тем, 
что в статью 315 УК РФ последние существенные 
изменения были внесены в 2018 году в части до-
полнения статьи частью 1, предусматривающей 
уголовную ответственность за неисполнение су-
дебных актов со стороны гражданских лиц. В-тре-
тьих, единственный нормативный правовой акт, 
содержащий необходимые разъяснения, утратил 
силу в 2015 году. На наш взгляд, данный пробел 
в законодательстве на сегодняшний день является 
критичным и нарушает конституционные принци-
пы равенства прав и свобод граждан. В целом это 
обусловлено тем, что для определения злостности 
совершаемого преступления правоохранитель-
ным и судебным органам предлагается опираться 
на собственный опыт и существующую правопри-
менительную практику в регионе, и на основе дан-
ных умозаключений предполагается вынесение су-
дебного решения и определение меры наказания. 
Таким образом, при определении в качестве осно-
вания для принятия судебного решения традици-
онно сложившейся судебной практики в регионах 
существует большая вероятность того, что принци-
пы равноправия будут нарушены, так как судебное 
решение будет основываться не на нормативной 

объективности, а на принципе регионального субъ-
ективизма. Также существует вероятность, что та-
кие тенденции могут послужить росту коррумпи-
рованности сотрудников правоохранительных и су-
дебных органов. Отсутствие нормативной базы 
и четкой регламентации процедуры определения 
злостности порождает множественность трактовок 
данного понятия и дает возможность толкования 
законодательной нормы в соответствии с интере-
сом третьих лиц, что в дальнейшем, безусловно, 
находит свое отражение в достижении правосудия.

Таким образом, по результатам проведенного 
исследования мы пришли к выводу о необходимо-
сти разработки нормативного правового акта, ре-
гламентирующего порядок определения злостно-
сти совершаемого преступления. Он может быть 
представлен в виде разъяснения правопримени-
тельной практики со стороны Верховного суда, 
ведомственного приказа Министерства юстиции 
Российской Федерации с приложением методиче-
ских рекомендаций, определяющих порядок уста-
новления злостности совершаемого преступления. 
В содержании документа предлагается закрепить 
основное понятия злостности, а также описать ха-
рактеристики и критерии, на основании которых 
будет приниматься решение о наличии злого умыс-
ла у обвиняемого при совершении преступления. 
С учетом наличия базовых определений и харак-
теристик, содержащихся в утративших силу норма-
тивных правовых актах, разработка нового не по-
влечет за собой дополнительной административ-
ной нагрузки на сотрудников соответствующих ор-
ганов и выделения средств из бюджета. При этом, 
такой нормативно- правовой акт позволит избе-
жать разночтения и двусмысленности толкования 
требований УК РФ в процессе судебного и уголов-
ного производства.
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NORMATIVE DEFINITION OF THE CONCEPT AND 
CRITERIA OF MALICIOUSNESS OF NON-EXECUTION 
OF JUDICIAL ACTS

Khadjiev B. K.
O. E. Kutafin Moscow State Law University (MSLA)

The scientific article presents an analysis of theoretical approaches 
to the analysis of the concept of justice, the principles of judicial ac-
tivity, crimes against justice, as well as the malice of non-execution 
of judicial acts. Comparative legal, formal legal and logical methods 
of cognition were used as the methodological basis of the study. The 
paper defines the concept of the malice of the crime committed, the 
characteristics of this concept and analyzes the law enforcement 
practice on the issue under consideration. Based on the conducted 
research, the author identified gaps in the criminal legislation of the 
Russian Federation regulating the issues of determining the mali-
ciousness of non-execution of judicial acts, in terms of the absence 
of an actual legal mechanism determining the grounds for making 
decisions on the maliciousness of non-execution of judicial deci-
sions, resolutions and other judicial acts. The necessity of ensuring 
the principle of objectivity and observance of the constitutional right 
to equality of rights and freedoms of citizens during judicial review 
of cases related to the establishment of malicious non-execution of 
court decisions, resolutions and other judicial acts is substantiated. 
It is recommended to amend the normative legal acts regulating the 
issues of judicial activity in terms of fixing the concept and criteria for 
determining the malice of the crime committed in order to objectively 
consider the relevant cases in the courts.

Keywords: justice, non-execution of a judicial act, evasion from ex-
ecution of a judicial act, crime against justice, criminal code, judicial 
authority, judicial act, judicial decision.
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Роль прокуратуры РФ в формировании актуальной правовой культуры 
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Прокуратура Российской Федерации представляет собой цен-
трализованную систему органов, осуществляющих надзор 
за соблюдением Конституции РФ; контроль за исполнением за-
конов и подзаконных актов властными структурами; защища-
ет соблюдение прав и свобод человека и гражданина, а также 
имеет полномочия по осуществлению уголовного преследова-
ния в рамках своих функциональных обязанностей. Указанная 
структура по сути содействует формированию и своевремен-
ному обновлению правовой культуры общества и государства, 
обеспечивая реализацию документов, касающихся различных 
направлений деятельности министерств и ведомств, образо-
ванных на территории государства.
В связи со столь важной миссией подобного властного меха-
низма необходимо следить за качеством работы его сотрудни-
ков, предупреждая случаи незаконного привлечения граждан 
к юридической ответственности, осуществление незаконных 
операций в сферах лицензирования, финансирования и т.д., 
прямое нарушение прав и свобод граждан при назначении на-
туральных или денежных льгот и выплат, участии в выборных 
компаниях различных уровней и др..
Помимо требований образовательного стандарта к подготовке 
сотрудников правоохранительной системы, следует разраба-
тывать и внедрять на практике мероприятия антикоррупцион-
ного характера и иные формы противодействия преступности 
в сфере сотрудников Прокуратуры РФ и связанных с нею под-
разделениях.

Ключевые слова: прокуратура Российской Федерации; функ-
ции прокуратуры; надзор за соблюдением и исполнением зако-
нодательства РФ; соблюдение прав и свобод человека и граж-
данина; антикоррупционные меры; меры по предупреждению 
противоправного поведения сотрудников прокурорских орга-
нов различных уровней.

Введение. Прокуратура выполняет ряд важных 
функций надзорного и контрольного характера, 
обеспечивая соблюдение законодательства Рос-
сийской Федерации и международных актов, дей-
ствующих на ее территории. При этом сотрудники 
указанного органа обеспечивают реализацию прав 
и свобод граждан, а также практическую значи-
мость тех документов, которые принимаются пред-
ставителями законодательной, исполнительной 
и судебной ветвей власти. По своей сути служа-
щие этой структуры закладывают основы право-
вой культуры общественного и государственного 
масштаба. Поэтому выбранная тематика исследо-
вания представляется особенно актуальной, учи-
тывая значение деятельности прокурорских под-
разделений в указанном направлении.

Целью публикации является не только опи-
сание основных функций прокурорских органов 
и механизмов их реализации в настоящее время, 
но и оценка их результативности в плане форми-
рования действующей правовой культуры государ-
ства. Она реализуется через следующие задачи: 
а) представление характеристики основных полно-
мочий Прокуратуры РФ и ее подразделений на со-
временном этапе развития; б) раскрытие позитив-
ных и негативных сторон в осуществлении полно-
мочий надзорной и контролирующей инстанцией; 
в) представление рекомендаций по повышению ро-
ли указанного властного органа в формировании 
и совершенствовании актуальной правовой куль-
туры государства.

Объектом исследования является деятель-
ность Прокуратуры Российской Федерации; пред-
метом изучения представляется рассмотрение 
значения работы вышеуказанного органа в раз-
витии правовой культуры государства и общества 
на современном историческом этапе.

Публикация опирается на следующую 
нормативно- правовую базу: Конституцию РФ 
от 12.12.1993 г. (с изменениями, одобренными в хо-
де общероссийского голосования 01.07.2020 г.); 
Федеральный закон РФ «О прокуратуре Россий-
ской Федерации» от 17.01.1992 г. № 2202–1(ред. 
от 20.10.2022 г.); кроме того, процессуальный ста-
тус прокурора отражен в положениях кодифици-
рованных источников, регулирующих уголовно- 
процессуальное право; организацию и осущест-
вление арбитражного процесса; направленных 
на реализацию гражданских отношений и т.д.

Историография проблемы включает следу-
ющие работы: Бирюковой Н. А., Тремаскиной Е. И. 
«Прокуратура в условиях становления правового 
государства»; Петрова А. И. «Формирование пра-
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вового сознания посредством правового просве-
щения, проводимого органами прокуратуры»; ав-
тореферат диссертационного исследования Жма-
кина А. С. «Место и роль прокуратуры в конститу-
ционной системе государственных органов Россий-
ской Федерации» и т.д.

В качестве методологической основы иссле-
дования используются следующие приемы: описа-
ние, обобщение, сравнение, анализ, синтез и про-
гнозирование.

Прокуратура Российской Федерации играет 
в настоящее время существенную роль в станов-
лении и развитии правовой культуры общества 
и государства, что является необходимым элемен-
том в условиях построения правового государства. 
Если обратиться к конституционным положениям, 
согласно которым Российская Федерация является 
федеративным правовым демократическим госу-
дарством [1, ст. 1], то данный орган государствен-
ного управления должен защищать права и свобо-
ды граждан. Однако, ряд исследователей полага-
ет, что прокуратура относится к самостоятельным 
структурам, которая способна сформировать и го-
сударственный механизм, и проконтролировать де-
ятельность общественных организаций и объеди-
нений.

Отмечается, что в настоящее время законода-
тельная база, регламентирующая деятельность 
указанного властного органа, находится в стадии 
развития.

Бесспорно, в условиях формирования правово-
го государства его служители уже не могут выпол-
нять чисто репрессивные функции, свой ственные 
для тоталитарного режима, существовавшего 
в Советском Союзе. Также прокуратура не может 
оставаться и контролирующей структурой в соста-
ве законодательной власти, иначе она потеряет 
свою независимость, а решения, принимаемые ее 
сотрудниками, будут носить претенциозный харак-
тер, что, в конечном счете скажется на авторите-
те уже реформируемого подразделения государ-
ственного механизма.

Единственным положительным направлением 
работы прокуратуры в прошлом, которое следует 
сохранить в перспективе, можно назвать обеспече-
ние надзора за исполнением актов государствен-
ных, региональных или муниципальных властных 
подразделений.

Для того, чтобы сохранить жизнеспособность 
прокуратуры в новых условиях предлагается сде-
лать ее правозащитным органом для населения 
государства. Подобный опыт имеется в ряде зару-
бежных стран, где также существуют аналогичные 
властные подразделения. При подобной корректи-
ровке направлений деятельности орган, который 
сейчас в сознании основной массы граждан явля-
ется карательным механизмом, реально превра-
тится в элемент, обеспечивающий демократиза-
цию в обществе и государстве. [2, с. 32–34].

Согласно действующему законодательству РФ, 
закрепляющему статус прокуратуры, к ее полно-
мочиям относится информирование представи-

телей властных структур на федеральном, реги-
ональном и муниципальном уровнях о состоянии 
законности и правопорядка, как на отдельной тер-
ритории, так и в пределах всего государства. По-
мимо этого, сотрудники этого подразделения кон-
тролируют и осуществляют надзор за исполнением 
законов и подзаконных актов представителями вы-
шеуказанных органов. [3, п. 2 ст. 4].

В рамках уголовного процессуального права 
прокурор поддерживает обвинение. Подобное по-
ложение позволяет ему полностью следить за ка-
чеством проведения предварительного расследо-
вания и дознания, знакомиться с материалами де-
ла, возвращать дело на дополнительное рассле-
дование уполномоченному органу, утверждать или 
отменять самоотводы следователя на указанных 
стадиях и т.д.. [4, ст. 37].

Имеет прокурор полномочия и при организации 
гражданского процесса. В рамках его осуществле-
ния зачастую указанное должностное лицо стано-
вится заявителем, защищая интересы граждан 
по трудовым, семейным и иным делам, касающим-
ся сферы гражданского судопроизводства. Он на-
деляется функциями стороны разбирательств 
по делам о выселении; восстановлении на работе; 
возмещении вреда, причиненного жизни. Посколь-
ку в ходе перечисленных видов разбирательств 
прокурор не имеет собственного интереса в разре-
шении спорной ситуации, его отсутствие на засе-
дании, как правило, не препятствует рассмотрению 
сложившейся коллизии по существу. [5, ст. 45].

При проведении арбитражного процесса проку-
рор привлекается в тех случаях, когда объектом 
рассмотрения является государственное или му-
ниципальное имущество. [6, ст. 52].

Особо следует отметить участие соответству-
ющих должностных лиц в реализации антикорруп-
ционной политики. В рамках этого направления 
деятельности прокуроры различных уровней от-
слеживают информацию о доходах и расходах го-
сударственных и муниципальных служащих и чле-
нов их семей; проверяют соблюдение конкретными 
должностными лицами тех ограничений и запретов 
к осуществлению отдельных видов деятельности, 
которые закрепляются правовыми актами.

При разработке и принятии законов и подзакон-
ных актов, включая антикоррупционную тематику, 
прокурорские работники проводят их экспертизу 
до принятия и опубликования. К субъектам, вино-
вным в совершении административных проступ-
ков, указанные должностные лица могут приме-
нить соответствующие меры принудительного ха-
рактера. [7, ст. 3.2.].

Кроме того, имеется перечень дел, вытекающих 
из публичных отношений и особого производства, 
когда привлечение прокурора к участию в их раз-
бирательстве является обязательным. [8].

Необходимо также привлекать сотрудников про-
куратуры к просветительской работе с населением 
для повышения правовой культуры различных со-
циальных групп. При этом следует делать акцент 
на сочетании указанной категории с общекультур-
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ными ценностями; формировать ее на основе пра-
восознания и правомерного поведения. [9, с. 108].

Для совершенствования работы прокуратуры 
в повышении правовой культуры населения следу-
ет опираться не только на исторический опыт рос-
сийского государства, в частности, на подготовку 
и проведение Судебной реформы 1864 г., но так-
же знакомиться и с зарубежными источниками, на-
пример, на протяжении десятилетий отечествен-
ная правоохранительная система соприкасалась 
с подобными структурами европейских государств, 
Кореи и Японии, а также приобщалась к опыту со-
трудничества с Канадой и США. [10, с. 19].

Современная геополитическая ситуация су-
щественно ограничила международные контак-
ты Российской Федерации в различных областях, 
включая и проведение совместных мероприятий 
с сотрудниками прокурорских органов зарубежных 
стран, тем не менее, это должно активизировать 
сотрудничество соответствующих специалистов 
как между субъектами государства, так и с дру-
жественными державами Азии, Африки, Южной 
Америки.

Нельзя забывать и о модернизации професси-
ональной подготовки молодых сотрудников проку-
ратуры. Министерством науки и высшего образо-
вания РФ подготовлен и принят Федеральный го-
сударственный образовательный стандарт специ-
алитета по направлению профессиональной подго-
товки 40.05.04 «Судебная и прокурорская деятель-
ность», в котором зафиксированы те виды работ, 
которые возможны к осуществлению сотрудника-
ми как судебных инстанций, так и прокурорами. 
К ним относятся правотворческая, правоприме-
нительная, правоохранительная, правозащитная, 
экспертно- консультационная, организационно- 
управленческая, научно- исследовательская и пе-
дагогическая виды деятельности; причем послед-
няя связана с передачей знаний и опыта действу-
ющими сотрудниками представителям подрастаю-
щего поколения. [11].

Предполагается, что в перспективе подобные 
специалисты смогут реализовывать на практике 
компетенции, связанные с применением системно-
го и критического мышления; разрабатывать и ре-
ализовывать различные проекты, особенно каса-
ющиеся расследования преступных посягательств 
различной степени тяжести и общественной опас-
ности; находить свое место в команде, а, если воз-
можно, проявлять лидерские позиции; обеспечи-
вать общение внутри профессионального коллек-
тива, в т.ч. с иностранными коллегами; налаживать 
межкультурное взаимодействие с представите-
лями различных наций и народностей, с которы-
ми приходится соприкасаться в производствен-
ной среде; постоянно работать над самообразо-
ванием и саморазвитием, как в физическом, так 
и в духовно- нравственном планах; в обыденной 
обстановке создавать среду, отвечающую требо-
ваниям безопасности жизнедеятельности; иметь 
навыки работы с лицами, имеющими особенности 
развития; в повседневной обстановке и в профес-

сиональной сфере стараться разрабатывать и при-
нимать только экономически обоснованные реше-
ния, которые нацелены на получение реальных 
результатов; наконец, следует выработать стой-
кую гражданскую позицию крайней нетерпимости 
к любым проявлениям коррупционного поведения 
в обществе и непосредственном окружении.

Помимо профессиональных компетенций, 
специалист в сфере осуществления прокурорской 
деятельности, призван обладать и набором общих 
знаний и умений. В частности, он должен прояв-
лять способность анализировать условия форми-
рования, становления и развития права как обла-
сти существования общества и государства; про-
фессионально классифицировать факты и право-
отношения, тем самым выделяя из всей совокуп-
ности те деяния, которые подпадают под категории 
проступков и преступных посягательств; грамотно 
применять нормы материального и процессуально-
го права в решении производственных задач; при 
необходимости участвовать в юридической экспер-
тизах разного характера (трассологической, по-
черковедческой, направленных на опознание тру-
пов или лиц, причастных к совершению правонару-
шений различного характера и т.д.); осуществлять 
толкование права в рамках профессиональных со-
обществ и консультирования граждан; проявлять 
способность в подготовке проектов нормативно- 
правовых актов и иных документов, содержащих 
юридическую информацию (договоров, соглаше-
ний и т.д.); соблюдать принципы этики юриста, 
включая антикоррупционный элемент; наконец, 
иметь возможности получать юридически значи-
мую информацию из различных источников (лич-
ную, информационно- коммуникативную, профес-
сиональную и т.д.).

Таким образом, деятельность прокурора в со-
временных условиях предполагает, что он осу-
ществляет работу по повышению правовой куль-
туры населения не только путем консультативной 
помощи и в ходе осуществления правопримени-
тельных мероприятий, но также и личным приме-
ром, который может соответствовать действую-
щим нормативным критериям только в том слу-
чае, если человек не только знает действующее 
законодательство как собственного государства, 
так и зарубежных стран, но и систематически руко-
водствуется теоретическими положениями в своей 
повседневной практике, в т.ч. при решении быто-
вых проблем.

К сожалению, отдельные специалисты отмеча-
ют, что не все служители Фемиды соблюдают поло-
жения, в разработке и принятии которых, как пра-
вило, сами принимают участие.

Главным образом, для указанной категории ра-
ботников характерно совершение экономических 
преступлений, например, в сфере налогового пра-
ва или деяния, связанные с получением или да-
чей взяток. При этом, однако, отмечается, общее 
снижение правонарушений в этой среде в 2018 го-
ду в сравнении с предыдущим периодом на 5%. 
Лидерами по «профессиональной» преступности 
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среди правоохранителей стали представители Фе-
деральной службы судебных приставов, у которых 
уменьшение преступных посягательств составило 
18,2%, и Федеральной транспортной службы, где 
было зафиксировано снижение правонарушений 
на 15,7%.

Показатель хотя и не является критическим, 
но, учитывая миссию прокуратуры в защите прав 
и свобод граждан, требует дальнейшего уменьше-
ния вплоть до нулевого значения. [12].

Основные методы повышения правовой куль-
туры представителей прокуратуры связаны и с со-
вершенствованием законодательной базы как 
на внутреннем, так и на международном уров-
нях; кроме того, имеют значение личные примеры 
опытных сотрудников системы для подрастающего 
поколения: если юноши и девушки видят, что ре-
шения контрольной и надзорной инстанции не от-
личаются объективностью и по сути не защищают 
и не восстанавливают нарушенные интересы по-
страдавших субъектов права, то у них зарождают-
ся идеи правового нигилизма, воспитанные на чув-
ствах вседозволенности и безнаказанности.

Таким образом, можно отметить, что предста-
вители прокурорских органов только тогда смогут 
сформировать вокруг себя сообщество граждан 
с высокой правовой культурой, когда сами будут 
следовать в своих поступках букве и норме закона.

Вывод. Таким образом, прокуратура РФ, по-
добно аналогичным структурам в других странах, 
выполняет, главным образом контрольные и над-
зорные функции в области соблюдения действую-
щего законодательства. По сути ее служители яв-
ляются образцом формирования высокой право-
вой культуры у населения. Но подобное возможно 
только в том случае, если служители Фемиды сами 
следуют положениям закона, исполнение которого 
они требуют от других граждан. Более всего укре-
пить положительную тенденцию к соблюдению 
правовых норм у подрастающего поколения мож-
но только через поступки уже опытных работников 
контролирующих органов. Поэтому при выявлении 
случаев коррупции и других преступных деяний 
в среде сотрудников прокуратуры, их следует ка-
чественно расследовать и применять к виновным 
лицам санкции, соразмерные тяжести совершен-
ных ими деяний.
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THE ROLE OF THE PROSECUTOR’S OFFICE OF THE 
RUSSIAN FEDERATION IN THE FORMATION OF THE 
CURRENT LEGAL CULTURE OF THE STATE

Oxamytny V. V., Tsvetikova T. V.
Institute of International Law and Economics named after A. S. Griboyedov, 
Bryansk State University named after Academician I. G. Petrovsky

The Prosecutor’s Office of the Russian Federation is a centralized 
system of bodies that monitor compliance with the Constitution of 
the Russian Federation; control over the execution of laws and reg-
ulations by government structures; protects the observance of hu-
man and civil rights and freedoms, and also has the authority to car-
ry out criminal prosecution within its functional responsibilities. The 
specified structure essentially contributes to the formation and time-
ly updating of the legal culture of society and the state, ensuring the 
implementation of documents related to various areas of activity of 
ministries and departments established on the territory of the state.
In connection with such an important mission of such a power mech-
anism, it is necessary to monitor the quality of the work of its em-
ployees, preventing cases of illegal bringing of citizens to legal re-
sponsibility, illegal operations in the areas of licensing, financing, 
etc., direct violation of the rights and freedoms of citizens when as-
signing natural or monetary benefits and payments, participation in 
elective companies at various levels, etc..
In addition to the requirements of the educational standard for the 
training of law enforcement officers, it is necessary to develop and 
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implement anti-corruption measures and other forms of combating 
crime in the field of employees of the Prosecutor’s Office of the Rus-
sian Federation and related units.

Keywords: Prosecutor’s Office of the Russian Federation; functions 
of the Prosecutor’s Office; supervision of compliance with and en-
forcement of the legislation of the Russian Federation; observance 
of human and civil rights and freedoms; anti-corruption measures; 
measures to prevent unlawful behavior of employees of prosecuto-
rial bodies at various levels.
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Применение систем искусственного интеллекта в судебной практике
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государственный строительный университет (МГСУ)
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Статья посвящена рассмотрению проблемных аспектов вне-
дрения интеллектуальных систем в судебную практику. Автор 
статьи представляет анализ существующих дефиниций искус-
ственного интеллекта, выработанных в юридической литерату-
ре, представляет этапы внедрения искусственного интеллекта 
в работу судебного органа. Приведен краткий обзор мирово-
го и отечественного опыта в исследуемой области. Детально 
рассмотрены перспективные направления имплементации 
сильного искусственного интеллекта в судебную практику. 
Представлены аргументы в пользу подобной модернизации 
российских судов и даны тезисы, поддерживающие ее. Автор 
статьи приходит к выводу о том, что в современных россий-
ских реалиях наиболее взвешенной является промежуточная 
позиция, в рамках которой допускается внедрение умеренного 
искусственного интеллекта в работу судов и передача аналити-
ческих полномочий по анализу законов и прецедентов, а также 
подготовку решения по делу автоматизированным системам 
при сохранении права на вынесение финального решения 
за судьей- человеком.

Ключевые слова: искусственный интеллект, судебная практи-
ка, роботизация, цифровое государство, электронное правосу-
дие, интеллектуализация.

Все чаще интеллектуальные машины обслужи-
вают общественные отношения. Цифровое обще-
ство, цифровое государство, цифровая экономи-
ка –  все эти явления уже достаточно давно стали 
повседневной реальностью. Более того, в течение 
последнего десятилетия интеллектуальные техно-
логии начали активно проникать в одну из наибо-
лее консервативных отраслей деятельности чело-
века –  юриспруденцию. Как показывает юриди-
ческая практика последний лет, имплементация 
искусственного интеллекта не является исключи-
тельно погоней за инновацией –  «умные» системы 
успешно функционируют в качестве эффективного 
инструмента автоматизации и совершенствования 
механизмов правовой системы [4, с. 142]. С. А. Ку-
рочкин в данной связи указывает, что искусствен-
ный интеллект позволяет оперативно и корректно 
фиксировать юридические факты, а действия юри-
стов и работников правоохранительных органов, 
поддерживаемые интеллектуальными система-
ми, становятся более динамичными и точными [7, 
с. 155]. Интеллектуализация юридической, судеб-
ной и законодательной практики, при этом, под-
разумевает не только тиражирование и введение 
в массовый оборот инновационных технических 
средств, но и меняет подход к компетенции и обя-
занностям юристов, прокуроров, судей. Сочетание 
новых навыков представителей юридической сфе-
ры и совершенствование технологий позволяет 
человечеству перейти к новому этапу «Индустрии 
4.0» и «Общества 2.0» [3, c. 5].

Инновации, присущие новой цифровой эпохе, 
зачастую вызывают вполне обоснованные опа-
сения. Множество интеллектуальных инструмен-
тов уже сегодня демонстрируют свой ства «черно-
го ящика» («мы знаем, что входит и что выходит 
из алгоритма, но у нас нет полного понимания его 
внутренней работы» [5, с. 164]). Данное обстоя-
тельство актуализирует проблему контроля и без-
опасности процессов, происходящих в среде, опо-
средованной искусственным интеллектом.

Обратимся к существующим дефинициям ис-
кусственного интеллекта. В рамках широкого под-
хода к интерпретации «умных» технологий, пред-
ставленного, помимо прочих, в работах З. С. Ле-
бедева, интеллектуальный интеллект можно по-
нимать в качестве совокупности «теорий и науч-
ных методов, используемых для воспроизведения 
с помощью машины познавательных способностей 
человека» [8, с. 46]. В контексте технологическо-
го подхода искусственный интеллект понимается 
как «комплексная информационно- электронная 
система, имитирующая процесс мышления чело-
века, направленная на достижение определенно-
го результата» [12, с. 230]. Ключевым различием 
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между цифровым инструментарием и искусствен-
ным интеллектом является то, что искусственный 
интеллект обладает способностью к самообуче-
нию. Видный российский исследователь и судья 
П. М. Морхат дефинирует искусственный интел-
лект следующим образом: полностью или частич-
но автономная самоорганизующая компьютерно- 
программная виртуальная, киберфизическая или 
биокибернетическая система (юнит) [9, с. 47].

В современной научной литературе и периодике 
принято дифференцировать искусственный интел-
лект на сильный, умеренный и слабый. Сильный 
искусственный интеллект подразумевает полное 
исключение человека из познавательного и опе-
рационного процесса; средства умеренного искус-
ственного интеллекта направлены на минимиза-
цию участия человека в решении задач, тогда как 
слабый искусственный интеллект подразумевает 
совершенствование параметров производитель-
ности существующих информационных систем, 
в которых доминирующим звеном является чело-
век [8, с. 46]. По мнению большинства юристов- 
теоретиков, наиболее приемлемым в судебной 
практике является именно слабый искусственный 
интеллект; схожий подход представлен и в отече-
ственном нормативно- правовом массиве. На дан-
ный момент российский законодатель исключает 
возможность внедрения сильного искусственного 
интеллекта в обеспечение организации судопроиз-
водства. Тем не менее, нельзя с полной уверенно-
стью говорить о том, что в будущем возможности 
умеренного и сильного искусственного интеллекта 
будут проигнорированы.

Вопрос о типологии интеллектуальных систем 
приводит нас к выводу о пофазном характере про-
цессов информатизации судебной практики. Неко-
торые попытки представления этапов внедрения 
искусственного интеллекта в судебную практику 
уже были предприняты в российской юридической 
литературе [4, с. 145–146; 5, с. 167; 11, с. 355 и др.]. 
Обобщив данные исследования, можно предста-
вить следующую структуру процесса, в котором 
искусственный интеллект постепенно усиливает 
свою значимость и автономность в рамках дея-
тельности суда:
1) внедрение искусственного интеллекта в орга-

низацию работы судебного органа: регистра-
ция, распределение дел с учетом нагрузки со-
трудников, контроль за ходом и сроками рас-
смотрения дел (слабый искусственный интел-
лект);

2) замена секретарей и помощников судей: вы-
полнение (а) технических функций –  распозна-
вание речи и реализация протоколов судебных 
заседаний и т.д.), (б) аналитических функций –  
анализ нормативного массива и судебной прак-
тики, подбор аналогичных дел, компиляция 
проектов судебных актов (слабый искусствен-
ный интеллект);

3) внедрение искусственного интеллекта в рас-
смотрение дел совместно с судьей: вынесение 
решения по делу при его последующей провер-

ке судьей (умеренный искусственный интел-
лект);

4) самостоятельное вынесение решений «судеб-
ным роботом» по типовым административным 
делам (сильный искусственный интеллект);

5) повсеместное внедрение искусственного ин-
теллекта в деятельность судов на стадии апел-
ляционного, кассационного, конституционно-
го производства, самостоятельное вынесение 
решений по любым типам дел (сильный искус-
ственный интеллект).
Несмотря на существующие препятствия на пу-

ти к массовому внедрению искусственного интел-
лекта в судебную практику, мировой опыт показы-
вает, что большинство существующих на сегодня 
проблем могут быть решены или, по крайней мере, 
минимизированы, а средства слабого интеллекта 
в суде могут быть заменены на умеренный или да-
же сильный искусственный интеллект.

Наиболее распространенной формой искус-
ственного интеллекта в развитых и развивающих-
ся странах является система электронного доку-
ментооборота: к примеру, в Великобритании искус-
ственный интеллект обслуживает юридические ар-
хивы, что, безусловно, облегчает работу в колос-
сальном по объему текстовом массиве прецедент-
ного права. В странах Прибалтики искусственный 
интеллект используется в целях автоматизирован-
ного сбора судебной статистики и формирования 
соответствующей отчетности. В США примером 
слабого искусственного интеллекта являются так 
называемые «роботы- адвокаты», которые собира-
ют и представляют первичную документацию для 
предоставления в государственные органы. В аме-
риканских судах, кроме того, все большее распро-
странение получает умеренный искусственный 
интеллект. В первую очередь, речь идет о систе-
ме Compas, применяемой судьями при вынесении 
решения по делу и определении срока заключе-
ния; алгоритм вынесения автоматизированного ре-
шения базируется на сопоставлении аналогичных 
правонарушений и обнаружении уникальных пара-
метров конкретного дела. Тем не менее, итоговое 
решение принимается в каждом конкретном слу-
чае судьей [13, с. 36].

Применение сильного искусственного интел-
лекта на текущий момент остается прерогативой 
технологически развитых стран, однако, нельзя 
констатировать полный переход к таким систе-
мам –  вмешательство человека имеет место в лю-
бом случае, что объясняется важностью и соци-
альной значимостью сферы судебной практики, 
которую пока нельзя полностью доверить машине. 
В США, Великобритании, Китае, Франции, Южной 
Корее и др. широко используется «предсказатель-
ное производство» –  инструментарий, которые 
на основании существующего массива судебных 
прецедентов выдает наиболее вероятное решение 
по делу (которое, тем не менее, проверяется пе-
ред оглашением человеком). Сильный интеллект 
в «чистом» виде выражен в форме «электронных 
судов» Великобритании, Канады, Нидерландов 
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и Латвии, имеющих место в случаях типовых ма-
лозначительных судебных дел. Государство, кото-
рое на сегодняшний день, пожалуй, является ли-
дером в области внедрения инструментов силь-
ного интеллекта, –  Китай. Роботизированные ки-
тайские системы рассматривают более 200 тыс. 
дел ежемесячно; судебные роботы интегрирова-
ны с облачными платформами, содержащими ба-
зы данных о недвижимости, доходах, банковских 
счетах, транспорте и проч., что ускоряет судебный 
процесс, снижает долю рутинной бумажной рабо-
ты и исключает фальсификацию документов [12, 
с. 233].

А. Атажанов и Б. Исмаилов приводят в каче-
стве показательного примера приложение Pro-
metea, функционирующее в Аргентине с 2018 г. 
Данная программа самостоятельно анализирует 
обстоятельства дела и выносит решение, а судьи 
лишь утверждают их (по результатам мониторинга, 
местные судьи утвердили 100% решений, приня-
тых посредством приложения). Робот обслужива-
ет все разбирательства по типовым, однородным 
искам, что позволило снизить загруженность судей 
и прокуроров («работники оказались освобождены 
от больших массивов рутинной деятельности», тог-
да как ранее они были «буквально «похоронены» 
в бумажной работе» [1, с. 279]). Страны ближнего 
зарубежья также активно внедряют самообучаю-
щиеся компьютерные системы в судебную прак-
тику, но в данном случае речь идет, прежде всего, 
о слабом искусственном интеллекте. В Казахстане, 
к примеру, внедрены система «Төрелік», сервисы 
«Судебная повестка», «Ознакомление с судебны-
ми документами», сервис «Судебный кабинет», 
«Е-уголовное дело». В Беларуси функционирует 
программное средство E-COURT, предлагающее 
образцы документации и возможность направить 
электронное обращение [11, c. 351].

В России, в контексте Концепции развития ин-
форматизации судов до 2020 г. [6], действует ав-
томатизированная система «Правосудие» [8, с. 47], 
являющая собой систематизированный электрон-
ный архив судебных дел. В целом на отечествен-
ном пространстве абсолютное большинство ин-
новаций в области внедрения искусственного ин-
теллекта в функционирование судебной системы 
относятся к слабому искусственному интеллекту. 
Можно найти лишь точечные эксперименты по им-
плементации умеренных и сильных инструментов 
в судебную практику (к примеру, в 2018 г. была 
представлена программа «Лазер», генерирующая 
мотивированное решение на базисе глубинного 
анализа обстоятельств дела и аналогичных реше-
ний, что, по сущности, повторяет алгоритмы вы-
шеописанных судебных роботов [12, с. 232]). Без-
условно, потенциал искусственного интеллекта 
в России еще не раскрыт, но активные дискуссии 
и непрекращающиеся попытки разработок соот-
ветствующего ПО позволяют говорить, что отече-
ственная судебная система находится в самом на-
чале эволюционного пути, ведущего к роботизации 
института суда.

По мнению большинства специалистов, си-
стемы искусственного интеллекта, внедренные 
в судебную практику и смежные сферы, облада-
ют рядом преимуществ. Внедрение искусственно-
го интеллекта в деятельность судов, по мнению 
Е. В. Ширеевой, повышает качество и эффектив-
ность судебной деятельности; способствует эф-
фективизации судебной защиты прав и законных 
интересов граждан, бизнес- структур и органов 
власти; снижает конфликтность, присущую боль-
шинству ситуаций судебных разбирательств [13, 
с. 31–32]. П. М. Морхат дополняет данный перечень 
тем, что искусственный интеллект обеспечивает 
безбарьерный доступ населения к правосудию [9].

Для более полной характеристики рассматрива-
емого вопроса были изучены и недостатки систем 
искусственного интеллекта в применении к иссле-
дуемой нами сфере. Обратимся к основным аргу-
ментам «за» и «против» в вопросах о «сильной» 
интеллектуализации судебной практики (по сути, 
замене судей- людей машинами). Набирает рас-
пространение позиция, постулирующая перспек-
тивность внедрения сильного искусственного ин-
теллекта в судебную практику. Фундаментальны-
ми аргументами данной точки зрения выступают 
тезисы о том, что компьютер способен разрешить 
проблемы судейского усмотрения и снизить прояв-
ления коррупции представителей судебной власти. 
Внутреннее убеждение судьи зачастую восприни-
мается в качестве прямой возможности произвола 
[9, с. 9]. П. М. Морхат говорит о том, что юнит искус-
ственного интеллекта, представленный в виде ав-
тономной системы, принимающей решения по де-
лу, априори «не подвержен коррупции и эмоциям» 
[9, с. 11]. Кроме того, искусственный интеллект 
существенным образом снижает негативное воз-
действие субъективных аспектов судебной прак-
тики –  усталость, эмоциональная нестабильность, 
возможность допущения ошибок, коррупционные 
риски.

При этом многие другие исследователи также 
указывают на данную беспристрастность робота- 
судьи, но относят ее к перечню его недостатков; 
приведем в данной связи вывод О. А. Степанова 
и Д. А. Басангова: «судье требуется не только бле-
стящее знание законов, но и безупречное логиче-
ское мышление и человеческая мудрость, чего нет 
у компьютера» [12, с. 232]. С. А. Курочкин выража-
ет схожий тезис: многие дела требуют не столько 
досконального знания буквы закона, сколько чело-
веческого опыта. Можно привести в пример множе-
ство неоднозначных с нравственной точки зрения 
дел, в которых юридически корректное решение 
оказывалось крайне несправедливым с точки зре-
ния социальной морали [7, с. 159]. И. Л. Бедняков 
и Н. А. Развейкина, в свою очередь, говорят о том, 
что полная замена человека компьютерной систе-
мой, пусть даже самообучающейся, невозможна, 
так как искусственный интеллект «не рассчитан 
на решение нестандартных ситуаций или слож-
ных коммуникаций с учетом сугубо человеческих 
свой ств (совесть, справедливость, милосердие)» 
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[2, с. 14]. В качестве «слабых» мест искусственно-
го интеллекта, внедренного в судебную практику, 
О. А. Степанов и Д. А. Басангов называют оценоч-
ный и моральный компоненты деятельности судеб-
ных органов. Речь идет о том, что, во-первых, та-
кой инструментарий на данный момент не спосо-
бен провести всесторонний анализ и оценить вы-
воды технической экспертизы для последующей 
идентификации объема причиненного вреда и ком-
пенсации. Во-вторых, компьютеризированные си-
стемы не могут в полной мере произвести оценку 
морального аспекта деликта (к примеру, предста-
вить суждение о степени причиненных нравствен-
ных страданиях) [12, с. 231]. До сих пор непонятно, 
каким образом очертить для системы границы ка-
тегорий справедливости и гуманизма как наибо-
лее важных при назначении наказания –  так, что-
бы компьютер понял их субъективно- объективную 
сущность и успешно применил их в анализе рас-
сматриваемой ситуации.

В имплементации систем искусственного интел-
лекта наблюдается, помимо прочих, и лингвисти-
ческая проблема. Безусловно, юриспруденция –  
как наука и практика –  опирается на вербальные 
суждения и формулировки; право априори реали-
зуется благодаря и посредством языковой систе-
мы. Искусственный интеллект, в свою очередь, 
пока не может «чувствовать» языковые нюансы 
и контекст, подразумеваемый высказыванием.

Руководствуясь вышеописанными недостатка-
ми систем сильного искусственного интеллекта, 
многие исследователи, практикующие адвокаты, 
прокуроры и судьи говорят о том, что искусствен-
ный интеллект в его «сильном» проявлении не мо-
жет быть применен в принципе; речь может идти 
только об умеренном искусственном интеллекте 
и исключительно в судах низшей инстанции, тог-
да как «судьи-люди должны сохранять свое место 
в качестве конечных арбитров на вершине любой 
правовой системы» [5, с. 165]. Таким образом, по-
стулируется точка зрения о том, что искусственный 
интеллект помогает судьям изучать закон во всей 
его широте и глубине, но в конечном счете они 
должны выбирать «то, что они считают морально 
превосходящей интерпретацией» [5, с. 165].

Искусственный интеллект, к сожалению, до сих 
пор несостоятелен в работе со сложными дела-
ми, не имеющими прецедентов и аналогов; кроме 
того, юриспруденция, несмотря на ее стремление 
к точности, недвусмысленности и максимальной 
определенности, до сих пор имеет дело с массой 
юридически сложных дел высокой степени кон-
цептуальной, смысловой и ситуативной неопре-
деленностей [7, с. 159]. До сих пор не выработа-
но систем, которые способны работать в трансгра-
ничном контексте, при учете правовых коллизий 
и различных юрисдикций. Принимая во внимание 
вышеизложенные ограничения, зарубежные и оте-
чественные специалисты приходят к выводу о том, 
что искусственный интеллект должен быть импле-
ментирован исключительно в рамках принципов 
ограниченности, выборочности и приоритета че-

ловека; машина не должна «принимать решения, 
которые непосредственно касаются судеб многих 
людей» [10, с. 3].

Таким образом, в современной науке и прак-
тике сформировались различные позиции в отно-
шении перспектив применения искусственного ин-
теллекта в судебной практике. В рамках пессими-
стичных прогнозов специалисты говорят о том, что 
единственным эффективным способом роботиза-
ции судов является перевод делопроизводства 
и организации работы суда в электронную форму. 
С другой стороны, ряд исследователей говорят, 
что замена судей и прокурорских работников ис-
кусственным интеллектом –  лишь вопрос време-
ни. В современных российских реалиях наиболее 
взвешенной нам представляется промежуточная 
позиция, в рамках которой допускается внедре-
ние умеренного искусственного интеллекта в ра-
боту судов и передача аналитических полномочий 
по анализу законов и прецедентов, а также подго-
товку решения по делу автоматизированным си-
стемам при сохранении права на вынесение фи-
нального решения за судьей- человеком.
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APPLICATION OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE 
SYSTEMS IN JUDICIAL PRACTICE

Shananin V. A.
Moscow State University of Civil Engineering

The article is devoted to the problematic aspects of the introduc-
tion of intelligent systems in judicial practice. The author of the arti-
cle presents an analysis of the existing definitions of artificial intelli-
gence developed in the legal literature, presents the stages of intro-
ducing artificial intelligence into the work of the judiciary. A brief re-
view of world and domestic experience in the field under study is giv-
en. Perspective directions for the implementation of strong artificial 
intelligence in judicial practice are considered in detail. Arguments 
in favor of such modernization of Russian courts are presented and 
theses supporting it are given. The author of the article comes to 
the conclusion that in modern Russian realities, the most balanced 
position is an intermediate position, within which it is allowed to in-
troduce moderate artificial intelligence into the work of courts and 
transfer analytical powers to analyze laws and precedents, as well 

as prepare a decision on the case to automated systems while 
maintaining the right to make the final decision for a human judge.

Keywords: artificial intelligence, judicial practice, robotization, digi-
tal state, electronic justice, smart digitalization.
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Экологическая безопасность арктического региона в совре-
менных условиях приобретает первостепенное значение в свя-
зи с существенным ростом научных и технических достижений, 
позволяющих использовать ранее недоступные ресурсы, ло-
кализованные на данной территории. Применение технологий 
экологической безопасности должно быть обусловлено соот-
ветствующим уровнем правового обеспечения. В статье сде-
ланы акценты на важнейших направлениях, связанных с таким 
обеспечением, рассматриваются уровни правового регули-
рования, обозначены проблемные вопросы международного 
правового регулирования в Арктике, влияющие на обеспече-
ние её экологической безопасности. Необходимость сочета-
ния правового регулирования использования исключительной 
экономической зоны России и Северного морского пути яв-
ляется дополнительным важным фактором в определении 
международно- правового статуса этой транспортной комму-
никации. Характерной чертой российского правового регули-
рования экологии Арктики является большое число ведомств, 
участвующих в процессе использования арктических про-
странств, что затрудняет экологическую деятельность в этом 
регионе. Одним из аспектов темы отмечена необходимость 
совершенствования законодательной базы экологической де-
ятельности Военно- Морского Флота России в регионе.

Ключевые слова: экологическая безопасность, правовое ре-
гулирование, Арктика, национальные интересы России, меж-
дународное право.

Правовые акты не только определяют порядок 
той или иной деятельности –  но и могут влиять 
на направления и формы ее осуществления, а так-
же могут способствовать своими, специфическими 
правовыми средствами решению важнейших за-
дач национальной безопасности, а также в целом 
обеспечению достижения национальных интересов 
Российской Федерации –  что придает этим право-
вым средствам особое значение, особые возмож-
ности.

Тема экологии в Арктике имеет особое, чрез-
вычайно актуальное значение. Развитие климата 
в северном полушарии Земли в последние десяти-
летия дает все основания предполагать, что 21 век 
пройдет под знаком ускоренного гиперболического 
развития арктических пространств, которое будет 
носить и политический, и экономический характер, 
и, если угодно –  станет связующим звеном между 
народами и континентами.

Более того, в свете утвержденной Указом Пре-
зидента Российской Федерации «Морской доктри-
ны Российской Федерации» [1], многим известным 
вопросам, связанным с различными видами дея-
тельности в Арктике, и в том числе –  деятельно-
сти, связанной с обеспечением ее экологической 
безопасности, придается новое, совершенно иное 
значение, формируются новые меры по их реали-
зации.

Так, к национальным интересам Российской 
Федерации отнесены обеспечение суверенных 
прав и юрисдикции Российской Федерации в ее ис-
ключительной экономической зоне (далее –  ИЭЗ) 
и на ее континентальном шельфе, а также –  осу-
ществление военно- морской деятельности в целях 
обеспечения и защиты национальных интересов 
России в Мировом океане.

К национальным интересам России также от-
несены развитие Арктической зоны Российской 
Федерации и отдельно –  развитие Северного мор-
ского пути, как национальной транспортной ком-
муникации.

В соответствии со ст. 78 «Морской доктрины»: 
«Одним из приоритетов морской деятельности яв-
ляется обеспечение экологической безопасности 
морской среды». При этом в доктрине отдельно вы-
деляется эта деятельность в Арктической зоне. Фе-
деральный закон «Об охране окружающей среды» 
[2], под «экологической безопасностью» понимает 
состояние защищенности природной среды и жиз-
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ненно важных интересов человека от возможно-
го негативного воздействия хозяйственной и иной 
деятельности, чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, их последствий.

Говоря об экологической безопасности в Аркти-
ке, необходимо делать акцент на трех важнейших 
направлениях, связанных с ее обеспечением. Это:
– особенности правового режима самой Арктики;
– система правовых актов, действующих в Ар-

ктике, и –  самое важное –
– национальные интересы Российской Федера-

ции, российского народа в арктических про-
странствах.
Затрагивая вопросы обеспечения националь-

ных интересов России в Арктике, акцентируем вни-
мание на правовой составляющей этого процесса.

Когда мы говорим о правовом регулировании 
в Арктике, то должны учитывать наличие четырех 
уровней этого правового регулирования:
– конституционного (включающего Конституцию 

России и поправки к ней, результаты референ-
думов, решения Конституционного Суда РФ 
по вопросам экологии и тем или иным аспек-
там арктической деятельности);

– международно- правового –  включающего об-
щепризнанные и специальные принципы меж-
дународного права и международного морско-
го права и международные договоры Россий-
ской Федерации;

– законодательство Российской Федерации (фе-
деральные конституционные законы, феде-
ральные законы, правовые акты Президента 
РФ, правовые акты Правительства РФ);

– ведомственные правовые акты (правовые ак-
ты Министерства обороны РФ, правовые акты 
других ведомств РФ).
На самом деле, отдельно надо учитывать и пра-

вовые акты субъектов Российской Федерации, 
принимаемые ими по предметам своего ведения, 
однако они не должны противоречить соответству-
ющим федеральным правовым актам.

Эти четыре уровня отражают взаимодействие 
и подчиненность правовых актов нижестояще-
го уровня по отношению к уровню вышестояще-
му. При этом международные правовые акты в их 
применении как российскими субъектами права, 
так и межгосударственными органами не могут 
противоречить правовым актам конституционного 
уровня, а также основам публичного правопоряд-
ка Российской Федерации –  как отмечается в Кон-
ституции Российской Федерации после внесения 
в нее поправок в 2020 году.

Говоря об особенностях правового режима са-
мой Арктики, следует отметить, что к Арктике от-
носится сухопутная и морская территория выше 
66 градуса северной широты (то есть находяща-
яся за Северным полярным кругом). Если к «ар-
ктическим» относить государства, чьи территории 
пересекаются Северным полярным кругом, в их со-
став входят: Россия, Канада, США (Аляска), Норве-
гия, Дания (о. Гренландия), Финляндия, Исландия 
и Швеция. Эти восемь государств в современных 

условиях формируют политику и правовое регули-
рование использования и охраны арктического ре-
гиона. Являясь членами учрежденного в 1996 го-
ду Арктического совета, они приняли большинство 
из существующих международных документов 
об Арктике.

В 2021 году Российская Федерация стала пред-
седателем Арктического совета. Однако 4 марта 
2022 года семь стран Арктического совета решили 
приостановить свое членство в объединении и бой-
котировать проведение международного сотрудни-
чества с Россией в сфере арктической деятельно-
сти. В июне 2022 года эти страны решили возоб-
новить работу в «урезанном» составе по проектам, 
которые не предусматривают участия России. По-
добный нелегитимный формат вызывает недоуме-
ние у большинства экспертов, учитывая, что доля 
России составляет до 60 процентов арктического 
побережья, где проживает более половины насе-
ления региона. Россия подтверждает готовность 
поддерживать диалог с другими странами в рам-
ках Арктического совета [3]. В целом, анализируя 
состояние системы международного права после 
февраля 2022 года, сегодня с уверенностью можно 
говорить о чётко прослеживающихся тенденциях 
её деструктивных изменений под влиянием поли-
тически ангажированных решений, принимаемых 
властями ряда государств, являющихся представи-
телями, так называемых, «западных демократий».

Отмечая непосредственно международное пра-
вовое регулирование по вопросам экологической 
безопасности в Арктике, следует указать на нали-
чие целого ряда международных договоров с уча-
стием России, действие которых не приостанавли-
вается в современных обстоятельствах.

Здесь надо отметить, прежде всего, Конвенцию 
по предотвращению загрязнения с судов (МАРПОЛ 
73/78, вместе с Протоколами и Приложениями), 
Конвенцию по предотвращению загрязнения моря 
сбросами отходов и других материалов 1972 года 
с изменениями, а также Конвенцию ООН по мор-
скому праву 1982 года.

Положения Конвенции МАРПОЛ 73/78 в силу 
ст. 3 прямо не распространяются на военные ко-
рабли, вспомогательные суда ВМФ, но одновре-
менно обязывают государства «чтобы эти корабли 
и суда действовали, насколько это целесообразно 
и практически возможно, в соответствии с Конвен-
цией» [4].

Применительно к Конвенции 1982 года следует 
обратить внимание на положения, в соответствии 
с которыми на прибрежное государство возлага-
ется право и полномочия по регулированию за-
щиты окружающей природной среды в своей ИЭЗ 
и на континентальном шельфе [5].

Таким образом, в соответствии с международ-
ным правом в исключительной экономической 
зоне прибрежное государство –  то есть Российская 
Федерация –  вправе требовать и принимать меры 
по обеспечению экологического контроля не толь-
ко от российских, но и от иностранных субъектов 
права, претендующих на осуществление любой 
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законной деятельности в своих исключительной 
экономической зоне и на континентальном шель-
фе. При этом необходимо отметить весьма огра-
ниченный круг участников договорных механизмов 
по установлению гражданской ответственности 
за причинение трансграничного ущерба окружа-
ющей среде, за исключением тех, которые каса-
ются ядерного ущерба или ущерба от загрязнения 
нефтью [6].

Среди проблемных вопросов международно-
го правового регулирования в Арктике, влияющих 
на обеспечение её экологической безопасности, 
можно выделить:
– споры о делимитации границ арктического 

шельфа между арктическими государствами 
(РФ, США, Канада, Норвегия, Дания);

– непризнание США, установленной СССР (РФ) 
системы прямых исходных линий, определяю-
щих территориальные воды вдоль арктическо-
го побережья и исторические заливы;

– отсутствие межгосударственных соглашений 
о проблемах военной безопасности и демили-
таризации Арктики в т.ч. среди государств Ар-
ктического совета;

– нелегитимная деятельность Арктического со-
вета без участия России;

– нарушение Норвегией (членом НАТО) положе-
ний Договора 1920 года о Шпицбергене в ча-
сти его мирного использования и свободно-
го доступа РФ к экономической деятельности 
на территории и в акватории архипелага;

– отсутствие межгосударственного соглашения 
о признании за Северным морским путём ста-
туса исторически сложившейся национальной 
транспортной коммуникации РФ;

– внеправовая деятельность международных 
экологических организаций, в том числе фи-
нансируемых заинтересованными спецслужба-
ми зарубежных государств, по использованию 
экологических аспектов как инструмента нане-
сения ущерба национальным интересам дру-
гих государств (например акции организации 
«Гринпис» в 2013 году с борта судна «Арктик 
Санрайс» в отношении российской буровой 
платформы в Баренцевом море), и др.
Особое значение представляет собой правовое 

регулирование использования Северного морско-
го пути, которой в соответствии с российским зако-
нодательством признан исторически сложившейся 
национальной транспортной коммуникацией Рос-
сийской Федерации. О его значении и распростра-
нении национальных интересов на Северный мор-
ской путь также указывается в недавно утвержден-
ной Морской доктрине.

В связи с устремлениями ряда государств ис-
пользовать Северный морской путь без учета по-
зиции Российской Федерации следует отметить, 
что её исключительная экономическая зона поч-
ти полностью охватывает район Северного мор-
ского пути, что позволяет обеспечить юрисдик-
цию России в отношении него по вопросам эко-
логии –  в том числе и в соответствии с нормами 

международного права. При этом, российские 
нормы не нарушают права мирного прохода ино-
странных судов, несмотря на односторонние ре-
стрикции к торговому флоту России, принимае-
мые странами коллективного Запада в наруше-
ние Устава ООН. [7]

Другая важная правовая черта российского 
правового регулирования в Арктической зоне –  на-
личие большого числа российских ведомств, осу-
ществляющих деятельность в Арктике и создаю-
щих правовые акты применительно к этому реги-
ону.

Эти правовые акты далеко не всегда согласова-
ны между собой; ответственность за ту или иную 
деятельность возлагается зачастую на те ведом-
ства, которые не в состоянии обеспечить надлежа-
щий правовой режим в районе.

Так, утвержденный распоряжением Правитель-
ства РФ «План развития Северного морского пути 
на период до 2035 года» [8] определяет Государ-
ственную комиссию по вопросам развития Аркти-
ки органом, ответственным за координацию реа-
лизации плана, при этом на Минвостокразвития 
России совместно с Координационным центром 
при Правительстве Российской Федерации воз-
лагаются функции по контролю за выполнением 
Плана.

Полномочия по другим вопросам возложены 
на Министерство обороны РФ, МЧС и ГО, ФСБ 
России, Минтранс РФ, Росатом, Администрацию 
Северного морского пути и другие ведомства.

Представляется, что осуществление эффек-
тивной государственной политики в Арктике, в том 
числе и в сфере экологической безопасности, тре-
бует более централизованного государственного 
правового управления в Арктической зоне.

К проблемным вопросам в российском норма-
тивном правовом регулировании экологической 
безопасности в Арктике также относятся:
– фрагментарность правового регулирования 

экологических проблем Арктики, разносящая 
возникающие вопросы к отдельным нормам 
различных нормативных правовых актов;

– несвоевременность внесения в нормативные 
правовые акты, регулирующие арктическую 
деятельность, поправок, обуславливаемых 
климатическими изменениями в Арктике;

– недостаточность законодательно оформлен-
ных экономических стимулов (налоговые, кре-
дитные, таможенные льготы) для развития 
в Арктике различных производств, в том числе 
и на основе альтернативных источников энер-
гии;

– отсутствие технических регламентов, отдель-
ных экологических нормативов, учитывающих 
природоохранную арктическую специфику экс-
плуатации промышленных и иных объектов 
(по аналогии с Международным кодексом для 
судов, эксплуатирующихся в полярных водах);

– необходимость ужесточения норм юридиче-
ской ответственности за экологические право-
нарушения (преступления) в Арктической зоне.
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Еще один важный аспект, на который следует 

обратить внимание –  это необходимость совер-
шенствования правовых актов Министерства обо-
роны и Военно- Морского Флота в сфере охраны 
природной среды, в том числе –  и в Арктике.

В деятельности Военно- Морского Флота право-
вые аспекты обеспечения экологической безопас-
ности Арктической зоны отражаются в следующих 
основных документах:
– Указ Президента РФ «Об утверждении Ос-

нов государственной политики РФ в обла-
сти военно- морской деятельности на период 
до 2030 года» [9], который в п. 29 относит «обе-
спечение экологической безопасности и раци-
онального использования природных ресурсов 
при эксплуатации в мирное время кораблей 
и судов, оружия и объектов инфраструктуры» 
к основными задачам государственной поли-
тики в области военно- морской деятельности 
в сфере экологической безопасности;

– Корабельный устав ВМФ [10], где в ста-
тьях 52;76 определены обязанности команди-
ра соединения кораблей руководить мероприя-
тиями по охране окружающей среды в районах 
базирования и плавания кораблей соединения 
и обязанности командира корабля обеспечить 
на корабле соблюдение правил предотвраще-
ния загрязнения окружающей среды (в т.ч. при-
чальных сооружений, мест якорной стоянки 
и прилегающих к ним акваторий);

– Приказ Министра обороны России «Об утверж-
дении Положения об органах экологической 
безопасности ВС РФ» [11] в п. 3 которого воз-
лагается ответственность за обеспечение эко-
логической безопасности при повседневной де-
ятельности на руководителей органов военного 
управления, командующих вой сками военных 
округов, флотами, объединениями, команди-
ров соединений и воинских частей.
Особо следует указать такой ключевой доку-

мент для ВМФ РФ, как Правила охраны природной 
среды в ВМФ (ПОПС-90), утвержденный приказом 
Главнокомандующего ВМФ СССР [12]. Положения 
Международной конвенции по предотвращению 
загрязнения с судов (МАРПОЛ 73/78) были им-
плементированы в содержание Правил ПОПС-90, 
а также в Правилах содержатся и прямые отсыл-
ки к Конвенции МАРПОЛ 73/78. Однако за 32 года 
с момента издания приказа он ни разу не коррек-
тировался, в то время как содержание Конвенции 
менялось с развитием морских технологий и уже-
сточением экологических требований. В резуль-
тате к настоящему времени приказ не учитывает 
изменения конвенции, вступившие в силу для РФ: 
Приложение III (1992 г.), Приложение IV (2003 г.) 
и 59 поправок, утвержденных резолюциями ИМО 
с 1990 года.

В п. 24 Приказа на командира корабля, капита-
на судна возложена ответственность за меропри-
ятия по предупреждению загрязнения природной 
среды, соблюдение на корабле (судне) требова-
ний международных соглашений, законодатель-

ства по охране природной среды и самих Правил 
(ПОПС-90).

Тем самым данный нормативный правовой акт 
требует выполнения современных международных 
и российских экологических требований, хотя сам 
им уже не соответствует.

Очевидно, назрела необходимость переработки 
данного документа, тем более, что в соответствии 
с Руководством по техническому наблюдению 
за проектированием и постройкой вспомогатель-
ных судов ВМФ РФ, утвержденным Российским 
морским регистром судоходства в 2020 году на ос-
новании требований гособоронзаказа Министер-
ства обороны РФ, строительство судов вспомога-
тельного флота для ВМФ должно предусматривать 
возможность их эксплуатации под государствен-
ным флагом РФ с присвоением класса «Россий-
ского морского регистра судоходства», что потре-
бует при проектировании, постройке и эксплуата-
ции таких судов соответствия оборудования всем 
действующим в настоящее время экологическим 
нормам международных конвенций в морском су-
доходстве.

Действующими правовыми актами Министер-
ства обороны РФ подтверждается особая опас-
ность эксплуатации кораблей и судов ВМФ в ар-
ктическом регионе, особенно если на них не вы-
полняются в силу тех или иных причин требова-
ния к экологической безопасности. Это налагает 
особую ответственность на всех должностных лиц, 
причастных к обеспечению своевременного и ка-
чественного ремонта кораблей и судов, снабжению 
их всем необходимым оборудованием для предот-
вращения загрязнения окружающей среды.

В целом вопросы экологического обеспечения 
являются одними из важнейших направлений дея-
тельности Российской Федерации в Арктике.

Как отмечается в Морской доктрине, к нацио-
нальным интересам Российской Федерации в Ми-
ровом океане относятся развитие Арктической зо-
ны Российской Федерации как стратегической ре-
сурсной базы и ее рациональное использование, 
а также обеспечение экологической безопасности 
при проведении работ в Мировом океане, предот-
вращение загрязнения морской среды.

Полагаем, что без надлежащего осуществления 
и учета правового регулирования в Арктике обе-
спечить эффективное достижение этих националь-
ных интересов России будет невозможно.
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The environmental safety of the Arctic region in modern conditions 
is of paramount importance due to the sharp growth of scientific and 
technical achievements that allow the use of previously inaccessible 
resources localized in this territory. The use of environmental safety 
technologies should be conditioned by the appropriate level of legal 
support. The article focuses on the most important areas related 
to such provision, examines the levels of legal regulation, identifies 
problematic issues of international legal regulation in the Arctic, af-
fecting its environmental safety. The need to combine the legal reg-
ulation of the exclusive economic zone of Russia and the territory 
of the Northern Sea Route are becoming important factors in the 
international legal discussion on the status of this transport com-
munication. A characteristic feature of the Russian legal regulation 
of the Arctic ecology is a large number of agencies involved in this.

Keywords: environmental safety, legal regulation, the Arctic, Rus-
sia’s national interests, international law.
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В статье приводится анализ опыта прокуратур иностранных 
государств по обеспечению представительства и защиты ин-
тересов государства в международных органах, иностранных 
и международных (межгосударственных) судах. С помощью 
статистического метода и метода математического анализа 
приводится обоснование эффективности указанной деятель-
ности органов прокуратуры иностранных государств. Также 
в статье приводится сравнительный анализ и структура орга-
нов, обеспечивающих представительство и защиту интересов 
государства в международных органах, иностранных и между-
народных (межгосударственных) судах. Дополнительно в науч-
ной работе рассматриваются правовые основы института обе-
спечения представительства и защиты интересов государств, 
а также изучается целесообразность издания организационно- 
распорядительного документа, касающегося реализации 
полномочий по обеспечению представительства и защиты 
интересов Российской Федерации в международных органах, 
иностранных и международных (межгосударственных) судах.

Ключевые слова: органы прокуратура; представительство ин-
тересов государства; защита интересов государства; прокура-
туры зарубежных стран.

Актуальность рассмотрения опыта зарубеж-
ных прокуратур обусловлена появлением в Рос-
сии института представительства и защиты госу-
дарственных интересов, закрепленного за Гене-
ральной прокуратурой РФ. [15, 39.1] Прокуратура 
РФ –  государственный и общественный институт, 
имеющий широкие полномочия в пределах уголов-
ной юстиции и вне сферы уголовной юстиции, уни-
кальный и многофункциональный орган. Внесен-
ные в Федеральный закон от 17.01.1992 N2202–1 
«О прокуратуре Российской Федерации» изме-
нения в июле 2021 года наделили отечественную 
прокуратуру новыми полномочиями в сфере обе-
спечения представительства и защиты интересов 
Российской Федерации в межгосударственных 
органах, иностранных и международных (межго-
сударственных) судах, иностранных и междуна-
родных третейских судах (арбитражах). В соста-
ве Главного управления международно- правового 
сотрудничества Генеральной прокуратуры РФ соз-
даны новые структурные подразделения: Управле-
ние по обеспечению деятельности Уполномоченно-
го Российской Федерации при Европейском суде 
по правам человека (далее –  ЕСПЧ), Управление 
по сопровождению международных споров, Отдел 
(зарубежный аппарат) по обеспечению представи-
тельства и защиты интересов Российской Федера-
ции в межгосударственных органах, иностранных 
и международных (межгосударственных) судах, 
иностранных и международных третейских судах 
(арбитражах). [12] Начальник Главного управле-
ния международно- правового сотрудничества Ге-
неральной прокуратуры РФ М. В. Виноградов на-
делен функциями Уполномоченного Российской 
Федерации при ЕСПЧ. [14] В таких условиях необ-
ходимо проанализировать опыт прокуратур и орга-
нов, выполняющих аналогичные функции, по обе-
спечению представительства и защиты государ-
ственных интересов в зарубежных странах.

Прокуратура Российской Федерации зареко-
мендовала себя надежным партнером по вопро-
сам экстрадиции и правовой помощи. В решаю-
щую стадию входят важнейшие процессы, затра-
гивающие интересы Российской Федерации. Из-за 
политического давления наиболее сложными явля-
ется дела, связанные с ОАО «Нефтяная компания 
«ЮКОС»«. Судебные разбирательства по данным 
делам проходили в ЕСПЧ, Международном арби-
траже в Гааге (Постоянная палата третейского су-
да), Окружном суде Гааги, Апелляционном суде Га-
аги, Верховном суде Нидерландов, Международ-
ном арбитражном суде Стокгольма. Верховный суд 
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Нидерландов 5 ноября 2021 года отменил реше-
ние Апелляционного суда Нидерландов и вернул 
дело на повторное рассмотрение в Апелляционный 
суд, что является несомненным доказательством 
высокого профессионализма представителей 
РФ. [16] Российской Федерации необходимо кон-
структивными юридическими средствами предот-
вратить материальные и репутационные потери. 
Крайне напряженной остается ситуация с рассле-
дованием со стороны Всемирного антидопингового 
агентства в отношении российских спортсменов. 
Неблагоприятное развитие ситуации и несвоевре-
менная юридическая помощь могут привезти к ос-
лаблению позиций российских спортсменов. [2, 37] 
Прокуратура РФ обладает необходимым набором 
инструментов по реализации представительства 
и защиты интересов РФ, а именно:
1. Прокуратура РФ наделена полномочиями 

по использованию сведений, которые состав-
ляют банковскую и налоговую тайну.

2. Орган наделен полномочиями по истребова-
нию материалов уголовного дела из органов, 
осуществляющих предварительное расследо-
вание и из судебных органов.

3. Прокуратура РФ уполномочена осуществлять 
надзор за соблюдением прав и свобод челове-
ка и гражданина. [5, 567]
Изучение аналогичного опыта прокуратур иных 

государств позволит повысить эффективность осу-
ществления представительства и защиты интере-
сов Российской Федерации на международной 
арене. Прокуратуры иностранных государств осу-
ществляют данную деятельность на протяжении 
длительного периода времени, что позволит изу-
чить проблемы осуществления этой деятельности.

Наиболее целесообразно рассмотреть опыт за-
рубежных стран на примере ЕСПЧ. Правовые ос-
новы института обеспечения представительства 
и защиты интересов государств в ЕСПЧ заложе-
ны в Регламенте Европейского Суда по правам 
человека от 1 января 2020 г. Правило 35 гласит: 
«Представительство Высоких Договаривающихся 
Сторон осуществляется официальными уполно-
моченными лицами, которые вправе пользоваться 
помощью адвокатов и советников». Примечание 
20 к Правилу 28 урегулирует конфликт интересов, 
оно запрещает участвовать в любом заседании су-
да лицу, если лицо участвовало в качестве пред-
ставителя государства в деятельности суда. Регла-
мент не сообщает о конкретных органах, осущест-
вляющих представительство и защиту интересов 
в ЕСПЧ. Европейский подход к пониманию роли 
прокурора основан на восприятии прокурора, как 
лица, осуществляющего уголовное преследова-
ние и существующего в уголовно- правовой сфе-
ре. [3, 132] Часть европейских стран не следует 
этому подходу. [9, 53] Однако можно выделить ряд 
государств, представители которых осуществляют 
защиту интересов государства в международных 
судах и иных органах. К ним относится: Албания, 
Исландия, Испания, Кипр, Мальта, Норвегия, Пор-
тугалия. Проведем рассмотрение деятельности 

некоторых прокуратур применительно к предмету 
статьи.

Например, Прокуратура Республики Мальта вы-
ступает в качестве основного органа международ-
ного судебного сотрудничества и сотрудничества 
по уголовным делам. Представительство в меж-
дународных органах и судах до декабря 2019 года 
обеспечивала Канцелярия Генерального прокуро-
ра. Модель представительства показала высокую 
эффективность. Правительство Мальты в результа-
те реформы 2019 года создало единый орган пред-
ставительства государства в судебных и несудеб-
ных межгосударственных и внутригосударственных 
инстанциях. Новый орган состоит из Государствен-
ного поверенного по юридическим вопросам (State 
Advocate) и Канцелярии государственного поверен-
ного по юридическим вопросам (Office of the State 
Advocate). Сотрудники Канцелярии обязаны следо-
вать нормам Кодекса этики адвоката и нормам Ко-
декса этики прокурорского работника. [17] Сотруд-
ники юридической службы Государственного пове-
ренного также регулярно присутствуют на заседа-
ниях законодательных органов Мальты и выполня-
ют ограниченные дипломатические и консульские 
функции по юридическим вопросам в правовых 
структурах Европейского Союза, Совета Европы 
и других международных организациях. [22] Служ-
ба Государственного поверенного выступает в ка-
честве основного органа, обеспечивающего меж-
дународный документооборот по гражданским де-
лам. Обеспечение нового органа кадровой основой 
произошло благодаря переходу сотрудников Кан-
целярии Прокурора в Офис государственного по-
веренного. Правовой статус частнопрактикующего 
адвоката имеет существенные отличия от статуса 
поверенного государственного. Подчиненность со-
трудников Государственного поверенного Кодексу 
этики прокурорского работника Мальтийской ре-
спублики и кадровая общность, возможность пере-
хода из одного ведомства в другое свидетельству-
ет о том, что Государственный поверенный и Гене-
ральная прокуратура Мальты тесно взаимосвязаны 
и взаимно дополняют друг друга. [17]

Генеральный прокурор Республики Кипр пред-
ставляет страну и защищает ее интересы во всех 
случаях, когда Кипр является стороной судебно-
го разбирательства. Генеральный прокурор яв-
ляется главой Юридической службы Кипра, кото-
рая не входит в состав иных ведомств и независи-
ма в своих действиях. [10, 112–114] Полномочия 
по представительству осуществляют Генеральный 
прокурор, Заместитель генерального прокурора, 
иные лица, назначаемые Генеральным прокурором 
и его Заместителем.

Рассматриваемые страны: Республика Кипр 
и Республика Мальта обладают важнейшими об-
щими чертами. Территории данных стан длитель-
ное время находились под властью Великобрита-
нии, что повлияло на становление правовых ин-
ститутов. [4, 186] В Великобритании аналогичные 
прокуратуре функции выполняется атторнейская 
служба. В широком смысле Атторней в Велико-
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британии является представителем правитель-
ства во внутригосударственных судах, обвините-
лем по уголовным делам. С 1985 года Генеральный 
атторней руководит Службой государственных об-
винителей, которая была создана в том же году. 
[8, 55] С конца девятнадцатого века Генеральный 
атторней лишен возможности заниматься частной 
адвокатской практикой, что указывает на его госу-
дарственный и публичный статус. Можно сделать 
вывод, что функции представительства в между-
народных органах свой ственны лицам, выполняю-
щим функции прокурора.

Прокуратура Испании обеспечивает представи-
тельство и защиту интересов страны в междуна-
родных органах. [20, 3] Сотрудничество и предста-
вительство в международной сфере обеспечивает 
Технический секретариат Генерального прокурора. 
[20, 3] Прокуратура Испании интегрирована во все 
структуры, созданные Европейским союзом и дру-
гими международными организациями для укре-
пления сотрудничества в правовой сфере. Можно 
выделить три направления деятельности прокура-

туры, во-первых, международная помощь, касаю-
щаяся выдачи преступников, во-вторых, укрепле-
ние сотрудничества между странами, в-третьих, 
постоянное присутствие на различных междуна-
родных институциональных площадках (междуна-
родные организации, конференции). [19]

Прокуратура Португалии (Ministerio Publico) 
по своему правовому статусу схожа с прокурату-
рой Испании. Статья 219 Конституции Португалии 
1976 года закрепляет за прокуратурой полномо-
чия по представительству государства и защите 
интересов, определяемых законом. Представи-
тельство обеспечивает Отдел судебного сотруд-
ничества и международных отношений, который 
возглавляет Глава Прокуратуры Португалии или 
его заместитель. За данным структурным подраз-
делением закреплена функция обеспечения коор-
динации деятельности судей, документооборот, 
правовая помощь по уголовным делам. [18, 54] 
Испано- португальский тип прокуратуры считается 
наиболее близким по функциям к российскому ти-
пу прокуратуры. [6]

Таблица 1

Государство Заявления, назначенные 
для подготовки судебно-

го заседания

Заявления, признанные 
неприемлемыми или ис-

ключенные по различным 
причинам.

Заявления, по кото-
рым было вынесено 
судебное решение

Общее количе-
ство завершен-

ных дел

Процент выне-
сения судебно-

го решения

Испания 13 485 13 155 265 13 420 1,965%

Норвегия 2 015 1 956 65 2 015 3,22%

Португалия 4 408 3 429 539 3 968 12,22%

Кипр 1 296 1 128 109 1 237 8,4%

Мальта 934 780 135 915 14,45%

Албания 1 516 832 132 964 8,7%

Исландия 338 258 36 294 10,6%

Великобритания 22 987 23 091 1 859 24 950 8,08%

Средний про-
цент: 8, 45%

Эффективность деятельности стран, где предста-
вительство государства и защиту государственных 
интересов осуществляет прокуратура, возможно из-
мерить с помощью статистического метода и мето-
да математического анализа. В таблице 1 и таблице 
2 приведены страны, где представительство в меж-
дународных инстанциях осуществляет прокуратура. 
Данные взяты за 61 год деятельности ЕСПЧ (1959–
2020 годы). [21] В таблице 3 и таблице 4 представ-
лены страны, где представительство обеспечивают 
иные органы, однако количество этих стран пре-
вышает количество стран, приведенных в таблице 
1 и таблице 2. Исходя из этого, страны в таблице 
№ 3 и таблице № 4 отобраны методом случайно-
го (вероятностного) отбора. Математически подсчи-
тан процент вынесения судебного решения, процент 
количества завершенных дел, процент заявлений, 
признанных неприемлемыми или исключенными 
по причине отзыва заявителем, мирового соглаше-
ния, прекращения обстоятельств, вызвавших подачу 

заявления. Полученный процент округлен до сотых 
долей для удобства анализа. Орган, выбранный для 
исследования (ЕСПЧ), наиболее полно отражает де-
ятельность прокуратуры в данном направлении, так 
как прокуратура осуществляет в нем две основные 
функции, составляющие предмет данной статьи, 
а именно: представительство государства и защиту 
государства.

Данные свидетельствуют о том, что в странах, 
где представительство обеспечивают иные органы, 
показатели эффективности отличаются от стран, 
где представительство обеспечивает прокурату-
ра. Во второй группе стран (Таблица № 3, Табли-
ца № 4) на 5,22% меньше исключенных заявле-
ний по причине заключения мирового соглашения 
и иных причин, способствующих разрешению про-
блемы заявителей. В той же группе стран на 4,89% 
меньше завершённых дел. Необходимо отметить, 
что Великобритания заняла позицию разрешения 
практически всех споров в досудебном порядке. [1]
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Таблица 2

Государство Процент заявлений, признанных неприемлемыми или 
исключенные по различным причинам (мировое соглаше-

ние и т.д.)

Процент завершенных дел (по состоянию 
на 2020 г.)

Испания 97,55% 99,51%

Норвегия 97,07% 100%

Португалия 77,79% 90,01%

Кипр 87,03% 95,44%

Мальта 83,51% 97,96%

Албания 54,88% 63,58%

Исландия 76,33% 86,98%

Великобритания 100% 100%

Средний процент: 84,27% Средний процент: 91,68%

Таблица 3

Государство Заявления, назна-
ченные для под-

готовки судебного 
заседания

Заявления, признанные 
неприемлемыми или ис-

ключенные.

Заявления, 
по которым бы-
ло вынесено су-
дебное решение

Общее количество 
завершенных дел

Процент выне-
сения судебного 

решения

Турция 119 492 101 873 5 931 107 804 4,96%

Латвия 5 228 4 684 162 4 846 3.09%

Румыния 84 993 74 206 3 245 77 451 3,81%

Италия 48 928 40 271 3 414 43 685 6,97%

Греция 9 980 7 635 1 333 8 968 13,35%

Армения 3 944 2 390 162 2 552 4,1%

Украина 101 062 72 604 18 060 90 664 17,87%

Средний про-
цент: 7,73%

Таблица 4

Государство Процент заявлений, признанные неприем-
лемыми или исключенные по различным 

причинам (мировое соглашение и т.д.)

Процент завершенных Дел (по состоянию 
на 2020 г.)

Турция 85,25% 90,22%

Латвия 89,59% 92,69%

Румыния 87,30% 91,12%

Италия 82,30% 89,28%

Греция 76,50% 89,85%

Армения 60,59% 64,70%

Украина 71,84% 89,71%

Средний процент: 79,05% Средний процент: 86,79%

Таким образом, обеспечение представитель-
ства и защиты государственных интересов органа-
ми прокуратуры –  функции, которые свой ственны 
институтам континентальной и англосаксонской 
правовой семьи. В странах, где подобные инстру-
менты применяются иными органами, наблюда-
ются более низкие показатели эффективности. 
Несомненно, на данные показатели влияют поли-

тические и макроэкономические факторы, одна-
ко данные, приведенные за 61 год деятельности 
ЕСПЧ, отвечают критерию репрезентативности. 
Учитывая опыт иностранных государств, представ-
ляется целесообразным издание организационно- 
распорядительного документа ГП РФ, касающего-
ся реализации полномочий по обеспечению пред-
ставительства и защиты интересов РФ.
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The article analyzes the experience of the prosecutor’s offices of for-
eign states in ensuring representation and protection of the interests 
of the state in international bodies, foreign and international (inter-
state) courts. With the help of the statistical method and the method 
of mathematical analysis, the substantiation of the effectiveness of 
the specified activities of the prosecutor’s offices of foreign states is 
given. The article also provides a comparative analysis and struc-
ture of the bodies providing representation and protection of the in-
terests of the state in international bodies, foreign and international 
(interstate) courts. Additionally, the scientific work examines the le-
gal foundations of the institute for ensuring representation and pro-
tection of the interests of states, and also examines the expediency 
of issuing an organizational and administrative document concern-
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Становление и развитие международно- правовых двусторонних отношений 
между Республикой Южная Осетия и Российской Федерацией
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В статье рассматриваются вопросы становления и развития 
международно- правовых отношений Республики Южная Осе-
тия и Российской Федерации на основе двусторонних между-
народных договоров и соглашений. Автор показывает разноо-
бразие целей, определяемых договаривающимися сторонами, 
а также, методы их достижения и реализации. Анализируется 
важность и практическое значение установленных договор-
ных норм в различных сферах: укрепления обороны и безо-
пасности, борьбы с организованной преступностью, оказания 
содействия Республике Южная Осетия в решении социально- 
экономических проблем, развитии культуры, искусства, спорта 
и туризма. Кроме того, обосновывается взгляд о приверженно-
сти договаривающихся сторон основополагающим принципам 
международного права и целям Устава ООН, которые в полной 
мере находят отражение в договорно- правовых основах дву-
сторонних отношений Республики Южная Осетия и России.

Ключевые слова: Республика Южная Осетия, Российская Фе-
дерация, международный договор, соглашение, оборона и без-
опасность, устав ООН.

Развитие межгосударственных отношений –  это 
перманентный процесс, сопровождавший суще-
ствование всех государств мира в разные истори-
ческие периоды. Этот процесс связан с объектив-
ной необходимостью взаимодействия государств 
в разных сферах и направлениях внешнеполити-
ческой деятельности, а возникновение его по вре-
мени восходит к периоду распада родоплеменных 
отношений и происхождения самых первых госу-
дарств.

Период распада родоплеменных отношений 
и появления первых рабовладельческих госу-
дарств относят к IV тысячелетию до нашей эры. 
С того времени до наших дней государства вступа-
ют друг с другом в отношения именуемые между-
народными. И лишь те международные отношения, 
в основе которых лежат правовые нормы, либо ве-
дутся работы по созданию, изменению, или пре-
кращению таковых, называется международными 
правоотношениями. Причем международные пра-
воотношения имеют такой же длительный истори-
ческий путь развития, как и государства с момента 
их возникновения. Это подтверждается не только 
возникшими еще в древности и известными нам 
обычными нормами, но и дошедшими до наших 
дней древнейшими международными договорами. 
К примеру, договор между правителями городов 
Древней Месопотамии Лагаш и Умма датирован 
3100 годом до н.э., а Мирный договор между Рам-
сесом II и хеттским царем Хаттусилисом –  1278 го-
дом до н.э. [1, с. 16–19.]

Международные правоотношения по своей су-
ти обеспечивают стабильность межгосударствен-
ных отношений в целом и в отдельных их сферах, 
поскольку влекут возникновение взаимных прав 
и обязанностей государств, и гарантируют их со-
блюдение. Поэтому значение межгосударственных 
правовых отношений представляется весьма суще-
ственным в системе международных отношений.

Формы выражения международно- правовых 
норм различные: от международных обычаев 
и международных договорных норм, до резолюций 
международных организаций, односторонних ак-
тов государств и других источников международ-
ного права. Причем, даже при наличии научных 
взглядов о преимущественном значении обычных 
норм перед договорными [2.] остается очевидным, 
что именно международный договор –  это наибо-
лее динамичное средство достижения междуна-
родных консенсусов, установления взаимных прав 
и обязанностей государств и своевременного регу-
лирования внешнеполитических отношений в раз-
нообразных сферах.
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В свете сказанного большое практическое зна-
чение с одной стороны и научный интерес –  с дру-
гой, представляют межгосударственные отноше-
ния Республики Южная Осетия с Российской Фе-
дерацией, связанные с созданием международных 
договорных норм.

При этом, кратность политического и практиче-
ского значения таких отношений значительно воз-
растает с учетом существовавших с момента обра-
зования Республики Южная Осетия внешнеполи-
тических угроз международно- правовому статусу 
молодого, непризнанного международным сооб-
ществом, государства. Ведь сегодня военная, по-
литическая, экономическая безопасность Южной 
Осетии во многом обеспечивается благодаря со-
трудничеству с Российской Федерацией.

Первым договором, заложившим основу такому 
сотрудничеству, стал Договор о дружбе, сотрудни-
честве и взаимной помощи между Российской Фе-
дерации и Республикой Южная Осетия от 17 сен-
тября 2008 г. [3, с. 5–6.]

Этим договором стороны, опираясь на обще-
признанные принципы международного права 
и в соответствии с целями Устава ООН, подтвер-
дили дружественный характер взаимоотношений 
(ст. 1); закрепили необходимость тесного сотруд-
ничать в области внешней политики, взаимодей-
ствия в деле укрепления мира, защиты суверени-
тета, территориальной целостности и обеспече-
ния безопасности (ст. ст. 2, 3); взяли на себя обя-
зательства по обеспечению защиты этнической, 
языковой, культурной и религиозной самобытно-
сти национальных меньшинств (ст. 14); подтвер-
дили стремление к достижению высокой степени 
экономической интеграции, развитию торгово- 
экономического сотрудничества, здравоохра-
нения, социального обеспечения (ст. ст. 15, 21), 
и многое другое.

Примечательно, что подписанию этого догово-
ра предшествовало официальное международно- 
правовое признание Республики Южная Осетия 
Российской Федерацией 26 августа 2008 г. И учи-
тывая то, что возникновение нового государства 
ставит участников международного общения перед 
вопросом вступать или не вступать с ним в офици-
альные сношения, а для этого, хоть и не всегда, 
но требуется официальное признание, [4.] подпи-
сание Договора о дружбе, сотрудничестве и вза-
имной помощи являлось логическим следствием 
международно- правового признания Южной Осе-
тии Россией.

Как уже отмечено, этот договор урегулировал 
обширный блок вопросов в экономической, по-
литической, социально- культурной сфере, сфере 
безопасности. Однако, следует уточнить, что До-
говор от 17 сентября 2008 г. –  далеко не первое 
межгосударственное соглашение Республики Юж-
ная Осетия с Россией. В разное время соглашения 
заключались Республикой Южная Осетия с субъ-
ектами Российской Федерации (договор с Респу-
бликой Северная Осетия –  Алания –  в 1996 г.; Со-
глашение с Карачаево- Черкесской Республикой –  

в 2007 г.; Протокол о сотрудничестве с городом 
Москвой –  в 2006 г.). Здесь следует вспомнить п. 
«о» ч. 1 ст. 72 Конституции Российской Федерации, 
согласно которому, координация международных 
и внешнеэкономических связей субъектов Россий-
ской Федерации находится в совместном ведении 
субъектов Российской Федерации и Российской 
Федерации. А под международным договором, со-
гласно основному источнику права международных 
договоров –  Венской Конвенции о праве междуна-
родных договоров от 23 мая 1969 г. –  понимается 
«международное соглашение, заключенное между 
государствами в письменной форме и регулируе-
мое международным правом… независимо от его 
конкретного наименования». [5, с. 64] Таким обра-
зом, неизбежен вывод о возникновении междуна-
родных договорных российско- южноосетинских от-
ношений также и до официального признания Рос-
сией Южной Осетии.

Между тем, именно Договор от 17 сентября 
2008 г. заложил прочный фундамент и дал стимул 
укреплению, развитию и стабилизации междуна-
родных правовых связей России и Южной Осе-
тии; на его основе стороны разработали и приня-
ли большое количество международных соглаше-
ний. Договором от 17 сентября 2008 г. по отдель-
ным вопросам, в частности, по вопросам созда-
ния военной инфраструктуры и военных баз (объ-
ектов), охраны государственных границ, двой ного 
гражданства, развития торгово- экономического, 
научно- технического и других направлений сотруд-
ничества, здравоохранения и социального обеспе-
чения, науки и образования, было предусмотрено 
заключение отдельных соглашений.

Такие соглашения состоялись и обеспечили 
выполнение ряда задач, связанных с возникшими 
у сторон договора обязательствами. Этими согла-
шениями были урегулированы вопросы: совмест-
ных усилий в охране Государственной границы Ре-
спублики Южная Осетия, сотрудничества в меж-
дународных отношениях, поощрения и взаимной 
защиты капиталовложений, сотрудничества в во-
енной области, оказания помощи Республике Юж-
ная Осетия в социально- экономическом развитии, 
борьбы с преступностью, режима торговли това-
рами, сотрудничества в области связи и массовых 
коммуникаций, учреждения культурных центров, 
сотрудничества в области оказания специализи-
рованной медицинской помощи, лекарственного 
обеспечения, и пр.

Договорно- правовые нормы, регулирующие 
вышеуказанные вопросы, нашли имплементацию 
в национальные правовые системы, а также –  свое 
реальное воплощение в жизнь.

Следующим основополагающим международ-
ным договором России и Южной Осетии, озна-
меновавшим «переход на новый уровень межго-
сударственных отношений, союзничества и стра-
тегического партнерства», стал Договор между 
Республикой Южная Осетия и Российской Феде-
рацией о союзничестве и интеграции от 18 марта 
2015 г. [6]
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Данный договор определил векторы взаимо-

действия государств также в различных направ-
лениях.

В социально- экономической сфере предусмо-
трено поэтапное осуществление повышения сред-
ней заработной платы работников государствен-
ных и муниципальных учреждений Республики 
Южная Осетия при поддержке Российской Феде-
рации; создание гарантий социальной защиты; по-
вышение уровня пенсионного обеспечения; инте-
грация таможенных органов, и др.

В сфере культуры и образования –  организа-
ция и разработка государственных образователь-
ных стандартов, взаимное признание документов 
об образовании и квалификации специалистов; ре-
ализация программ развития культуры, искусства, 
русского и осетинского языков, спорта и туризма.

В целях борьбы с организованной преступно-
стью стороны урегулировали вопрос создания Со-
вместного информационно- координационного цен-
тра органов внутренних дел, определив его компе-
тенцию.

Отдельное внимание в Договоре о союзниче-
стве и интеграции уделено вопросам приобретения 
гражданства Российской Федерации гражданами 
Республики Южная Осетия. В частности, граждане 
Южной Осетии получили возможность вступления 
в гражданство Российской Федерации, не отказы-
ваясь при этом от имеющегося гражданства Респу-
блики Южная Осетия. Указанное положение легло 
в основу реализации института двой ного граждан-
ства в Республике Южная Осетия и Российской 
Федерации фактически.

В целом, вопросы принятия в российское граж-
данство всегда являлись наиболее злободневным 
для жителей Южной Осетии, поскольку именно 
в личной политико- правовой связи с российским 
государством жители Южной Осетии усматривали 
гарантии социальной стабильности.

В сфере обороны и безопасности стороны дого-
ворились о формировании единого пространства, 
предусмотрев вхождение отдельных подразделе-
ний Вооруженных Сил и органов безопасности Ре-
спублики Южная Осетия в состав соответствую-
щих формирований и органов России, и установив, 
что военная агрессия в отношении одной стороны 
договора, будет означать военную агрессию также 
и против другой стороны.

Важное внешнеполитическое и практическое 
значение для Южной Осетии приобрело обяза-
тельство России способствовать развитию меж-
дународных связей Республики Южная Осетия 
и расширению круга официально признающих ее 
государств, создавать условия для интегрирования 
Республики Южная Осетия в международные ор-
ганизации.

Примечательно, что уже 29 мая 2018 г. неза-
висимость Республики Южная Осетия признала 
Сирийская Арабская Республика. Вскоре, между 
этими государствами были установлены диплома-
тические отношения, заключены международные 
соглашения.

После подписания и ратификации Договора 
о союзничестве и интеграции все основные его по-
стулаты были развиты и отражены в соответству-
ющих соглашениях, а также реализованы на прак-
тике.

В настоящее время можно с уверенностью кон-
статировать, что двусторонние отношения Респу-
блики Южная Осетия и Российской Федерации ха-
рактеризуются достаточно высоким и стабильным 
уровнем развития. Они охватывают и регулируют 
наиболее базовые сферы взаимодействия по раз-
личным направлениям деятельности и функциони-
рования государств; обеспечивают в необходимых 
пределах реализацию интеграционных процессов. 
Результатом этих отношений стало создание пра-
вовых основ для взаимного укрепления обороны 
и безопасности, борьбы с преступностью, оказа-
ния поддержки Республике Южная Осетия в раз-
витии социально- экономической и культурной 
сфер.

Впрочем, это не единственное полезное каче-
ство международно- правовых норм, разработан-
ных и положенных в основу двусторонних отноше-
ний Южной Осетии и России. Ведь, как справед-
ливо отмечает С. С. Алексеев, правовому регули-
рованию свой ственна направленность на юриди-
ческое достижение целей, в этом и состоит соци-
альный смысл существования права. [7, с. 146.] 
Договорно- правовые основы взаимодействия 
Республики Южная Осетия и России, несомнен-
но, имеют и духовную, идеологическую ценность. 
В частности, в них находят воплощение основопо-
лагающие принципы международного права. Это 
сотрудничество, основанное на уважении к прин-
ципам суверенитета и суверенного равенства госу-
дарств, направленное на запрещение применения 
силы или угрозы силой, защиту территориальной 
целостности и нерушимости государственных гра-
ниц, соблюдение прав и основных свобод человека 
отражает подчиненность основным, общепризнан-
ным нравственным и духовным ориентирам –  усто-
ям современного мира.

Несмотря на то, что Республика Южная Осе-
тия не является государством- членом ООН, бла-
годаря международно- правовым отношениям 
с Россией, она де факто, –  что тоже немало-
важно, –  присоединяется к целям Устава ООН. 
Очевидно, поддержание международного мира 
и безопасности, развитие дружественных отно-
шений, поощрение и развитие уважения к пра-
вам человека и основным свободам достижи-
мы лишь совместными усилиями всех участни-
ков международного сообщества без различия 
их по степени интегрированности в то или иное 
международное объединение, по признаку член-
ства в  какой-либо международной организации, 
и, конечно, независимо от наличия или отсут-
ствия у государств «широкого» международно- 
правового признания.

В этом также выражается многознаменатель-
ность двусторонних международно- правовых отно-
шений Южной Осетии и России.
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developing culture, art, sports and tourism. In addition, the view is 
substantiated of the commitment of the contracting parties to the 
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Статья посвящена историческому генезису специальной дого-
ворной конструкции государственного контракта. Рассмотрена 
история возникновения законодательного регулирования ка-
зенных закупок и заказов. Автором проанализирован широкий 
спектр мнений, сложившихся в отечественной цивилистике 
второй половины ХIХ –  начала ХХ века, как в части осмысления 
казенного подряда с позиций гражданско- правового договора, 
так и в части выделения публично- административного начала 
в законодательстве Российской империи о казенном подря-
де и поставке. В статье анализируется также не получившая 
дальнейшего развития в науке и практике теория оценки госу-
дарственного контракта как субмиссионного договора. Пока-
зано, что многие правовые нормы, регулирующие гражданско- 
правовые отношения между частными лицами, имеют свое 
генетическое юридическое начало в законодательстве о казен-
ных закупках. Сделан вывод, что подход к государственному 
контракту, как к специальной конструкции, не меняющей пра-
вовую природу базового гражданско- правового договора, об-
леченного в форму государственного контракта, был заложен 
еще в дореволюционной отечественной цивилистике.

Ключевые слова: казенный подряд и поставка, государствен-
ный контракт, гражданское право, договорная конструкция.

В древнейшие времена публичные нужды, та-
кие как, например, устроение оборонительных 
стен, и другие необходимые работы ложились 
на все население как общественная повинность, 
и лишь со временем, с развитием общественных 
и товарно- денежных отношений, такие работы 
стали поручаться за определенный эквивалент 
поставщикам и подрядчикам. Такие возмездные 
отношения уже можно считать прообразом совре-
менного договора для удовлетворения публичных 
нужд.

Рассматривая историю казенных подрядов 
и поставок в России профессор Редкин Петр Гри-
горьевич (1808–1891) писал: «и прежде государ-
ство имело надобность въ разнаго рода матери-
алахъ и работахъ. Этимъ надобностямъ могло 
оно удовлетворять или посредствомъ доброволь-
ныхъ со стороны гражданъ приношений и трудовъ, 
превратившихся потомъ въ постоянную ихъ обя-
занность, или хозяйственнымъ образомъ –  свои-
ми людьми, личнымъ наймомъ постороннихъ изъ 
собственныхъ своихъ имуществъ, покупкою и т.п., 
или же тою мерою, которая въ последствии стала 
называться подрядомъ и поставкою» [13, с. 166].

Обращаясь к античному периоду, закономерно 
утверждать, что в римской империи, с ее развитой 
системой государственного устройства, казенный 
подряд использовался повсеместно. Однако, рим-
ским правом, тем не менее, данный вид правоот-
ношений не регулировался. Русский правовед ор-
динарный профессор по кафедре римского права 
Соколовский Павел Емельянович (1860–1934), от-
мечая, что кодекс Юстиниана не содержал никаких 
упоминаний на казенные откупа и казенные под-
ряды, писал по этому поводу следующее: «нель-
зя, поэтому, не удивляться, что законодательство, 
своею полнотою и предусмотрительностью стяжав-
шее себе славу во всемъ просвещенномъ мире, 
обошло институть, получивший въ римскомъ го-
сударстве такое широкое распространение. Этотъ 
пропускъ Юстенианова кодекса можетъ быть объ-
ясненъ только темъ, что римские юристы не счита-
ли этихъ договоровъ частноправными» [14, с. 138].

Об истории правового регулирования казен-
ных подрядов на Руси дает представление рабо-
та профессора П. Г. Редкина 1841 года «О казен-
ных подрядах и поставках в России, до первого их 
преобразования». Петр Григорьевич Редкин от-
мечал, что причиной развития законодательства 
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о казенных подрядах и поставках явилась необ-
ходимость защиты казенных интересов от всяко-
го рода «упущений и злоупотреблений, которыя 
здесь, по свой ству самого договора, всего чаще 
могут встречаться» [12, с. 163]. По мысли про-
фессора Редкина, в частноправовой сфере лица, 
вступающие в гражданско- правовые отношения, 
с должной степенью ответственности заботятся 
о предотвращении всего, что может причинить им 
ущерб, поскольку действуют в своем интересе. 
«Казенные же подряды и поставки заключаются 
казною чрезъ посредство лицъ, не находящихъ въ 
томъ никакой для себя материальной выгоды» [12, 
с. 163]. Таким образом, без должной регламента-
ции казенного подряда и казенной поставки судьба 
интересов казны по сути оставлялась бы на усмо-
трение и произвол личности, заключающей дого-
вор. П. Г. Редкин делает совершенно логичный вы-
вод о том, что правовому регулированию казенных 
подрядов и поставок всегда предшествует право 
«подобнаго рода сделокъ между частными людь-
ми: частное хозяйство всегда предшествуешь го-
сударственному» [12, с. 164].

Вот уже почти двести лет ученые для изучения 
права обращаются к материалам Петербургской 
Археографической комиссии, которая была утвер-
ждена в 1834 году императорским указом и оста-
вила нам бесценное источниковедческое научное 
наследие, открыв и издав множество документов 
по истории русского права. Оперируя материала-
ми Археографической комиссии, П. Г. Редкин уста-
новил, что казенный подряд «встречаемъ мы въ 
первый разъ при Царъ Михаиле Феодоровичъ, 
въ поручной записи 26-го Ноября 1629 года» [12, 
с. 165]. Безусловно, это не первый случай заключе-
ния казенного подряда, и профессор Редкин дела-
ет логичный вывод о том, что «казенные подряды н 
поставки были у насъ въ обычаяхъ прежде, нежели 
законодательство начало обращать па нихъ осо-
бенное свое внимание» [12, с. 168]. Собственно 
и в поручной записи 1629 года речь идет не о са-
мом казенном подряде, а о поручительстве двух 
посадских людей за кузнецов, которые поставляют 
в казну ядра для пищалей и в данном документе 
ничего не говорится «какия лица были представи-
телями казны при заключении договора, за какую 
цену и какъ (т.е. словесно или письменно и т.п.) 
подрядчики заключили договоръ, въ какой срокъ 
они должны его выполнить, какъ долженъ имъ про-
изводишься изъ казны платежъ, какъ поступать съ 
самимъ подрядчикомъ, если онъ ока-жется иеис-
правпымъ, въкакомъ случае прекращает-ся дого-
воръ и проч.» [12, с. 169].

В Соборном Уложении царя Алексея Михай-
ловича 1649 года, которое почти 200 лет, вплоть 
до 1832 (т.е. до принятия Свода законов Россий-
ской Империи) года определяло основы правовой 
системы Российского государства, также ничего 
не упоминается о казенных поставках и подрядах, 
за исключением положения о взыскании пошлин 
при перевозке и поставке хлеба в казну. Таким об-
разом, делал вывод П. Г. Редкин, явное норматив-

ное регулирование казенных подрядов и поставок 
в период действия Соборного Уложения отсутство-
вало, «определяемъ былъ договоръ о казенномъ 
подряде и поставке, какъ и все договоры, общими 
обычаями и особенными условиями, при самомъ 
заключении договоровъ постановляемыми» [12, 
с. 172].

В последующие десятилетия по отдельным ка-
зенным закупкам издавались многочисленные 
именные царские указы. Фактически, централи-
зованное правовое регулирование казенного под-
ряда начинает свое начало при Петре I, который 
в 1715 году для управления казенными закупками 
создает особое ведомство –  Канцелярию подряд-
ных дел. Начинают действовать объявления о за-
купках, создаются механизмы контроля за ценами. 
В целом же после Петра Первого, как указывал 
выдающийся русский юрист Максим Моисеевич 
Винавер (1862–1926) «дальнейшее развитие, шед-
шее черезъ весь 18-й и начало 19-го века, выра-
зилось въ ряде разрозненныхъ законоположений 
и административныхъ актовъ» [3, с. 115].

В 1830 году, во время составления под руковод-
ством Михаила Михайловича Сперанского Свода 
Законов Российской империи было издано „Поло-
жение об обязательствах между казной и частны-
ми лицами по подрядам и поставкам“. Норматив-
ное правовое регулирование казенных подрядов 
и поставок в окончательном виде было сформи-
ровано с принятием Свода законов Российской 
империи, в составе которого положения о казен-
ном подряде и поставке изначально содержались 
со статьи 1746 по 2011 статью Х тома, а позднее 
были обособлены в том же Х томе в Положение 
о казенных подрядах и поставках.

Доктринальное осмысление договора казенно-
го подряда начинается отечественной цивилисти-
кой во второй половине ХIХ века.

Исключительно к сфере гражданских отноше-
ний относил договоры с казной профессор Евге-
ний Владимирович Васьковский (1866–1918). Он 
писал: «Действительно, государство, въ качестве 
казны, вступаетъ во всякаго рода сделки съ част-
ными лицами: закупаетъ провиантъ для вой скъ, за-
ключает подряды и т.п. Но это возможно именно 
потому, что въ такихъ случаяхъ государство игра-
етъ роль частнаго лица» [2, с. 3]. И далее: «В обла-
сти публичного права государства действует какъ 
носитель верховной принудительной власти, а въ 
области частнаго права –  какъ обыкновенное част-
ное лицо, хотя, конечно, принадлежащее къ числу 
искусственныхъ, или фиктивных, какъ принято го-
ворить, юридическихъ лицъ» [2, с. 4]. Знаменитый 
цивилист, профессор Иосиф Алексеевич Покров-
ский (1868–1920) считал, что государственный кон-
тракт «бесспорно, принадлежит к области права 
частного, а не публичного». [11, с. 65].

Виднейший русский правовед Дмитрий Ивано-
вич Мейер (1819–1856) также казну как участника 
гражданского оборота. Он писал: «Казна … являет-
ся въ юридическомъ быту субъектомъ гражданскаго 
права» [9, с. 114]. Д. И. Мейер делает важный в кон-
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тексте нашего исследования вывод о том личность 
контрагента (казны) не может влиять на существо 
договора, не может образовать новый вид догово-
ра и на основании этого задается рядом вопросов:
– почему законодательство выделяет казенные 

выделяет подряды и поставки из общего переч-
ня гражданско- правовых договоров?

– почему законодательство объединяет казен-
ный подряд и казенную поставку, «определя-
етъ ихъ подъ одною рубрикою и даже смотрит 
на эти договоры, если не какъ на тожествен-
ные, то какъ на сродственные» [9, с. 613]?
Объясняется это, делает вывод профессор 

Мейер, именно тем, что нормы, обособленные за-
конодательством под рубрикой «казенные подря-
ды и поставки» содержат определения «характера 
чисто- административнаго, а не юридическаго» [9, 
с. 614], «почти все эти определения касаются за-
ключения договоровъ или условий, полагаемыхъ 
при ихъ заключении. И только некоторыя, немно-
гия определения изъ всей массы ихъ касаются су-
щества договоровъ; но и те не имеютъ характера 
самостоятельности, а составляютъ лишь приме-
нение общихъ положений о договорахъ къ подря-
ду и поставке, лишь выводы изъ этихъ положений, 
и во всякомъ случае не относятся исключительно къ 
подрядамъ и поставкамъ, заключаемым казною» 
[9, с. 624]. Д. И. Мейер отмечает, что положение 
о казенных подрядах распространяется «не на одни 
подряды п поставки, а также на продажу казеннаго 
имущества, на заключение казною договора найма 
по оброчнымъ статьямъ» и др. Отметим, что в по-
следней четверти ХIХ века уже на регулярной осно-
ве размещались казенные заказы на содержание 
и очистку от мусора муниципальных территорий, 
содержание почтовых, станций, на печные, трубоо-
чистные и водоливные работы, работы на починку 
и содержание дорог, каналов, мостов и др.

Профессор Мейер определял, что целью По-
ложения по казенных подрядах и поставках явля-
ется установление единообразия в договорах, за-
ключаемых казной. «Но, разумеется, единообра-
зие не можетъ касаться существа договоровъ, ибо 
никакое законодательство не можетъ объявить, 
что напр, купля- продажа то же, что наемъ, или что 
заемъ и т.п. Другое дело условия, на которыхъ за-
ключаются договоры, образъ действия при ихъ за-
ключении» [9, с. 613].

Значимость исследования Д. И. Мейера состоит 
в том, что еще в 1864 год он заложил понимание 
государственного контракта как специфической 
формы гражданско- правового договора, не меня-
ющего правовой природы и целевой направленно-
сти основного, базового обязательства.

В начале ХХ века в связи с бурным развитием 
науки административного права, ряд отечествен-
ных ученых начинает делать акцент на админи-
стративном аспекте договоров казенного подряда 
и поставки. В работах видных российских цивили-
стов Л. С. Таля и В. И. Синайского получила разви-
тие теория рассмотрения договора казенного под-
ряда как договоров субмиссионных. В 1916 году 

профессор Лев Семенович Таль (1866–1933) вы-
пускает работу «Очерки промышленного права», 
в которой пишет: «в последнее время… посте-
пенно устанавливается другой взгляд на природу 
договоров, коими государство, в лице казны или 
общественных управлений, переносит выполне-
ние определенных хозяйственных операций в ви-
де подряда… на частного предпринимателя. Его 
рассматривают как административный акт, обле-
ченный в форму соглашения и порождающий од-
новременно и публичные и гражданские правоот-
ношения» [16, с. 64].

В конце ХIХ века в ряде зарубежных стран 
(США, Англия, Франция, Бельгия, Голландия, Ав-
стрия и др.) начали делать попытку включения в го-
сударственные контракты условий нормирования 
труда. В частности, в качестве таких специальных 
условий Л. С. Таль называет: восьмичасовой рабо-
чий день, минимальный размер заработной пла-
ты, ограничение на привлечение иностранных ра-
бочих, запрещение на передачу работ посредни-
кам и др. [16, с. 62]. Именно такие государствен-
ные контракты стали называть субмиссионными 
договорами. Л. С. Таль пишет, что «нормирова-
ние условий труда при заключении субмиссион-
ного договора, по существу, является действием 
власти, имеющим целью охрану интересов рабо-
чих и совершаемым по государственным сообра-
жениям» [16, с. 63]. Синайский Василий Иванович 
(1876–1949) указывал, что «казенные договоры 
подряда и поставки регулируются Положениемъ, 
несмотря на осложняющия ихъ административный 
действия, какъ частно- правовые договоры. Между 
темъ, на самомъ деле это субмиссионные догово-
ры» [15, с. 36]. «Юридическая природа ихъ сводит-
ся къ тому, что подряжающей стороной выступа-
етъ органъ, облеченный правительственной или 
общественной властью и обладающий, поэтому, 
возможностью, въ административномъ порядке ре-
гулировать условия найма труда» [15, с. 120]. Дей-
ствительно, Положение о казенных подрядах и по-
ставках содержало некоторые нормы, касающиеся 
вопросов регулирования трудовых отношений. Так, 
например статьей 23 устанавливалось, что в до-
говоре казенного подряда должно «изъясняться» 
«время продолжения работъ поденныхъ, или же 
ограничениее труда известною мерою», а в ста-
тье 192 говорилось, что «при платеже кредито-
рамъ подрядчика изъ следующихъ ему по подряду 
или поставке изъ казны суммъ, преимущественное 
предъ всеми другими право на такое удовлетворе-
ние имеютъ рабочие люди …».

Однако, теория квалификации казенных под-
рядов как субмиссионных договоров не получила 
развития ни в цивилистике, ни в законодательстве, 
ни на практике. В настоящее время слова «субмис-
сия», «субмиссионный» в нашем языке практиче-
ски не используются, что подтверждается поиско-
вым запросом по СПС Консультант.

Дореволюционная цивилистика зачастую дела-
ла акцент на прикладном, административном зна-
чении Положения о казенных заказах и поставках.
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Русский правовед Константин Дмитриевич Ка-
велин (1818–1885) оценивал положения Свод Зако-
нов о договорах казенного подряда и поставки как 
«не что иное как инструкции» для публичных ор-
ганов, заключающих договоры от имени казны[7, 
с. 240]. Аналогично этому, профессор Николай 
Львович Дювернуа (1836–1906) отмечал, что поло-
жения Свода законов, касающиеся казенных под-
рядов и поставок содержат «въ себе вовсе не ци-
вильную обработку этого института, а инструкци-
яразнымъ установлешямъ объ обязательномъ для 
нихъ способе действий въ этихъ случаяхъ. Тутъ, 
след., цивильная сторона вопроса разработана 
въ особомъ применены. Въ з.-европейекихъ граж-
данских, кодексахъ обыкновенно не содержится 
никакихъ такихъ особыхъ определений для делъ 
казны, а темъ более таких подробныхъ, какъ у на-
съ, тамъ это дело административнаго права» [3, 
с. 190]. Аналогичную позицию занимал профессор 
Адольф Христианович Гольмстен (1848–1920), ко-
торый считал, что положения о казенных подрядах 
и поставках, в своде законов «носят более харак-
тер инструкций для чиновников, чемъ характеръ 
определений, вытекающих из существа договора, 
как юридической сделки» [4, с. 50]. Член кодифи-
кационного отдела Государственного совета Петр 
Михайлович Майков (1833–1918.) так же отмечал, 
что статьи Положения о казенных подрядах и по-
ставках служат «по преимуществу для руководства 
казенныхъ управлений и не имеющие прямого со-
отношения к материальному гражданскому праву» 
[8, с. 167].

Тем не менее, как мы уже отмечали ранее, сто-
ронников того, что что Положения о казенном под-
ряде и поставке содержат важные нормы именно 
гражданского права, было тоже достаточно. Так, 
один из теоретиков русского права Габриэль Фе-
ликсович Шершеневич (1863–1912.) однозначно 
отмечал, что «Договоръ подряда или поставки 
между казною и чаетнымъ лицомъ входитъ въ сфе-
ру гражданскаго права» [18, с. 3].

Положение о казенных подрядах и поставках 
содержало нормы:
– о лицах, могущих вступать в подряды с казной
– об условиях казенного подряда (предмет дого-

вора, сроки, цена)
– о обеспечениях посредством залога, заклада 

и поручительства
– о штрафах и неустойках
– о порядке проведения торгов на государствен-

ный подряд и поставку
– о порядке заключения договора.

Все эти нормы, наряду с процессуальными 
аспектами заключения и исполнения договора ка-
зенного заказа, регулировали в первую очередь 
гражданско- правовые отношения сторон.

Известный ученый правовед Оршанский Илья 
Григорьевич (1848–1875) считал, что казенные 
подряды «служили всегда могущественнымъ дви-
гателемъ развития гражданскаго законодатель-
ства» [10, с. 25]. И приводил в качестве иллюстра-
ции такой пример. Положение о том, что при отказе 

покупателя от договора продавец может удержать 
в свою пользу задаток с 1830 года действовало 
в сфере казенного подряда и только в 1854 году 
было введено в общий закон о запродажных запи-
сях и стало применяться в гражданско- правовых 
договорах между частными лицами.

История развития российского гражданского 
права показывает, что многие важные положе-
ния, изначально применявшиеся именно в сфере 
казенного заказа, позднее были распространены 
на правоотношения между частными лицами. Так 
от М. М. Винавера мы узнаем, что «когда Сперан-
ский желалъ ввести въ сводъ правила о казенномъ 
подряде, онъ нарочито создалъ предварительное 
положение 1830 г. и включилъ въ него много об-
щихъ началъ договорнаго права. Оттуда онъ за-
темъ эти общия начала переводилъ въ общее учете 
X тома о договорахъ» [3, с. 115]. Нормы о послед-
ствиях обязательств сторон при возникновении 
непреодолимых обстоятельств также имеют свое 
начало в законодательстве о казенных подрядках 
и поставках –  именно в нем они были изначально 
регламентированы со всей подробностью, а затем 
были инкорпорированы в положения о гражданско- 
правовых отношениях между частными лицами[1, 
с. 51], [6, с. 124]. Выдающийся русский цивилист, 
профессор Петр Павлович Цитович (1843–1913) 
считал, что «постановления о казенныхъ постав-
кахъ крайне важны въ другомъ отношении: въ нихъ 
нередко, безъ всякаго оттенка jus singulare казны, 
можно подметить, какъ бы подслушать, частное 
применение того или другого изъ руководящихъ 
началъ теории обязательственнаго права» [17, 
с. 52].

Проведенное исследование позволяет сделать 
выводы о том, что:
– дореволюционная цивилистика осмысливала 

законодательство о договорах казенного под-
ряда в двух направлениях: с позиции админи-
стративного регулирования процедур заключе-
ния и исполнения договора и с позиции регули-
рования частно- правовых отношений

– в Положении о казенных закупках были апро-
бированы многие правовые регуляторы, инкор-
порированные затем в гражданско- правовое 
законодательство, применимое к договорным 
отношениям между частными лицами

– понимание государственного контракте как до-
говорной конструкции, не меняющей правовую 
природу гражданско- правового договора, об-
леченного в форму государственного контрак-
та было заложено еще отечественной в право-
вой наукой уже во второй половине ХIХ века.
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The article is devoted to the historical genesis of the special contrac-
tual structure of the state contract. The history of the emergence of 
legislative regulation of state purchases and orders is considered. 
The author analyzes a wide range of opinions that have developed 
in domestic civil law in the second half of the 19th –  early 20th cen-
turies, both in terms of understanding the state contract from the 
standpoint of a civil law contract, and in terms of highlighting the 
public- administrative principle in the legislation of the Russian Em-
pire on state contracting and supply. The article also analyzes the 
theory of assessment of the state contract as a submission agree-
ment, which has not received further development in science and 
practice. It is shown that many legal norms regulating civil law rela-
tions between individuals have their genetic legal origin in the legis-
lation on public procurement. It is concluded that the approach to the 
state contract, as a special construction that does not change the 
legal nature of the basic civil law contract, dressed in the form of a 
state contract, was laid down in pre-revolutionary domestic civil law.
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Оценка регулирующего и фактического воздействия нормативных 
правовых актов: международный опыт и перспективы в России
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В статье рассматриваются некоторые актуальные проблемы 
в системе нормативного правового регулирования природо-
охранных мероприятий, что обуславливает необходимость 
поиска их устранений. Выявлено, что в России и в иных госу-
дарствах, правотворчество в области экологии сталкивается 
с рядом проблем и несоответствий международным стандар-
там. В то же время, система совершенствуется, разрабатыва-
ются новые нормативные акты, способствующие устранению 
существующих коллизий. В целом, исследование нацелено 
на то, чтобы проанализировать систему нормативных право-
вых актов, рассмотреть опыт и возможности совершенствова-
ния, перспективы развития законодательства в данной обла-
сти. Для этого, проведено изучение понятий и терминологии 
регулирующего и фактического воздействия нормативных пра-
вовых актов, проанализированы методы оценки регулирующе-
го воздействия нормативных правовых актов в России и за ру-
бежом, изучены нормативные правовые акты в сфере экологии 
и охраны окружающей среды. В заключении сделан вывод 
о несоответствии регулирующего и фактического воздействия 
актов в сфере экологии, что влечет за собой проблемы, свя-
занные с загрязнением атмосферы и почвы, климатические 
нарушения и другие экологические проблемы, негативно влия-
ющие на качестве жизни населения страны.

Ключевые слова: нормативный правовой акт, регулирующее 
воздействие, фактическое воздействие, экология, природоох-
ранное законодательство, зарубежный опыт.

Основные понятия и термины (нормативный 
правовой акт, регулирующее воздействие)

Нормативные акты являются источником пра-
ва в Российской Федерации и континентальных 
странах и строятся на глубокой теоретическо- 
методологической базе, обладающей принципами 
устойчивости, системности и саморазвития.

Официальное закрепление дефиниции «норма-
тивный правовой акт» в России отсутствует. Одна-
ко существует несколько подходов, характеризую-
щих данное понятие с разных сторон.

Первоначально Пленумом Верховного Суда[1] 
«под нормативным правовым актом понимался 
изданный в установленном порядке акт управо-
моченного на то органа государственной власти, 
органа местного самоуправления или должностно-
го лица, устанавливающий правовые нормы (пра-
вила поведения), обязательные для неопределен-
ного круга лиц, рассчитанные на неоднократное 
применение, действующие независимо от того, 
возникли или прекратились конкретные правоот-
ношения, предусмотренные актом». Однако впо-
следствии данное определение утратило силу, 
а данные признаки нашли отражение в другом по-
становлении Пленума Верховного Суда[2]. В нем 
были указаны лишь существенные признаки, ха-
рактеризующие нормативный правовой акт. К ним 
были отнесены следующие признаки: издание ак-
та в установленном порядке управомоченным ор-
ганом государственной власти, органом местного 
самоуправления или должностным лицом, нали-
чие правовых норм (правил поведения), обяза-
тельных для неопределенного круга лиц, рассчи-
танных на неоднократное применение, направлен-
ных на урегулирование общественных отношений 
либо на изменение или прекращение существую-
щих правоотношений.

Таким образом, нормативный правовой акт мо-
жет быть определен, как универсальное средство 
регулирования, определяющее единые правила 
поведения для различных участников обществен-
ных отношений, позволяя им обеспечивать ста-
бильность достижения поставленных результатов 
своего поведения и давая оценку поведения госу-
дарством.

Для более точного определения сущности нор-
мативного правового акта следует представить 
признаки, отличающие его от других правовых ак-
тов. Среди них, в общей теории права, выделяются 
такие как: наличие норм права, результативность 
правотворчества, обязательность использования 
процедурного характера при разработке и приме-
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нении, обладание документальной (письменной) 
формы, выражение государственной воли.

Тем не менее, среди приведенных признаков 
отсутствует такая важная характеристика норма-
тивного правового акта, как регулирующее воз-
действие. Для доказательства сказанного стоит 
проследить юридическую природу определения 
«регулирующее воздействие». Основа его заложе-
на при формировании понятия «регулирование», 
свой ственного всем процессам государственно-
го управления, включая разработку нормативных 
правовых актов.

Не вызывает сомнения, что именно регулиро-
вание выступает важнейшей целью любой пра-
вотворческой инициативы, результатом которой 
выступает нормативный акт. В тоже время, в по-
следние годы получило распространение понятие 
«регулирующего воздействия», оценке которого 
уделили внимание авторы множества трудов. Од-
ним из первых в данной области стали разработ-
ки профессора О. С. Рогачевой, которая построи-
ла свое исследование на телеологическом анализе 
[3]. Автор доказала значительное место в действии 
норм и принципов права поведения личностей 
в социуме при установлении запретов и юридиче-
ских обязанностей. Таким образом, средства и ме-
тоды регулирования на практике реализуют цель, 
поставленную законодателями в процессе разра-
ботки ими нормативных правовых актов.

Раскрывая понятие регулирующего воздей-
ствия, Е. А. Мамай отмечал, что «это влияние нор-
мы права, выраженное в количественном и каче-
ственном измерении, отражающее пригодность 
конкретной нормы достигать поставленных перед 
ней результатов» [4].

К тому же множеством авторов подчеркивается 
обоснованность регулирующих норм, сформиро-
ванная исходя из расчетов и исследований специ-
алистов в каждой конкретной сфере[5].

В целом стоит подчеркнуть, что регулирующее 
воздействие, свой ственно каждому нормативному 
правовому акту, поскольку оно подлежит дальней-
шему оцениванию. Оценка регулирующего воз-
действия нормативных правовых актов осущест-
вляется и в других зарубежных странах. При этом 
стоит отметить, что в России данный институт вве-
ден Правительством Российской Федерации отно-
сительно недавно, в 2012 году[7]. Тем не менее, 
он получил значительное развитие, выраженное 
в «отсеве» неэффективных законов и иных нор-
мативных правовых актов, принимаемых в различ-
ных сферах.

При этом, цель оценки регулирующего воздей-
ствия проектов нормативных правовых актов субъ-
ектов Российской Федерации раскрывается в двух 
контекстах:
1. выявление таких положений нормативных пра-

вовых актов, которые содержат избыточные 
обязанности, налагают недопустимые и излиш-
ние запреты и ограничения для субъектов ре-
гулирования конкретного закона в сфере пред-
принимательства или других областях;

2. выявление положений, которые провоцируют 
увеличение необоснованных расходов субъек-
тов предпринимательства и повышают финан-
совую нагрузку на инвесторов либо увеличива-
ют расходы бюджетов субъектов Российской 
Федерации.
Значимость института оценки регулирующего 

воздействия доказывается использованием его 
в системе зарубежного законодательства. По-
скольку Германия и Франция имеют схожие с рос-
сийской правовые системы, представим особен-
ности регулирующего воздействия именно в этих 
странах.

Так, в Германии оценка регулирующего воздей-
ствия (далее –  ОРВ) проводится в разрезе каждой 
земли. Документом по ОРВ в Германии выступает 
краткое руководство («Leitfaden zur Gesetzesfolgen-
abschätzung»), подготовленное в рамках програм-
мы модернизации госуправления «Moderner Staat –  
Moderne Verwaltung» [6]. Указанный документ опре-
деляет ОРВ как процесс правовой оптимизации, 
способствующий снижению объема регулирова-
ния, управлению экономикой с ограниченными ре-
сурсами и во избежание потерь при принятии каж-
дого нормативного документа. Интересно и то, что 
в системе германского законодательства, оценка 
ОРВ проводится не только посредством перспек-
тивного анализа, но в ретроспективе. Это позво-
ляет определять: принял нормативный акт рынок 
и его участники или нет, и почему. Тем не менее, 
в Германии данный инструмент не ограничивает-
ся поиском финансовых рисков и нацелен на фор-
мирование эффективной правовой среды в целом 
и выстраивание прозрачных правоотношений.

Во Франции рассматриваемый институт реали-
зуется Парламентом, Правительством и Счетной 
палатой[7]. Документы, сообщающие о результа-
тах оценки регулирующего воздействия, прилага-
ются к законопроектам, как только они направля-
ются в Государственный совет. Указанные нормы 
были реализованы в стране, начиная с 2013 года, 
что сблизило правовую систему Франции с норма-
ми Европейского Союза. При этом стоит отметить, 
что во Франции не все нормативные правовые ак-
ты подлежат оценке регулирующего воздействия. 
Эти нормы не применяются в отношении проек-
тов конституционного пересмотра и финансовых 
законов (например, о государственном бюджете 
и о финансировании социального обеспечения).

Таким образом, проведенный анализ позволяет 
заключить об обязательности включения в призна-
ки нормативных правовых актов их регулирующе-
го воздействия, которое должно оцениваться как 
в перспективе, так и ретроспективе.

Методы оценки регулирующего воздействия 
нормативных правовых актов в России и за ру-
бежом

Определение регулирующего воздействия нор-
мативных правовых актов производится посред-
ством оценивания, порядок которого, в свою оче-
редь, устанавливается на уровне правительства го-
сударств. В Российской Федерации порядок такой 
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оценки устанавливается на федеральном уровне, 
отдельных регионов и муниципальных образова-
ний и проводится в отношении каждого законода-

тельного акта. Нормативная база ОРВ, на которой 
строится оценивание, представлена нормативными 
правовыми актами, приведенными на рисунке 1.

4. Приказ Минэкономразвития России от 27.05.2013 г. № 290 «Об утверждении формы сводного отчета о 
проведении оценки регулирующего воздействия, формы заключения об оценке регулирующего воздействия, 

методики оценки регулирующего воздействия».

3. Постановление Правительства Российской Федерации от 13 августа 1997 г. № 1009 «Об утверждении 
правил подготовки нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти и их 

государственной регистрации» (извлечения) 

2. Регламент Правительства Российской Федерации, утвержденный Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 1 июня 2004 г. № 260 (извлечения) 

1. Постановление Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2012 г. № 1318 «О порядке 
проведения федеральными органами исполнительной власти оценки регулирующего воздействия проектов 

нормативных правовых актов, проектов поправок к проектам федеральных законов и проектов решений 
совета евразийской экономической комиссии, а также о внесении изменений в некоторые акты 

правительства Российской Федерации» 

Рис. 1. Нормативная база ОРВ, на которой строится оценивание

Источник: составлено автором

Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 17 декабря 2012 г. № 131 опреде-
лено, что ОРВ проектов законодательства прово-
дится федеральными органами исполнительной 
власти в части постановлений Правительства РФ, 

указов Президента РФ, федеральных законов, по-
правок Правительства РФ к законопроектам, про-
ектов решений Совета Евразийской экономиче-
ской комиссии, регулирующих отношения, состав 
которых представлен на рисунке 2.

в области организации и 
осуществления государственного 

контроля (надзора);
по взиманию налогов и сборов в 

Российской Федерации;

возникающие в процессе 
осуществления налогового контроля, 

обжалования актов налоговых 
органов, действия (бездействия) их 
должностных лиц и привлечения к 

ответственности за совершение 
налогового правонарушения;

в области установления, применения 
и исполнения обязательных 
требований к продукции или 
связанным с ними процессам 

проектирования (включая 
изыскания), производства, 

строительства, монтажа, накладки, 
эксплуатации, хранения, перевозки, 

реализации и утилизации

в области порядка и правил 
регулирования таможенного дела в 

Российской Федерации;

в области оценки соответствия и в 
области безопасности процессов 

производства.

Рис. 2. Состав направлений оценки проектов решений Совета Евразийской экономической комиссии

Источник: составлено автором

Стоит отметить, что одним из основных элемен-
тов процедуры проведения ОРВ являются публич-
ные консультации, осуществляемые сторонами, 
максимально заинтересованными в реализации 
конкретных проектов. В ходе проведения данных 
консультации проявляется возможность определе-
ния позиции всех заинтересованных в проекте сто-
рон. Одновременно достигается обеспечение мак-
симальной прозрачности процесса рассмотрения 
проекта, свободы заявлений и возможности учета 
всех позиций.

Площадкой для проведения публичных кон-
сультаций в ходе ОРВ, как правило, является сайт, 
на котором производится размещение информа-
ции о каждом вновь продвигаемом органами вла-
сти проектов нормативных правовых актов и ре-
зультатов их обсуждения regulation.gov.ru (далее –  
единый портал)[8]. На том же портале публикуются 
тексты проектов актов, призывающие пользовате-
лей сети к публичному их обсуждению. На том же 
портале проводится экспертный анализ отзывов 
по публикуемым и принятым текстам проектов.
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Например, в области экологии каждый регион 
использует собственный алгоритм оценивания. 
Так Проект приказа Министерства охраны приро-
ды Республики Саха (Якутия) «О внесении изме-
нений в Административный регламент исполнения 
Министерством охраны природы Республики Са-
ха (Якутия) государственной функции по осущест-
влению федерального государственного надзора 
в области охраны и использования объектов жи-
вотного мира и среды их обитания на территории 
Республики Саха» подлежал оценке регулирующе-
го воздействия, о чем было опубликовано уведом-
ление, в котором определены сроки и ответствен-
ные за проведение данного процесса. ОРВ в любой 
сфере, включая экологию, проводится в зависимо-
сти от степени воздействия положений законов, от-
ражаемых в новом проекте акта, в срок от 15 до 60 
календарных дней.

Еще одним нормативным актом, регламенти-
рующим порядок и процесс проведения ОРВ яв-
ляется Регламент участия Российского союза про-
мышленников (РСПП) в оценке регулирующего 
воздействия проектов решений Совета Евразий-
ской экономической комиссии. Данный регламент 
предусматривает состав рабочих органов РСПП, 
порядок процесса рассмотрения проектов, систе-
матизирует типичные замечания и предложения 
в проектах, а также порядок и форму заключения, 
даваемого РСПП.

Законодательная база, регламентирующая ОРВ 
в России постоянно совершенствуется. Примером 
является «Белая книга регуляторной политики», 
составляемая Минэкономразвития России, в кото-
рой представляются итоги становления института. 
В данном издании подчеркивается роль публич-
ных консультаций в ходе проведения оценки, осу-
ществляемых с привлечением сторонних экспер-
тов не входящих в состав Правительства или иной 
структуры, ставшей инициатором того или иного 
законопроекта.

Стоит также отметить, что в настоящее время 
ОРВ проводится на уровне фактически всех реги-
онов Российской Федерации и заслуживает высо-
кой оценки, поскольку позволяет экономить бюд-
жетные средства, не допуская «разгула» корруп-
ции. Так, например, ОРВ экологического законо-
дательства в Республике Саха (Якутия) за период 
2018–2020 гг. позволило сэкономить не менее 20 
млрд бюджетных средств.

В Тюменской области ОРВ позволило не допу-
стить принятие норм, ведущих к увеличению фи-
нансовой нагрузки на субъекты предприниматель-
ской деятельности в 2020 году на сумму не менее 
300 млн руб. и расходов бюджета области в разме-
ре порядка 100 млн руб. Имеют место и другие при-
меры, однако больший интерес в этом отношении 
представляет зарубежный опыт.

Так, приоритеты Европейского Союза в части 
ОРВ представлены вполне ясно и понятно. В тоже 
время ОРВ в странах Европы не лишена прагма-
тической направленности, то есть в целом, имеет 
экономический вектор. Не определяются и послед-

ствия, среди которых ограничение культурных прав 
граждан.

Так, в 2002 г. на «круглом столе», профессор 
Л. Мадер провозгласил, что оценка законов долж-
на проводиться с использованием трех критериев: 
действенности, эффективности и целесообраз-
ности[9]. Описание данных критериев приведено 
в таблице 1.

Таблица 1. Критерии ОРВ нормативных правовых актов, 
используемые в странах Европейского Союза

Критерий Описание Субъекты оцени-
вания

действен-
ность

степень соответствия 
наблюдаемых взглядов 
и поведения целевой 
группы населения

индивидуумы, пред-
приятия, отвечаю-
щие за применение 
законодательства

эффектив-
ность

классический вариант 
понимания, зависящий 
от степени «достижения 
законом поставленной 
цели»

политические вла-
сти, законодатели

целесоо-
бразность

соотношение между 
«затратами» и «выгода-
ми» от законодательных 
действий

индивидуумы, пред-
приятия, отвечаю-
щие за применение 
законодательства

Источник: составлено автором

Использование данных критериев позволяет 
объективно оценить силу регулирующего воздей-
ствия изданных нормативных правовых актов. При 
этом, применяются разные методы оценивания 
указанных параметров, строящиеся на социоло-
гических исследованиях, экономических расчетах, 
сложных экспертных наблюдениях. В результате 
появляется возможность оценить целесообраз-
ность использования каждого конкретного норма-
тивного правового акта, а также перспективы его 
дальнейшей проработки. В целом, опыт Европей-
ских стран может быть перенят и в России. Одна-
ко сложность российского законодательства зача-
стую не позволяет определять набор объективных 
критериев, дающих точную характеристику тому 
или иному параметру. Особенно, это осложняет-
ся в системе отраслевого законодательства, вклю-
чая акты в экологической сфере. В последние годы 
наблюдается активная работа по совершенствова-
нию законодательства в данной направленности, 
что требует проработки вариантов оценки его ре-
гулирующего воздействия.

Нормативные правовые акты в области экологии 
и охраны окружающей среды: сравнительно- 
правовой анализ

Основной задачей в области экологии является обе-
спечение безопасности потенциально опасных видов 
промышленности, реабилитация акваторий и терри-
торий, пострадавших в ходе техногенного воздей-
ствия на среду. Важнейшим документом в области 
государственного управления природопользованием 
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и охраны окружающей среды является Конституция 
Российской Федерации, в соответствии с которой 
каждый гражданин имеет право на благоприятную 
окружающую среду, информацию о ее реальном со-
стоянии и возмещение ущерба, причиненного здо-
ровью либо имуществу  каким-либо экологическим 
правонарушением (ст. 42).

Вторым документом, регламентирующим поли-
тику государства в экологической сфере, являют-
ся «Основы государственной политики в области 
экологического развития Российской Федерации 
на период до 2030 года». Данный документ содер-
жит основные направления обеспечения экологи-
ческой безопасности страны, ликвидацию послед-
ствий вреда, причиненного окружающей среде, 
недопущение деградации почв земель, сохране-
ние биологического разнообразия в России, эко-
системы суши и моря. Этот же документ содержит 
отдельные социально- экономические механизмы, 
направленные на охрану окружающей среды.

В Стратегии уделено внимание развитию эко-
логического образования и просвещения населе-
ния, повышению квалификации кадров в системе 
обеспечения экологической безопасности страны, 
а также совершенствованию законодательства 
в сфере природопользования.

Актом, нацеленным на обеспечение экологиче-
ской безопасности в Российской Федерации, вы-
ступает Закон «Об охране окружающей природной 
среды». В данном законе приводится полный пе-
речень прав граждан, экологических и иных обще-
ственных движений, которые в том или ином кон-
тексте реализуют экологические функции. Пред-
усмотрен порядок требований в области экологии 
от соответствующих органов власти в части предо-
ставления достоверной информации по окружаю-
щей среде и мерах по ее охране.

Закон «Об охране атмосферного воздуха» 
определяет общие положения в области охраны 
воздуха, формирует аспекты управления, учета 
вредного воздействия на воздух, контроля охраны, 
обеспечения прав граждан в сфере экологии. К то-
му же данный нормативный акт предусматривает 
ответственность за загрязнение природы, содер-
жит направления международного сотрудничества 
в области экологии.

Экологии посвящены и другие законодательные 
акты. Это Федеральный закон от 24 июня 1998 г. 
N89-ФЗ «Об отходах производства и потребле-
ния», Закон «О санитарно- эпидемиологическом 
благополучии населения», Водный кодекс РФ, Зе-
мельный кодекс РФ, Лесной кодекс РФ и другие.

Безусловно, важнейшую роль в обеспечении чи-
стой окружающей среды и снижении негативного 
воздействия на нее играют меры ответственности 
за нарушение норм указанного законодательства. 
К экологическим преступлениям относят достаточ-
но большой ряд преступных деяний, квалифици-
руемых по статьям Особенной части Уголовного 
кодекса Российской Федерации.

Основная цель актов в сфере экологии –  усиле-
ние защиты окружающей среды от антропогенного 

воздействия внешних факторов с целью обеспече-
ния безопасности жизнедеятельности людей, ис-
пользование и охрана ресурсов. В каждом россий-
ском регионе на современном этапе реализуется 
проект «Экология», входящий в цели социально- 
экономического развития и программ регионов, 
формируя при этом новую систему управления 
в данной области.

Стоит отметить, что экологическое законо-
дательство в России активно стало развиваться 
в 2021 году. Это связано с принятыми поправками 
в Конституцию Российской Федерации, где в ста-
тье 114 определено, что должны быть обеспечены 
благоприятные в экологическом плане условия для 
проживания населения, способствуя при этом раз-
витию экологической культуры среди граждан стра-
ны. К тому же, Конституция РФ обязывает Прави-
тельство РФ определять политику сохранения уни-
кального природного и биологического многообра-
зия, ограничение выбросов парниковых газов.

В результате в России появилось, так называе-
мое углеродное регулирование, нацеленное на со-
кращение объемов выбросов парниковых газов, 
исполнения Россией международных климатиче-
ских соглашений, определение условий для сниже-
ния карбонового следа в производимой продукции, 
учет выбросов предприятиями.

Фактически «с нуля», в России в 2021 году 
сформировано законодательство, защищающее 
животных, устанавливающее ответственность 
за жестокое обращение с ними, незаконный отлов, 
омертвление.

Также проводится большая законодательная 
работа по обеспечению доступности экологиче-
ской информации для населения страны, предус-
матривающая свободный доступ к данным по ка-
честву питьевой воды, вредных выбросах и уровне 
радиационного фона на конкретных территориях 
и другим сведениям.

Издан закон повышаемый ответственность ком-
паний, занимающихся нефтедобычей. Данный за-
кон нацелен на защиту Россию от 10 000 нефтераз-
ливов в год и защиту особо охраняемых природных 
территорий.

Экологическая политика в области природоох-
ранного законодательства зарубежных стран име-
ет несколько отличный от России характер. Так, 
например, в США и странах Европейского Сою-
за, система регулирования строится на разработ-
ке нормативов и квот по выбросам разного рода 
вредных веществ в атмосферу, почву и сточные 
воды. Для этого разработаны положения эколого- 
экономического регулирования Environmental Im-
pact Assessment (EIA), где основной акцент сделан 
на экономическом регулировании антропогенного 
воздействия на природу [10].

Подобная политика доказала свою эффектив-
ность, поскольку именно экономические меры об-
ладают большей возможностью и выступают рыча-
гом управления и контроля.

По нашему мнению, в России природоохран-
ное законодательство в большей степени строит-
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ся на административном принуждении и методах 
прямого контроля, что, в целом, дает результаты, 
однако несравнимо меньшие, чем методы эконо-
мического стимулирования.

Проведенное исследование доказывает важ-
ность оценки регулирующего воздействия нор-
мативных правовых актов. Проведенный анализ 
позволил сформулировать собственный подход 
к понятию «нормативный правовой акт», который 
определен, как универсальное средство регулиро-
вания, определяющее единые правила поведения 
для разных участников разных правовых систем, 
позволяя им обеспечивать стабильность достиже-
ния поставленных результатов своего поведения 
и давая оценку поведения государством.

Значимость института оценки регулирующего 
воздействия доказана использованием его в си-
стеме зарубежного законодательства. Поскольку 
Германия и Франция имеют схожие с российской 
правовые системы, в статье приведены особен-
ности регулирующего воздействия именно в этих 
странах. Проведенный анализ позволил сделать 
вывод об обязательности включения в признаки 
нормативного правового акта их регулирующе-
го воздействия, которое должно оцениваться как 
в перспективе, так и ретроспективе. Именно ре-
гулирующее воздействие позволяет реализовать 
цели, поставленные перед каждым норматив-
ным правовым актом и доказывает их значимость 
в правовой системе каждого государства.

Анализ законодательства в сфере экологии 
и охраны окружающей среды показал, что их ос-
новная цель –  усиление защиты окружающей сре-
ды от антропогенного воздействия внешних факто-
ров с целью обеспечения безопасности жизнедея-
тельности людей, использование и охрана ресур-
сов. В каждом российском регионе на современ-
ном этапе реализуется проект «Экология», входя-
щий в цели социально- экономического развития 
и программ регионов, формируя при этом новую 
систему управления в данной направленности.

Определено, что в России природоохранное за-
конодательство в большей степени строится на ад-
министративном принуждении и методах прямого 
контроля, что, в целом, дает результаты, однако 
несравнимо меньшие, чем методы экономического 
стимулирования.
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ASSESSMENT OF THE REGULATORY AND 
ACTUAL IMPACT OF REGULATORY LEGAL ACTS: 
INTERNATIONAL EXPERIENCE AND PROSPECTS IN 
RUSSIA

Orekhova N. L.
North- West Institute of Management branch of RANEPA

The article presents the difficulties in the system of regulatory and 
legal regulation of environmental protection measures, which neces-
sitates the search for their solutions. It is revealed that in Russia and 
in developed countries, law-making in the field of ecology faces a 
number of problems and inconsistencies of international organiza-
tions. At the same time, the system is being improved, new regu-
lations are being developed to help eliminate existing conflicts. In 
general, the article aims to study the system of normative legal acts 
and consider the experience of the possibility of improving and pros-
pects for the development of legislation in this direction. For this pur-
pose, the concept and terminology of the regulatory impact of regu-
latory legal acts were studied, methods for assessing the regulatory 
impact of regulatory legal acts in Russia and abroad were analyzed, 
regulatory legal acts in ecology and environmental protection were 
studied. In conclusion, it is concluded that there is a discrepancy be-
tween the regulatory and actual impact of acts in the field of ecolo-
gy, which entails problems related to atmospheric and soil pollution, 
climatic disturbances and other cataclysms that negatively affect the 
quality of life of the country’s population.

Keywords: regulatory legal act, regulatory impact, actual, ecology, 
environmental legislation, foreign experience
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Высшее учебное заведение это не только следование порядку 
обучения по утверждённой программе, но и множество шансов 
для развития студента: дополнительные дисциплины по выбо-
ру, гранты и стажировки. Именно в стенах университета начи-
нается планирование карьеры юриста, изучающего уголовно- 
правовые дисциплины. Получение высшего юридического 
образования должно не только позволить студенту в будущем 
построить успешную высокооплачиваемую карьеру, но и при-
вить определённые высоконравственные, этические стандар-
ты, которые также необходимы успешному юристу в работе. 
Задача университета, в том числе юридического факультета, 
заключается в преподавании студентам образовательного про-
цесса по современной методике, которая должна базировать-
ся на комплексном подходе с использованием интерактивных 
методов обучения, на основе существующего практического 
подхода к юриспруденции.

Ключевые слова: студент, юридический факультет, следова-
тель, этика следователя, криминалистика, криминалистиче-
ская лаборатория, кабинет следователя, следственные дей-
ствия, закон.

Актуальность в разработке методики препода-
вания уголовно- правовых норм рассматривается 
в научно- учебной литературе уже на протяжении 
длительного времени. Существует множество ав-
торов, научных работников и действующих сотруд-
ников органов государственной власти, участву-
ющих в данных разработках, и в настоящее вре-
мя актуальность данного вопроса не снизилась, 
а только возрастает. Динамика современной жиз-
ни, ее изменения очень высоки. Видоизменяются 
способы совершения преступлений, появляются 
новые их виды, в связи с чем законодатель вынуж-
ден реагировать на данные изменения путем кри-
минализации уголовно- правовых отдельных норм. 
Вместе с тем возрастает роль профессиональной 
этики в работе сотрудников правоохранительных 
органов, что связано со сложными общественно- 
политическими процессами, происходящими в об-
ществе и волнующими современных граждан. Се-
годня сотрудники правоохранительных органов 
сталкиваются с вызовами нового времени, тре-
бующие от них самой современной многосторон-
ней профессиональной подготовки. В связи с этим 
методика преподавания по уголовно- правовым 
дисциплинам юридического факультета долж-
на постоянно изменяться, «подстраиваться» под 
современные реалии жизни. Дипломированные 
выпускники юридического факультета приступят 
к выполнению своих должностных обязанностей 
в профильных ведомствах, таких, как МВД, ря-
дах Следственного Комитета, адвокатуры и дру-
гих служб, конечно, после проведения необходи-
мой стажировки. Но и в период стажировки необ-
ходим определенный уровень познания в области 
уголовного права.

Уголовно- правовые дисциплины готовят буду-
щих юристов к работе в правоохранительных ор-
ганах государства (таких, как Следственный Ко-
митет, Прокуратора, Суды и пр.), то есть должны 
давать знания и навыки, необходимые для рассле-
дования преступлений уголовного профиля, под-
готовки и представлению обвинений перед Судом.

Особенностью подготовки студентов по данно-
му курсу является тесная связь теории с практи-
кой. Закрепление теоретических знаний, получен-
ных на лекционных занятиях, необходимо отраба-
тывать на практических занятиях, что должно стать 
неотъемлемой частью учебного процесса, для это-
го создаются специальные учебные пространства.

На базе юридического факультета РГСУ функ-
ционирует криминалистическая лаборатория, 
которая является специализированной учебно- 
методической аудиторией.
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Криминалистика является важнейшей дис-

циплиной будущих юристов уголовно- правового 
профиля, поскольку формирует знания о рассле-
довании преступной деятельности, а в частности, 
о конкретных методах раскрытия, способах работы 
с доказательной базой. Особенно важным явля-
ется усвоение студентами методов и тактики про-
ведения конкретных следственных действий, ко-
торые в будущем им необходимо будет применять 
в работе ежедневно.

Всякая наука как единое целое складывает-
ся из совокупности элементов, проникнутых вну-
тренним единством и образующих ее систему. 
Для лучшего запоминания, усвоения необходимо-
го материала и детального погружения в особен-
ности науки, разрабатываются и изготавливают-
ся информационно- наглядные пособия, плакаты, 
стенды по предмету на темы из различных обла-
стей права, используются компьютерные програм-
мы, позволяющие на моделях изучить тактику про-
ведения отдельных следственных действий.

Лаборатория криминалистики на юридическом 
факультете высшего заведения даёт уникальная 
возможность так организовать учебный процесс, 
чтобы будущие специалисты сразу же во время об-
учения получали практические навыки по раскры-
тию преступлений на основе доказательной базы, 
обнаруженных следов совершенных преступлений, 
и все это на основе применениях самых современ-
ных научно- технических средств. Оборудование, 
которое уже используется ведущими следователя-
ми и криминалистами в профильных ведомствах, 
будет более доступно студентам именно благодаря 
наличию такой специализированной лаборатории 
криминалистики.

Главными направлениями деятельности ла-
боратории, связанными с техническими, органи-
зационными, тактическими и методическими осно-
вами расследования преступлений, являются:
– выработка у выпускников прочных практиче-

ских навыков работы со следами преступле-
ния: их обнаружением, фиксацией, изучени-
ем, предварительным исследованием, оценкой 
и использованием обнаруженных следов в рас-
следовании, раскрытии преступлений;

– проведение следственных действий, выдви-
жение версий, составление планов расследо-
вания отдельных категорий преступлений, т.е. 
всего комплекса профессиональных познаний, 
которыми должен обладать молодой специа-
лист и которые позволяют ему быстро вклю-
читься в технологический процесс, связанный 
с расследованием, раскрытием и предупре-
ждением преступлений;

– организация занятий по овладению студентами 
навыками работы с новыми криминалистически-
ми средствами, в том числе с информа ци он но- 
поисковыми системами, программным комплек-
сом по составлению фоторобота и с автоматизи-
рованными рабочими местами следователя;

– осуществление организационно- методической 
работы по изучению положительного опыта 

правоохранительных органов, результаты ко-
торой будут использоваться выпускниками при 
написании дипломных работ [4].
Проведение практических занятий со студента-

ми с использованием наглядных пособий, специ-
ального программного обеспечения, специализи-
рованного оборудования, повышает профессио-
нальный уровень обучающихся и интерес студен-
тов к данной дисциплине, влияет на качество обра-
зовательного процесса, а также дает возможность 
проведения заседаний студенческого научно-
го кружка по криминалистике, открытых практи-
ческих занятий и круглых столов со студентами 
на более высоком профессиональном уровне.

Важное значение в формировании будущих 
юристов имеет нравственно- психологическая под-
готовка студентов, необходимая для дальнейшей 
службы в органах государственной власти. Хоте-
лось бы затронуть такую актуальную тему, как эти-
ка сотрудника правоохранительной деятельности. 
Данное направление заслуживает внимание: вы-
пускники юридического факультета являются пре-
тендентами к поступлениюна службу в правоохра-
нительные органы (следственных, прокурорских, 
судебных и других служб), поэтому необходимо 
разъяснять и объяснять в стенах университета тре-
бования, которые будут применяться к ним с пер-
вых шагов на службе в выбранных государственных 
должностях. Согласно разработанной программе 
по дисциплинам: «Криминалистика», «Уголовное 
право», «Уголовный процесс», не предусматрива-
ет ознакомление студентов с основными этически-
ми нормами, необходимых сотруднику правоохра-
нительных органов для выстраивания правильной 
тактики при общении с подозреваемыми, свидете-
лями, потерпевшими, адвокатами и другими участ-
никами уголовного судопроизводства.

Важной темой в работе следователя является 
профессиональная этика. Прежде всего, потому 
что следователь представляет государственную 
власть, имеет полномочия по применению раз-
личных мер государственного принуждения в пре-
делах своей компетенции и УПК. От его решений 
и того, насколько он сможет сохранять независи-
мую позицию при проведении предварительных 
следственных действий по расследованию уголов-
ного дела зависят судьбы граждан. Поскольку рас-
следование уголовных преступлений накладывает 
на следователя, с одной стороны, ответственность 
за исполнение профессиональных задач, раскры-
тия преступлений, необходимость тщательной 
и кропотливой уголовно- процессуальной работы, 
а с другой, сталкивает следователя с самыми раз-
личными жизненно- бытовыми обстоятельствами, 
гражданами различных характеров, судеб, и мо-
ральных устоев, то следователь вынужден приме-
нять в ежедневной работе наивысшие волевые, 
морально- нравственные и психологические каче-
ства. При этом следователь полномочен обширны-
ми властными полномочиями, вплоть до ограниче-
ния прав и свобод граждан, находящихся под след-
ствием, даже если впоследствии будет доказана 
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невиновность причастных лиц. Поэтому общество 
ожидает от следователей не только неукоснитель-
ного соблюдения всех нормативно- правовых актов 
и Законов, но и высокого уровня профессиональ-
ной этики, нравственности. Учитывая сложность 
криминалистической, следственной работы пред-
ставляется чрезвычайно необходимым для следо-
вателя обладать высокой моральной устойчиво-
стью.

Только правильно выстроенная позиция следо-
вателя именно с учетом этики –  это залог успеха 
проведения следственного действия. Обучение 
этическим нормам сближается с изучением кур-
са психологии, но имеется тонкая грань в данных 
направлениях. На последнем курсе науке не об-
учают необходимому: как проводить отдельные 
следственные действия с учетом личности обви-
няемого (свидетеля, потерпевшего). Вся профес-
сиональная деятельность следователя протекает 
в общении с людьми, так или иначе причастными 
к преступлениям или испытывающими горе, стрес-
сы в связи с преступлением, нередко в условиях 
противодействия установлению истины, борьбы 
противоположных интересов. Следователь связан 
жесткими сроками расследования и в настоящий 
период работает во многих случаях с высокими 
психофизиологическими нагрузками [5].

Методические рекомендации, изучаемые 
по предмету криминалистика, помогают следова-
телю запланировать тактику проведения отдель-
ных следственных действий, приемы и методы, по-
зволяющие наиболее эффективно выполнять сто-
ящие перед следователем задачи: быстро и полно 
раскрыть преступление, изобличить виновных.

Нравственные нормы следователя дают воз-
можность оценить допустимостьтех или иных при-
емов расследования с точки зрения морали. Сле-
дователь несет личную нравственную ответствен-
ность за выполнение предварительного следствия, 
своего профессионального долга. Он должен быть 
объективен, беспристрастен, справедлив, гуманен, 
бдителен.

Несомненно, необходимо уделить внимание 
процессу «профессиональной деформации» в де-
ятельности сотрудника Органа Внутренних дел, 
Следственного Комитета. На всем протяжении 
службы в правоохранительных органах под влия-
нием условий, в которых ему приходится действо-
вать, происходят определенные изменения во вну-
тренней структуре его личности, ценностных ори-
ентациях, установках поведения, представлениях 
о границах нравственно дозволенного. Низкие мо-
ральные устои, слабые знания в области юриспру-
денции, безразличное отношение к судьбам людей 
способствуют появлению «профессиональной де-
формации».

К числу значимых и наиболее распространен-
ных проявлений профессиональной деформации 
относят: следователь руководствуется правиль-
ной целью, но забывает, что для достижения цели 
(раскрыть преступление) «не все средства хоро-
ши»; неверно понимает чувство долга и интересы 

службы. Необходимо будущим юристам в стенах 
университета раскрывать эту тему, предупреждать 
о возможности «профессиональной деформации».

Практически на всех юридических факультетах 
университетов действуют криминалистические ла-
боратории, в которых проводятся практические 
занятия, связанные с техническими, организаци-
онными, тактическими и методическими основа-
ми расследования преступлений. Однако нигде 
не создан учебный класс «Кабинет следователя». 
С использованием кабинета следователя предпо-
лагается проведение занятий, имеющих практиче-
скую направленность: изучить на примере прове-
дения отдельных следственных действий не толь-
ко правильное оформление процессуальных доку-
ментов, но и разъяснить, как следователь должен 
поступать в ходе их проведения в неординарных 
ситуациях. Например, в ходе проведения след-
ственного действия: избрания образцов подписи 
и почерка участник (обвиняемый, потерпевший, 
свидетель) отказывается их выдавать, при этом 
в УПК РФ не предусмотрено, что должен сделать 
следователь, т.к. он вынес постановление об их 
избрании, в связи с чем обязан их избрать. В этом 
случае, необходимо разъяснить следователю, что 
он обязан соблюдать этические нормы: не име-
ет права повышать голос, принуждать к выдаче 
образцов и иным способом, повлиять на выдачу 
образцов недобровольным способом. Или в ходе 
допроса в качестве свидетеля (подозреваемого, 
обвиняемого) лицо отказывается давать показа-
ние в отношении другого лица, не являющегося 
родственником в соответствии со статьей 51 Кон-
ституции РФ [3]. Данный участник процесса зло-
употребляет своими правами и обязанностями, 
но следователь не должен превышать в данном 
случае свои должностные обязанности, это необ-
ходимо «донести» студенту. Кроме того разъяс-
нить студенту, как он должен себя вести при про-
ведении следственных действий, когда участник 
провоцирует его, ведет себя аморально. Соотно-
шение рекомендаций следственной тактики с пра-
вовыми и нравственными нормами –  один из ак-
туальных теоретических и практических вопросов. 
Тактические рекомендации и лежащие в их основе 
общие положения следственной тактики, теорети-
ческие концепции не могут находиться в противо-
речии с нормами права и требованиями морали. 
В данном учебном классе имеется возможность 
проведения тактических игр со студентами, в ко-
торых один является участником со стороны об-
винения, другой –  со стороны защиты. При приме-
нении технологии модерации активно формирует-
ся навык работы с нормативными материалами, 
апробируется приобретаемое в процессе обучения 
правовое логическое мышление, происходит за-
крепление пройденного теоретического материа-
ла по уголовным дисциплинам.

Данный учебный класс послужит кроме того 
площадкой для проведения открытых занятий, кру-
глого стола, т.к. он будет оборудован необходимым 
для этого материалом.
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Следует еще в стенах университета студенту 

объяснить, что неисполнением и/или ненадлежа-
щим исполнением служебных обязанностей, осу-
ществлением профессиональной деятельности 
должно считаться: нарушение установленного УПК 
РФ порядка уголовного судопроизводства: нару-
шение, неразъяснение, необеспечение, закреплен-
ных в законе прав и свобод личности; вынесение 
незаконного, необоснованного, немотивированно-
го решения по уголовному делу; иное нарушение 
или несоблюдение норм УПК РФ и норм професси-
ональной этики [6]. Совершение любого из выше-
названных проступков (при отсутствии в них при-
знаков  какого-либо состава преступления) влечет 
применение мер дисциплинарной ответственности 
и решение вопроса о несоответствии занимаемой 
должности, за исключением случаев, когда будет 
установлено, что данное нарушение имело место 
по независящим от соответствующего должност-
ного лица причинам.

Профессиональная этика и морально- нравст вен-
ные ожидания, которые общественность предъявля-
ет к правоохранителям, действительно представля-
ют собой важный элемент нормативно- правового 
регулирования работы следователей. Это можно 
заключить из того, что нарушения этического ха-
рактера регулируются нормами уголовного кодек-
са, и квалифицируются как нарушение закона, по-
скольку представляют собой общественную опас-
ность различной степени тяжести. Примерами та-
кого регулирования могут быть следующие статьи:
– за привлечение заведомо невиновного к уго-

ловной ответственности (ст. 299 УК РФ);
– незаконное освобождение от уголовной ответ-

ственности (ст. 300 УК РФ);
– принуждение к даче показаний (ст. 302 УК РФ);
– укрывательство преступлений (ст. 316 УК РФ);
– фальсификацию доказательств по уголовному 

делу (ч. 2, ч. 3 ст. 303 УК РФ) [7].
Поэтому так важно, чтобы следователи не толь-

ко обладали специальными профессиональными 
знаниями и качествами, но и применяли професси-
ональную этику и обладали высокими нравствен-
ными качествами. За нарушения этических норм 
предусмотрено увольнение из органов внутрен-
них дел по основанию: утрата чести и достоинства 
офицером, совершение поступков, противореча-
щих требованиям законодательства, предъявляе-
мым к моральному облику сотрудника органов вну-
тренних дел.

Согласно статье 13 Федерального закона 
«О службе в органах внутренних дел Российской 
Федерации и внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» 
от 30 ноября 2011 г. № 342-ФЗ предъявляются тре-
бования к служебному поведению сотрудника ор-
ганов внутренних дел:

1. При осуществлении служебной деятельности, 
а также во внеслужебное время сотрудник органов 
внутренних дел должен:

1) исходить из того, что признание, соблюдение 
и защита прав и свобод человека и гражданина 

определяют содержание его профессиональной 
служебной деятельности;

2) заботиться о сохранении своих чести и досто-
инства, не допускать принятия решений из сообра-
жений личной заинтересованности, не совершать 
при выполнении служебных обязанностей поступ-
ки, вызывающие сомнение в объективности, спра-
ведливости и беспристрастности сотрудника, на-
носящие ущерб его репутации, авторитету феде-
рального органа исполнительной власти в сфере 
внутренних дел, а также государственной власти;

3) проявлять уважение, вежливость, тактич-
ность по отношению к гражданам, в пределах слу-
жебных полномочий оказывать им содействие 
в реализации их прав и свобод;

4) соблюдать нейтральность, не оказывать 
предпочтение  каким-либо политическим парти-
ям, другим общественным объединениям, религи-
озным и иным организациям, профессиональным 
или социальным группам, гражданам;

5) не допускать публичные высказывания, су-
ждения и оценки, в том числе в средствах массо-
вой информации, в отношении государственных 
органов, должностных лиц, политических партий, 
других общественных объединений, религиозных 
и иных организаций, профессиональных или соци-
альных групп, граждан, если это не входит в его 
служебные обязанности;

6) проявлять уважение к национальным обы-
чаям и традициям, учитывать культурные и иные 
особенности различных этнических и социальных 
групп, не допускать действий, нарушающих меж-
национальное и межконфессиональное согласие;

7) выполнять служебные обязанности добросо-
вестно, на высоком профессиональном уровне;

8) выполнять служебные обязанности в рамках 
компетенции федерального органа исполнитель-
ной власти в сфере внутренних дел, установлен-
ной законодательством Российской Федерации [8].

Иные требования к служебному поведению со-
трудника органов внутренних дел определяются 
в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и могут содержаться в Кодексе этики 
и служебного поведения сотрудников органов вну-
тренних дел, утверждаемом руководителем феде-
рального органа исполнительной власти в сфере 
внутренних дел [2].

Необходимо студентам юридического факуль-
тета проводить семинарские и практические за-
нятия по данному направлению. Подготовка сту-
дентов уголовно- правовых дисциплин обязательно 
должна включать изучение норм профессиональ-
ной этики, а также такую специфику в работе слу-
жащих правоохранительных органов, как психоло-
гическая устойчивость. Эти направления особенно 
важны во взаимодействии с адвокатами, предста-
вителями Прокураторы, судебно- медицинскими 
экспертами, и другими служащими государствен-
ных ведомств. На семинарских и практических за-
нятиях особенно важно дать обучающимся обшир-
ную базу знаний и отработать практические навы-
ки о том, как применять профессиональную этику 
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в будущей работе, на всех её этапах –  от выстра-
ивания служебно- деловых отношений с коллега-
ми, участниками уголовно- правового процесса, 
до оценки любых фактов служебной деятельно-
сти. На сегодняшний день юридическая психология 
предоставляет такие методы, позволяющие нахо-
дить не только юридически чистые, но и этически 
позитивные варианты решения ситуаций, и про-
грамма преподавания уголовно- правовых дисци-
плин на юридическом факультете обязательно 
должна освящать такие методы.

Задачами университета, в том числе 
по уголовно- правовым дисциплинам, является 
создание многопрофильного высшего учебного уч-
реждения, как единого научно- образовательного 
комплекса для подготовки специалистов, умею-
щих на практике применять современные техноло-
гии, реализовывать свои передовые идеи, не допу-
скать проступков в свой служебной деятельности. 
Необходимой мерой для реализации этой задачи 
является внедрение новых, интерактивных мето-
дик преподавания, которые строятся на личностно- 
ориентированном подходе во взаимодействии пре-
подавателя и обучающегося.

Таким образом, были обозначены актуаль-
ные вопросы в методике преподавания уголовно- 
правовых дисциплин на юридическом факульте-
те. Анализ проблемы позволяет нам сделать вы-
вод о том, что методику преподавания уголовно- 
правовых дисциплин необходимо строить на про-
думанном сочетании как классических методов 
преподавания, таких, как теория и лекционные 
материалы, работа на семинарах, так и новых ме-
тодов. Образовательный процесс может и дол-
жен быть укреплён применением технических 
новшеств. Необходимо избегать и радикально-
го неприятия инновационных методов обучения 
и чрезмерного применения только лишь техноло-
гических методов. Ключевым в методике препода-
вания уголовно- правовых дисциплин в рамках об-
учения в высшем учебном заведении по-прежнему 
остаётся личное общение преподавателя и студен-
та, поскольку студентам необходимо в наилучшем 
виде освоить навыки аргументирования, последо-
вательного и убедительного изложения своей по-
зиции, анализа, и рассуждения [1]. Эти компетен-
ции чрезвычайно необходимы всем будущим вы-
сококвалифицированным специалистам вообще, 
и в области современной юриспруденции, в част-
ности.
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Соблюдение трудовых прав граждан, как и в целом развитая 
нормативно- правовая система в трудовых взаимоотношениях, 
предусматривающая любые сценарии, вплоть до банкротства 
одной из сторон, является залогом экономического процвета-
ния государства, юридической чистоты в его правовом поле 
и стабильности.
Проблема защиты трудовых прав сотрудников в случае бан-
кротства компаний актуальна в современной России на про-
тяжении последних 15 лет, а в 2022 г. вопрос получил новый 
виток развития в связи с закрытием предприятий в сложных 
экономических условиях постковидного и санкционного време-
ни.
В статье анализируется проблема взаимоотношений работни-
ков и работодателей в случае банкротства последнего, а также 
урегулирование взаимных требований, возникающих в свя-
зи с этим. Авторы проанализировал действующее законода-
тельство и выявил правовые лакуны в процессах банкротства 
предприятий, которые необходимо доработать. В частности, 
предлагается внедрить механизм обязательного страхования 
работающих граждан на случай утраты заработка вследствие 
банкротства работодателей.

Ключевые слова: банкротство, труд, работник, работодатель, 
гарантия, право на труд, защита.

Проблема защиты трудовых прав сотрудников 
в случае банкротства компаний актуальна в совре-
менной России на протяжении последних 15 лет, 
а в 2022 г. вопрос получил новый виток развития 
в связи с закрытием предприятий в сложных эконо-
мических условиях постковидного и санкционного 
времени. Поскольку данный вопрос представляет 
собой чрезвычайную важность, поскольку неожи-
данно может коснуться любого работающего в най-
ме гражданина, проанализируем, в каком состоя-
нии находится нормативно- правовое регулирова-
ние процесса увольнения сотрудников при закры-
тии, а в частности, при банкротстве предприятий.

На высоком уровне проблема соблюдения прав 
трудящихся при банкротстве работодателя была 
поднята в декабре 2008 г. Уполномоченным по пра-
вам человека в России, в специальном заявлении. 
На тот момент глобальная экономика испытывала 
серьёзный экономическое потрясение, и многие 
предприятия объявляли себя банкротами. В связи 
с этим граждане столкнулись с массовым явлени-
ем ущемления их конституционных прав, остав-
шись без средств к существованию. Стало понят-
но, что федеральный закон «О несостоятельности 
(банкротстве)» не гарантируют право работников 
на безусловное получение вознаграждения за труд 
[5].

Интересно, что тогда же впервые прозвучала 
идея о необходимости отдельного законопроекта 
«О системе обязательного государственного га-
рантирования материальных прав работников», 
который должен был оперативно быть разработан 
органами законодательной власти.

Спустя время, когда Уполномоченный по пра-
вам представлял специальный доклад по итогам 
2008 года «Закон сильнее власти» [4], он снова ос-
вятил проблему и указал на необходимость опера-
тивного принятия законопроекта.

Период финансовой нестабильности экономи-
ческого рынка, вызванный распространением но-
вой коронавирусной инфекции, привел к тому, что 
многие организации (работодатели) вынуждены 
признавать свою финансовую несостоятельность 
и уходить в процедуру банкротства. Практика пока-
зывает, что самой незащищенной категорией при 
процедуре банкротства организации является ра-
ботник.

Конституция Российской Федерации гарантиру-
ет каждому право на труд и право на справедли-
вую оплату труда, однако реальный механизм за-
щиты конституционных прав работников при бан-
кротстве организации в российском законодатель-
стве отсутствует.
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В свою очередь гражданское законодательство 

создает определенное препятствие в реализации 
права каждого на оплату труда, прежде всего по-
тому, что у юридического лица, которое находится 
в процессе ликвидации, не всегда имеется доста-
точно средств и имущества для реализации поло-
женных работникам выплат.

В своей основе трудовое законодательство до-
вольно развито в том направлении, для которого 
его изначально разрабатывали –  это урегулирова-
ние интересов работников и работодателей. Одна-
ко, существуют правовые пробелы в том, как ре-
гулировать интересы и взаимоотношения сторон, 
когда эти взаимоотношения заканчиваются. Наи-
большее количество нарушений трудового законо-
дательства из года в год фиксируют именно в ситу-
ациях, возникающих при увольнении работников. 
Очевидно, что ситуация усугубляется, когда пре-
кращение взаимоотношений наступает не из-за 
ухода сотрудника, а из-за банкротства работода-
теля, поскольку регулировать здесь нужно отноше-
ния не двух сторон, а уже трёх –  к паре работник- 
работодатель добавляется ещё одно заинтересо-
ванная сторона, а именно –  кредиторы [3].

В случае ликвидации предприятия (или же пре-
кращения деятельности, если речь идёт о такой 
организационно- правовой форме, как ИП), Тру-
довой кодекс (а именно п. 1, ч. 1, ст. 81) его со-
трудники могут быть уволены [7]. Законодателем 
предусмотрена защита работников в случае такой 
ликвидации, даже предусмотрен конкретные ин-
струменты, а именно, выплата заработной платы. 
На практике нормативное регулирование сталки-
вается с большими трудностями в реализации это-
го пункта, связанными с нехваткой средств у лик-
видируемого юридического лица. Очевидно, что 
если бы работодатель имел возможность выпол-
нять свои обязательства перед сотрудниками, по-
ставщиками и по другим обязательствам, ситуация 
банкротства и не наступила бы. Обратимся к Зако-
ну о банкротстве и посмотрим, как он регулирует 
данный вопрос.

В соответствии со ст. 1 данного Закона уста-
навливаются основания для признания должника 
несостоятельным (банкротом), регулируется поря-
док и условия осуществления мер по предупреж-
дению несостоятельности (банкротства), порядок 
и условия проведения процедур, применяемых 
в деле о банкротстве, и иные отношения, возника-
ющие при неспособности должника удовлетворить 
в полном объеме требования кредиторов [8].

Согласно положениям ст. 134 Закона о бан-
кротстве требования работников по выплате за-
работной платы относятся к обязательствам вто-
рой очереди реестра требований кредиторов долж-
ника, она считается одной из привилегированных 
[1]. В первую очередь на выплаты могут рассчи-
тывать кредиторы организации. Кроме того, вне 
порядка очерёдности компания- банкрот должна 
расплатиться по мероприятиям по недопущении 
 каких-либо экологических и техногенных ката-
строф, если вдруг прекращение её хозяйственной 

деятельности может повлечь таковые. Получает-
ся, что сначала ликвидируемое юридическое ли-
цо должно рассчитывать с другими долгами и обя-
зательствами, и только потом переходит к прочим 
требованиям, в том числе, заработным платам. 
Даже такой близкий по очерёдности приоритет 
работников, закреплённый в Законе, на практике 
не гарантирует, что выплаты им заработных плат 
будут осуществлены. Фактически работники стал-
киваются с тем, что у ликвидируемого предприятия 
не хватает средств и имущества для покрытия рас-
ходов, связанных с банкротством.

Большой законодательный пробел мы видим 
в ч. 9 ст. 142 Закона о банкротстве, которая прямо 
говорит о том, что если некие требования кредито-
ров, которые были предъявлены юридическому ли-
цу, не были оплачены в связи с нехваткой средств 
и/или имущества, то такие требования считывают-
ся погашенными [8]. Получается, что Закон прямо 
объявляет не выплаченные долги выплаченными. 
Данное положение Закона может давать основа-
ния для не добропорядочной экономической дея-
тельности недобросовестных юридических лиц. 
Эта тема требует отдельного рассмотрения, мы же 
в данной статье сфокусируем внимания на кон-
кретно трудовых правах работников, а именно, 
проблему положенных им выплат.

Важно в этой связи рассмотреть Постановле-
ние Пленума Верховного Суда РФ от 17.03.2004 г. 
№ 2 «О применении судами Российской Федера-
ции Трудового кодекса Российской Федерации», 
которое даёт право работникам вне зависимости 
от наличия или отсутствия вины работодателя 
приостановить свою трудовую деятельности, ес-
ли работодатель задерживает свои обязательства 
по выплате заработной платы более чем на 15 дней 
[6]. Важно, чтобы работник со своей стороны со-
блюдал юридическую чистоту вопроса и письмен-
но уведомил работодателя о том, что не получает 
заработную плату и намерен приостановить про-
фессиональную деятельность. Дополнительно ра-
ботник может опираться на нормативно правовые 
гарантии в ч. 3 ст. 4 Трудового кодекса [7], то есть 
не возобновлять рабочую деятельность, пока ра-
ботодатель не закроет задолженность перед ним 
и не выплатит полную причитающуюся работнику 
сумму, которая была задержана.

Ситуация, когда у ликвидируемого предпри-
ятия из-за нехватки средств или имущества нет 
возможности удовлетворить требования сотруд-
ников о заработной плате, но при этом работники 
вынуждены были продолжать профессиональную 
деятельность, может быть трактована как принуж-
дение граждан к труду, что является нарушением 
конституционных прав граждан и запрещено за-
коном [2].

Рассмотрим, какие нормативные инструменты 
защиты своих трудовых прав в случае банкрот-
ства работодателя существуют в РФ. Чаще все-
го работники осведомлены о праве защиты своих 
прав в судебном порядке. Однако, помимо этого 
трудящиеся могут подготовить обращение к арби-
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тражному управляющему и Комиссию по трудовым 
вопросам. Порядок обращений в данные инстан-
ции установлен и регулируется соответствующими 
нормативно- правовыми актами.

В соответствии со ст. 389 ТК РФ решение ко-
миссии по трудовым спорам подлежит исполне-
нию в течение трех дней по истечении десяти дней, 
предусмотренных на обжалование [7].

В случае неисполнения юридическим лицом, 
являющимся работодателем, решения комиссии 
по трудовым спорам в отношении него доброволь-
но, гражданин, чьи трудовые права были наруше-
ны, может на законном основании обратиться к су-
дебным приставам поскольку удостоверение о на-
рушении трудовых прав, полученное от Комиссии, 
является само по себе исполнительным докумен-
том. В данной ситуации законодатель полностью 
на стороне гражданина, в связи с чем предусмо-
трена такая процедура, позволяющая избежать по-
вторного рассмотрения его ситуации уже в Суде.

И все же анализ ситуации нарушения трудовых 
прав при банкротстве юридического лица показы-
вает, что все имеющиеся у граждан нормативно- 
правовые инструменты упираются в тот факт, что 
работодатель просто не имеет экономической 
возможности расплатиться по обязательствам 
и требованиям, даже оформленным в виде испол-
нительного документа. Как раз для таких ситуа-
ций была предложена организация обязательно-
го социального страхования и специального фон-
да в рамках этой программы. Такой фонд мог бы 
удовлетворить конституционные права граждан 
даже после банкротства работодателя, таким об-
разом, с одной стороны, поддержав самих граждан 
в непростой жизненной ситуации, со второй сторо-
ны, смог бы оказать поддержку другим предприни-
мателям, показывая, что в случае  каких-либо эко-
номических потрясений их работники найдут под-
держку со стороны государства, и, с третьей сторо-
ны, лучшее нормативно- правовое регулирование 
в государстве всегда положительно сказывается 
на кредитных рейтингах и стимулирует кредитова-
ние и экономическое сотрудничество между бизне-
сом и финансовыми организациями.

Таким образом, проанализировав проблему 
защиты трудовых прав граждан в случаях, ког-
да работодатель вынужден объявить о своей 
финансово- экономической несостоятельности, мы 
пришли к выводу, что в такой сложной и в целом 
не редкой ситуации, как ликвидация юридического 
лица, у граждан РФ не гарантированы даже такие 
базовые трудовые права, как право на получение 
заработной платы за свой труд. Поэтому представ-
ляется целесообразным предусмотреть систему 
гарантий и компенсаций, которая минимизирова-
ла бы негативные последствия для работников. Та-
кой гарантией прежде всего может стать приори-
тетность выплат именно работникам в случае бан-
кротства работодателя при участии профсоюзных 
органов в защите интересов работников в проце-
дуре банкротства.

Соблюдение трудовых прав граждан, как и в це-
лом развитая нормативно- правовая система в тру-
довых взаимоотношениях, предусматривающая 
любые сценарии, вплоть до банкротства одной 
из сторон, является залогом экономического про-
цветания государства, юридической чистоты в его 
правовом поле и стабильности.
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PROTECTION OF LABOR RIGHTS OF EMPLOYEES 
IN CASE OF INSOLVENCY (BANKRUPTCY) OF THEIR 
EMPLOYER

Chernykh N. A., Krasnoslobodtseva E. A., Kuleshov G. N., Chinaryan E. O., Chizhik-
ova V. V.
Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education RSSU 
College RSSU, ANO VO Moscow International University

Observance of the labor rights of citizens, as well as a generally 
developed regulatory and legal system in labor relations, which pro-
vides for any scenarios, up to the bankruptcy of one of the parties, 
is the key to the economic prosperity of the state, legal purity in its 
legal field and stability.
The problem of protecting the labor rights of employees in the event 
of bankruptcy of companies has been relevant in modern Russia for 
the past 15 years, and in 2022 the issue received a new round of de-
velopment due to the closure of enterprises in the difficult economic 
conditions of the post- COVID and sanctions period.
The article analyzes the problem of relations between employees 
and employers in the event of the latter’s bankruptcy, as well as the 
settlement of mutual claims arising in connection with this. The au-
thors analyzed the current legislation and identified legal gaps in the 
processes of bankruptcy of enterprises that need to be improved. In 
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particular, it is proposed to introduce a mechanism of compulsory 
insurance of working citizens in case of loss of earnings due to the 
bankruptcy of employers.

Keywords: bankruptcy, labor, employee, employer, guarantee, 
right to work, protection.
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Статья посвящена созданию и развитию сельской полиции 
Российской империи в XVIII –  первой половине XIX в. Учрежден-
ные в ходе губернской реформы 1775 г. нижние земские суды 
являлись внесословными административными полицейскими 
органами, которые следили не только за исполнением законов 
и соблюдением общественного порядка, но и выполняли ряд 
хозяйственных задач. Нижние земские суды являлись коллеги-
альными органами, контролируемыми дворянством. Создание 
регулярной сельской полиции было необходимым и логичным 
шагом в рамках общей полицейской реформы, проведенной 
при Екатерине II. Очевидная слабость сельской полиции вы-
нудила правительство внести изменения в законодательство 
о ее правовом статусе. Положение о земской полиции 1837 г. 
более точно определяло функции сельской полиции и ее долж-
ностных лиц, порядок взаимодействия с другими учреждения-
ми. Несмотря на уточнение организационно- правового статуса 
земской полиции, объем ее функций остался неизменным. Так-
же в статье поднимается проблема взаимодействия сельской 
и городской полиции, проанализированы действия властей 
по повышению эффективности их взаимодействия в первой 
половине XIX в.

Ключевые слова: полиция, городская полиция, сельская поли-
ция, уездная полиция, нижний земский суд, капитан- исправник, 
становой пристав, земские заседатели, Управа благочиния, 
Министерство внутренних дел.

Размеры территории Российского государства 
всегда оказывали влияние на организацию и функ-
ционирование государственного аппарата, и, в част-
ности, на деятельность органов внутренних дел. Так, 
одной из насущных проблем для органов внутрен-
них дел является обеспечение законности и право-
порядка в сельской местности. Реализация задач, 
поставленных перед органами полиции в сельской 
местности, затрудняется в силу недостаточности 
их кадрового состава, географической отдаленно-
сти ряда населенных пунктов и т.д. Подобная ситу-
ация уже имела место в истории органов россий-
ской полиции. Первой организационной формой по-
лиции была городская полиция. В 1718 г. в Санкт- 
Петербурге была учреждена должность генерал- 
полицмейстера, вслед за этим, в 1722 г., была учре-
ждена Московская полицмейстерская канцелярия 
во главе с обер-полицмейстером [5]. При Анне Ио-
анновне в 1732 г. был издан указ о создании поли-
цейских органов в Кронштадте, а в 1733 г. полиция 
была введена в 23 городах Российской империи [7]. 
В провинции полицейские органы были созданы 
не сразу, что можно объяснить наличием иных соци-
альных регуляторов, которые обеспечивали поддер-
жание правопорядка в сельской местности. В пер-
вую очередь, таким регулятором являлась крестьян-
ская община, которая «имела многовековой опыт 
объединения усилий деревенских жителей в реше-
нии жизненно важных повседневных вопросов: зем-
лепользования, распределения повинностей, взаи-
мопомощи, благоустройства, а также обеспечения 
общественного порядка и безопасности» [2, с. 174]. 
Во-вторых, основная масса сельских жителей яв-
лялась крепостными крестьянами, в отношении ко-
торых действовало право помещика осуществлять 
административно- судебную и полицейскую власть 
над своими крепостными. В-третьих, существенный 
вклад в обеспечение «благочиния» в государстве 
вносила Русская православная церковь, которая 
в ежедневных проповедях внушала пастве необхо-
димость подчинения властям и осуждала любые ан-
тигосударственные высказывания и действия.

События крестьянской вой ны под предводи-
тельством Е. Пугачева со всей очевидностью по-
казали властям необходимость получать достовер-
ную информацию о происходящих событиях в рос-
сийских губерниях, усилить контроль за действи-
ями местной администрации и укрепить полицей-
ский контроль за населением. 19 декабря 1774 г. 
была издана «Инструкция, данная сотскому со то-
варищи», составленная непосредственно Екатери-
ной II [8]. Инструкция предписывала создать для 
выполнения полицейских обязанностей в деревнях 
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и селах должности сотских и десятских. На осно-
вании этой инструкции сотские получали широкие 
полицейские полномочия: «смотреть все злодей-
ския к воровству начинания…», «наблюдать за … 
шатающимися без паспортов и без письменных по-
кормежных…» и т.д. Кроме того, Инструкция пред-
писывала «всем…жителям…объявить, дабы они 
тебе, соцкому…препятствия никакого не чинили, 
но всякое вспоможение делали…».

Губернская реформа 1775 г. привела к разукруп-
нению губерний, увеличению численности местного 
административного аппарата и созданию регуляр-
ной сельской полиции. Нижний земский суд, кото-
рый создавался в каждом уезде, как раз и выступал 
в качестве специализированного полицейского ор-
гана, выполнявшего административно- полицейские 
и судебные функции. Он являлся выборным колле-
гиальным органом и фактически контролировался 
дворянством, поскольку его должностные лица –  
земский исправник (капитан- исправник), а так-
же 2–3 земских заседателя –  избирались уездны-
ми дворянскими собраниями из местных дворян 
с утверждением губернатором. В деревнях и селах 
избирались сотские и десятские, которые должны 
были «разведывать в селениях» воров, разбойни-
ков и беглых. На нижний земский суд были возложе-
ны функции: «иметь бдение, дабы в уезде были бла-
гочиние, добронравие и порядок»; «чтоб предписан-
ное законами … в уезде исполняемо и сохраняемо 
было»; «иметь право приводить в действие повеле-
ния правления, решения палат, верхних и уездных 
судов и чинить отказы» [9].

От земского исправника власть ожидала «непо-
колебимой верности и ревности к службе», «добро-
хотства и человеколюбия». Широкие полномочия, 
данные капитану- исправнику, не позволяли его де-
ятельности быть особо эффективной. Существо-
вала серьезная проблема перегруженности ниж-
них земских судов многочисленными разнородны-
ми обязанностями, зачастую не имевшими отно-
шения к охране общественного порядка и борьбе 
с преступностью. Если с организационной точки 
зрения их можно считать продолжением некогда 
существовавших губных изб, то с функциональ-
ной –  однозначно нет. Земские суды превратились 
в низовые учреждения центральных отраслевых 
органов управления, не имевших на уровне уезда 
подчиненных аппаратов.

Изданный в 1782 г. «Устав благочиния, или по-
лицейский» регулировал правовой статус полицей-
ских органов, их систему и основные направления 
деятельности. В городах создавался новый город-
ской административно- полицейский орган –  Упра-
ва благочиния. Однако осуществленные реоргани-
зации не способствовали улучшению деятельности 
сельской полиции. Губернаторы частенько жало-
вались на «чрезвычайную запущенность земских 
судов». К тому же взаимоотношения городской 
(Управ благочиния) и сельской полиции (нижних 
земских судов) оставались не отрегулированны-
ми. И те и другие опасались, что могут быть обви-
нены в превышении полномочий, если будут дей-

ствовать на неподведомственной им территории. 
В материалах Комитета Министров содержится 
пример: «полиция действовала так при пресле-
довании разбойников, что Комитету приходилось 
внушать ей, чтобы при преследовании разбойни-
ков и воров полиция не останавливалась граница-
ми уезда своей губернии; …» [6].

Попытка объединить действия двух полиций 
была предпринята на основании указа от 30 ноя-
бря 1800 г., который передал городскую полицию 
в ведение гражданского губернатора [10]. Создан-
ное в 1802 г. Министерство внутренних дел вклю-
чало в себя Вторую экспедицию (Экспедиция спо-
койствия и благочиния), структурно состоявшую 
из двух столов: один стол руководил сельской по-
лицией, другой стол –  городской полицией.

Важной вехой в процессе развития взаимоотно-
шений между городской и сельской полицией был 
указ от 1 декабря 1806 г. «О соединении москов-
ской градской полиции с земскою». На основании 
указа Московский уезд был разделен на шесть «ста-
нов», прилегающих к городу. В каждом стане был 
становой пристав из московских квартальных над-
зирателей, подчинявшийся земскому исправнику. 
Московская полиция получила право при преследо-
вании преступников «продолжать до первого стана 
земской полиции, коего пристав обязан принимать 
деятельные меры и удовлетворять требования град-
ской полиции, не ожидая Земского исправника» [11].

Объединение городской и сельской полиции 
в Санкт- Петербурге было проведено следующим 
образом: ближайшие поселения присоединялись 
в качестве квартала к соответствующей части 
Санкт- Петербурга и подчинялись частному при-
ставу. В дальнейшем более отдаленные от Санкт- 
Петербурга населенные пункты также были вклю-
чены в состав отдельного полицейского участка. 
Этот полицейский участок не зависел от земской 
полиции. От городской полиции его отличало то, 
что сюда назначался специальный заседатель (со-
хранено название должности члена земского су-
да), имевший в распоряжении конный разъезд 
и унтер- офицеров. Подчинялся он обер-полицмей-
стеру столицы [3, с. 55]. Но, в целом, по стране си-
туация осталась без изменений. И разобщенность 
городской и сельской полиции отрицательно ска-
зывалась на борьбе с преступностью.

Серьезным оставался и вопрос кадрового обе-
спечения сельской полиции. Недостатки существо-
вавшей выборной системы проявились еще при 
Екатерине II. При Александре I они приобрели уже 
особую остроту. Дело в том, что дворянство всяче-
ски уклонялось от службы, а выбирались в нижние 
земские суды те, кто любой ценой хотел поправить 
свое материальное положение. Бытовало мнение, 
что «в земскую полицию порядочные люди не хо-
тели поступать». Недаром Николай I обратился 
к дворянству, чтобы оно не уклонялось от службы 
в уездной полиции, избирало бы «людей, истинно 
достойных имени блюстителей общественного по-
рядка» [4, с. 41]. Определенную роль сыграло то, 
что в некоторых губерниях дворянское сословие 



№
11

 2
02

2 
[Ю

Н]

188

было малочисленным или его вообще не было. Су-
ществовал ряд особенностей в организации уезд-
ной полиции в национальных регионах Российской 
империи. Руководители уездной полиции не изби-
рались на дворянских собраниях, а назначались 
МВД, причем кандидат был не из числа местного 
дворянства и чиновников.

Многие считали, что «назначение исправников 
от короны станет действенной мерой укрепления 
низового звена полиции». При сенатском инспекти-
ровании Казанской губернии было отмечено, «что 
ни губернское правление, ни прокурор со стряпчими 
не хотели знать о беспорядках в полиции». Бывший 
министр полиции А. Д. Балашов, назначенный губер-
натором Орловской губернии, обнаружил там 16 185 
неоконченных дел. «В г. Дмитровске Балашов не на-
шел земского суда, ибо судьи и заседатели, сказав-
шись больными, разъехались по деревням…» [1].

К 30-м г. XIX в. наиболее слабым звеном в си-
стеме полицейских органов продолжала оставаться 
сельская полиция. 3 июня 1837 г. было утвержде-
но 5 законоположений, в частности, были предло-
жены меры «для лучшего, сообразнейшего с ум-
ножившимся народонаселением устройства зем-
ской полиции» [6]. Положение о земской полиции 
1837 г. более точно определяло функции сельской 
полиции и ее должностных лиц, порядок взаимодей-
ствия с другими учреждениями. Несмотря на уточ-
нение организационно- правового статуса земской 
полиции, объем ее функций остался неизменным. 
Главной задачей полиции являлась «охрана обще-
ственного спокойствия и благочиния», наблюде-
ние за политической благонадежностью населения 
и пресечение противоправительственных действий. 
Земский исправник и становой пристав продолжали 
оставаться низовыми исполнительными органами 
губернской администрации. Земский исправник ру-
ководил канцелярией уездного земского суда, кото-
рая делилась на два стола: судебно- следственный 
(борьба с преступностью и проведение следствия) 
и исполнительный (выполнение полицией предписа-
ний губернских властей). Такой порядок сохранялся 
вплоть до отмены крепостного права.

Таким образом, на протяжении XVIII в. происхо-
дило организационно- правовое оформление орга-
нов полиции: была создана городская и сельская 
полиция, уточнялись их функции, компетенция, 
правовое положение. К концу XVIII в. серьезной 
проблемой явилось отсутствие централизованного 
управления полицейской системой, что было пре-
одолено в 1802 г. в связи с созданием Министер-
ства внутренних дел. Развитие сельской полиции 
в первой половине XIX в. и до начала реформ 60–
70-х гг. характеризовалось совершенствованием 
ее организационной структуры и было направлено 
на создание механизма взаимодействия городской 
и сельской полиции.
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The article is devoted to the creation and development of the rural 
police of the Russian Empire in the XVIII –  first half of the XIX c. 
The lower zemstvo courts established during the provincial reform of 
1775 were extra- judicial administrative police bodies that monitored 
not only the execution of laws and public order, but also performed 
a number of economic tasks. The lower Zemstvo courts were col-
legial bodies controlled by the nobility. The creation of a regular ru-
ral police was a necessary and logical step in the framework of the 
general police reform carried out under Catherine II. The apparent 
weakness of the rural police forced the Government to amend the 
legislation on its legal status. The Regulation on the Zemstvo police 
of 1837 more precisely defined the functions of the rural police and 
its officials, the order of interaction with other institutions. Despite 
the clarification of the organizational and legal status of the Zemstvo 
police, the scope of its functions remained unchanged. The article 
also raises the problem of interaction between rural and urban po-
lice, analyzes the actions of the authorities to improve the effective-
ness of their interaction in the first half of the XIX c.
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