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ГОСУДАРСТВО И ПРАВО В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ:  
ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ИСТОРИИ

Актуальные проблемы форм и методов земельного контроля и надзора

Костенко Евгений Александрович,
соискатель, заместитель генерального директора 
по правовым вопросам, ООО «КапиталАгро»
E-mail: oripis@mail.ru

В статье автор анализирует формы и методы государственного 
земельного надзора и муниципального земельного контроля. 
Исследует в динамике источники определяющие и регулирую-
щие формы и методы государственного земельного надзора 
и муниципального земельного контроля. Автор выявляет ос-
новные формы и методы выявления нарушений земельного 
законодательства в части нарушения режима целевого ис-
пользования земельных участков. Автор системно анализиру-
ет целесообразность и обоснованность применение риск-ори-
ентированного подхода при вынесении решения о проведении 
контрольных (надзорных) мероприятий. Исследует обоснован-
ность и целесообразность применения «индикатора риска» 
при принятии решения о проведении контрольных (надзорных) 
мероприятий. Автор приходит к выводу о нецелесообразности 
применения «индикаторов риска». Автор исследует целесоо-
бразность и обоснованность применения проверочных листов 
при проведении контрольных (надзорных) мероприятий и дает 
ряд рекомендаций, позволяющих повысить эффективность 
контрольных (надзорных) мероприятий.

Ключевые слова: государственный земельный надзор, му-
ниципальный земельный контроль, целевое использование, 
риск-ориентированный подход, «индикатор риска», провероч-
ный лист.

Несомненно, формы и методы государственно-
го земельного надзора и муниципального земель-
ного контроля, достаточно разнообразны и нахо-
дятся в постоянной динамике. Законодатель стре-
миться к наибольшей эффективности при мини-
мальном воздействии на субъект надзора и конт-
роля. Тем не менее постараемся осветить в статье 
отдельные моменты в законодательстве которые, 
на наш взгляд не способствуют достижению заяв-
ленных целей.

В качестве определения терминологии формы 
и методов применительно к контролю и надзору, 
предлагаем использовать определения, предло-
женные Ю. Ш. Никоновой:
– под формой государственного контроля 

(надзора) предлагается понимать внешнее 
организационно- правовое выражение конкрет-
ных действий должностных лиц контрольно- 
надзорных органов, которые совершаются 
в целях практического осуществления постав-
ленных задач. К формам можно отнести: про-
верку, профилактику, дистанционную проверку 
и мониторинг;

– под методами государственного контроля (над-
зора) предлагается понимать набор приемов, 
способов и средств (набор действий), исполь-
зуемых при реализации той или иной формы 
контрольно- надзорной деятельности. Метода-
ми следует считать рассмотрение документов, 
осмотр и обследование, отбор образцов, про-
ведение исследований, испытаний и измере-
ний, проведение экспертиз и расследований, 
информирование, предостережение, наблюде-
ние, анализ, прогнозирование и другие меро-
приятия по контролю, а также контрольную за-
купку. [1]
Земельным кодексом РФ определен предмет 

государственного земельного надзора, [2] хо-
тя до недавнего времени Земельный кодекс РФ, 
определял, в том числе формы и методы государ-
ственного земельного надзора. Изменения, вне-
сенные гл. 12 Земельного кодекса РФ в 2021 го-
ду, вызваны очередным витком реформы государ-
ственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля [3].

В настоящее время, формы и методы осущест-
вления государственного земельного (контроля) 
надзора, а также особенности организации реали-
зации установленных форм и методов с 2021 го-



5

Ю
РИД

ИЧЕСКАЯ НАУКА
да определены и регулируются Положением о фе-
деральном государственном земельном контроле 
(надзоре) [4].

Основной формой выявления нарушений режи-
ма целевого использования земельных участков 
предусмотренной Положением о государственном 
земельном контроле (надзоре) являются плановые 
и внеплановые проверки соблюдения требований 
законодательства Российской Федерации, за на-
рушение которых предусмотрена административ-
ная и иная ответственность.

Очевидно, что проведение сплошных система-
тических проверок целевого использования зе-
мельных участков невозможно и не обосновано 
в силу объективных причин. В связи с чем, 2017 го-
ду введен риск-ориентированный подход проведе-
ния проверок соблюдения требований земельного 
законодательства в отношении субъектов земель-
ных отношений [5].

Введение риск-ориентированного подхода яви-
лось следствием достаточно масштабного проек-
та реформирования контрольно- надзорной дея-
тельности органов государственной власти и ор-
ганов местного самоуправления [6].

Ю. Ш. Никонова отмечает что, риск-ориенти-
рованный подход призван заменить всеобъемлю-
щий (сплошной) контроль (надзор) дифференци-
рованным планированием проверок, что означает 
переход от сплошных проверок к умному регули-
рованию с определением степени необходимого 
вмешательства в деятельность подконтрольных 
субъектов при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и соразмерность такого вме-
шательства риску причинения вреда охраняемым 
законом ценностям [7].

Введение риск-ориентированного подхода, для 
целей проверок соблюдения режима целевого ис-
пользования земельных участков, представляю-
щий собой деление земельных участков по опре-
деленным критериям на категории риска и опре-
деления периодичность проведения плановых 
проверок в зависимости от определенной кате-
гории, на наш взгляд в полной мере обосновано 
и целесообразно.

Стоит отметить что в настоящее время поря-
док определения категорий риска регулируется 
Постановлением правительства РФ от 30.06.2021 
№ 1081 «О федеральном государственном зе-
мельном контроле (надзоре)».

Вышеуказанное новое Положение о федераль-
ном государственном земельном надзоре, в неко-
торой мере решило проблему, связанную с инфор-
мированием правообладателей земельных участ-
ков связанную с информированием о присвоенной 
участку категории риска. В частности, ранее По-
ложением о государственном земельном надзоре 
от 2015 года было предусмотрено, что Росрреестр 
при ведении перечней земельных участков кото-
рым присвоена соответствующая категория ри-
ска, обязан осуществлять собор и обработку ин-
формацию о правообладателях земельных участ-
ках, в том числе, полное наименование юриди-

ческого лица, фамилия, имя и отчество индиви-
дуального предпринимателя, основной государ-
ственный регистрационный номер юридического 
лица или индивидуального предпринимателя, ин-
дивидуальный номер налогоплательщика. Что 
по сути исключало возможность размещения ин-
формации о категории риска в открытом доступе. 
И по сути, сбор личной информации не нес в се-
бе  какой-либо оправданной смысловой нагрузки, 
поскольку категория риска земельному участку 
присваивается исходя из принадлежности участ-
ка к определенной категории земельных участков 
и их территориального расположения без привяз-
ки к правообладателям.

Новым Положением о федеральном госу-
дарственном земельном контроле (надзоре) 
от 2021 года, уже не предусмотрен сбор и обработ-
ка персональных данных. При этом, на наш взгляд 
не в полной мере урегулирован вопрос информи-
рования заинтересованных лиц о категории риска, 
присвоенного земельному участку. Пунктом 22 
Положения «О федеральном государственном зе-
мельном контроле (надзоре)» от 2021 года, пред-
усмотрено, что перечни земельных участков с ука-
занием категорий риска размещаются на офици-
альных сайтах территориальных органов государ-
ственного земельного надзора, что на наш взгляд 
не совсем удобно. Полагаем, что целесообразно 
сведения о категории риска в отношении земель-
ных участков необходимо включить в соответству-
ющий раздел сведений, содержащихся в ЕГРН 
в отношении земельного участка.

Следующим на что предлагаем обратить вни-
мание, это на предусмотренный Положением 
о государственном земельном контроле (надзо-
ре) «индикаторе риска» наличие которого являет-
ся основанием для осуществления контрольного 
(надзорного) мероприятия.

Перечень «индикаторов риска» утвержден при-
казом Минэкономразвития России от 2018 г. [8] 
Суть индикатора риска сводиться к выявлению 
одного или нескольких из четырех определенных 
Приказом признаков правонарушений в области 
земельных отношений без взаимодействия с пра-
вообладателем.

Следует отметить что в настоящее время При-
казом Росреестра от 09.07.2021 № 0303 утвер-
жден новый перечень «индикаторов риска» [9], 
но до настоящего момента нормативный правовой 
акт не вступил в силу.

Цель внедрения индикатора риска законодате-
лем в полной мере не раскрыта, порядок примене-
ния недостаточно регламентирован, практика при-
менения не выявлена.

При этом Федеральным законом от 31.07.2020 
№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзо-
ре) и муниципальном контроле» и Положением 
о государственном земельном контроле (надзо-
ре) предусмотрены, в том числе, методы наблюде-
ния и обследования земельных участков [10], без 
взаимодействия с правообладателем земельного 
участка.
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По сути наблюдения и обследования земель-
ных участков представляет собой выявление при-
знаков нарушения требований земельного зако-
нодательства без взаимодействия с субъектами 
земельных отношений. При этом предмет наблю-
дения и обследования земельных участков значи-
тельно шире предмета применения индикатора 
риска, ограниченного четырьмя признаками. По-
рядок применения наблюдения и обследования 
земельных участков регламентирован и применя-
ется на практике.

Полагаем, что применение индикатора риска 
создает избыточность регулирования в отрасли 
и правовую неопределенность. Как следствие его 
применение не целесообразно и излишне.

Одним из широко используемых методов госу-
дарственного земельного надзора, является при-
менение списка контрольных вопросов, предусмо-
тренных проверочными листами. Форма провероч-
ного листа для целей земельного надзора, утвер-
ждена приказом Минэкономразвития в 2017 году 
[11]. Предмет плановой проверки ограничивается 
исключительно перечнем вопросов, включенных 
в проверочные листы.

Метод применения проверочных листов, на-
правлен на систематизацию, упорядочивание 
и прозрачность осуществления государственно-
го земельного надзора. При этом, на наш взгляд, 
рассматриваемый метод имеет ряд недостатков, 
негативно влияющих на несомненно имеющийся 
положительный эффект. В частности, провероч-
ный лист для целей земельного надзора предус-
матривает ряд вопросов, которые должен иссле-
довать уполномоченный представитель надзорно-
го органа и на которые он должен ответить утвер-
дительно или отрицательно в форме да/нет. Что 
в свою очередь подразумевает однозначность тол-
кования ответов, но при этом возлагает на прове-
ряющего принятие субъективного решения в слу-
чае отсутствия однозначного ответа, например, 
в случае использования только части земельного 
участка с нарушением режима целевого исполь-
зования, при этом не важно какая это будет часть 
большая или меньшая. Также не предусмотрена 
оценка ответов, указанных в проверочных листах, 
например, при каком соотношении положитель-
ных и отрицательных ответов субъект привлекает-
ся к административной ответственности.

При указанных обстоятельствах как объектив-
ность ответов на контрольные вопросы, так и объ-
ективность выводов сделанных на основании про-
верочных листов могут быть совершенно справед-
ливо поставлены под сомнение.

Некоторые авторы следующим образом опи-
сывают указанную проблематику, анализ утверж-
денных проверочных листов показал невозмож-
ность с их помощью выявить избыточные, уста-
ревшие, дублирующие обязательные требования, 
факты чрезмерного административного давления 
на проверяемых лиц. Формирование провероч-
ного листа с двоичной системой оценки предпо-
лагает устранение избыточных, устаревших и ду-

блирующих обязательных требований, но эта ра-
бота еще на начальной стадии. Количественное 
соотношение ответов «да» и «нет» в совокупно-
сти с особыми отметками в графе «комментарии» 
которая предусмотрена далеко не во всех фор-
мах проверочных листов позволяет оценить толь-
ко типовые нарушения требований и причины их 
нарушений. Однако сделать достоверный вывод 
о чрезмерности или обоснованности администра-
тивного давления можно, только сопоставив коли-
чество и типы выявленных нарушений с типовыми 
причинами их совершения и положением объекта 
государственного контроля (надзора) в отрасли 
до и после проведения проверок. Пока этого сде-
лать нельзя [12].

Полагаем, что проблема может быть решена, 
путем добавления в проверочные листы, приме-
няемые при осуществлении государственного зе-
мельного надзора графы «комментарии», а также 
внедрением оценки влияния того или иного ответа 
на общий вывод по результатам государственного 
надзора.

Формы и методы осуществления муниципаль-
ного земельного контроля, также имеют ряд во-
просов, которые хотим осветить в настоящей ста-
тье.

Начнем с того, что Земельный кодекс РФ, со-
держит общее определение земельного контроля, 
определяет уполномоченные органы земельного 
контроля и объекты контроля, при этом не опреде-
ляет формы и методы осуществления муниципаль-
ного земельного контроля. Полномочия по опре-
делению форм и методов муниципального контро-
ля делегированы на уровень субъектов и далее 
на уровень органов местного самоуправления [13].

В Краснодарском крае муниципальный земель-
ный контроль осуществляется в порядке, утверж-
денном соответствующим законом Краснодарско-
го края от 2015 года [14].

Методы осуществления муниципального кон-
троля по большей части и сути аналогичны мето-
дам, используемым при осуществлении государ-
ственного земельного надзора.

При этом муниципальный земельный контроль 
не предусматривает применение риск-ориентиро-
ванного метода, что на наш взгляд является суще-
ственным упущением. Во-первых, нет прозрачно-
сти в принятии решений о проведении плановых 
проверок, во-вторых, земельные участки с потен-
циалом низкого риска подвергаются проверкам 
в общем режиме т.е. значительно чаще, а участки 
с потенциалом высокого риска, значительно реже.

Многие авторы также указывают на положи-
тельный эффект применения риск-ориентирован-
ного метода, в частности, Мартынов А. В., отмеча-
ет, что применение риск-ориентированного мето-
да при осуществлении государственного контроля 
и надзора вызовет значительные сложности как 
при правовом регулировании, так и в правоприме-
нении. Однако другого способа изменить ситуацию 
с избыточным давлением контрольных и надзор-
ных органов на бизнес не существует [15]. Дани-
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лов Е. О., указывает что в литературе применение 
РОП называют «принципиально новым механиз-
мом, кардинально меняющим основные цели и за-
дачи всей контрольно- надзорной деятельности го-
сударственных органов исполнительной власти». 
По прогнозам российских экспертов, «риск-ориен-
тированный подход позволит снизить на 40% ко-
личество проверок, на 30% –  число ревизоров, что 
позволит сэкономить 20% средств бюджета» [16].

Полагаем, что применение единого подхода 
в применении риск-ориентированного метода при 
определении степени риска того или иного зе-
мельного участка между органами государствен-
ного земельного надзора и муниципального зе-
мельного контроля, а также отражение присвоен-
ного земельному участку категории риска в ЕГРН 
позволит синхронизировать графики проведения 
плановых проверок между указанными уполно-
моченными органами, снизит нагрузку на уполно-
моченных должностных лиц и повысит эффектив-
ность контрольно/надзорной деятельности.

Подводя общий итог статьи, полагаем что пред-
лагаемые нами изменения в применении форм 
и методов государственного земельного надзо-
ра и муниципального земельного контроля, в том 
числе, в отношении режима целевого использова-
ния земельных участков, позволят повысить каче-
ство надзора и контроля, при снижении интенсив-
ности проверок.
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ACTUAL PROBLEMS OF FORMS AND METHODS OF 
LAND CONTROL AND SUPERVISION

Kostenko E. A.
LLC “CapitalAgro”

In the article, the author analyzes the forms and methods of state 
land supervision and municipal land control. Investigates in dynam-
ics the sources of determining and regulating forms and methods 
of state land supervision and municipal land control. The author re-
veals the main forms and methods of detecting violations of land 
legislation in terms of violations of the targeted use of land plots. 
The author systematically analyzes the feasibility and validity of the 
application of a risk-oriented approach when making a decision to 
carry out control (supervisory) activities. Examines the validity and 
feasibility of using the “risk indicator” when making a decision to 
carry out control (supervisory) activities. The author comes to the 
conclusion that it is inexpedient to use “risk indicators”. The author 
examines the feasibility and validity of the use of checklists when 
carrying out control (supervisory) activities and gives a number of 
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recommendations to improve the effectiveness of control (supervi-
sory) activities.

Keywords: state land supervision, municipal land control, targeted 
use, risk-based approach, “risk indicator”, checklist.
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Объектом исследования выступает проблематика сущности 
и содержания деятельности как правового явления. Предме-
том исследования выступает классификационная идентич-
ность понятия праворегулирующей деятельности в контексте 
ее соотношения с юридической и правовой деятельностью. 
Цель исследования –  актуализация представления о право-
регулирующей деятельности как содержательной характери-
стики правового регулирования. Методологию исследования 
составляют сравнительный метод и деятельностный подход. 
Научная новизна исследования заключается в уточнении со-
держания понятия правовой деятельности и теоретической 
идентификации праворегулирующей деятельности. Обоснован 
вывод, что праворегулирующая деятельность представляет 
собой юридически значимую активность, которая находит вы-
ражение в комплексе актов- действий и актов- решений, связан-
ных с подготовкой, систематизацией, интерпретацией и реали-
зацией предписаний нормативных и индивидуальных правовых 
актов. В этом значении она имеет статус родовой категории, 
поскольку праворегулирующий потенциал юридически значи-
мой активности одинаково характерен для юридической и пра-
вовой деятельности.

Ключевые слова: деятельность, правовая деятельность, юри-
дическая деятельность, праворегулирующая деятельность, 
социально значимая активность, юридически значимая актив-
ность.

Хорошо известно, что в правоорганизованном 
обществе деятельность по производству, обме-
ну, распределению и потреблению материальных 
и духовных благ и возникающие в этой связи со-
ответствующие виды социально значимого вза-
имодействия тесно связаны с правовым регули-
рованием. Все социальные субъекты действуют 
на единой основе, создаваемой в порядке право-
вого регулирования, в рамках которого они приоб-
ретают правовой статус и выступают в системе со-
циального взаимодействия в качестве субъектов 
правоотношений, которые оформляются их соб-
ственными действиями. В этой связи можно гово-
рить о социальной обусловленности деятельност-
ной природы правового регулирования.

В юридической доктрине деятельностная при-
рода правового регулирования раскрывается 
на уровне деятельности уполномоченных на то ор-
ганов и должностных лиц, «которая имеет непо-
средственной целью направить в четко опреде-
ленное русло поведение участников упорядочива-
емых общественных отношений при помощи нор-
мы права и основанных на ней индивидуальных 
актов» [13, 133–134]; деятельностного процесса 
по упорядочению общественных отношений [9, 9]; 
праворегулятивной деятельности, которая опре-
деляется как «осуществляемое правосубъектным 
лицом информационно- сигнальное воздействие 
на волю человека с помощью социально- правовой 
информации о моделях требуемого и дозволенно-
го поведения» [1, 114]. Таким образом, деятель-
ность выступает ключевой характеристикой пра-
вового регулирования. Однако, если правовое 
регулирование олицетворяется с деятельностью, 
то возникает вопрос о соотношении социальной 
деятельности в контексте ее различных видов 
с деятельностью, интерпретируемой в аспекте 
права и правового регулирования.

В общей теории права интерпретацию деятель-
ности как правового явления связывают с поня-
тием юридической и правовой деятельности. Так, 
в сложившейся в юридической литературе пара-
дигме юридическая деятельность определяется 
как «деятельность по изданию (толкованию, ре-
ализации, систематизации и т.п.) юридических 
предписаний» [7, 14]. В юридической доктрине от-
мечается, что «правовая деятельность, по обще-
му правилу, осуществляется всеми субъектами –  
как юристами, так и не юристами, как на профес-
сиональной, так и на непрофессиональной осно-
ве. Юридическая практика –  это сфера деятель-
ности только юристов- профессионалов» [5, 254]. 
По мнению Р. В. Шагиевой, категория «правовая 
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деятельность необходима для отражения всех по-
веденческих актов субъектов права в различных 
сферах жизни <…> в качестве порождающих юри-
дически значимые последствия» [11, 81]. Очевид-
но, что широкая трактовка правовой деятельности 
как деятельности «всех субъектов» и «всех пове-
денческих актов» в силу ее конкуренции с юриди-
ческой деятельностью обусловливает проблемную 
ситуацию. С этой точки зрения, поиск идентично-
сти правовой деятельности тому действительному 
смыслу, который имеет место в правоорганизо-
ванной социальной практике, пока не завершен. 
По признанию Р. В. Шагиевой, на сегодняшний 
день «эвристический смысл категории “правовая 
деятельность” еще остается не востребованным» 
[12, 67].

На наш взгляд, актуальность проблемы эври-
стического смысла категории «правовая деятель-
ность» может объясняться, как минимум, двумя 
причинами. Во-первых, тем, что ее содержание 
распространяется на всех субъектов права, в том 
числе и тех, которые относятся к субъектам юри-
дической деятельности, идентичность которой 
в юридической доктрине четко определена спец-
ификой ее характера и кругом специальных субъ-
ектов. По этой причине понятие правовой деятель-
ности составляет конкуренцию понятию юридиче-
ской деятельности. Во-вторых, правовая деятель-
ность выделяется в качестве разновидности со-
циальной деятельности. Очевидно, что решение 
эвристической задачи установления адекватного 
смысла категории «правовая деятельность» долж-
но осуществляться в направлении преодоления 
обозначенных причин. На наш взгляд, их преодо-
ление возможно в порядке установления идентич-
ности правовой деятельности по отношению к со-
циальной деятельности и исключения из ее субъ-
ектного состава специальных субъектов юридиче-
ской деятельности.

Для изучения правовой деятельности гносео-
логическое значение имеют философские осно-
вы социальной деятельности в единстве психоло-
гического и правового аспектов. В философском 
контексте деятельность определяется как спец-
ифически человеческая форма активного отно-
шения к окружающему миру, содержание кото-
рой составляет его целесообразное изменение 
и преобразование [14, 267]. Поскольку социально 
значимая деятельность опосредуется сознанием 
и волей ее субъектов, то методологически важ-
ным для ее характеристики является психологиче-
ский аспект. В психологическом аспекте деятель-
ность –  «это внешняя (физическая) и внутренняя 
(психическая) активность человека» [10, 32], т.е. 
психофизическая активность. В правовом аспекте 
деятельность как психофизическая активность че-
ловека, предполагающая ее сознательно- волевой 
характер, этимологически связана с правом. В эн-
циклопедической трактовке термин «правовой» 
дефинируется как «связанный с правом». Исходя 
из энциклопедической трактовки термина «пра-
вовой», правовая деятельность в первом прибли-

жении определяется как деятельность, связанная 
с правом. В семантическом же симбиозе психоло-
гического и правового аспектов правовая деятель-
ность может интерпретироваться как правовая ак-
тивность. Однако понятие правовой активности 
как связанной с правом активности не исчерпы-
вает всего спектра многогранного явления, каким 
представляется правовая деятельность. Поэтому 
в качестве методологически значимого средства 
интерпретации правовой деятельности представ-
ляется плодотворным такой семантический эле-
мент ее дефиниции, как юридическая значимость, 
который присутствует в трактовке правовой дея-
тельности Р. В. Шагиевой. Правовая деятельность 
определяется этим автором как социально значи-
мая активность, которая осознанно целенаправ-
ленно предпринимается субъектами в рамках пра-
воотношений и поэтому признается обществом 
и государством правильной, справедливой, а зна-
чит –  юстициабельной и юридически значимой [11, 
84–85].

Синтезируя приведенные семантические эле-
менты правового и психологического аспектов 
интерпретации правовой деятельности возьмем 
за основу дальнейшего анализа понятие юриди-
чески значимой активности. В отличие от право-
вой активности юридически значимая активность 
предпочтительна более широким смысловым кон-
текстом, так как охватывает собой позитивный 
и негативный аспекты характеристики человече-
ской деятельности, поскольку юридически значи-
мым является не только позитивное, но и совер-
шаемое в активной форме противоправное по-
ведение. С этой точки зрения юридически значи-
мая активность представляется максимально ши-
рокой интегративной категорией, охватывающей 
различные контексты восприятия деятельности 
как правового явления, в том числе для правовой 
и юридической деятельности.

Социальная практика включает различные ви-
ды и формы социально значимой активности, об-
разующие содержание социальной деятельности. 
Активность как функциональная и содержатель-
ная характеристика социальной деятельности 
имеет многогранный характер. Социальная дея-
тельность складывается из таких видов активно-
сти ее субъектов, как экономическая, трудовая, 
политическая, духовная и пр. Для социальной де-
ятельности исключительна роль ее юридически 
значимого характера. Он состоит в том, что, с од-
ной стороны, действия социальных субъектов из-
начально урегулированы нормами права, а с дру-
гой, если эти действия сами совершаются в поряд-
ке их юридического оформления в предусмотрен-
ных формах, то порождают правовые последствия 
в виде субъективных прав и юридических обязан-
ностей субъектов правоотношений. Деятельность 
субъектов права по определению взаимных прав 
и обязанностей в порядке заключения договора 
или совершения односторонних актов (составле-
ние завещания, выдача доверенности, составле-
ние заявления и т.п.) имеет своим содержанием 
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юридически значимые действия. В силу юриди-
чески значимого характера действий социальных 
субъектов их социальная активность обретает ха-
рактер юридически значимой активности. С этой 
точки зрения какие-бы виды социально значимой 
активности мы не рассматривали их субъекты вы-
ступают в качестве субъектов юридически зна-
чимой активности. Руководствуясь изложенным, 
правовую деятельность можно интерпретировать 
как социально обусловленную потребностями об-
щественного развития, юридически значимую ак-
тивность, выражающуюся в целеполагающем про-
цессе трансляции –  распредмечивании (субъекти-
вации) и опредмечивании (объективации) ее субъ-
ектами социальной сущности права, обеспечива-
ющей их деятельную возможность и способность 
реализовать законные интересы и правомочия [3, 
113].

В изложенном аспекте правовая деятельность 
как юридически значимая активность выступает 
в качестве исключительной формы (способа) раз-
вития различных видов социально значимой дея-
тельности субъектов права. В этом смысле пра-
вовая деятельность не обособляется в самостоя-
тельную разновидность социальной деятельности, 
а образует одну из ее сторон. Правовая деятель-
ность будучи юридически значимой активностью, 
«органически интегрирована в социальную по-
стольку, поскольку в силу объективных потребно-
стей общественного развития те или иные виды 
социальной деятельности не могут развиваться 
без их правового регулирования, в рамках которо-
го субъектами социальной деятельности осущест-
вляется восприятие социальной сущности права» 
[3, 109] и ее трансляция в соответствующие виды 
социальной деятельности.

Очевидно, что правовая деятельность как юри-
дически значимая активность не может подменять 
многогранную социальную деятельность, пред-
ставленную социально- экономической, политиче-
ской, духовной, трудовой и иными видами соци-
ально значимой активности, выступающими ее 
сторонами. Поэтому можно утверждать, что в той 
мере, в какой правовое регулирование решает 
экономические, социальные, идеологические, по-
литические задачи, в той же мере соответствую-
щие стороны социальной деятельности обуслов-
ливают востребованность в предметной правовой 
деятельности. Иными словами, в условиях право-
организованного общества социальная деятель-
ность обретает свою социально значимую состо-
ятельность в симбиозе с юридически значимой 
активностью. Существовать самостоятельно, от-
дельно друг от друга в «чистом» виде, социально 
значимая экономическая, трудовая, политическая, 
духовная и юридически значимая активность как 
взаимосвязанные стороны социальной деятельно-
сти не могут. В изложенном аспекте правовая де-
ятельность частных, невластных субъектов права 
не выделяется в отдельную разновидность соци-
альной деятельности, а совпадает с ее различны-
ми видами.

В контексте изложенного в вопросе о стату-
се правовой деятельности как научной категории 
необходимо принимать во внимание следующее. 
Встречающееся в литературе выделение право-
вой деятельности в качестве отдельной разновид-
ности социальной деятельности чревато противо-
речием, которое возникает из удвоения деятель-
ности. При таком подходе получается, что право-
вая деятельность существует наряду с иными ви-
дами социальной деятельности субъектов права 
как самостоятельная их разновидность. При этом 
игнорируется, что в силу специфических призна-
ков статус самостоятельной разновидности юри-
дически значимой социальной деятельности в об-
щей теории права занимает юридическая деятель-
ность. Юридически значимая активность субъек-
тов юридической (законотворческой, судебной, 
правоохранительной, правоисполнительной, пра-
возащитной и пр.) деятельности опосредуется соз-
данием, систематизацией, интерпретацией и при-
менением норм права. Юридическая деятельность 
определяется как объективированная в офици-
альных актах деятельность компетентных учреж-
дений и организаций, осуществляемая в опре-
деленных процедурно- процессуальных формах 
с помощью специальных юридических действий 
и операций, способов и средств, направленную 
на решение общественных задач и функций [6, 1]. 
Эта юридически значимая активность составляет 
содержание специальной юридической, в том чис-
ле профессиональной юридической деятельности 
публичных и частных субъектов, осуществляющих 
публично- правовые функции. «Публичные субъек-
ты используют предоставленные им права в целях 
реализации публичного интереса, в котором, на-
ряду с общегосударственным, заключен и част-
ный интерес» [4, 27]. Здесь имеет место творче-
ское оперирование нормами права, в силу кото-
рого оно обособлено от иных видов социальной 
деятельности. Юридическая деятельность отли-
чается кругом ее субъектов, характером и пред-
метом юридически значимой активности, которые 
находятся в каузальной взаимосвязи. В этой связи 
распространение круга субъектов правовой дея-
тельности на тот же круг субъектов, которым ха-
рактеризуется юридическая деятельность порож-
дает противоречие соотносимых понятий по кругу 
субъектов и создает проблемную ситуацию.

Исходя из изложенного нет смысла в том, что-
бы дублировать понятием правовой деятельности 
юридическую деятельность, придавая ей статус 
самостоятельной разновидности социальной дея-
тельности, поскольку этот статус занимает юриди-
ческая деятельность. Правовая деятельность, как 
парная для юридической деятельности категория, 
имеет иной круг субъектов, иной характер и иное 
предметное содержание, которые не охвачены 
контекстом содержания юридической деятельно-
сти. Правовая деятельность это юридически зна-
чимая активность частных невластных субъектов 
социальной деятельности, которые «представ-
ляют самих себя и действуют в своем интересе» 
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[15, 2449]. В отличие от юридической деятельно-
сти, объективированной в официальных актах- 
документах, правовая деятельность как юридиче-
ски значимая активность социальных субъектов 
опредмечивается в неофициальных частнопра-
вовых актах- документах. В этом значении, соб-
ственно, и выражается идентичность правовой 
деятельности. Именно в таком значении правовая 
деятельность обретает самостоятельный теорети-
ческий статус и не конкурирует с понятием юриди-
ческой деятельности. В такой интерпретации пра-
вовая деятельность может претендовать и на ши-
рокий смысл ее трактовки как юридически значи-
мой активности всех частных невластных субъек-
тов. На этой основе правовая деятельность как 
юридически значимая активность в изложенном 
контексте может рассматриваться динамической 
стороной, функциональной характеристикой пра-
вовой системы и формой выражения динамиче-
ского характера правовой действительности, так 
как характеризует момент изменчивости в их раз-
витии [3, 119].

Оценивая юридически значимую активность 
следует констатировать, что ее потенциал как 
фактора развития социальной практики неотде-
лим от праворегулирующего и правореализаци-
онного начала. В составе юридически значимой 
активности выделяются правореализационные 
и праворегулирующие действия, составляющие 
ее содержание. Правореализационные и праворе-
гулирующие действия находят выражение в вер-
бальных и невербальных актах, а также в актах- 
решениях, имеющих документальную форму. 
Праворегулирующий потенциал юридически зна-
чимой активности выражается в правовых актах- 
решениях, имеющих исключительно документаль-
ную (бумажную или оцифрованную) форму. В уз-
ком смысле понятие правовой акт –  это «внешнее 
словесно- документально оформленное выраже-
ние воли, закрепляющее правомерное либо про-
тивоправное поведение» [8, 69], составы которых 
закрепляются в законодательстве.

Юридически значимая активность выражается 
в оформлении различных видов социальной дея-
тельности соответствующими правовыми актами- 
документами, посредством которых социальная 
практика трансформируется в правоорганизован-
ную практику. Этим самым юридически значимая 
активность выделяется своим праворегулирую-
щим характером. Правовая деятельность связана 
с правовым регулированием как целостным участ-
ком действия права, в рамках которого разворачи-
ваются процессы опредмечивания и распредмечи-
вания его социальной сущности. Именно в процес-
се распредмечивания и опредмечивания и нахо-
дит выражение юридически значимая активность 
субъектов [3, 111].

Праворегулирующий потенциал юридически 
значимой активности субъектов публичной дея-
тельности и частных субъектов выступает общим 
знаменателем единства юридической и правовой 
деятельности, для выражения которого актуаль-

на интегративная категория «праворегулирующая 
деятельность». Оформляя соответствующие соци-
альные отношения посредством правовых актов- 
документов субъекты этих отношений действуют 
как субъекты правового регулирования, поскольку 
создают правовые нормы, регламентирующие их 
социальное взаимодействие в рамках правовых 
отношений, т.е. осуществляют правовое регули-
рование. Иными словами, юридически значимая 
активность имеет характер праворегулирующей 
активности, составляющей содержание деятель-
ности субъектов публичной деятельности и част-
ных субъектов как субъектов правового регулиро-
вания, т.е. праворегулирующей деятельности.

Выводы. Изучение правовой деятельности по-
зволяет заключить, что ее содержание образу-
ет юридически значимая активность, встроенная 
в различные виды социальной деятельности в ка-
честве способа ее осуществления. Активность как 
функциональная и содержательная характеристи-
ка социальной деятельности имеет многогранный 
характер. Она складывается из таких видов как 
экономическая, трудовая, политическая, духов-
ная активность. Существовать самостоятельно 
в «чистом» виде соответствующие виды социаль-
но значимой активности и юридически значимая 
активность как стороны социальной деятельности 
не могут. В таком аспекте правовая деятельность 
частных, невластных субъектов права не выделя-
ется в отдельную разновидность социальной дея-
тельности, а совпадает с ее различными видами, 
выступая одной из их сторон.

Юридически значимая активность правовой, 
как впрочем и юридической, деятельности двой-
ственна по своей правовой природе и образует 
их двуединое содержание, в которой выделяют-
ся взаимно обусловленные правореализационные 
и праворегулирующие действия.

Юридически значимая активность, выраженная 
в оформлении социальной деятельности правовы-
ми актами- документами, т.е. в документальной 
форме, опосредующей взаимодействие социаль-
ных субъектов как участников правоотношений 
является основанием ее идентификации в каче-
стве праворегулирующей деятельности. Докумен-
тальная форма правовых актов является призна-
ком, характеризующим идентичность праворегу-
лирующей деятельности.

Праворегулирующий потенциал юридически 
значимой активности одинаково присутствует 
в содержании как правовой, так и юридической 
деятельности, является их общим свой ством. В та-
ком значении праворегулирующая активность как 
содержательная характеристика правового регу-
лирования может претендовать на статус родовой 
категории по отношению к юридической и право-
вой деятельности.

Праворегулирующая деятельность представля-
ет собой юридически значимую активность субъ-
ектов правового регулирования, которая находит 
выражение в комплексе актов–действий и актов- 
решений, связанных с актуализацией, системати-
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зацией, интерпретацией и реализацией предписа-
ний нормативных и индивидуальных правовых ак-
тов (договоров), а также принципов права, юриди-
ческих дефиниций, оценочных юридических кон-
струкций и иных нормативных средств правового 
регулирования.
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LEGAL AND LAW REGULATING ACTIVITY: FROM 
SEMANTIC MEANING TO CLASSIFICATION IDENTITY

Valiev R. G.
Kazan (Volga Region) Federal University

The object of the study is the problematic of the essence and con-
tent of activity as a legal phenomenon. The subject of the study is 
the classification identity of the concept of regulatory activity in the 
context of its relationship with legal and legal activities. The purpose 
of the study is to update the idea of legal regulation as a mean-
ingful characteristic of legal regulation. The research methodology 
consists of a comparative method and an activity- based approach. 
The scientific novelty of the research consists in clarifying the con-
tent of the concept of legal activity and the theoretical identification 
of legal regulatory activity. The conclusion is substantiated that the 
law-regulating activity is a legally significant activity that finds ex-
pression in a complex of acts-actions and acts-decisions related to 
the preparation, systematization, interpretation and implementation 
of prescriptions of regulatory and individual legal acts. In this sense, 
it has the status of a generic category, since the regulatory poten-
tial of legally significant activity is equally characteristic of legal and 
legal activities.

Keywords: activity, legal activity, legal activity, law regulating activi-
ty, socially significant activity, legally significant activity.
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Судебная система в период Туркестанского генерал- губернаторства

Парманов Шухрат Ишбоевич,
аспирант, ФГБОУ ИВО «Московский государственный 
гуманитарно- экономический университет»
E-mail: interpol2012@mail.ru

Статья посвящена исследованию судебной системы в пе-
риод Туркестанского генерал- губернаторства, что привело 
к изменению источников права, субъектов правоприменения, 
судоустройства и судопроизводства. В работе рассмотрены 
особенности влияния политической власти на функциониро-
вание судебных органов, с учетом традиций, существовавших 
на данной территории. На основе анализа представленного 
материала доказано, что судебная система Туркестанского 
генерал- губернаторства была реформирована несколько раз 
центральным правительством Российской империи с целью 
ослабления влияние на нее мусульманского духовенства при 
одновременном сохранении местных традиций. Нечеткость 
и поспешность некоторых изменений в судебной системе, про-
водимых администрацией генерал- губернаторства, привели 
к коррупции и другим негативным последствиям в системе ша-
риатских судов, что в итоге привело к решению об упраздне-
нии шариатских судов в Туркестане, а также к введению нового 
судопроизводства имперского типа и закреплению для новых 
органов правосудия определенных полномочий.

Ключевые слова: Туркестанское генерал- губернаторство, су-
дебная система, суды казиев и биев, шариатские суды, русские 
суды.

Рассматривая предмет данного исследования, 
необходимо кратко изложить суть истории Тур-
кестанского генерал- губернаторства, потому как 
история создания данного административного ор-
гана и его географическое положение ключевым 
образом сказались на судебной системе этого ре-
гиона и ее дальнейшим реформам.

Во второй половине ХIX в. Российская империя 
включает в состав стратегически важные регионы 
на территории Средней Азии. Среди важных в во-
енном плане территорий были Ташкент, Ходжант 
и Самарканд. Уже в 60-е гг. XIX в. начинает скла-
дываться особая система управления Российской 
империей данным регионом. Особенность данной 
системы управления состояла в сосредоточении 
власти у военной администрации.

Во второй половине XIX века Российская импе-
рия организовала внутреннее правление в Турке-
станском крае, с учетом того, чтобы держать под 
контролем местное население. Центральным зве-
ном власти был институт генерал- губернаторства, 
практика, учреждения которого распространилась 
на все национальные окраины Российской импе-
рии.

По словам К. Палена, проводившего ревизию 
Туркестанского края в 1908–1910 гг., «все админи-
стративные должности были переданы военным, 
представители населения даже самая незначи-
тельная административная должность в крае была 
в руках военных начальников». Представителями 
коренного населения Туркестанского края в дан-
ной период могли быть назначены лишь началь-
никами волостей (тысячниками), аксакалами сел 
и аулов, казиями, биями или их помощниками [3].

Инженер- генерал, генерал- адъютант К.П. фон 
Кауфман (1867–1882 гг.) стал первым Турке-
станским генерал- губернатором, который в со-
вих руках сосредоточил всю власть. Сенатор 
граф К. К. Пален, говорил о том, что генерал- 
губернатор К. П. Кауфман «силами своей мощной 
личности мог устранять вмешательство в его дела 
 какого-либо постороннего ведомства и нес один 
всю ответственность перед Верховной властью, 
от которой получал лично указания» [2].

Генерал- губернатор Туркестана объединил во-
енное и гражданское правительство своих сотруд-
ников. В тоже время он был единодушным в роли 
лейтенанта- короля, командующего военным окру-
гом.

Бухарский эмират был вассализован в Турке-
станском генерал- губернаторстве в Российской 
империи (1885–1917) и Амударьинского дивизио-
на Хивинского ханства в 1973–1918 годы.

Главные вопросы управления решались Гене-
ральным советом при губернаторе. Совет состоял 
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из военного губернатора, председателя судебно-
го заседания, прокурора, главы районной админи-
страции и помощника генерал губернатора.

На основании положения 1886 «Об управле-
нии Туркестанского края» совет Туркестанского 
генерал- губернатора представлял собой учрежде-
ние, непохожее ни на один орган власти и управ-
ления, подобных не было во всей Российской им-
перии. Разрешая важные вопросы, Совету при 
генерал- губернаторе была отведена решающая 
роль, он ведал законодательной инициативой, при 
этом его заключения имели совещательное зна-
чение; рассматривал сметные и сверхсметные де-
нежные повинности, и расходы; ведал вопросами 
поземельного и податного устройства; изучал жа-
лобы и давал ответы на них [2].

Главное управление Туркестана состояло из пя-
ти провинций: Сыр- Дарьинская, центром которой 
являлся Ташкент, Ферганская –  Скобелев, Самар-
кандская –  Самарканд, Семиречинская –  Верный 
и Закаспийская –  Асхабад [4]. В провинциях управ-
ляли военные губернаторы, назначенные королем. 
А также они были командующими провинциальны-
ми воинскими частями. Административные, поли-
цейские и судебные органы в регионе также были 
военными. Провинции, в свою очередь, управля-
ли уездами. Уезд контролировался его руководи-
телем и был отнесен к административным зонам. 
Более дробное территориальное устройство со-
ставляли волости, в каждая из которых включала 
сельские и аульные общества. У каждой волости 
главой являлся волостной управитель, а сельские 
и аульные общества возглавляли сельские стар-
шины (аксакалы) и аульные старшины. Послед-
ние, в свою очередь были выборными населени-
ем, срок их правления был ограничен и составлял 
три года. Волостной съезд осуществлял избрание 
волостных управителей и кандидатов на должно-
сти народных судей.

Изначально судебная система Туркестана была 
представлена двумя судами, которые были сохра-
нены для коренного населения –  это суды по ша-
риату (суд казиев) и по адату (суд биев). В послед-
ствие, лишь постепенно ограничив функции судов 
казиев и биев, за ними сохранилось рассмотрение 
мелких споров, а именно мелкие неурядицы и жа-
лобы между населением частного характера.

Согласно «Положению» 1867 года, в крае были 
введены суды казиев и биев, уездные суды, вре-
менные военно- судейские комиссии, судебные от-
деления областного правления, а также Судебная 
канцелярия генерал- губернаторства [5].

Судам казиев были отданы на рассмотре-
ние уголовные дела, а также дела, относящиеся 
к гражданско- правовым отношением, но с огра-
ничением суммы имущественного характера 
до 100 руб лей. Более значимые дела с большими 
суммами рассматривались народными судьями 
или, как их называли коренные жители –  курултай 
казиев и биев. Данный суд разрешал дела уголов-
ного и гражданского характера с суммой свыше 
100 до 1000 руб лей и относился ко второй инстан-

ции, т.е. у лица, который был не согласен с реше-
нием первой инстанции была возможность обжа-
лования в следующую инстанцию. Более сложные 
дела, например, споры между уездами и волостя-
ми, рассматривались в третьей инстанции, данные 
суды именовались –  чрезвычайный курултай на-
родных судей. По численности выборы казий за-
висели от численности населения, например, в бо-
лее крупном городе, таком как Ташкент их было 
от одного до четырех в каждом из районов, в Са-
марканде наоборот, их численность составляла 
всего два казия и в каждой волости –  по одному.

В соответствие с законодательством того пе-
риода споры между европейским населением раз-
решали русские суды. Отдельно существовали 
Военно- судебные комиссии для русского населе-
ния, в полномочия которых входило рассмотрение 
уголовных дел, при этом большое внимание отво-
дилось политическим преступлениям, где местное 
население покушалось на власть.

Канцелярский орган и непосредственно, управ-
ление генерал- губернаторства осуществляли пол-
номочия областных и краевых судов, а прокурор-
ские обязанности и обязанности Верховного судьи 
края были закреплены за Генерал- губернатором.

Заменивший военного губернатора Черняе-
ва Дмитрий Ильич Романовский, учредил в Таш-
кенте мехкеме –  коллегиальный муниципально- 
судебный орган. Его председателем был русский 
чиновник; постоянным участником заседаний яв-
лялся судья из шариатского суда, остальные чле-
ны были избраны влиятельными местными судья-
ми. Все члены мехкеме получали жалованье. Раз-
биравшиеся вопросы решались по шариату. При 
несогласии с решением членов мехкеме предсе-
датель мог передать дело на усмотрение военного 
губернатора.

Попытка совмещения российской и местной су-
дебных систем, предпринимавшаяся имперской 
администрацией совместно с туземной аристокра-
тией, закончилась провалом, так как сложно было 
сформировать универсальную структуру, в кото-
рой бы сочетались столь различающиеся элементы.

В 1886 г. произошла очередная реорганизация 
в административно- судебной системе Туркестана, 
которая преследовала цель иным способом по-
влиять на духовенство и шариатские суды. С од-
ной стороны, полномочия шариатских судов были 
расширены, что позволило им осуждать на срок 
вплоть до 5 лет и высылать осужденных.

С другой же стороны, менялась подсудность 
по делам представителей местного населения 
общеимперскому суду в сторону увеличения, что 
в конечном итоге привело к тому, что для них об-
щеимперские суды стали более предпочтительны-
ми.

Интересно отметить, что в условиях отделения 
судебной светской власти от религиозной способ-
ствовало не только оттоку местных жителей от ре-
шения своих дел в судах шариата, но и процвета-
нию коррупции в шариатских судах и даже столкно-
вения между сторонниками того или иного судьи.
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В 1898 году в крае изменилась судебная си-
стема, в нее вошли окружные суды (учреждены 
во всех областях), а также была создана Ташкент-
ская судебная палата, которая была подчинена 
Верховному суду империи. В состав окружных су-
дов входили председатели, их заместители и чле-
ны, судья и два члена суда определяли меру нака-
зания, а жалоба на их решение рассматривалась 
Сенатом (апелляционная инстанция).

В связи с изложенным, следует констатировать 
тот факт, что судебная реформа Российской им-
перии, полностью изменила звенья судебной сис-
темы Туркестанского края, поставив их в прямое 
подчинение колониальному правительству и крае-
вой администрации [5].

Для сохранения безопасности политической 
власти, в случае недовольства населения и их 
проявления, были созданы военные суды в форме 
карательных отрядов [1].

В заключение хотелось бы подытожить все вы-
шесказанное. Судебная система Туркестанского 
генерал- губернаторства была реформирована не-
сколько раз центральным правительством Россий-
ской империи с целью ослабления влияние на нее 
мусульманского духовенства при одновременном 
сохранении местных традиций.

Нечеткость и поспешность некоторых измене-
ний в судебной системе, проводимых администра-
цией генерал- губернаторства, привели к корруп-
ции и другим негативным последствиям в системе 
шариатских судов, что в итоге привело к решению 
об упразднении шариатских судов в Туркестане.
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Автором статьи рассматривается вопрос приоритетов консти-
туционной политики, реализуемой посредством внесения по-
следних поправок в отношении такой категории граждан, как 
дети. Автор отмечает, что конкретизация защиты детей в Кон-
ституции Российской Федерации сформировала новое прио-
ритетное направление в государственной политике, развитие 
которого невозможно без внесения в действующее законода-
тельство определенных изменений. Кроме того, в настоящей 
статье рассмотрены вопросы, затрагивающие такие характе-
ристики социально- правового состояния, как «духовность» 
и «духовные ценности». Автором определяются факторы их 
влияния на общесоциальное устройство государства в каче-
стве приоритетных направлений новой политики. Основным 
выводом настоящего исследования стало утверждение о том, 
что конституционная реформа стала важнейшим этапом нача-
ла правовой и социальной переориентации нашего общества, 
при этом важнейшим принципом правовой коррекции будет 
выступать закрепленное в Конституции РФ понимание того, 
что такое семья с традиционной точки зрения.

Ключевые слова: дети, Конституция РФ, государственная по-
литика, семья, духовность, социальное развитие.

Поправки к Конституции РФ [9], которые были 
приняты в 2020 году, положили начало новым на-
правлениям правового и демократического разви-
тия российского общества. Большая часть данных 
поправок, безусловно, коснулась уже существую-
щих направлений социально- политического про-
странства, однако некоторые из них в определен-
ной степени стали действительно новаторскими, 
чем и вызвали ряд вопросов.

Как показывает реальность, разрешение этих 
вопросов, несмотря на категоричность выбран-
ных принципов, положенных в основу их развития, 
находится в зависимости от уже существующих 
взглядов на правильность социального построе-
ния и вновь образованных идей [8, с. 93].

Как следствие, указанные поправки стали при-
чиной для некоторых разногласий, благодаря че-
му в обществе сформировалась дилемма –  смо-
жет ли измениться вследствие данных поправок 
общественная формация, и каким образом, приня-
тые изменения могут повлиять на состояние соци-
альных интересов и запросов, если на данном эта-
пе развития права в России общество откровенно 
не требует значительных нормативных преобразо-
ваний существующей конъюнктуры отношений.

Стоит отметить, что с учетом реализации по-
пытки столь резкого конституционного преобра-
зования почва произрастания вышеуказанных во-
просов была усеяна различными мнениями, в том 
числе и теми, что свидетельствуют о надуманно-
сти планируемых законодательных трансформа-
ций. В частности, рядом исследователей вполне 
обоснованно был поставлен вопрос о том, а из-
менят ли в действительности нашу реальность 
те правовые корреляции, которыми российская 
Конституция была потревожена [12, с. 16].

Данный вопрос, прежде всего, был поставлен 
в контексте того, что изменения в Основном за-
коне страны де-юре не обязывают законодателя 
непременно вносить коррективы в законы, в том 
числе и в те социальные сферы, которые были за-
тронуты в ходе конституционной реформы.

Вместе с тем большая часть принятых поправок 
уже нашла свою реализацию в новых законода-
тельных принципах и положениях. На это обраща-
ется внимание и теми, кто непосредственно стоял 
у истоков поправок к Основному закону страны. 
Среди таковых –  известнейший правовед нашего 
времени, автор большинства конституционных по-
ложений, внесенных на рассмотрение –  П. В. Кра-
шенниников, который, затрагивая, в частности, те-
му развития такого правового института в нашей 
стране, как детство, указал, что на настоящий мо-
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мент некоторые приоритеты эффективной защиты 
данного института существовали исключительно 
«на словах», а потому уже долгое время не имеют 
должной правовой оценки с учетом новых обще-
ственных вызовов. Между тем, благодаря новым 
конституционным представлениям о сущности та-
кого института, изменится и законодательное вни-
мание к вопросу его социального развития в це-
лом, сформируются новые механизмы контроля 
и противодействия пагубным явлениям в указан-
ной сфере, а все это в совокупности позволит рас-
ширить зону правового внимания к проблеме дет-
ского и подросткового развития не только на фе-
деральном, но и на региональном уровне [11].

Как подтверждение, институт детства получил 
исключительно новое представление о его сущно-
сти. В частности, в Конституции РФ появилось по-
ложение, в котором указано на признание детей 
в качестве особенного приоритета государствен-
ного развития. И если ранее данный посыл на-
ходил свое развитие исключительно в контексте 
решения вопроса о защите семьи, то в этом слу-
чае его прерогатива была выделена в отдельное 
направление, где государство принимает на себя 
обязательства всестороннему нравственному, ду-
ховному, физическому и интеллектуальному раз-
витию детей нашего государства. В этом же поло-
жении говорится о необходимости направления 
политической воли государства в сторону не про-
сто заботы о детях как слабозащищенной кате-
гории, но и на формирование в них патриотиче-
ской составляющей, уважения к старшим, а также 
необходимой гражданской сознательности с ран-
него возраста (ч. 4 ст. 67.1 Конституции РФ).

Как отмечает исследователь Е. С. Басова, без-
условно то, что государство на первый план в сво-
ей государственной политике выдвигает заботу 
о детях –  высоконравственно. Это позиция сильно-
го общества, готового не просто взять на себя во-
прос содержания указанной категории, но и нести 
ответственность за их моральное формирование 
как граждан. Если раньше мы подчеркивали свое 
традиционное представление о развитии семьи 
и брака через призму существующих представле-
ний о роли в таком союзе только мужчины и жен-
щины, то теперь ребенок наравне с ними будет 
также выступать связующим звеном в таком раз-
витии [1, с. 10].

Вполне закономерно будет отметить и то, что 
данными поправками запущен совершенно новый 
формат социального сосуществования, который, 
например, уже был опробован в советском госу-
дарстве, но должного развития на современном 
этапе не получил. Формирование необходимых 
ценностей отныне берет свое начало на раннем 
этапе становления человека как личности, так как 
именно в детстве закладываются основы социаль-
ной адаптации и культурной оценки существую-
щей реальности (отношений). Нужно учесть и то, 
что риторика государства относительно именно 
воспитания детей, наверное, впервые поставлена 
в зависимость от того, насколько потестарное вли-

яние может приносить пользу в данном вопросе. 
В частности, указание в Конституции РФ на этот 
приоритет делает правовое регулирование дей-
ствительно социально обоснованным и устраняет 
противоречивость между интересами семейного 
права и общесоциального вопроса заботы о детях.

Как показывает законодательное преобразова-
ние, формируется совершенно новый формат со-
существования, где роль ребенка уже не являет-
ся второстепенной. И для того, чтобы сохранить 
его, в Конституцию РФ внесены такое понятие, как 
«семья», в традиционном понимании данного яв-
ления [10, с. 36].

Так, в соответствии с положениями Концеп-
ции государственной семейной политики в Рос-
сийской Федерации на период до 2025 года [14] 
главной задачей благополучного развития страны 
представлена именно потребность в укреплении 
семьи, а также защиты прав детей. Кроме того, 
в качестве правоопределяющего принципа разви-
тия вопроса семейного благополучия установлена 
«самостоятельность семьи в принятии решений 
относительно своей внутренней жизни», что так-
же указывает на необходимость законодательной 
коррекции существующих положений семейного 
права в обозримом будущем.

Другим аспектом конституционного преобра-
зования, в свою очередь неразрывно связанным 
с проблемами защиты детей, а точнее формиро-
вания в них важнейших социальных начал и су-
ществующих семейных отношений, стал вопрос 
именно определения границ того, что мы привык-
ли называть традиционные духовные ценности. 
Суть в том, что, несмотря на разностороннее на-
учное развитие понимания устройства общества 
и семьи, его последствия обернулись для мира 
новыми вызовами именно по части сохранения 
баланса между человеческими предпочтениями 
и желаниями. Как следствие, мир стал более праг-
матичным и позитивным, однако, именно духов-
ное представление об устройстве и природе чело-
веческих отношений по-прежнему занимает зна-
чительную часть его мышления.

Поэтому некоторыми исследователями в об-
ласти изучения влияния духовных параметров 
на построение здорового социума отмечается, что 
система общественной социализации в настоя-
щем лишена эффективной духовной коррекции. 
В большей части это своеобразная концепция све-
дения в одно общее интересов и прав, но не обра-
зования ценностной опоры, где человек будет вы-
ступать только хранителем уже имеющегося пони-
мания, что такое духовная ценность, и какова её 
роль в такой социализации [16, с. 254].

С такой позицией сложно не согласиться, по-
скольку нельзя начинать менять законы, точно 
не осознав, как они начнут работать (влиять) в об-
щественном пространстве. Право, как наиболее 
эффективный социальный регулятор, не долж-
но выступать генератором создания отношений, 
а может рассматриваться как инструмент необхо-
димой коррекции, в особенности если речь идет 
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о создании эффективной воспитательной концеп-
ции. Государство, конструируя модель конститу-
ционной защиты прав и интересов определенной 
категории, не может (не должно) выходить за рам-
ки традиционного представления о том, что та-
кое семья, и, соответственно, нарушать принципы 
влияния на духовное развитие в конкретном от-
дельном этносе. Принцип невмешательства в се-
мейную жизнь будет реализован успешно только 
тогда, когда в самом обществе будет сформиро-
вано здоровое понимание того, что мы называем 
традиционное духовное развитие. Сегодня истин-
ное значение «духовного начала» частично утра-
чено и преобразовано в чрезмерно индивидуаль-
ное, экзистенциональное понимание возможно-
сти влияния чувственной идеи на общественное 
отношение, к тому же переполненное менталь-
ным (сугубо односторонним) отношением к мо-
рали и нравственности. В то время как духовный 
интерес и его свой ства продолжают обеспечивать 
не только нравственную устойчивость общества 
в противостоянии с негативными проявлениями, 
социальное отношение к этим ценностям нивели-
руется тем, что они могут быть заменены  чем-то 
материальным и социально отформатированным. 
К примеру, последние опросы относительно того, 
что такое духовность в жизни человека, и какова 
её роль в образовании общего посыла в дальней-
шем сосуществовании, показывают, что у людей 
отсутствует принципиальное отношение к этому 
явлению.

Только 10 процентов респондентов смогли дать 
более или менее развернутую оценку относитель-
но того, что такое духовная система координат, 
и каково её значение в образовании современной 
социоцентрической модели построения благопо-
лучной семьи [15].

Президент Российской Федерации В. В. Путин 
практически в каждом из своих публичных высту-
плений, в особенности если речь идет о ежегодных 
обращениях к Федеральному Собранию РФ, акцен-
тирует внимание законодательной власти на том, 
что в России наблюдается некоторый рост межэт-
нических противостояний. Особенно это проявляет-
ся в тех сферах человеческой деятельности, где за-
трагиваются вопросы общей или отдельной духов-
ной культуры [5, с. 26]. Более того, дефицит и необ-
ходимость укрепления духовно- нравственной ос-
новы страны –  тема, которая не раз становилась 
причиной для заседаний в рамках различных об-
щественных обсуждений [13, с. 44].

Результатом таких встреч нередко становились 
решения о принятии необходимых программ и за-
конов. Попутно с этим ставились задачи об уси-
лении или расширении роли в данных процессах 
представителей церкви и духовенства, но почти 
никогда не назывались истинные причины сло-
жившегося положения дел, а также образования 
той социоцентрической основы, сделавшей это са-
мое положение дел реальным.

В основном, как указывает В. В. Касперович, та-
кое положение дел является следствием слабого 

представления со стороны самих реформаторов 
о том, что же на самом деле являет собой духов-
ная ценность, в том числе и с точки зрения учета 
мнения об этом конкретной нации или отдельно-
го народа. С другой стороны, в современном мире 
потестарная идея развития государства заглуша-
ет истинный голос человеческого сознания о мире 
вокруг себя, и никакие законодательные установ-
ки не помогают самому развитому обществу об-
рести правильное понимание о духовной ценности 
и его свой ствах [7, с. 320].

Такой вывод более чем закономерен, так как 
законодательное (позитивное) установление от-
ражает духовные ценности лишь в качестве си-
стемных элементов социального регулирования, 
но не раскрывает их сущность и истинное пред-
назначение. Как верно замечает А. Р. Батыршина, 
иногда создается впечатление, что законодатель 
скользит по поверхности истинного представле-
ния о роли и влиянии духовных ценностей на нашу 
жизнь, не делая их при этом реальными и, самое 
главное, оставляя суждения о них на откуп любым 
идеям и взглядам [2, с. 18]. Таково реальное по-
ложение дел: упоминание об этих ценностях в за-
конах имеется, а креатура их сущности понятного 
отражения не имеет.

В контексте разрешения данной проблемы осо-
бое значение имеют те конституционные поправки, 
которые резюмировали и нормативно закрепили 
общественно- государственные дискуссии по про-
блемам традиционных духовно- нравственных цен-
ностей[3, с. 37]. Стоит отметить, что эти поправки 
несколько обнажили причины того, почему ранее 
духовные ценности не имели выдержанной, науч-
ной и социальной оценки. Помимо этого, автора-
ми конституционных преобразований был сделан 
акцент на том, что духовно- нравственные ценно-
сти являются, прежде всего, ценностями смысло-
жизнеобразующими, т.е. теми, которые призва-
ны состоять во главе основополагающих целей 
человеческой жизни, придающих смысл челове-
ческому существованию и делающих его напол-
ненным созидательной деятельностью не только 
во имя настоящего, но и будущего. Их размытие 
на современном этапе, как указывалось в реше-
нии Конституционного суда РФ, или пренебреже-
ние ими неминуемо ведет к ослаблению единства 
многонационального народа Российской Федера-
ции[6]. В качестве основной опасности нарушения 
такого единства была названа низкокачествен-
ная продукция –  следствие распространения мас-
совой мировой культуры. В свою очередь, в кон-
тексте предпринимаемых мер был поставлен во-
прос между выбором о сохранении государства 
либо закреплении за каждым этническим образо-
ванием своего собственного культурного понима-
ния такого явления, как духовное развитие обще-
ства[17, с. 22].

Если исходить их того, какую именно роль игра-
ют духовные ценности в формировании государ-
ства и сохранении его целостности (нерушимо-
сти), и уже с учетом этого определять качествен-
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ность и принципиальность позиции по данному во-
просу со стороны тех, кто данным государством 
управляет, то вполне логично, что установление 
и последующее сохранение ценностей берут свое 
начало в их официальном признании. И, как пра-
вило, именно право выступает в качестве главно-
го социального регулятора, закрепляющего идею 
о духовном развитии в качестве социальнообра-
зующей.

В нашем государстве к таковым источникам 
можно отнести разнообразные нормативные пра-
вовые акты, среди которых основное место зани-
мает Конституция России. Именно в положениях 
Конституции РФ понятие «ценность» впервые при-
обретает вполне очевидные очертания. Так, к при-
меру, в статье 2 Конституции РФ под указанное 
понятие подпадают такие феномены социально- 
правового конструирования, как права и свободы 
гражданина и человека. При этом данные ценно-
сти, в отсутствие иных, прямо связанных с ними 
в контексте конституционного правоустановления, 
признаются в качестве высших, то есть обладаю-
щими приоритетом над всеми остальными ценно-
стями как духовного, так и материального харак-
тера. В то же время уже в другой статье (ст. 44 
Конституции РФ) законодателем сформулировано 
такое понятие, как культурная ценность, а в ст. 71 
ценностью уже называются материальные сред-
ства, располагающиеся на вкладах кредитных 
учреждений. Следовательно, термин «ценность» 
используется законодателем в широком смысле, 
по сути подводя под его значение любой предмет 
и явление, использование которых человеком де-
лает сосуществование последнего осмысленным 
и с точки зрения регулирования правообеспечен-
ным.

Что касается духовных ценностей, то упомина-
ние о них в самой Конституции РФ отсутствует. 
Кроме этого, представление о духовном встреча-
ется только единожды, когда указывается на необ-
ходимость создания условий, в которых дети смо-
гут получить всестороннее духовное, нравствен-
ное, интеллектуальное и физическое развитие 
(ст. 67.1 Конституции РФ).

Таким образом, мы видим, что на данном уровне 
вопрос с определением духовных ценностей в ка-
честве основополагающих рассмотрен не был. Бо-
лее того, конституционная модель определения 
приоритетов и ценностей косвенно, но все же аб-
страгирует понятие «духовный» от таких понятий, 
как нравственность, интеллект, патриотизм, граж-
данственность и, что в нашем случае особенно 
важно, уважение к старшим.

Как отмечает Д. Д. Васильева, правовой под-
текст того, что Конституция РФ не относит духов-
ность к правовым истокам законодательного ре-
гулирования в современной России, с одной сто-
роны, изначально вносит в сущность данного по-
нятия исключительно субъективное толкование 
и, таким образом, лишает возможность сделать 
духовность социально централизующим для всех 
групп  какого-либо государства. С другой сторо-

ны, духовность нельзя отнести к категориям ис-
ключительно правового толка, так как её эссенция 
не соотносится с конкретной правовой идеологией 
и не ложится в основу ни одной правовой концеп-
ции, даже если таковая формируется и реализует-
ся в странах с явно выраженной религиозной док-
триной[4, с. 223].

С приведенной точкой зрения сложно не согла-
ситься, поскольку само по себе появление понятия 
«духовная ценность» в официальных источниках –  
не есть причина утверждать о том, что авторы (за-
конодатели) его правовой интеграции стараются 
приблизить к мысли о необходимости включить 
такое понятие в число тех, что должны использо-
ваться юристами при определении конкретного 
состояния общества или положения его отдельных 
групп. Более того, упоминание о духовной ценно-
сти в  каких-либо иных источниках указывает, что 
проявление этого явления в правовой доктрине 
скорее обусловлено определением направлений, 
зачастую подразумевающихся как направления 
свободного развития и выражения особых взгля-
дов на, к примеру, выбор пути (или продолжения 
его) исторического развития отдельных социумов 
и даже государств.

Таким образом, мы можем видеть, что духов-
ность или духовные ценности, несмотря на то, что 
упоминание о них имеется в ряде нормативных ак-
тов, не являются  какой-либо конкретной правовой 
категорией, обуславливающей критичность или 
преимущество одной социальной группы перед 
другой. С точки зрения общественной централи-
зации духовные ценности могут иметь различное 
значение.

Исходя из сказанного, можно сделать вывод 
о том, что конституционная реформа стала важ-
нейшим этапом начала правовой и социальной пе-
реориентации нашего общества. Уже сейчас за-
конодательное видение на такие вопросы, как се-
мья, детство и их ценностная система координат, 
начинает постепенно меняться. При этом важней-
шим новым принципом правовой коррекции, как 
это не парадоксально, будет выступать закреплен-
ное в Конституции РФ понимание того, что такое 
семья с традиционной точки зрения, и какова роль 
в её сохранении с точки зрения того, что собой 
представляют современные духовные ценности.
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SOCIAL PURPOSE OF RIGHTS IN THE CONTEXT 
OF CONSTITUTIONAL REFORM IN THE RUSSIAN 
FEDERATION: VECTOR OF DEVELOPMENT AND 
TRANSFORMATION OF SOCIETY

Sobol U. I.
RANEPA under the President of the Russian Federation, Bryansk branch

The author of the article considers the issue of the priorities of the 
constitutional policy, implemented through the introduction of the lat-
est amendments in relation to such a category of citizens as chil-
dren. The author notes that the specification of the protection of 
children in the country’s fundamental law has formed a new priori-
ty direction in state policy, the development of which is impossible 
without certain changes being made to the current legislation. In ad-
dition, this article deals with issues affecting such characteristics of 
the socio- legal state as “spirituality” and “spiritual values”. The au-
thor defines the factors of their influence on the general social struc-
ture of the state as priority areas of the new policy. In addition, the 
author tries to identify the main factors that directly affect the state 
of spirituality in our country. The main conclusion of this study was 
the statement that the constitutional reform has become the most 
important stage in the beginning of the legal and social reorientation 
of our society, while the most important principle of legal correction 
will be the understanding of what a family is from a traditional point 
of view enshrined in the Basic Law of the country.

Keywords: children, Constitution, state policy, family, spirituality, 
social development.
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Право на жизнь является абсолютным, естественным и неотъ-
емлемым правом каждого лица. Актуальность и неоспори-
мость регламентации такого права обусловлена прежде все-
го ценностью жизни каждого отдельного человека, именно 
поэтому любое правовое государство и мировое сообщество 
в целом признает за необходимость не только его закре-
пления, но и надлежащее исполнение. Содержание права 
на жизнь имеет следующие основные аспекты: обязанность 
государства защищать жизнь человека, возможность челове-
ка защищать свою жизнь законным способом, а также запрет 
произвольного лишения жизни. Следовательно, защита пра-
ва на жизнь заключается в соблюдении государством своего 
долга по защите жизни лица и предоставлении лицу возмож-
ности защищать свою жизнь. Актуальность вопроса защиты 
права на жизнь заключается в том, что, несмотря на ценность 
этого права и признание необходимости совершенствования 
механизмов его защиты на международном уровне, в разных 
государствах несколько отличные нормы, которые регулируют 
вопросы, касающиеся защиты права на жизнь, в частности во-
прос смертной казни, эвтаназии, искусственного прерывания 
беременности и др. Особое место занимает предотвращение 
произвольному лишению жизни, которое является результа-
том абсолютно необходимого применения силы, на что часто 
указывают в решениях Европейского суда по правам челове-
ка, а также защита права на жизнь в условиях военных кон-
фликтов и массовых протестов. Именно эти вопросы требуют 
детального научного исследования и обоснования в контексте 
защиты права на жизнь. Целью статьи является исследование 
отдельных аспектов защиты права на жизнь в контексте совре-
менных рисков на основании правового анализа отечественно-
го и зарубежного опыта.

Ключевые слова: жизнь, защита, конституционное право, об-
щечеловеческие ценности.

Право на жизнь в международных документах 
и основных Законах стран мира определяется как 
абсолютное и неотъемлемое право каждого чело-
века. Несколько отличаются способы закрепления 
права на жизнь в Основных Законах других госу-
дарств. Для примера, Конституция Французской 
Республики 1958 г. не содержит привычного для 
нас перечня прав и свобод, однако в преамбуле 
Конституции указано, что французский народ тор-
жественно заявляет о преданности правам чело-
века и принципам национального суверенитета, 
которые были определены (definis) в Декларации 
1789 г., подтверждены и дополнены в преамбу-
ле Конституции 1946 г., а также правам и обязан-
ностям, определенным в Хартии об окружающей 
среде 2004 г. По Конституции Федеративной Ре-
спублики Германии, то право на жизнь закрепле-
но статьей 2, а именно: «Каждый имеет право 
на жизнь и личную неприкосновенность. Свобода 
личности ненарушима. Вмешательство в эти пра-
ва допустимы лишь на основании закона» [1].

Следовательно, право на жизнь является осно-
вополагающим правом лица несмотря на то, что 
отличается закрепление его в международных до-
кументах и в законодательстве различных госу-
дарств. Одним из вопросов, касающихся защиты 
права на жизнь, является использование смерт-
ной казни. Несмотря на гуманизацию современ-
ного общества, во многих демократических стра-
нах мира смертная казнь все еще применяется 
как высшая мера наказания. Согласно докладу 
Amnesty International, обнародованному 10 апреля 
2019 года, количество приговоров в виде смерт-
ной казни, по сравнению с предыдущим годом, 
уменьшилось на 31% и достигло самого низкого 
показателя минимум за последние десять лет. Од-
нако в некоторых странах число таких пригово-
ров возросло, в частности в Республике Беларусь, 
Японии, Сингапуре и Южном Судане. Как и в пре-
дыдущие годы, наибольшее количество людей, 
подлежащих смертной казни, в Китае [8].

По нашему мнению, негативными аспектами 
применения смертной казни являются: во-первых, 
сложность доказывания вины лица, совершивше-
го преступление. В то же время большинство го-
сударств, в которых применяется смертная казнь, 
предусматривают сложный механизм с использо-
ванием всех средств защиты, чтобы такое наказа-
ние не было назначено произвольно или незакон-
но. В частности, особенностью применения смерт-
ной казни в США является и то, что приговоры 
по этим делам обязательно становятся предметом 
рассмотрения апелляционных инстанций не толь-
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ко на уровне штатов, но и на федеральном уровне 
[4].

Во-вторых, длительный период, который про-
ходит от вынесения приговора до его исполнения. 
В решениях Европейского суда упоминается о так 
называемом феномене камеры смертников –  это 
явление, которое состоит из комплекса обстоя-
тельств, влияющих на заявителя, который был 
приговорен к смертной казни. В частности, Суд 
отмечает, что следствием длительного периода 
между вынесением и исполнением приговора яв-
ляется то, что осужденное лицо должно в течение 
многих лет ожидать смерти, когда растет и стано-
вится все тяжелее напряжение от жизни в услови-
ях постоянной тени смерти («Соринг против Сое-
диненного Королевства»).

В-третьих, достигается ли цель наказания 
в случае применения смертной казни, а именно 
исправления осужденных, а также предотвраще-
ния совершения новых преступлений как осужден-
ными, так и другими лицами. По нашему мнению, 
назначение наказания в виде смертной казни име-
ет превентивный характер, поскольку суровость 
наказания предостерегает других лиц по совер-
шению подобных преступлений. Однако причиной 
высокого уровня преступности является прежде 
всего низкая эффективность работы органов, спо-
собствующих раскрытию преступлений, высокий 
уровень латентной преступности и тому подобное. 
Что касается исправления собственно осужденно-
го лица, то здесь смертная казнь не оправдывает 
цели наказания [10]. Это может повлечь за собой 
большую смертность среди жертв преступления. 
Так как преступник будет стараться не оставлять 
в живых свою жертву, зная, что его за преступле-
ние ожидает смертная казнь.

Так что, по нашему мнению, замена смертной 
казни пожизненным лишением свободы является 
более гуманным способом исправления личности. 
Применение смертной казни можно расценивать 
как произвольное лишение жизни, которое часто на-
носит невыносимые страдания лицу, которому при-
суждена такая мера наказания. Демократическое, 
гуманное государство должно принимать во внима-
ние ценность жизни каждого человека, а также да-
вать возможность для его исправления [7].

Следующим вопросом в контексте права 
на жизнь является вопрос искусственного пре-
рывания беременности, который является каса-
тельным к вопросам морали, религии и медици-
ны. Законодательство большинства стран и меж-
дународное законодательство в целом неодно-
значно определяют момент возникновения права 
на жизнь, именно поэтому часто используют дис-
позитивные нормы, которые дают женщине право 
выбора относительно искусственного прерывания 
беременности. Такие действия можно расцени-
вать как своевольное лишение жизни, однако воз-
никает вопрос: можно ли зародыш рассматривать 
как человека и имеет ли он право на жизнь [2].

Статьей 1 Конвенции о правах ребенка 1989 г. 
предусмотрено, что ребенком является каждое че-

ловеческое существо до достижения им 18-летне-
го возраста, если по закону, применяемому к это-
му лицу, оно не достигло совершеннолетия ра-
нее. То есть Конвенция определяет момент окон-
чания так называемого периода детства, однако 
не определяет его начального момента [6].

Конвенция о правах ребенка не ограничивает 
свободу действий государства в деле определения 
момента начала детства в своих национальных за-
конодательных системах. Об этом также свиде-
тельствуют определения и объяснения государств 
в отношении статьи 1. Аргентина дала объяснение 
во время ратификации, в соответствии с которым 
статью 1 следует интерпретировать таким обра-
зом, что понятие «ребенок» означает любое чело-
веческое существо с момента зачатия». Согласно 
Конвенции, начало детства, а следовательно, и на-
чало самой жизни, должно определяться внутрен-
ним законодательством государств- участников 
[9]. Эти два вопроса могут пересекаться друг 
с другом, но в международном праве они отделе-
ны, поскольку большинство международных прав 
ребенка являются неприменимыми к периоду пре-
бывания в утробе матери. То есть международ-
ное право, указывая на существенные различия 
в национальном праве различных государств, да-
ет возможность государствам определять момент 
начала детства, а значит, и возникновения права 
на жизнь.

Национальное законодательство, в частности 
Гражданский кодекс, предусматривает, что граж-
данская правоспособность физического лица воз-
никает в момент его рождения. Следовательно, 
законодатель не запрещает лишение жизни за-
родыша, находящегося в утробе матери, одна-
ко с установлением определенных ограничений, 
а моментом возникновения права на жизнь при-
знает момент рождения ребенка [5].

Выделяют два типа эвтаназии: активную и пас-
сивную. Активная эвтаназия предполагает, что 
медицинские работники должны выполнить опре-
деленные действия, направленные на лишение 
жизни лица, находящегося в безнадежно больном 
состоянии. Пассивная же эвтаназия характеризу-
ется добровольным отказом больного от лечения. 
На первый взгляд, пассивная эвтаназия не связа-
на с принудительным или произвольным лишени-
ем жизни. Однако, во-первых, человек, морально 
и физически истощен от длительного и безнадеж-
ного лечения, может ошибочно считать, что под-
держивать свою жизнь с помощью медикаментоз-
ных средств не является необходимым. Во-вторых, 
стоит принять во внимание и возможность злоупо-
треблений со стороны медицинских работников, 
которые своими действиями могут побудить чело-
века к принятию такого решения [3].

В условиях военного конфликта также важ-
но рассмотреть вопросы защиты права на жизнь, 
в частности гражданских лиц, и защиты права 
на жизнь, во время проведения акций протеста, 
а также ответственность государства за такие дей-
ствия. Заметим, что нарушением права на жизнь 
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в соответствии с решениями Европейского суда 
является не только прямое лишение жизни лица, 
но и доведение лица до такого состояния, когда 
оно балансирует на грани жизни и смерти. В де-
ле «Претти против Соединенного Королевства» … 
Европейский Суд счел, что выбор заявителя из-
бежать недостойного и тяжелого, по ее мнению, 
окончания жизни попадает в поле применения ста-
тьи 8 Конвенции Европейский Суд заключил, что 
власти допустили несоблюдение своих позитив-
ных обязательств по обеспечению эффективного 
уважения личной жизни заявительницы, и, соот-
ветственно, имело место нарушение статьи 8 Кон-
венции.

[П]раво лица решать, каким образом и в какое 
время его жизнь должна закончиться при условии, 
что оно в состоянии свободно выразить свое же-
лание на этот счет и действовать впоследствии, 
является одним из аспектов права на уважение 
личной жизни по смыслу статьи 8 Конвенции [о за-
щите прав человека и основных свобод] (пункт 51 
постановления от 20 января 2011 г. по делу Хаас 
против Швейцарии).

[Большая Палата Европейского Суда] напоми-
нает…, что в деле «Одьевр против Франции»… Ев-
ропейский Суд указал, что «роды и, в частности, 
обстоятельства, при которых родился ребенок, со-
ставляют часть гарантированной статьей 8 Конвен-
ции [о защите прав человека и основных свобод] 
личной жизни ребенка, а впоследствии и взросло-
го»…  [В] … деле «Терновски против Венгрии»… 
[Европейский Суд] отмечал, что «обстоятельства 
родов неоспоримо составляют часть личной жиз-
ни для целей данного положения» (пункт 162 по-
становления Большой Палаты от 15 ноября 2016 г. 
по делу Дубска и Крейзова (Dubská and Krejzová) 
против Чешской Республики).

За соблюдением прав человека, в том числе 
и за обеспечением права на жизнь следят и меж-
дународные организации. В частности, Управле-
ние Верховного комиссара ООН по правам че-
ловека в своих докладах приводит статистику 
по большому количеству жертв среди граждан-
ского населения (до 20% населения), которые вы-
званы применением оружия как со стороны пра-
вительства, так и со стороны вооруженных групп. 
В одном из своих докладов Управления Верховно-
го комиссара ООН по правам человека отмечает, 
что продолжение применения сторонами конфлик-
та оружия неточной и/или взрывного действия 
оставалось главной проблемой, которая вызывает 
беспокойство, в сфере защиты гражданских лиц.

Большое количество жертв вооруженного кон-
фликта возлагает на государство обязанность 
по внедрению эффективных механизмов рассле-
дования случаев произвольного лишения права 
на жизнь, ведь Европейский суд в своих решениях 
отмечает, что защита права на жизнь заключает-
ся также и в осуществлении расследования при-
чин смерти лица. Однако события, которые сегод-
ня происходят в мире, в частности, проведение су-
дебной реформы и реформы правоохранительных 

органов, неопределенность подсудности и под-
следственности дел, коллизионные нормы законо-
дательства, становятся препятствием для рассле-
дования событий негативных процессов, которые 
привели к массовой гибели людей, и привлечения 
виновных к ответственности.

Следовательно, важно обеспечить реальность 
применения законодательства по защите права че-
ловека на жизнь, поскольку жизнь человека призна-
на абсолютной и неотъемлемой. Все случаи лише-
ния жизни должны тщательно расследовать орга-
ны государственной власти. Законодательство ре-
гулирует особенности искусственного прерывания 
беременности, прямо запрещает смертную казнь 
и эвтаназию, однако военный конфликт вызывает 
массовые нарушения права человека на жизнь, ко-
торые остаются неурегулированными. По нашему 
мнению, органы государственной власти должны 
внедрять действенные механизмы сотрудничества 
с общественными организациями для осуществле-
ния эффективного расследования случаев наруше-
ния права на жизнь, а также обязанностью государ-
ства перед гражданами страны, так и перед меж-
дународным сообществом являются привлечении 
виновных в нарушении права на жизнь.
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CONSTITUTIONAL CONDITIONALITY OF THE RIGHT 
TO LIFE AS PART OF UNIVERSAL VALUES IN THE 
MODERN WORLD

Chebotareva I. Y., Udychak F. N., Tkharkakho M. M., Mamisheva Z. А., Markov P. N.
Adyghe State University

The right to life is an absolute, natural and inalienable right of every 
person. The relevance and indisputability of the regulation of such a 
right is primarily due to the value of the life of each individual, which 
is why any legal state and the world community as a whole recogniz-
es the need not only to consolidate it, but also to properly implement 
it. The content of the right to life has the following main aspects: 
the duty of the State to protect human life, the ability of a person to 
protect his life in a legal way, as well as the prohibition of arbitrary 
deprivation of life. Consequently, the protection of the right to life 
consists in the observance by the State of its duty to protect the life 
of a person and to provide a person with the opportunity to protect 
his life. The relevance of the issue of protecting the right to life lies 
in the fact that, despite the value of this right and the recognition of 
the need to improve its protection mechanisms at the international 
level, different States have somewhat different norms that regulate 
issues related to the protection of the right to life, in particular the 
issue of the death penalty, euthanasia, artificial termination of preg-
nancy, etc. A special place is occupied by the prevention of arbitrary 
deprivation of life, which is the result of the absolutely necessary use 
of force, which is often pointed out in the decisions of the European 
Court of Human Rights, as well as the protection of the right to life in 
conditions of military conflicts and mass protests. It is these issues 
that require detailed scientific research and justification in the con-
text of the protection of the right to life. The purpose of the article 

is to study certain aspects of the protection of the right to life in the 
context of modern risks based on the legal analysis of domestic and 
foreign experience.

Keywords: life, protection, constitutional law, universal values.
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ПРОБЛЕМЫ ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА И ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Корпоративные права участников крестьянских (фермерских) хозяйств 
в системе субъективных прав

Бит-МуратДавидХарибуевич,
аспирант кафедры гражданского права юридического 
факультета Казанского (Приволжского) федерального 
университета
Е-mail: dave05@mail.ru

Статья посвящена исследованию основных корпоративных 
правомочий участников крестьянских (фермерских) хозяйств 
с целью предложить решение некоторых проблем их реализа-
ции. Отмечается, что в системе корпоративных прав, «право 
участия» в структуре корпоративных отношений осуществляет 
специальные функции. Во-первых, в нем выражен объем вли-
яния в соответствующей корпорации. Во-вторых, оно предус-
матривает возможность существования и реализации ряда 
взаимосвязанных полномочий. Подробнее раскрываются 
такие права участников КФХ, как право на участие в управ-
лении; право на получение распределяемой прибыли, право 
на получение информации участники корпорации, и, наконец, 
право на получение ликвидационной квоты. В результате про-
веденного исследования, делаются некоторые рекомендации 
по совершенствованию теории и практики осуществления 
корпоративных прав участников КФХ, в том числе, о необходи-
мости существенного усиления роли имущественного вклада, 
раскрытие содержания понятия «личное участие».

Ключевыеслова:корпоративные права, крестьянские (фер-
мерские) хозяйства, КФХ, участники, «личное участие», ликви-
дационная квота.

Центральным элементом в системе корпора-
тивных прав является «право участия», выпол-
няющее в структуре корпоративных отношений 
особые функции. Во-первых, в нем, по общему 
правилу, выражен объем («сила») влияния в со-
ответствующей корпорации. За теми довольно 
редкими исключениями, когда принятие решений 
общего собрания корпорации и реализация дру-
гих возможностей, вытекающих из права участия, 
определяется по правилу «один участник –  один 
голос». Так, по общему правилу, проводится го-
лосование товариществ собственников недвижи-
мости. Аналогично решается вопрос и в произ-
водственных кооперативах (см.п. 3 ст. 106.4. ГК 
РФ). В КФХ, создаваемом по правилам ст. 86.1. 
ГК РФ, несомненно, создается (должен создавать-
ся) уставный капитал; «право участия» в хозяй-
стве должно быть соотнесено (в пропорции) с этой 
величиной. Во-вторых, оно предусматривает воз-
можность существования и реализации ряда дру-
гих взаимосвязанных полномочий, которые в тео-
рии корпоративного права рассматриваются как 
самостоятельные субъективные права.

Согласно ст. 65.2. ГК РФ и теории корпоратив-
ного права в число таких правомочий («корпора-
тивных прав») входят следующие.

Во-первых, это право на участие в управлении 
[1, с. 215]. Возможно, это наиболее значимое пра-
вомочие, поскольку от его реализации зависит 
и определение направлений развития, и назна-
чение ключевых фигур менеджмента, и форми-
рование локальных правил, определяющих вну-
треннюю жизнь корпорации [2]. При этом участие 
в управлении корпорацией составляет не только, 
но и обязанность участника (См. Определение 
Верховного Суда РФ от 13.04.2018 № 308-ЭС18–
2835 по делу № А61–86/2017//СПС «Консультант-
Плюс»).

Применительно к КФХ, созданному в форме 
юридического лица, это право каждого члена хо-
зяйства вносить предложения по формированию 
повестки для общего собрания, предлагать кан-
дидатуры на должности исполнительных органов, 
включая лицо, возглавляющее исполнительный 
орган или КФХ в целом (председателя правления, 
главу КФХ и т.п.), а также участвовать в решении 
иных значимых для жизни хозяйства вопросов 
(в том числе о реорганизации или ликвидации).
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При этом мы исходим из того, что реализовы-
вать данное право могут исключительно имен-
но участники данного юридического лица, вне 
зависимости от того, связаны они или несвязан-
ные другими отношениями с КФХ. Законодатель 
в ст. 86.1. ГК РФ, в отличие от Федерального зако-
на о КФХ 2003 г., отказался устанавливать неко-
торые специфические критерии (родство или 
свой ство) как обязательные для участия в дан-
ной организационно- правовой форме. Это не оз-
начает невозможности установления высшим ор-
ганом управления дополнительных критериев, по-
зволяющих  кого-либо считать членом КФХ, но они 
должны соответствовать требованиям закона. 
В частности, положениям абз. 2 ст. 86.1. ГК РФ, 
предусматривающим, что КФЗ создается как «до-
бровольное объединение граждан на основе член-
ства для совместной производственной или иной 
хозяйственной деятельности», основанной на их 
личном участии и объединении имущественных 
вкладов.

Так, при рассмотрении одного из дел было 
установлено, что истцы, действительно, формаль-
но не выбыли из состава КФХ. Но они около две-
надцати лет не принимали никакого участия в его 
деятельности, «не представили доказательств то-
го, что они совместно осуществляли  какую-либо 
производственную и иную хозяйственную деятель-
ность, основанную на их личном участии в фер-
мерском хозяйстве, имеют на праве общей соб-
ственности имущество, вносили  какое-либо иму-
щество в КФХ и участвовали в распределении 
прибыли фермерского хозяйства. В этих условиях 
арбитражный суд округа дело направил на новое 
рассмотрение, в том числе для выяснения вопроса 
о том, когда истцы должны были узнать о наруше-
нии своих прав с учетом того, что длительное вре-
мя не интересовались судьбой КФХ (См.: Поста-
новление Арбитражного суда Поволжского округа 
от 08.06.2020 № Ф06–46232/2019 по делу № А57–
22862/2018//СПС «КонсультантПлюс»).

Поэтому критически следует оценивать усло-
вия уставов таких КФХ, в которых предусматри-
вается сохранение членства и тогда, когда граж-
данин не может принимать личное трудовое уча-
стие в деятельности хозяйства (например, в свя-
зи с выходом на пенсию или по инвалидности, 
при переходе на выборную работу, при обучении 
и т.п.). Этим, на наш взгляд, фактически подрыва-
ются важнейшие принципы КФХ и корпоративно-
го движения в сфере АПК, основанные на именно 
личном участии, хотя, внешне, вроде бы, они и на-
правлены на социально полезный эффект. Ничто, 
однако, не мешает КФХ, в том числе и в тексте 
устава, предусматривать выплаты бывшим чле-
нам при определенных ситуациях (в том числе при 
выходе на пенсию).

Во-вторых, это право на получение распреде-
ляемой прибыли. Согласно п. 1 ст. 50 ГК РФ ос-
новной задачей коммерческих корпораций явля-
ется получение прибыли. Данное право имеет мо-
дификации (варианты) почти во всех корпорациях 

[3], но их существо остается единым. Это возмож-
ность получить сумму чистой прибыли, которую 
высший орган управления в порядке, определен-
ном уставом и локальными актами, решил напра-
вить в индивидуальную собственность участни-
ков. Также применительно и к КФХ, создаваемому 
в порядке ст. 86.1. ГК РФ, вопрос об общем разме-
ре данной суммы, с нашей точки зрения, должен 
находиться исключительно в ведении общего со-
брания участников.

Далее целесообразна ремарка относительно 
существа таких выплат участникам КФХ в их со-
отношении с прочими платежами. Несомненно, 
участники хозяйства могут находиться и в трудо-
вых отношениях с хозяйством. Однако различие 
трудовых и гражданско- правовых отношений ими 
весьма трудно осознается. Анализ практики сви-
детельствует, что многие участники в КФХ одно-
временно находятся и в трудовых отношениях, 
но никак юридически не оформляют факт работы 
[4],[5]. Между тем, согласно ст. 303 Трудового ко-
декса РФ, обязанность надлежащего оформления 
трудовых отношений лежит на работодателе, фак-
та допуска к работе достаточно, чтобы трудовые 
отношения возникли. Весьма слабо данную грани-
цу проводит ее и законодатель, который не разре-
шил ряд важных вопросов.

Надо заметить, что нормы, которая бы предус-
матривала необходимость корректировать размер 
получаемой участником прибыли исходя из уча-
стия в хозяйстве, выполнения в нем  каких-либо ра-
бот и пр., нет ни в ФЗ о КФХ 2003 г., ни в ст. 86.1. 
ГК РФ. В п. 3 ст. 4 ФЗ о КФХ указано лишь о необ-
ходимости включать в договор правила «о по-
рядке распределения полученных от деятельно-
сти фермерского хозяйства плодов, продукции 
и доходов», а в ст. 15 данного закона указывает-
ся на право члена хозяйства «на получение части 
доходов, полученных от деятельности в денежной 
и (или) натуральной форме, плодов, продукции 
(личный доход каждого члена фермерского хозяй-
ства)». Размер и форма выплаты каждому члену 
фермерского хозяйства личного дохода «опреде-
ляются по соглашению между членами фермер-
ского хозяйства». Эти положения могут приме-
няться и в хозяйствах, основанных на ст. 86.1. ГК 
РФ, но названное «соглашение» о распределении 
дохода должно быть заменено локальным актом 
о распределении дохода, утверждаемым общим 
собранием (это просто удобнее и более соответ-
ствует данной организационно- правовой форме).
Как видим, закон не устанавливает нормы, обя-
зывающей или дающей право хозяйству скоррек-
тировать размер выплачиваемой части прибыли 
исходя их того, как именно он участвовал в дея-
тельности («участие» –  лишь признак сохранения 
членства).

В традициях различных форм совместного 
труда в сельском хозяйстве, включая колхозно- 
кооперативную демократию и не только, призна-
валось обоснованным и справедливом учитывать 
личное усердие, тщательность и заботливость 
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об итогах общего дела и, в частности, делать по-
правочные коэффициенты к распределяемому до-
ходу. Насколько это правильно сегодня, в том чис-
ле применительно к КФХ в форме юридического 
лица?

В литературе на рассматриваемый аспект об-
ращалось внимание и отмечалось различие меж-
ду моделями реализации права на получение 
распределяемой прибыли в разных корпорациях. 
Исходя из того, на каких началах осуществляет-
ся распределение прибыли, выделяется три мо-
дели: «пропорциональная», «договорная» и «тру-
довая». Так, в хозяйственных обществах распре-
деление прибыли основано на прямой пропорции 
размере доли участия (количеству акций), в хо-
зяйственных партнерствах эта пропорция может 
корректироваться соглашением о партнерстве, 
в производственных кооперативах важно учиты-
вать и т.д.

С существованием различия подходов следует 
согласиться, но также нельзя не отметить неточ-
ность избранных квалификационных критериев. 
Дело в том, что если первые две модели («пропор-
циональная» и «договорная») основаны на уче-
те именно имущественного (денежного) вклада, 
то в третьей («трудовой») речь идет уже о другом 
качественном критерии –  об учете индивидуально-
го трудового участия. И это принципиально важ-
но, так как в первых моделях решающее значение 
придается вложенным финансовым средствам, 
то в третьей –  «живому труду», которое применя-
ется к именно трудовым отношениям. «Трудовое 
отношение возникает по поводу самого процесса 
труда, приложение живого труда к средствам про-
изводства и не затрагивает отношений, складыва-
ющихся по поводу пользования, владения и распо-
ряжения овеществленными результатами труда» 
[6, с. 56]. Если мы отражаем итоги труда (путем 
увеличения или уменьшения) на уровне распреде-
ления прибыли (т.е. в другом типе правоотноше-
ний), то фактически это означает произвольное 
(необоснованное и несправедливое) уменьшение 
или увеличение в другом отношении (при расчетах 
в трудовых отношениях).

К сожалению, на КФХ часто переносится пра-
вило о производственных кооперативах, где, дей-
ствительно, размер выплат должен определять-
ся с учетом «личного трудового участия» (п. 1. 
ст. 106.1). Определенное смешение выплат рас-
пределяемой прибыли участникам КФХ происхо-
дит и с их зарплатой, что, видимо, отчасти объяс-
няется указанием на «личное участие» в деятель-
ности хозяйства. Однако «личное» участие вовсе 
не есть «личное трудовое». И если имеются при-
знаки трудовых отношений, то выплата сумм, обу-
словленных этой функцией, не может (не должна) 
рассматриваться в качестве расчетов по выплате 
части прибыли.

На наш взгляд, требуется нормативное раскры-
тие смысла «личного участия» в данной форме 
КФХ. Полагаем, оно должно включать в себя сле-
дующие взаимосвязанные положения:

– формы и способы «личного участия» каждое 
КФХ определяет самостоятельно при государ-
ственной регистрации;

– осуществление участия в деятельности КФХ 
составляет условие сохранения корпоративной 
связи и, вместе с тем, особую обязанность со-
ответствующего участника;

– под «личным участием» может быть понима-
емо всякое экономически значимое влияние 
на итоги работы хозяйства, включая трудовую 
деятельность, но не сводимое к ней;

– допустимо, что им будет считаться и внесение 
имущественного вклада (значение которого 
для экономики хозяйства несомненно);

– любое неденежное участие (например, предо-
ставление важной информации, решение слож-
ных производственных вопросов, предоставле-
ние имущества и пр.), должно через систему 
показателей (коэффициентов) или в индивиду-
альном порядке оцениваться в денежной фор-
ме;

– результаты и характеристики (продолжитель-
ность, эффективность, квалификация, напря-
женность) трудовой деятельности могут выпол-
нять роль лишь корректирующего обстоятель-
ства размера заработной платы.
Общий режим распределения части прибыли 

в КФХ, основанном на правилах ст. 86.1. ГК РФ, 
должен основываться на принципе равенства всех 
участников, что вполне соответствует смыслу «со-
вместности» деятельности (п. 1 ст. 86.1. ГК РФ), 
привычно и для КХФ, созданных без образования 
юридического лица (См. Определение ВАС РФ 
от 26.10.2012 № ВАС-13582/12 по делу № А63–
7580/2010//СПС «КонсультантПлюс»), общеправо-
вому принципу о том, что при отсутствии специ-
альных решений общего собрания должен быть 
реализован принцип равного и пропорциональ-
ного разделения (pari passu). Надо заметить, что 
в теории и практике корпоративного права, в це-
лом, сложилась отрицательное отношение к диф-
ференциации участников и предоставлению пре-
ференций определенной группе участников.

В-третьих. Обладание информацией –  ключ 
и необходимое условие для разрешения множе-
ства проблем в корпоративных отношениях: для 
ориентации в наиболее актуальных вопросах, для 
понимания того, насколько правильно произведе-
но начисление и выплата распределяемой при-
были, для оценки действий менеджмента и выра-
ботки позиции относительно целесообразности 
их обжалования и т.д. Отмечается, что информа-
ция нередко служит как основанием применения 
мер защиты корпоративных прав, так и резуль-
татом применения соответствующих мер [7]. По-
этому право на получение необходимой инфор-
мации о деятельности всякой корпорации, в том 
числе КФХ, составляет самостоятельное правомо-
чие. Оно прямо предусматривается абз. 3 ст. 65.2 
ГК РФ как универсальное для всех корпораций: 
участник корпорации «в случаях и в порядке, ко-
торые предусмотрены законом и учредительным 
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документом корпорации, получать информацию 
о деятельности корпорации и знакомиться с ее 
бухгалтерской и иной документацией».

Применительно к КФХ (на основе ст. 86.1. ГК 
РФ) состав данной информации следует выводить 
из практической потребности в тех или иных све-
дениях и с учетом порядка, сложившегося в близ-
ких организационно- правовых формах. Состав 
информации, которая может быть предоставлена 
члену КФХ, должен быть дифференцирован, ис-
ходя из ее содержания и порядка удовлетворения 
требования. Представляется, каждый участник 
вправе (в рабочее время) иметь свободный до-
ступ к уставу КФХ и изменениям к нему, догово-
ру об учреждении (если он есть), протоколам об-
щих собраний, документам о государственной ре-
гистрации и локальным актам, регламентирующих 
внутрикорпоративные отношения.

В-четвертых, участники корпорации имеют 
право на получение ликвидационной квоты. На-
до заметить, что оно не названо в ст. 65.1. ГК РФ, 
но вытекает их общих (концептуальных) положе-
ний о существе коммерческой корпорации. Объе-
динив вклады, участники создают имущественную 
основу для общего бизнеса. Поэтому естественно, 
что при ликвидации данного юридического лица 
они же вправе претендовать на остающееся иму-
щество или его стоимость после расчетов с креди-
торами (см. также п. 8 ст. 63 ГК РФ).

Применительно к КФХ процесс ликвидации 
и реализации права на ликвидационную квоту, 
имеет некоторые особенности. Полагаем, сегод-
ня, с учетом накопленной практики сомнений быть 
не должно; таким правом обладают все участники 
на момент ликвидации.

При прекращении КФХ, созданного как корпо-
рация, правила ст. 258 ГК РФ применяться в пол-
ном объеме не могут. В частности, в связи с тем, 
что единым собственником всего его имущество 
является само хозяйство (п. 2 ст. 86.1. ГК РФ). 
Следовательно, на имущество КФХ не может од-
новременно возникать и право собственности его 
членов, что предполагает отдельные акты и рас-
пределения и принятия имущества уже после лик-
видации хозяйства. Вопрос о пропорциях разде-
ления данной имущественной массы должен ре-
шаться в обычном алгоритме: если участники за-
ранее не определили доли участия (что было бы 
желательно), то действует принцип равенства до-
лей.

Таким образом, относительно корпоративных 
прав участников КФХ можно выделить следую-
щие их особенности: во-первых, необходимо су-
щественное усиления роли имущественного вкла-
да, в том числе нормативное закрепление прави-
ла об вкладах (на условиях, отраженных в диссер-
тации) и раскрытие содержания понятия «личное 
участие» в данной форме КФХ при его создании; 
во-вторых, результаты и характеристики (продол-
жительность, эффективность, квалификация, на-
пряженность) трудовой деятельности могут вы-
полнять роль лишь корректирующего обстоятель-

ства размера заработной платы; в-третьих, поря-
док реализации права участника КФХ на инфор-
мацию о деятельности хозяйства целесообразно 
дифференцировать: основные сведения должны 
быть в свободном доступе для участников (для 
беспрепятственного получения), другие подлежат 
удовлетворению по специальному запросу; в-чет-
вертых, реализация права члена КФХ на ликвида-
ционную квоту не опирается на положения ст. 258 
ГК РФ, поскольку до момента прекращения хо-
зяйства, созданного по модели, предусмотренной 
ст. 86.1. ГК РФ, единым собственником выступает 
оно само. Это предполагает отдельные акты рас-
пределения и принятия имущества конкретными 
участниками.
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CORPORATERIGHTSOFPARTICIPANTSOFPEASANT
(FARMER)FARMSINTHESYSTEMOFSUBJECTIVE
RIGHTS

Bit- Murat D.H.
Kazan (Privolzhsk) Federal University

The article is devoted to the study of the main corporate powers of 
the participants of peasant (farmer) farms in order to propose a solu-
tion to some problems of their implementation. It is noted that in the 
system of corporate rights, the “right of participation” in the structure 
of corporate relations performs special functions. Firstly, it express-
es the amount of influence in the relevant corporation. Secondly, it 
provides for the possibility of the existence and implementation of a 
number of interrelated powers. The rights of the participants of the 
farm are disclosed in more detail, such as the right to participate in 
management; the right to receive distributable profits, the right to re-
ceive information from the participants of the corporation, and, final-
ly, the right to receive a liquidation quota. As a result of the conduct-
ed research, some recommendations are made to improve the the-
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ory and practice of exercising the corporate rights of the participants 
of the farm, including the need to significantly strengthen the role of 
the property contribution, disclosure of the content of the concept of 
“personal participation”.

Keywords: corporate rights, peasant (farmer) farms, farms, partici-
pants, “personal participation”, liquidation quota.
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Нормативное регулирование правового статуса крестьянских (фермерских) 
хозяйств

Демин Евгений Васильевич,
соискатель, кафедра гражданского и предпринимательского 
права, ФГБОУ ВО «Российская государственная академия 
интеллектуальной собственности»
E-mail: e2605968@gmail.com

В данной статье исследуются законодательные основы граж-
данского права, регулирующие отношения, возникающие 
в процессе функционирования крестьянского (фермерского) 
хозяйства, как самостоятельного хозяйствующего субъекта. 
Рассматриваются изменения отдельных положений Граждан-
ского кодекса Российской Федерации, проводится сравнение 
нормативной основы регулирования крестьянских (фермер-
ских) хозяйств до и после внесения изменений в упомянутый 
нормативно- правовой акт. Анализ положений законодатель-
ства проведен с учетом того, что малое предпринимательство, 
в данном случае в лице крестьянских (фермерских) хозяйств, 
играет важную роль в развитии аграрной сферы экономики 
Российской Федерации. Отмечается оперативность реакции 
и адаптации крестьянских (фермерских) хозяйств к преобразо-
ваниям как в экономике, так и в нормативной области, участие 
в разрешении локальных проблем сельских поселений. При 
изложении материала использовалась современная норматив-
ная терминология.

Ключевые слова: гражданское законодательство, крестьян-
ское (фермерское) хозяйство, правовой статус.

Аграрный сектор экономики Российской Феде-
рации имеет тесную взаимосвязь с деятельностью 
сельскохозяйственных производителей, поэто-
му воздействие на последних оказывает влияние 
и на упомянутую часть экономики государства. 
Предпринимательство должно свободно разви-
ваться, сельскохозяйственное производство со-
вершенствоваться. Однако для достижения таких 
целей необходимо создание государством соот-
ветствующих условий.

Крестьянское (фермерское) хозяйство занима-
ет высокое положение в процессе развития рыноч-
ных отношений, обусловленных функционирова-
нием сельского хозяйства. В последние годы воз-
растает количество сельских хозяйств. Учрежде-
ние крестьянского (фермерского) хозяйства и по-
следующее его функционирование регулируется 
Гражданским кодексом Российской Федерации [1], 
Федеральным законом «О крестьянском (фермер-
ском) хозяйстве» [2] и другими законодательными 
актами. Изначально отношения в рамках сельско-
го хозяйства в нашем государстве регулировались 
Законом РСФСР «О крестьянском (фермерском) 
хозяйстве» [4].

Крестьянское (фермерское) хозяйство функци-
онирует на основе задач, обусловленных назна-
чением данного субъекта гражданского оборота, 
некоторые из которых связаны с получением при-
были, а другие определены сельскохозяйственной 
деятельностью. Это обуславливает законодатель-
ное регулирование положения крестьянских (фер-
мерских) хозяйств, обладающих необходимыми 
для реализации предпринимательской деятельно-
сти правами и обязанностями.

Отношение законодателя к крестьянским (фер-
мерским) хозяйствам изменилось, что отразилось 
во внесении дополнений в действующее законо-
дательство в 2012 году Федеральным законом 
«О внесении изменений в главы 1, 2, 3 и 4 части 
первой Гражданского кодекса Российской Феде-
рации» [2].

Статья 23 Гражданского кодекса Российской 
Федерации преобразовалась законодателем, так-
же кодекс был дополнен статьей 86.1., содержа-
щей положения о крестьянском (фермерском) хо-
зяйстве. Согласно внесенным изменениям, кре-
стьянское (фермерское) хозяйство приобрело воз-
можность регистрации в государственных органах 
наряду с организациями [1].

Статья 86.1 Гражданского кодекса Российской 
Федерации установила, что крестьянским (фер-
мерским) хозяйством признается независимый 
союз физических лиц, являющихся членами хо-
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зяйства, созданный в целях реализации совмест-
ной хозяйственной деятельностью в сельскохозяй-
ственном секторе, обладающих общей собствен-
ностью на имущество хозяйства [1].

Существуют некоторые трудности, связанные 
с характеристикой нормативного положения кре-
стьянского (фермерского) хозяйства, так как оно 
создается не одним гражданином, а несколькими. 
Традиционно крестьянское (фермерское) хозяй-
ство создается объединением граждан, среди ко-
торых избирается глава.

Статья 23 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, как уже упоминалось, была измене-
на. Изменения коснулись правовой основы пред-
принимательской и экономической деятельности 
граждан, осуществляемой в рамках функциони-
рования крестьянского (фермерского) хозяйства. 
Так пунктом пятым указанной статьи установле-
но, что граждане имеют право реализовывать хо-
зяйственную деятельность в сфере производства 
сельскохозяйственной продукции в рамках функ-
ционирования крестьянского (фермерского) хо-
зяйства как участника экономических отношений, 
не являясь юридическим лицом [1].

Указанная выше предпринимательская дея-
тельность осуществляется в соответствии с нор-
мами, регулирующими отношения, возникающие 
ввиду функционирования крестьянского (фер-
мерского) хозяйства, которые содержат положе-
ния о том, что хозяйство может быть образовано 
впоследствии заключения соглашения о его соз-
дании. Глава крестьянского (фермерского) хозяй-
ства должен надлежащим образом зарегистриро-
вать в государственных органах, что он занима-
ется индивидуальной предпринимательской дея-
тельностью.

Уже упоминаемый выше Закон РСФСР «О кре-
стьянском (фермерском) хозяйстве» обладал са-
мым ранним упоминанием о том, что такое кре-
стьянское (фермерское) хозяйство. Нормативным 
актом времен СССР было закреплено, что «кре-
стьянское (фермерское) хозяйство является само-
стоятельным хозяйствующим субъектом с права-
ми юридического лица, представленным отдель-
ным гражданином, семьей или группой лиц, осу-
ществляющим производство, переработку и реа-
лизацию сельскохозяйственной продукции на ос-
нове использования имущества и находящихся 
в их пользовании, в том числе в аренде, в пожиз-
ненном наследуемом владении или в собственно-
сти земельных участков» [4].

В 90-х годах крестьянское (фермерское) хозяй-
ство не могло функционировать как юридическое 
лицо. Так как данное образование не было наде-
лено обязанностями, а также не несло ответствен-
ность своим имуществом. Законодательство того 
времени не присваивало крестьянскому (фермер-
скому) хозяйству роль юридического лица ввиду 
определенных причин, зависящих от экономиче-
ского и правового регулирования в государстве [6].

В 2003 году был принят новый закон, регули-
рующий отношения, складывающиеся в рамках 

функционирования крестьянских (фермерских) 
хозяйств –  Федеральный закон «О крестьянском 
(фермерском) хозяйстве». Указанный нормативно- 
правовой акт установил, что крестьянское (фер-
мерское) хозяйство является субъектом предпри-
нимательства.

В статье 1 Федерального закона «О крестьян-
ском (фермерском) хозяйстве» упоминается, что 
крестьянское (фермерское) хозяйство представ-
ляет собой группу граждан, объединенных по род-
ственному и (или) свой ственному признаку, имею-
щими совместное право собственности на имуще-
ство крестьянского (фермерского) хозяйства, ре-
ализующих предпринимательскую деятельность 
в форме функционирования крестьянского (фер-
мерского) хозяйства.

Преобразования были обусловлены тем, что 
следовало на новом этапе развития страны рас-
пространять сельскохозяйственную занятость 
во всем государстве, так как этого требовали эко-
номические изменения. Так для данных субъек-
тов была предусмотрена возможность самостоя-
тельного определения ими своей организационно- 
правовой формы или выбора статуса юридиче-
ского лица [5]. Однако если крестьянским (фер-
мерским) хозяйством будет инициирована смена 
организационно- правовой формы, то такие изме-
нения повлекут лишение субъекта многих положи-
тельных условий.

Для крестьянских (фермерских) хозяйств ха-
рактерен принцип семейности, который имеет 
некоторые отрицательные черты. Так глава хозяй-
ства по определенным причинам может изъявить 
желание передать хозяйство, например, в случае 
нетрудоспособности, старости и т.д. Тогда преем-
нику придется заново проходить процедуру созда-
ния и регистрации крестьянского (фермерского) 
хозяйства. Это обусловит дополнительные финан-
совые расходы, потерю времени [7].

Необходимо выделить проблему, состоящую 
в том, что глава крестьянского (фермерского) хо-
зяйства несет ответственность по обязательствам 
хозяйства собственным имуществом. При ином 
положении дел его участники, в том числе и глава, 
отвечают по обязательствам только долей имуще-
ства в хозяйстве [11].

Также ограничением для крестьянского (фер-
мерского) хозяйства является то, что оно не мо-
жет заниматься конкретными отдельными видами 
деятельности, например, племенным животновод-
ством, если оно не зарегистрировано как юриди-
ческое лицо [10].

Российским гражданским законодательством 
установлено, что имущество крестьянского (фер-
мерского) хозяйства принадлежит его членам 
на праве общей собственности. В соответствии 
с кодексом, члены крестьянского (фермерского) 
хозяйства действуют независимо, когда осущест-
вляют  какие-либо действия с имуществом хозяй-
ства, совершают при наличии согласия других 
членов хозяйства различные действия в отноше-
нии данного имущества.
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В настоящее время существует несколько раз-
новидностей крестьянских (фермерских) хозяйств, 
т.е. хозяйства обладают различным статусом. 
За 10 лет многие фермерские хозяйства в России 
ликвидировались, однако возросло количество 
индивидуальных предпринимателей, осуществля-
ющих деятельность в сельской местности [9].

Крестьянские (фермерские) хозяйства орга-
низуют сельскохозяйственное производство, что 
является характерным только для данного вида 
коммерческой организации. Немаловажной осо-
бенностью является и то, что для крестьянского 
(фермерского) хозяйства характерно наличие се-
мейных и родственных связей между членами ор-
ганизации.

Гражданский кодекс Российской Федерации 
устанавливает, что крестьянское (фермерское) хо-
зяйство может обладать статусом юридического 
лица, если лица, являющиеся его потенциальны-
ми членами, уже ведут совместную сельскохозяй-
ственную деятельность без образования юридиче-
ского лица, принимая во внимание только согла-
шение, которым было учреждено по общему согла-
сию всех членов данного хозяйства [8]. Это связано 
с федеральным законом, регулирующим правовой 
институт крестьянского (фермерского) хозяйства, 
который закрепляет в качестве основного призна-
ка то, что хозяйство является объединением граж-
дан, которые связаны родством или свой ством.

Родственные и свой ственные связи не должны 
являться определяющим признаком для ведения 
крестьянского (фермерского) хозяйства. Отмеча-
ется тенденция, что коммерческие корпорации, 
связанные такими признаками, не получают долж-
ного развития и не могут достигнуть основных це-
лей, закрепленных учредительными документами 
организации.

Таким образом, следует вывод, что законода-
тельное регулирование отношений в рамках кре-
стьянского (фермерского) хозяйства подверга-
лось ряду изменений в течение всего периода су-
ществования данного правового института в на-
шем государстве. Преобразования были реали-
зованы в связи с необходимостью установления 
благоприятных условий повышения эффективно-
сти российского фермерского хозяйства в рамках 
его участия в развитии аграрной сферы экономи-
ки государства.
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PEASANT (FARM) ENTERPRISES

Demin E. V.
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This article examines the legislative foundations of civil law regulating 
the legal status of a peasant (farmer) economy as an independent 
economic entity. The amendments to certain provisions of the Civil 
Code of the Russian Federation are considered, the legal status of 
peasant (farmer) farms is compared before and after the amend-
ments to the said regulatory legal act. The analysis of the provisions 
of the legislation is carried out taking into account the fact that small 
business, in this case represented by peasant (farmer) farms, plays 
an important role in the development of the agrarian sector of the 
economy of the Russian Federation. The responsiveness of the re-
action and adaptation of peasant (farmer) farms to transformations 
both in the economy and in the regulatory field, participation in the 
resolution of local problems of rural settlements is noted. When pre-
senting the material, modern normative terminology was used.
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К вопросу о различительной способности товарных знаков
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аспирант, кафедра гражданского права и процесса,  
ОУП ВО «Академия труда и социальных отношений»
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В данной статье рассматривается правовая категория разли-
чительной способности товарных знаков –  понятие, специфика 
определения и подходы к классификации. Рассмотрено взаи-
мосвязь между различительной способностью товарного знака 
и его охраноспособностью.
Цель исследования –  рассмотреть категорию различительной 
способности товарных знаков через призму ее влияния на ох-
раноспособность обозначений
Методология исследования: анализ законодательства РФ 
и международных соглашений, анализ судебной практики 
по вопросу различительной способности товарных знаков.
Новизна исследования: установлено, что основным критери-
ем для потери охраноспособности товарных знаков по при-
чине утраты различительной способности является пп. 6 п. 1 
ст. 1514 ГК РФ. В таком случае охраняемые товарные знаки 
переходят в категорию общеупотребительных обозначений.

Ключевые слова: товарный знак, заявленное обозначение, 
различительная способность товарных знаков, охраноспособ-
ность товарных знаков, вошедшие в общее употребление обо-
значения.

Ключевым условием охраноспособности товар-
ного знака выступает его различительная способ-
ность. Под различительной способность товарно-
го знака следует понимать факт того, что заявлен-
ное обозначение обладает всеми необходимыми 
характеристиками, позволяющими потребителю 
отличать товары/услуги одного производителя 
от аналогичных товаров/услуг другого производи-
теля.

В п. 1 ст. 1483 ГК РФ четко закреплены основа-
ния для отказа в регистрации заявленных обозна-
чений в качестве товарных знаков: «…Не допуска-
ется государственная регистрация в качестве то-
варных знаков обозначений, не обладающих раз-
личительной способностью или состоящих только 
из элементов:
• вошедших во всеобщее употребление для обо-

значения товаров определенного вида;
• являющихся общепринятыми символами и тер-

минами;
• характеризующих товары, в том числе указы-

вающих на их вид, качество, количество, свой-
ство, назначение, ценность, а также на время, 
место и способ их производства или сбыта;

• представляющих собой форму товаров, кото-
рая определяется исключительно или главным 
образом свой ством либо назначением товаров 
[1].
Стоит отметить, что существует возможность 

включения вышеперечисленных элементов в то-
варный знак в качестве неохраняемых элементов, 
только в случаях, когда они не исполняют в нем 
ключевую роль (т.е. не стоят в сильной позиции).

К числу обозначений, не обладающих различи-
тельной способностью, в контексте п. 1 ст. 1483 ГК 
РФ относятся:
– отдельные буквы и их сочетания;
– цифры и числа;
– линии, простые геометрические фигуры и их 

сочетания;
– изображения товаров;
– простые указания товаров;
– простые формы или их комбинации (в том чис-

ле трехмерные);
– общепринятые сокращения наименований ор-

ганизаций, предприятий, отраслей и их аббре-
виатур [2].
Особый порядок определения различительной 

способности товарных знаков применяется в отно-
шении обозначений, представленных цветом, цве-
товыми сочетаниями или изображениями цвета 
в качестве отличительного элемента цвета. Такой 
порядок был урегулирован положениями Синга-
пурского договора [3] и в последующем также во-
шел в российскую практику.
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Оригинальные обозначения, которые не имеют 

сходства/тождества на в целом, ни на уровне от-
дельных элементов с уже существующими заре-
гистрированными и охраняемыми законом товар-
ными знаками подлежат регистрации Роспатен-
том, при этом процесс их регистрации не приво-
дит к инициации дополнительных этапов эксперт-
ной оценки. Такие товарные знаки можно назвать 
оригинальными по степени своей различительной 
способности. Другой разновидностью различи-
тельной способности товарных знаков по законо-
дательству РФ является –  приобретённая.

Приобретать различительную способность то-
варные знаки могут в результате их использова-
ния. К примеру, Центр современного искусства 
«ВИНЗАВОД» приобрел свою различительную 
способность за счет интенсивного использования 
и в последующем был зарегистрирован Роспатен-
том в качестве охраняемого элемента. Здесь сто-
ит отметить, что неохраноспособный товарный 
знак за счет интенсивного использования произ-
водителем может приобрести различительную 
способность, однако приобретение охраноспособ-
ности предполагает доказательство факта, что 
такая различительная способность обозначения 
была приобретена в результате широкого и дли-
тельного использования разными производителя-
ми в отношении идентичных/однородных товаров, 
в том числе в рекламе товаров и их изготовите-
лей, в СМИ. В качестве примера можно привести 
товарное обозначение «КПЕРМАРКЕТ», которое 
было зарегистрировано Роспатентом в качестве 
товарного знака после доказательства его приоб-
ретенной различительной способности на основе 
многолетнего использования.

В случаях приобретенной различительной спо-
собности Роспатент проверяет факт вероятности 
того, что заявленное обозначение или его эле-
менты вошли во всеобщее употребление для це-
лей обозначения товаров определенного вида. 
Согласно определению ВАС РФ № ВАС-13062/13 
(01.10.2013) [4] патентная экспертиза Роспатен-
та должна доказать факт вхождения заявленно-
го обозначения или его элементов во всеобщее 
употребление. Всеобщее употребление означает, 
что обозначение утратило свою различительную 
способность для потребителей товара/услуги, его 
производителей или специалистов конкретной об-
ласти –  т.е. несколько производителей выпускают 
товар/оказывают услугу под таким же обозначени-
ем (знаком). При этом следует отметить, что об-
щеупотребимость обозначения только производи-
телями или специалистами является недостаточ-
ным критерием доказательства факта вхождения 
обозначения во всеобщее употребление. Ключе-
вым фактором остается именно показатель вос-
приятия обозначения в качестве общеупотребля-
емого в глазах потребителя (целевой аудитории).

При использовании товарного знака нескольки-
ми производителями, такой товарный знак со вре-
менем может утратить свою различительную спо-
собность. То есть обстоятельства, связанные с по-

следующим использованием товарного знака, 
оказывают влияние на действительность реги-
страции товарного знака. Во избежание такой си-
туации всем производителям аналогичного това-
ра или услуги рационально заключать лицензион-
ный договор. В противном случае товарный знак 
может утратить свою охраноспособность в соот-
ветствии со ст. 1486, ст. 1512, п. 6 ст. 1514 ГК РФ 
[1]. В судебной практике последних 5 лет встреча-
ется много решений о том, что положения ст. 1486 
и п. 2 ст. 1512 ГК РФ можно оспорить в контек-
сте доказательства охраноспособности товарных 
знаков. Однако признание утраты охраноспособ-
ности товарного знака на основании утраты им 
различительной способности сомнению не под-
лежит. Так, в протоколе № 13 Заседания Научно- 
консультативного совета при Суде по интеллекту-
альным правам от 27 ноября 2015 г. закреплено: 
«…в случае утраты обозначением различительной 
способности проводиться повторная оценка охра-
носпособности … возникает новый юридический 
факт –  вывод об утрате различительной способно-
сти … и должен применяться подпункт 6 пункта 1 
статьи 1514 о досрочном прекращении правовой 
охраны товарного знака» [5]. Стоит отметить, что 
решение Роспатента о досрочном прекращении 
правовой охраны товарного знака утратившего 
свою различительную способность проводиться 
на основании заявления заинтересованного лица. 
В таком случае прекращение охраноспособности 
товарного знака имеет долгосрочную перспекти-
ву, а сам товарный знак переходит в категорию 
обозначений, вошедших во всеобщее употребле-
ние как обозначение товаров/услуг определенно-
го вида.

Возвращаясь к вопросу о классификации при-
обретенной различительной способности товар-
ных знаков, следует обратить внимание на клас-
сификационный подход компании Abercrombie 
& Fitch, существующий в праве США. Суть клас-
сификации состоит к делению товарных знаков 
на несколько категорий в зависимости от степени 
различительной способности в порядке убывания:
1) вымышленные обозначения –  состоят из изо-

бретенных, не являющихся ранее лексической 
единицей языка и не имеющих самостоятель-
ного смыслового значения слов (например, 
Яндекс, Instagram и т.п.). Такие обозначения 
специально были разработаны для наимено-
вания товара и его идентификации в качестве 
уникального объекта;

2) Ответвленные (случайные) обозначения –  име-
ют словарные значение, но не имеют логиче-
ской связи с товаром, в отношении которого 
они зарегистрированы в качестве товарного 
знака (например, Apple –  товарный знак для 
бытовой электроники и его вариации в других 
языках –  Ябко, Яблоко);

3) Намекающие (ассоциативные) обозначения –  
указывают на характеристики товаров или ус-
луг, но не напрямую, а через ассоциативную 
связь, для возникновения которой необходимы 
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домысливания (например, «Лошадиная сила» 
для обозначения марки шампуня);

4) Описательные обозначения, родовые понятия –  
передают непосредственно представление 
о виде, ингредиентах, качестве, характеристи-
ках товара/услуги (например, «Эскимо» –  для 
мороженного) [6]. Как полагает С. Айрапетов, 
применение вышеперечисленной классифика-
ции в российской практике позволит упростить 
процесс квалификации различительной спо-
собности конкретных товарных знаков на прак-
тике и выработать определенный алгоритм 
проведения экспертиз по определению разли-
чительной способности товарных знаков.
Таким образом, различительная способность 

товарных знаков является ключевым фактором, 
оказывающим влияние на регистрацию обозначе-
ния в качестве товарного знака и его последую-
щую охраноспособность. Степень различительной 
способности заявленных обозначений определя-
ется через проведение экспертной оценки его раз-
личительной способности с ранее поданными, за-
регистрированными товарными знаками или охра-
няемыми в другом законодательном порядке обо-
значениями. Товарные знаки, утратившие свою 
различительную способность в результате употре-
бления, переходят в категорию вошедших во все-
общее употребление обозначений.
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ON THE ISSUE OF THE TRADEMARKS’ 
DISTINCTIVENESS

Larionov I. Р.
Academy of Labor and Social Relations

The legal category of the trademarks’ distinctiveness –  the concept, 
the specifics of the definition and approaches to classification were 
analysed in the article. The relationship between the distinctiveness 
of a trademark and its protectability was considered.
The purpose of the research is to consider the category of trade-
marks’ distinctiveness in view of its impact on the protectability of 
designations.
Research methodology: analysis of the legislation of the Russian 
Federation and international agreements, analysis of judicial prac-
tice on the issue of trademarks distinctiveness.
The novelty of the research: it was established that the main criteri-
on for the loss of the protectability of trademarks due to the loss of 
distinctiveness is § 6 of clause 1 of article 1514 of the Civil Code of 
the Russian Federation. In this case, the protected trademarks are 
transferred to the category of commonly used designations.

Keywords: trademark, claimed designation, distinctiveness of 
trademarks, protectability of trademarks, commonly used designa-
tions.
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В статье исследованы доктринальные подходы советской 
правовой науки в период 40х –  80х годов прошлого столетия 
к специальной договорной конструкции –  договору присоедине-
ния. Выявлено, что договор присоединения на начальном этапе 
рассматривался советским правом исключительно как атрибут 
западного права, востребованный капиталистическим обще-
ством в его монопольной формации в качестве инструмента, 
позволяющего диктовать условия слабой стороне в договоре. 
Установлено, что советская цивилистика вплоть до конца 70-х 
годов не разделяла такие понятия как договор присоединения 
и типовой договор. В 80-х годах в результате развития рыноч-
ных отношений и либерализации политической жизни страны 
начала происходить переоценка многих правовых институтов. 
В частности, широко применявшиеся в СССР договоры присо-
единения в виде нормативный типовых договоров стали оце-
ниваться отечественными цивилистами как признак излишней 
зарегулированности гражданско- правовых отношений, было 
положено начало обособлению и оценке в качестве самосто-
ятельных правовых институтов типовых договоров, публичных 
договоров, договоров с примерными условиями и собственно 
договоров присоединения.

Ключевые слова: договор присоединения, типовой договор, 
формуляр, примерные условия договора.

В статье проведено научное исследование, 
ставящее целью изучить договор присоедине-
ния в оценках советской правовой науки в период 
40-х-80-х годов прошлого столетия.

После окончания Великой отечественной вой-
ны обостряется противостояние социалистиче-
ского и капиталистического мироустройства и это 
в полной мере калькируется на отторжение совет-
ской цивилистикой капиталистического права, что 
в частности проявилось и в отношении к договору 
присоединения, который становится в отечествен-
ной науке символом «империалистического бес-
предела», творимого посредством «формулярно-
го и каучукового» права.

В этом смысле наглядным примером является 
изданная в 1948 году работа профессора Екате-
рины Абрамовны Флейшиц (1888–1968) «Буржу-
азное гражданское право на службе монополисти-
ческого капитала». Профессор Флейшиц обозна-
чает сферы применения договора присоединения 
и причины, побуждающие капиталистические го-
сударства и монополии использовать данный до-
говор в этих сферах как идеальное «орудие тяж-
кой эксплоатации».

Во-первых, это сфера трудовых отношений 
в части установления правил внутреннего распо-
рядка, к которым работник вынужден присоеди-
ниться, принимая условия коллективного догово-
ра. Теорию о дисциплинарном порядке, направ-
ленном на успешную деятельность предприятия, 
профессор Флейшиц решительно отвергает и на-
зывает «циничным обоснованием капиталистиче-
ского рабства рабочих» [9, с. 38–39].

Второй сферой применения договоров при-
соединения обозначаются отношения по обслу-
живанию нужд населения: транспорт, снабжение 
коммунальными услугами и т.п. В своей работе 
Е. А. Флейшиц приводит примеры из литературы 
империалистических стран о том, что «массово-
му потреблению (определенных товаров или ус-
луг) соответствует единообразие, типизирование 
или шаблонизирование условий договоров, со-
вершаемых в связи с этим потреблением». Не со-
глашаясь с данной логикой, профессор Флейшиц 
указывает, «что это «шаблонизирование» соот-
ветствует не «массовому потреблению», а, пре-
жде всего, интересам тех, кто извлекает из это-
го массового потребления огромные прибыли» [9, 
с. 39–40]. «Эксплуататорскую функцию договоров 
присоединения» по мнению Е. А. Флейшиц ничуть 
не уменьшает государственное регулирование та-
рифов и установление правил деятельности для 
предприятий, осуществляющих обслуживание 
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населения, поскольку «государственные органы, 
утверждающие тарифы, регулирующие отпуск то-
варов и услуг, состоят в условиях империализма 
в подавляющей массе случаев из лиц, являющих-
ся акционерами предприятий, сбывающих эти то-
вары или оказывающих эти услуги» [9, с. 40].

Третьей сферой, в которой профессор Флей-
шиц анализирует применение договоров присо-
единения, является область международной тор-
говли. Е. А. Флешиц констатирует: «Понятно, что 
в отношениях между монополистическими экс-
портными и импортными организациями разных 
стран договоры, совершаемые по „формулярам», 
выражают преобладание одного из этих контр-
агентов над другим в конкурентной борьбе» [9, 
с. 40].

Четвертой сферой использования договоров 
присоединения в виде формуляров Е. А. Флейшиц 
определяет область деятельности, используемую 
«так называемыми общественными организаци-
ями монополистов: биржами, торговыми пала-
тами… и т.п.». По мнению профессора Флейшиц 
«в таких случаях при помощи „формуляров» круп-
нейшие из монополистических организаций, игра-
ющие руководящую роль в объединении предпри-
нимателей, получают еще одну возможность под-
чинить своим интересам менее крупные органи-
зации данной отрасли хозяйства и тем ускоряют 
процесс концентрации в этой области» [9, с. 40].

Наряду с Е. А. Флейшиц, в 40е-60е годы многие 
и другие видные советские цивилисты подвергают 
практику использования договора присоединения 
в капиталистических странах жесткой критике.

Так, профессор Новицкий И. Б. (1880–1958) ха-
рактеризовал договор присоединения как «фор-
му легального выжимания соков капиталистами 
из слабых и зависимых людей» [5, с. 105], профес-
сор Генкин Д. М. (1884–1966) полагал, что «по су-
ществу так называемое «формулярное право» 
в условиях сращивания государственного аппа-
рата с монополиями фактически заменяет в отно-
шениях монополий с их контрагентами нормы дей-
ствующего законодательства» [12, с. 29], профес-
сор Халфина Р. О. (1910–1998) приходила к выво-
ду, что «при помощи конструкции договоров при-
соединения, где отношения между монополиями 
и контрагентом внешне представляются как отно-
шения равных сторон, буржуазная наука пытает-
ся «согласовать» господство монополий в период 
империализма с лозунгами и принципами перио-
да промышленного капитализма» [13, с. 218]. Про-
фессор Иоффе О. С. (1920–2005) отмечал, что в во-
енных условиях договор присоединения по сути 
трансформировался в капиталистических странах 
в принудительный договор (Kontrahierungszwang) 
[2, с. 31]. Профессор Лунц Л. А. (1882–1979) в ка-
честве обвинения практике использования при до-
говорах присоединения типовых и «навязанных» 
условий выдвигал тезис о том, что «в формулярах 
часто предусматривается, что возможные разно-
гласия сторон будут разрешаться посредством ар-
битража, т.е. в одном из постоянно действующих 

третейских судов, которые всегда состоят из лиц, 
являющихся прямыми агентами (юрисконсультами 
и акционерами) монополистических организаций» 
[4, с. 232].

Таким образом, советские цивилисты:
– отвергали все положительное, что привносил 

в гражданско- правовой оборот договор присо-
единения в плане упрощения и ускорения со-
вершения сделок

– утверждали, что государство в капиталистиче-
ских странах лишь номинально декларирует 
принципы защиты потребителя

– не принимали в расчет активно формирующее-
ся антитрастовое и антимонопольное законода-
тельство.
Для современного исследователя обвинение 

капиталистических стран в отсутствии свободы 
договора представляется весьма поверхностным, 
однобоким и пропагандным, особенно учитывая, 
что в самом советском государстве примеров по-
нуждения к договору имелось множество. Так, 
до 1925 года государство в принудительном поряд-
ке размещало облигации займов: среди подрядчи-
ков, комиссионеров, поставщиков, предприятий 
и частных лиц, приобретающих патенты по про-
мысловому налогу и т.д. Практика добровольно- 
принудительного размещения государственных 
займов среди населения «по подписке» практико-
валась до 1957 года. Минимального размера зар-
платы, при котором население освобождалось бы 
от покупки облигаций, не существовало.

Кроме того, мы видим, что советское право 
фактически ставило знак равенства между дого-
ворами присоединения и типовыми договорами, 
считая их явлениями одного порядка. Типовые до-
говоры, применяемые в капиталистических стра-
нах рассматривались как прежде всего как прояв-
ление диктата сильной стороны. Однако, на прак-
тике типовые договоры использовались в совет-
ском государстве во многих сферах.

Активнее всего формулярные договоры исполь-
зовались в сфере внешней торговли. Так, практи-
ка фрахтования отечественного и иностранного 
тоннажа определила необходимость выработки 
типовых стандартных формы чартеров (проформ), 
в которых подробно определялись условия пере-
возки. В конце 20-х –  начале 30-х годов советски-
ми основными фрахтующими организациями уже 
были разработаны и применялись типовые проф-
рмы чатреров («Зернокон», «Совлескон», «Рус-
свуд»).

Кроме того распространенной областью при-
менения формулярных и типовых договоров в СС-
СР являлась биржевая торговля. Практика тако-
го использования в международной и внутренней 
торговле была подробнейшим образом проана-
лизирована в 1938 году докторами экономиче-
ских наук Фердинандом Гансовичем Пископпелем 
(1907–1977) и Арсением Алексеевичем Сантало-
вым (1900–1960) [15, с. 232]. Для нашего исследо-
вания безусловная ценность книги Ф. Г. Пископпе-
ля и А. А. Санталова состоит в том, что ученые- 



41

Ю
РИД

ИЧЕСКАЯ НАУКА
экономисты, анализируя практику применения 
биржевых формуляров в капиталистических стра-
нах, при этом оставили нам сведения и о практике 
советской. Мы узнаем о том, что советские бирже-
вые товары продавались «и по нашим советским 
стандартам и типам, как например, по хлебу, хлоп-
ку и др., на основании или опечатанных образцов 
или на основании типов, составленных в данной 
биржевой ассоциации» [15, с. 24]. В качестве при-
мера приводятся формуляры типовых договоров 
[15, с. 108].

Критикуемое советскими учеными использова-
ние типовых договоров как инструмента заведо-
мого определения капиталистическими государ-
ствами подсудности споров в равной мере можно 
было применить и к советскому внешнеторговому 
праву. Так, начиная с 1931 г. типовые договоры 
«Совфлота» предусматривали передачу всех мо-
гущих возникнуть по договору споров на рассмо-
трение Морской арбитражной комиссии при Все-
союзной Торговой Палате в Москве.

Таким образом в 40х –  50х годах, договоры при-
соединения в форме договоров, заключаемых по-
средством присоединения к формулярам и типо-
вым договорам по факту активно использовались 
Советским государством.

К принятию ГК РФ 1964 года договоры при-
соединения уже прочно вошли в отечественный 
правовой оборот и это нашло отражение непо-
средственно в тексте гражданского кодекса. При-
менение типовых договоров предусматривалось 
статьями: ст. 268 «Содержание договора контрак-
тации»; ст. 274 «Заемные операции касс взаимо-
помощи и фондов творческих союзов»; ст. 277 
«Срок договора имущественного найма»; ст. 278 
«Заключение договора имущественного найма 
без указания срока»; ст. 294 «Типовые договоры 
бытового проката»; ст. 367 «Правила об отдель-
ных видах договора подряда»; ст. 506 «Типовые 
авторские договоры».

Приведем только некоторые типовые догово-
ры, утвержденные соответствующими властными 
органами и являвшиеся обязательными к приме-
нению в СССР. Это:
– типовые договоры на аренду нежилых помеще-

ний в домах местных Советов для размещения 
магазинов, складов, контор

– типовые договоры бытового проката и бытово-
го заказа, подряда на ремонт жилого помеще-
ния, о предоставлении во временное пользова-
ние гражданам предметов домашнего обихода

– типовые договоры на осуществление га-
рантийного ремонта товаров, заключаемые 
предприятиями- изготовителями с предприяти-
ями бытового обслуживания населения.

– типовые договоры контрактации сельхозпро-
дукции –  картофеля, овощей, бахчевых культур 
и др.

– типовые договоры на перевозку грузов авто-
транспортом и др.
Таким образом, развитие практики применения 

типовых договоров в СССР происходило в двух 

направлениях: в сфере организации деятельности 
советских организаций и в сфере предоставления 
потребительских услуг. Целью разработки типо-
вых договор в сфере потребительских услуг явля-
лась жесткая регламентация деятельности пред-
приятий, предоставляющих различного рода ус-
луги прежде всего населению. Типовые договоры 
между советскими предприятиями, регулирующие 
отношения за рамками потребительского рынка, 
можно считать специфической формой договора 
присоединения, в которой к договору на установ-
ленных властными органами условиях присоеди-
нялись обе стороны.

Следует отметить, что постепенно светское 
право скажем так «сделало шаг с сторону» от пол-
ного отрицания формулярного права, выделяя 
в составе типовых договоров так называемые 
выработанные практикой «общие условия». Дан-
ная тенденция объективно была предопределена 
в связи с тем, что с середины ХХ века параллельно 
с ростом объемов межстрановой торговли между-
народное право активно унифицировалось, в том 
числе под эгидой таких авторитетных организаций 
как Европейская экономическая комиссия ООН, 
Международная торговая палата (правила «Инко-
термс) и др. К 80-м годам ХХ века Европейской 
экономической комиссией ООН было разработано 
около 30 различных типовых договоров и общих 
условий поставки, монтажа, перевозки, экспеди-
ции и купли- продажи. Безусловно, СССР не мог 
игнорировать данные процессы. В частности, Со-
ветский Союз и ряд других социалистических 
стран принимали участие в работе Европейской 
экономической комиссией ООН общих условий 
поставок. В 70-х годах одним из важнейших рын-
ков применения типовых договоров и формуля-
ров становится экономический рынок СЭВ. Мини-
стерство внешней торговли СССР разрабатывало 
для торговли со странами СЭВ типовые контрак-
ты для всесоюзных объединений («Продинторг», 
«Экспортхлеб», «Союзпушнина», «Совфлот», 
«Совфрахт», «Союзхимэкспорт» и др.). Принятая 
в 1971 году XXV сессией СЭВ Комплексная про-
грамма дальнейшего углубления и совершенство-
вания сотрудничества и развития социалистиче-
ской экономической интеграции стран –  членов 
СЭВ обозначала Совершенствование и разработ-
ку новых типовых договоров (контрактов) одной 
из важных задач социалистической экономиче-
ской интеграции СЭВ[8, с. 141].

Таким образом, к началу 80-х годов, наряду 
с правовой позицией, фактически ставящей знак 
равенства между договорами присоединения 
и договорами в стандартной форме, как идентич-
ными явлениями открытого диктата монополиз-
ма, советские ученые все же переходили к выво-
ду о различной правовой природе договоров при-
соединения и типовых договоров. Большой вклад 
в разграничение понятий типовых договоров 
и собственно договоров присоединения внес сво-
ими трудами доктор юридических наук, профес-
сор Иван Семенович Зыкин. Он обозначил, что 
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сам термин «типовой контракт» указывает на то, 
что это он содержит условия, рассчитанные на не-
однократное применение, в то время как термин 
«договор присоединения» отражает «соотноше-
ние объема и характера волеизъявления сторон 
при разработке и заключении договора» [1, с. 96]. 
Важность исследований профессора Зыкина со-
стоит в том, что им был явно обозначен тренд 
борьбы капиталистических государств с ущемле-
нием экономически слабой стороны в договорных 
отношениях, в то время как советская правовая 
наука традиционно представляла государствен-
ное правовое регулирование в западных стра-
нах исключительно как «систему пособничества» 
крупным монополиям. В исследовании И. С. Зыки-
на показано, что в последней трети ХХ века пра-
вовые системы и правоприменительная практика 
капиталистических прав создавали системы про-
тиводействия несправедливым условиям догово-
ров присоединения. В пример приводятся нормы 
Единообразного торгового кодекса США (ЕТК), 
Английского Закона о несправедливых условиях 
договора, положения Итальянского гражданско-
го кодекса, Закона о правовом резулировании 
общих условий сделок ФРГ, административный 
контроль за договорами страхования в Бельгии 
[1, с. 96–101].

Во второй половине 80-х годов гражданское 
право находится под сильнейшим влиянием ре-
конструкции политической и экономической жиз-
ни страны, которая сопровождает начавшийся пе-
риод «перестройки». В условиях внедрения в эко-
номику рыночных начал происходит и изменение 
подходов к хозяйственному договору в целом 
и к типовым договорам, в частности.

Советское право начитает уже явно и четко 
разграничивать формулярные (примерные) дого-
воры и типовые договоры. Данное разграничение 
было в 1986 году обосновано профессором Бра-
гинским М. И. (1925–2009) [14, с. 137–138]. Отно-
сительно примерных договоров Михаил Исаако-
вич Брагинский определяет, что «они источника-
ми права не являются и подлежат применению при 
определении прав и обязанностей сторон только 
по соглашению последних». Далее, М. И. Брагин-
ский указывает, что «от примерных следует отли-
чать типовые договоры. Такие договоры утвержда-
ет орган, наделенный нормотворческой компетен-
цией по отношению к обоим контрагентам». Оце-
нивая юридическую природу типовых договоров, 
утвержденных властными органами, М. И. Брагин-
ский указывает, что они «приближаются к обыч-
ному нормативному акту, поскольку пункты типо-
вого договора содержат нормы, обязательные для 
сторон».

Нормативный характер типовых договоров 
в СССР отмечали многие видные советские ци-
вилисты: профессор А. Г. Быков, профессор 
О. А. Красавчиков, профессор А. Ю. Кабалкин, про-
фессор С. А. Хохлов.

Одновременно с этим, постепенный отказ 
от административно- командных принципов управ-

ления экономикой и развитие рыночных отно-
шений приводят к тому, что типовые договоры, 
утверждаемые властными органами начинают 
восприниматься во второй половине 80-х годов 
как признак «излишней зарегулированности» до-
говорных отношений. Так, профессор Владимир 
Викторович Лаптев (1924–2012) указывал на не-
обходимость «отхода в договорном праве от жест-
кой регламентации и переходу к регулированию 
с помощью диспозитивных и рекомендательных 
норм» [3, с. 34–35]. Сторонником ограничения из-
лишней «зарегулированности» договорного права 
являлся профессор Виктор Аркадьевич Ойгенгихт 
(1924–2002), который указывал на необходимость 
активизации регулятивной функции хозяйствен-
ного договора [7, с. 93], которое должно «прояв-
ляться в частности в переходе от Особых условий, 
от Типовых договоров к Примерным договорам, 
которые несомненно носят рекомендательный ха-
рактер в отношении содержания хозяйственных 
договоров, их условий» [6, с. 120]. В 1986 г. в кни-
ге «Организация договорной работы в народном 
хозяйстве профессор С. А. Хохлов делает вывод 
о том, что «следует признать обоснованными 
предложения об отказе нормирования хозяйствен-
ных связей типовыми договорами, их замене (да-
же в таких традиционных для типовых договорах 
сферах, как подряд и контрактация) договорами 
примерными» [10, с. 148].

Следствием формирования данных правовых 
позиций явилось изменение подхода к типовым 
договорам и переоценка их превалирующего ме-
ста в хозяйственном обороте. Уже в 1993 году, об-
суждаемый проект нового ГК РФ упоминает типо-
вые договоры исключительно в контексте статьи 
«Публичный договор» [11, с. 184]. Данный подход 
был сохранен впоследствии и при принятии пер-
вой части ГК РФ 1995 года, которым впервые бы-
ли кодифицированы такие правовые институты 
как договор присоединения, публичный договор 
и договор с примерными условиями.

Настоящая статья посвящена договору присо-
единения и анализу динамики понимания данного 
правового института отечественной юридической 
наукой.

Проведенное исследование позволяет сделать 
вывод о том, что в 40х-50х годах прошлого столе-
тия советская правовая наука демонстрировала 
резкое отторжение договора присоединения, оце-
нивая практику его применения в капиталистиче-
ских странах исключительно как инструмент огра-
ничения свободы договора и монополистического 
диктата условий договора слабой стороне. Дого-
вор присоединения рассматривался как символ 
так называемого «формулярного» и «каучуково-
го» права. Вместе с тем все те формы, которые 
рассматривались как договоры присоединения, 
а именно продиктованные договоры, договоры, 
обязательные к применению, и типовые догово-
ры по факту всегда использовались в экономиче-
ском обороте СССР: в отношениях социалистиче-
ских организаций, в сфере потребительских услуг, 
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во внешней торговле, в экономическом простран-
стве СЭВ.

В 70-х годах советское право под влиянием 
в том числе международных практик начинает 
признавать необходимость использования типо-
вых форм и формуляров, как явлений, востребо-
ванных необходимостью унификации гражданско-
го и коммерческого оборота.

Начиная с 80-х годов в условиях реконструкции 
политической и экономической жизни страны, оте-
чественная цивилистика формирует и новые под-
ходы относительно договора присоединения:
– во-первых, из состава правоотношений, рас-

сматриваемых традиционно как договоры при-
соединения выделяются договоры с примерны-
ми условиями

– во-вторых, зарегулированность хозяйственной 
и экономической деятельности типовыми дого-
ворами, имеющими характер нормативных ак-
тов, начинает восприниматься как негативное 
явление.
В целом же, договоры присоединения как пра-

вовой феномен рассматривался отечественной 
правовой наукой исключительно как атрибут ка-
питалистического гражданского права, как след-
ствие советским правом не была выявлена цен-
ность данного института как комплекса правовый 
отношений, послуживших в мировой цивилистике 
источником развития таких ветвей правового ре-
гулирования как законодательство о защите прав 
потребителя и антимонопольное законодатель-
ства.
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The article examines the doctrinal approaches of the Soviet legal 
science in the period 40s –  80s of the last century to a special con-
tractual structure –  an accession agreement. It was revealed that the 
accession agreement at the initial stage was considered by Soviet 
law exclusively as an attribute of Western law, which was demand-
ed by the capitalist society in its monopoly formation as a tool that 
allows dictating conditions to the weak party in the agreement. It has 
been established that the Soviet civil law until the end of the 70s did 
not share such concepts as an accession agreement and a model 
agreement. In the 1980s, as a result of the development of market 
relations and the liberalization of the country’s political life, a reas-
sessment of many legal institutions began to take place. In particu-
lar, the agreements of accession that were widely used in the USSR 
in the form of normative model agreements began to be assessed 
by domestic civil law experts as a sign of excessive regulation of civil 
law relations; accession agreements.

Keywords: accession agreement, standard agreement, form, mod-
el terms of the agreement.
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Развитие института банкротства физических и юридических лиц
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соискатель, кафедра гражданского и предпринимательского 
права, ФГБОУ ВО «Российская государственная академия 
интеллектуальной собственности»
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В данной статье отражены основные вопросы законодательно-
го регулирования института банкротства в российском праве. 
В настоящее время данная тема является особенно актуаль-
ной, что обусловлено экономическими изменениями, кризи-
сами, проблемами, связанными с налогами, а также други-
ми факторами, которые усложняют положение юридических 
и физических лиц. В настоящее время в Российской Федера-
ции должник получает помощь в предотвращении его несо-
стоятельности в соответствии с российским процессуальным 
и арбитражным законодательством. Правовое воздействие на-
правлено на восстановление прежнего или близкого к нему по-
ложительного состояния юридического или физического лица, 
в котором он обладает платежеспособностью, а также на удов-
летворение требований всех кредиторов. Законодательные ос-
новы регулирования института банкротства представляют со-
бой сложную систему, включающую в себя как материальные, 
так и процессуальные элементы.

Ключевые слова: несостоятельность, банкротство, конкурс-
ная масса, арбитражное законодательство.

После того, как Российская Федерация пере-
шла к рыночной экономике, была провозглашена 
частная собственность, кредиторы стали нуждать-
ся в гарантиях, которые в настоящее время обе-
спечиваются институтом банкротства. При этом 
даже в условиях невозможности предотвращения 
убытков кредиторов на основе действующего за-
конодательства они минимизируются или пере-
распределяются наиболее выгодным образом для 
всех кредиторов.

Институт банкротства состоит в том, что в граж-
данском обороте перестают участвовать непла-
тежеспособные субъекты, в связи с чем рынок 
становится более совершенным. Таким образом, 
обеспечивается восстановление финансовой ста-
бильности ответственных юридических и физиче-
ских лиц путем улучшения их положения в эконо-
мических отношениях.

Основным законодательным актом, регули-
рующим вопросы несостоятельности в Россий-
ской Федерации, является Федеральный закон 
от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве)» [3]. Данный нормативно- правовой 
акт устанавливает механизм и условия осущест-
вления мероприятий, целью которых является 
предупреждение несостоятельности, а также по-
рядок реализации процедуры банкротства, иные 
вопросы, связанные с тем, что должник не обла-
дает ресурсами для удовлетворения требований 
кредиторов. Некоторые вопросы, обусловленные 
отношениями, возникающими в связи с несостоя-
тельностью, регулирует Гражданский кодекс Рос-
сийской Федерации [1].

Законодательство о банкротстве является до-
статочно сложным, так как совмещает в себе ме-
ры как процессуального, так и материального ха-
рактера. Арбитражный процессуальный кодекс 
Российской Федерации регулирует вопросы, свя-
занные с несостоятельностью в тех случаях, когда 
они не могут быть разрешены при помощи законо-
дательства о банкротстве [2]. Все дела о банкрот-
стве подсудны арбитражным судам.

Банкротство юридических лиц представляется 
как деятельность, осуществляемая для пропорци-
онального погашения кредитов. Они оказывают 
воздействие на граждан и индивидуальных пред-
принимателей, так как они имеют социальный 
подтекст. В соответствии со статьей 24 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации физические 
лица ответственны по долгам своим имуществом. 
Однако это не распространяется на юридических 
лиц, которые несут ответственность по долгам со-
лидарно или косвенно, согласно статье 87 Граж-
данского кодекса Российской Федерации. Субъ-
екты, которые повергаются процедурам банкрот-
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ства, нуждаются в юридической защите и помо-
щи. Банкротство граждан и индивидуальных пред-
принимателей, следовательно, способствует со-
хранению репутации несостоятельного субъекта 
как участника гражданского оборота.

Банкротство может быть добровольным и вы-
нужденным. Вынужденное или принудительное 
банкротство возникает по решению суда. До-
бровольное банкротство обусловлено решением 
несостоятельного лица [5]. В некоторых случаях 
должники- банкроты сами заявляют о банкротстве.

Так несостоятельностью признается неспособ-
ность субъекта исполнить денежные обязатель-
ства перед кредитором в части или целиком, вы-
полнять обязанности по выплате обязательных 
платежей, назначенные судебным решением.

Признаками банкротства являются:
– финансовая задолженность, обязанностью вы-

платы которой наделен должник;
отсутствие у гражданина или юридического ли-

ца возможности удовлетворить требования кре-
диторов по выплате денежных средств, а также 
уплатить обязательные платежи в течение трех 
месяцев;
– задолженность в размере свыше 10 000 руб лей 

для физических лиц, более 100 000 руб лей для 
юридических лиц [4].
Банкротство заключается в нескольких взаи-

мосвязанных этапах, в число которых входят над-
зор, финансовое оздоровление, управление, кон-
курсное производство. Во время реализации каж-
дого из этих этапов осуществляются соответству-
ющие меры, установленные законодательством. 
Первоначально принимаются меры экстренного 
характера, состоящие, например, в аресте акти-
вов должника, анализе его финансового положе-
ния и т.д.

В тех случаях, когда существуют условия для 
восстановления платежеспособности должника, 
применяемые меры носят карательный характер, 
состоят, например, в переквалификации деятель-
ности, продаже организации, отнесение части за-
долженности к недействительным активам.

При наличии оснований полного банкротства 
должника меры характеризуются как ликвидаци-
онные. Они состоят в создании конкурсной мас-
сы, оформлении соответствующих документов 
и удовлетворении требований кредиторов.

Должник может заключить соглашение с кре-
диторами или другими субъектами, которые могут 
предпринимать действия, направленные на вос-
становление платежеспособности должника.

Для выявления основных особенностей бан-
кротства считается необходимым рассмотреть 
основные процедуры, воздействию которых под-
вергается юридическое лицо в рамках дела о бан-
кротстве [7].

Первой процедурой является наблюдение. Це-
лью осуществления наблюдения является сохра-
нение имущества должника. В процессе реали-
зации наблюдения происходит исследование фи-
нансового состояния организации, утверждение 

перечня кредиторов и проведение их собрания. 
Наблюдение не может проводиться дольше семи 
месяцев с момента принятия заявления о банкрот-
стве.

В течение проведения наблюдения организа-
ция функционирует также, не изменяя привычный 
распорядок. Позитивным явлением представля-
ется то, что с имущества организации снимают-
ся аресты, счета становятся активными, испол-
нительные производства приостанавливаются. 
Судебные приставы при этом не могут воздей-
ствовать на деятельность предприятия, не начис-
ляются штрафы. Однако некоторым ограничени-
ям предприятие подвергается, но они не являются 
значительными.

В результате проведения наблюдения времен-
ный управляющий проводит финансовый анализ 
деятельности должника. Анализу подвергается 
деятельность должника, проводимая им в течение 
двух или трех лет до момента банкротства.

Следующей процедурой является финансовое 
выздоровление. Такая мера носит реабилитаци-
онный характер. Основной ее целью является вос-
становление платежеспособности должника, а так-
же удовлетворение требований кредиторов [9].

Однако не во всех случаях допускается прове-
дение данной процедуры. Это возможно лишь тог-
да, когда объявляется субъект, готовый погасить 
требования кредиторов путем залога имущества, 
гарантии, государственной или муниципальной га-
рантии, поручительства и т.д.

Финансовое оздоровление ограничено срока-
ми. Оно не может превышать срок, равный двум 
годам.

Следующей процедурой является внешнее 
управление, главной целью которого является 
восстановление платежеспособности организа-
ции под контролем внешнего управляющего, име-
нуемого также как арбитражный управляющий, 
который является лицом, уполномоченным прово-
дить внешнее управление.

Внешнее управление может проводиться в те-
чение двух лет, как и финансовое оздоровление. 
Отличие от финансового оздоровления состоит 
в том, что руководитель предприятия отстраняет-
ся от должности, его функции после чего испол-
няет арбитражный управляющий. Участники орга-
низации в рамках данной процедуры значительно 
ограничены в правах. Они должны осуществлять 
деятельность по поиску ресурсов для удовлетво-
рения требований кредиторов [6].

Одной из процедур банкротства является кон-
курсное производство, которое предусматривает 
ликвидацию организации, являющейся должни-
ком. Следует отметить, что данная процедура яв-
ляется важной во многих делах о несостоятель-
ности. Она проводится в течение шести месяцев 
и может повторяться неоднократно. В некоторых 
случаях допустимо проведение конкурсного про-
изводства в срок, превышающий 5 лет. Целью 
конкурсного производства является удовлетворе-
ние требований кредиторов.



47

Ю
РИД

ИЧЕСКАЯ НАУКА
В любое время должник и кредиторы могут до-

говориться о прекращении процедуры банкрот-
ства путем заключения мирового соглашения. Со-
брание кредиторов устанавливает условия, при 
которых предприятие будет функционировать 
дольше и постепенно рассчитываться по долгам.

Кредиторы или органы федеральной налого-
вой службы при установлении факта неисполне-
ния мирового соглашения со стороны должника 
обладают правом подачи заявления в арбитраж-
ный суд о расторжении мирового соглашения. 
Процедура банкротства возобновляется с того мо-
мента, на котором было приостановлено ввиду за-
ключения мирового соглашения [8].

Однако для заключения мирового соглашения 
необходимо утверждение его арбитражным су-
дом, которое происходит только при установлении 
факта удовлетворения требований кредиторов 
первой и второй очереди.

Мировое соглашение заключается, если на со-
брании кредиторов большинство из них в резуль-
тате голосования изъявили положительную пози-
цию к заключению мирового соглашения. Миро-
вое соглашение заключается в письменной фор-
ме, содержит данные о порядке и сроках удовлет-
ворения требований кредиторов.

Таким образом, следует вывод о том, что ин-
ститут банкротства регулируется правовыми нор-
мами, которые учитывают как интересы должни-
ка, так и интересы кредитора, при осуществлении 
воздействия посредством определенных проце-
дур на должника.
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This article reflects the main issues of legislative regulation of the 
institution of bankruptcy in Russian law. Currently, this topic is par-
ticularly relevant, due to economic changes, crises, problems relat-
ed to taxes, as well as other factors that complicate the situation of 
legal entities and individuals. Currently, in the Russian Federation, 
the debtor receives assistance in preventing its insolvency in accor-
dance with Russian procedural and arbitration legislation. The legal 
impact is aimed at restoring the former or close to it positive state of 
a legal or natural person in which he has solvency, as well as at sat-
isfying the claims of all creditors. The legal framework for regulating 
the institution of bankruptcy is a complex system that includes both 
material and procedural elements.

Keywords: insolvency, bankruptcy, bankruptcy estate, arbitration 
legislation.

References

1. Civil code of the Russian Federation (part one) of 30.11.1994 
№ 51-FZ // meeting of the legislation of the Russian Federation. 
1994. No. 32. St. 212.

2. Arbitration procedure code of the Russian Federation dated 
24.07.2002 n 95-FZ // meeting of the legislation of the Russian 
Federation. 2002. No. 30. St. 3012.

3. Federal law dated 26.10.2002 № 127-FZ «On insolvency (bank-
ruptcy)» // meeting of the legislation of the Russian Federation. 
2002. No. 43. article 4190.

4. Karelina S. A. Legal regulation of insolvency (bankruptcy) / 
S. A. Karelin. M.: Volters Kluver, 2016. 360s.

5. Kobozeva N. V. Bankruptcy: accounting, analysis, audit: A prac-
tical guide / N. V. Kobozeva. M.: Master, SIC INFRA-M, 2016. 
208 p.

6. Kulikova I. A. Correlation of the concepts of «insolvency» and 
«bankruptcy» in Russian legislation / I. A. Kulikova. Scientific 
search. 2016. No. 2.1. pp. 58–59.

7. Nefedova I. Ch. Assessment of bankruptcy (insolvency) of the 
organization / I. Ch. Nefedova. M.: INFRA-M, 2018. 200 p.

8. Porshnev A. G. Assessment of bankruptcy (insolvency) of the or-
ganization / A. G. Porshnev. M.: RITSLO «Megapolis- Contract», 
2017. 156 p.

9. Redikova I. V. The concept and legal basis of the insolvency of 
individuals: a retrospective and modern realities // Young scien-
tist. 2020. No. 2 (292). pp. 138–140.



№
2 

20
22

 [Ю
Н]

48

Интегративные свой ства системы договоров энергоснабжения

Порфирьев Алексей Анатольевич,
аспирант, кафедра гражданского права, Ульяновский 
государственный университет
E-mail: xedos-nms@mail.ru

Предмет предлагаемого исследования –  содержание интегра-
тивных свой ств системы договоров энергоснабжения. Цель 
работы –  обобщение интегративных признаков, свой ств пра-
вовой системы в целом и системы договоров энергоснабжения 
в частности. Методология исследования включает общие науч-
ные методы обобщения, анализа и частные правовые методы 
формального, системного юридического анализа содержания 
правовых доктрин и отдельных тезисов российских правове-
дов. Результаты исследования определяются аргументиро-
ванными тезисами о понятии, элементах, интегративных свой-
ствах анализируемой правовой системы. Область применения 
результатов характеризуется сферой регулирования догово-
ров системы энергоснабжения (снабжения энергоресурсами, 
технологического присоединения, оперативно- диспетчерского 
управления и пр.). Новизну исследования отражают обосно-
ванные дефиниции и признаки интегративных свой ств ана-
лизируемой правовой системы договоров энергоснабжения. 
Выводы краткого анализа включают: обобщение главной цели 
правовой интеграции; обоснование понятия правовой системы; 
выделение интегративных свой ств системы договоров энерго-
снабжения, включающих: определительные качества базовых 
специализированных норм, регулирующих цели, принципы, за-
дачи, дефиниции сферы энергоснабжения, определяющих со-
держание этой системы и связывающих ее элементы, а также 
обеспечительные качества дополнительных специализирован-
ных норм (презумпций, фикций, коллизий).

Ключевые слова: договор энергоснабжения, правовая систе-
ма договоров, интегративные свой ства, специализированные 
нормы.

Актуальность и важность исследования инте-
гративных свой ств системы договоров энерго-
снабжения определяется публичной спецификой 
формирования, применения, контроля, динамиче-
ского и взаимосвязанного развития сферы оборо-
та энергоресурсов, которая характеризуется объ-
ективным системным содержанием сферы энер-
госнабжения с использованием взаимосвязанных 
договоров с признаками купли- продажи, техноло-
гического присоединения, передачи и управления 
энергопотоками.

Исходное содержание интеграции (лат. 
«integratio» –  восполнение, восстановление до це-
лого, от «integer» –  полный, целый) связано с те-
орией систем и означает состояние взаимодей-
ствия, связанности дифференцированных частей 
системы в общем процессе, а также действия, на-
правленные к достижению и поддержанию подоб-
ного, нормального, эффективного состояния [13]. 
Поэтому можно говорить об исходном системном 
характере интегративного подхода к нормам пра-
ва, предполагающим частную роль интегративных 
свой ств и общее значение системных качеств, по-
скольку интегративные нормы по определению 
имеют задачей восполнять, изменять правовую 
систему до эффективного, нормального состоя-
ния.

Ключевой аспект правовой интеграции опреде-
ляется общим регулированием базовыми норма-
ми (принципами, методами, терминологией и пр.) 
 каких-либо явлений, процессов одновременно 
в различных элементах определенной правовой 
системы: на международном уровне такое регу-
лирование происходит с помощью учредительных 
и схожих по содержанию документов межрегио-
нальных, региональных организаций; на местном 
уровне –  в рамках рецепции, имплементации, за-
имствования, формирования базовых норм в со-
ответствующей отрасли права [11, с. 177].

В этой связи представляется логичным обозна-
чить главную цель правовой интеграции в допол-
нении комплекса норм правовой системы до ее 
нормального, полноценного состояния на основе 
базовых норм, определяющих содержание этой 
системы.

Относительно интегративных свой ств базо-
вых однородных гражданско- правовых отноше-
ний О. А. Кузнецова логично развивает проверен-
ные временем выводы С. С. Алексеева [6, с. 21], 
А. Н. Аверьянова [5, с. 16] и др. российских право-
ведов об эволюции системы отечественного граж-
данского права с учетом системообразующих фак-
торов. При этом О.А, Кузнецова определяет любую 
систему совокупностью объектов (структурных эле-
ментов), которые обладают характерным интегра-
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тивным свой ством системы и не считаются простой 
совокупностью (средней суммой) элементов, по-
скольку дают системе синергетический эффект по-
вышения эффективности регулирования системы 
гражданских отношений на основе взаимодействия 
между собой правовых норм этой системы. Инте-
гративные свой ства гражданско- правовой систе-
мы формируются специализированными нормами- 
предписаниями, которые отличаются: двусостав-
ной структурой из гипотезы и диспозиции специа-
лизированной нормы; не содержат определенной 
модели поведения и не закрепляют конкретных 
прав, полномочий; характеризуются своеобрази-
ем трех видов специализированных норм: систе-
мообразующие нормы (принципы, дефиниции), 
системоупрощающие (фикции, презумпции) и си-
стемосохраняющие (коллизионные и оперативно- 
распространительные нормы) [10, с. 24].

С учетом обозначенных тезисов, можно ука-
зать, что при общем подходе правовая система –  
это определенный комплекс однородных идеоло-
гических, правотворческих, нормативных, право-
применительных элементов, которые объединяют-
ся, развиваются на основе их интегративной взаи-
мосвязи и взаимодействия с помощью специали-
зированных норм в целях юридического влияния 
на определенные общественные отношения.

Исходя из интегративного содержания право-
вой системы и представленных О.А, Кузнецовой 
особенностей специализированных норм, можно 
обобщить следующие выводы.

Во-первых, в состав характерных признаков 
специализированных норм входит базовое инте-
гративное свой ство объединения, восполнения 
однородных норм в составе правовой системы 
до эффективного актуального состояния такой си-
стемы.

Во-вторых, специализированные нормы систе-
мы гражданского права обладают интегративным 
свой ством такой системы, которое характеризу-
ется применением двусоставной структуры норм, 
классификацией интегративных норм с учетом их 
системообразующих, системоупрощающих, си-
стемосохраняющих свой ств, направленных на до-
полнение, актуализацию системы гражданского 
права необходимыми нормами в целях обеспече-
ния эффективности, полноценности ее функцио-
нирования.

В-третьих, уровень качества и эффективности 
(полноты) правовой системы договоров энерго-
снабжения определяет соответствующий объем 
интегративного изменения (дополнения, актуали-
зации) элементов этой системы с помощью специ-
ализированных норм.

В-четвертых, содержание и особенности специ-
ализированных норм, исследованные множеством 
российских ученых, формируют соответствующие 
интегративные свой ства системы договоров энер-
госнабжения системообразующего, системоупро-
щающего и системосохраняющего характера.

Системообразующие свой ства специализиро-
ванных норм-принципов, дефиниций направле-

ны на решение важнейшей проблемы определе-
ния правовой системы, установления сущности ее 
элементов, объединяющих множество однород-
ных компонентов в рамках одной правовой систе-
мы [5, с. 49].

Важную роль в мероприятиях формирова-
ния гражданско- правовой системы также играют 
нормы- дефиниции, поскольку системообразую-
щие связи правовой терминологии отражают ре-
альные социальные отношения и их связи. Ком-
плекс подвижных, гибких, взаимосвязанных опре-
делений отражает все ключевые аспекты жиз-
ни и ее развития в рамках движения от общего 
к частному [8, с. 111].

Поскольку правовая система строится на язы-
ковых, семантических компонентах, нормы- 
дефиниции характеризуют словесный смысл од-
нородных отношений, связанных с дефиницией, 
и позволяют раскрыть непонятные названия, ме-
стоимения, отражая в целом сущность анализиру-
емого явления [12, с. 17].

Нормы-дефиниции систематизируют однород-
ные положения и не позволяют применять несхо-
жие правила. Например, не всегда правила ре-
гулирования договора энергоснабжения соот-
ветствуют условиям государственного контракта 
на поставку энергии, и соответствующие раздели-
тельные признаки приводятся в понятии государ-
ственного контракта.

То есть, системообразующие интегратив-
ные свой ства системы договоров энергоснабже-
ния формируются и реализуются, главным обра-
зом, с помощью специализированных базовых 
норм-принципов, которые определяют преде-
лы, целесообразность пропуска в систему новых 
элементов (норм) и противостоят нарушению це-
лостности системы договоров энергоснабжения, 
а также с помощью специализированных базовых 
норм-дефиниций, позволяющих соотнести нормы 
права с социальными отношениями, систематизи-
ровать и раскрыть содержание однородных норм.

Системоупрощающие специализированные 
дополнительные нормы гражданского права пред-
ставлены также двумя категориями норм-презумп-
ций, норм-фикций.

Разграничения норм-презумпций от схожих си-
стемоупрощаюих норм-фикций осуществляется 
с использованием трех критериев: показателя ис-
тинности презумпция отличается от фикции, по-
скольку презюмируется скорее истинное положе-
ние дел, которое должен опровергнуть несоглас-
ный субъект, а фикция заведомо характеризует 
ложное положение; критерия опровержимости 
(доказанности) фикция относится к нормам, кото-
рые всегда неопровержимы, презумпция опровер-
жима; критерия императивности, присущего толь-
ко норме- фикции, презумпция может формулиро-
ваться и диспозитивным, и императивным спосо-
бами [10, с. 32].

В качестве примера нормы фикции и ее ин-
тегративного свой ства дополнения стабильно-
сти в системе договоров энергоснабжения стоит 
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привести императивное правило п. 195 Основных 
положений о функционировании розничных рын-
ков электроэнергии, которые утверждены Поста-
новлением Правительства № 442 от 2012 года (да-
лее –  Правила № 442 [3]). Согласно п. 195 Правил 
№ 442 для целей мероприятий расчета объема 
безучетной электроэнергии предусмотрены меро-
приятия применения нормы- фикции о проведении 
проверки, установленной п. 172 Правил № 442, 
в случае нарушения требований периодичности 
такой проверки. Эта норма- фикция используется 
для поддержания оптимального баланса законных 
интересов сторон, поскольку потребитель в такой 
ситуации является нарушителем требований при-
борного учета электроэнергии и расчет продол-
жительности потребления неучтенной электроэ-
нергии должен осуществляться с учетом действий 
сетевой организации согласно стандарту осмо-
трительности, разумности субъекта, своевремен-
но выявляющего безучетное энергопотребление 
с помощью пунктуального исполнения требований 
о проведении соответствующих проверок [4].

Системосохраняющие специализированные 
дополнительные нормы гражданского права вклю-
чают оперативно- распространительные и коллизи-
онные нормы. Оперативно- распространительные 
специализированные нормы наделяют необходи-
мые элементы правовой системы договоров юри-
дической силой, указывая на круг отношений, 
к которым применяются. Такие нормы направле-
ны на ввод в действие или на прекращение дей-
ствия других правовых норм и включают два ви-
да норм-предписаний распространительного 
и оперативного характера. Распространительные 
специализированные нормы- предписания имеют 
задачу регулирования действия или распростра-
нения влияния правовых норм во времени, по кру-
гу лиц, в пространстве, по кругу лиц и во времени, 
отражая, соответственно, территориальные, субъ-
ектные и темпоральные распространительные 
специализированные нормы- предписания.

Оперативные формальные нормы придают 
гражданско- правовым нормам юридическую силу 
либо прекращают ее действие [10, с. 25].

Рассматривая коллизионные системосохраня-
ющие специализированные дополнительные нор-
мы гражданского права, стоит указать на пред-
ставленные в монографии А. В. Асоскова [7, с. 6] 
императивные особенности формирования кол-
лизионных договорных норм после отказа России 
в 90-х годах ХХ века от государственной монопо-
лии в экономике. Поэтому в п. 1. ст. 1186 ГК РФ 
[1] обозначено императивное правило определять 
применимое право коммерческого договора с ино-
странным элементом на основании положений 
международных договоров России, ГК РФ, про-
чих законов, обычаев, признаваемых в России, 
а также бланкетное условие применения процедур 
международного арбитража согласно одноимен-
ному закону [2].

По данному поводу А. В. Баранов обозна-
чил определительно- обеспечительные свой ства 

специализированных норм с интегративными 
функциями [9, с. 13], которые предопределяются 
их разноплановым влиянием, поскольку специ-
ализированные нормы-цели, нормы- принципы, 
нормы- задачи, нормы- дефиниции определяют со-
держание, характер и назначение всей правовой 
системы, связывают ее элементы в одно, целое 
образование, являясь ориентиром для правотвор-
ца и правоприменителя. Другие виды специализи-
рованных норм (нормы- презумпции, оперативные, 
коллизионные нормы, нормы- фикции), играют 
обслуживающую, обеспечительную роль в меро-
приятиях правового регулирования: оперативные 
и коллизионные нормы определяют порядок при-
менения других норм, наделяют элементы систе-
мы юридической силой, обеспечивают ее устойчи-
вость, нормальное состояние; нормы- презумпции, 
нормы- фикции сглаживают юридические неопре-
делённости, адаптируют взаимодействие норм си-
стемы, повышая оперативность и эффективность 
правового регулирования.

С учетом вышеизложенного можно обобщить 
выводы о характеристике интегративных свой ств 
системы договоров энергоснабжения:

1) главная цель правовой интеграции заклю-
чается в дополнении комплекса норм анализиру-
емой правовой системы до ее нормального, пол-
ноценного состояния на основе базовых специа-
лизированных норм, определяющих содержание 
этой системы;

2) правовая система –  это определенный ком-
плекс однородных идеологических, правотворче-
ских, нормативных, правоприменительных эле-
ментов, которые объединяются, развиваются 
на основе их интегративной взаимосвязи и вза-
имодействия с помощью специализированных 
норм в целях обеспечения эффективности (полно-
ты) регулирования определенных общественных 
отношений;

3) интегративные свой ства системы договоров 
энергоснабжения включают определительные ка-
чества базовых специализированных норм, ре-
гулирующих цели, принципы, задачи, дефиниции 
сферы энергоснабжения, определяющих содер-
жание этой системы и связывающих ее элементы, 
а также обеспечительные качества дополнитель-
ных специализированных норм (презумпций, фик-
ций, коллизий).
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INTEGRATIVE PROPERTIES OF THE SYSTEM OF 
ENERGY SUPPLY CONTRACTS

Porfiriev A. A.
Ulyanovsk State University

The subject of the proposed study is the content of the integrative 
properties of the system of energy supply contracts. The purpose of 

the work is to generalize integrative features, properties of the legal 
system in general and the system of energy supply contracts in par-
ticular. The research methodology includes general scientific meth-
ods of generalization, analysis and private legal methods of formal, 
systematic legal analysis of the content of legal doctrines and indi-
vidual theses of Russian jurists. The results of the study are deter-
mined by reasoned theses about the concept, elements, integrative 
properties of the analyzed legal system. The scope of application of 
the results is characterized by the scope of regulation of energy sup-
ply system contracts (energy supply, technological connection, op-
erational dispatch management, etc.). The novelty of the research is 
reflected by the well-founded definitions and signs of the integrative 
properties of the analyzed legal system of energy supply contracts. 
The conclusions of the brief analysis include: generalization of the 
main goal of legal integration; substantiation of the concept of a le-
gal system; identification of integrative properties of the system of 
energy supply contracts, including: the defining qualities of the basic 
specialized norms governing the goals, principles, objectives, defi-
nitions of the energy supply sphere, determining the content of this 
system and linking its elements, as well as the security qualities of 
additional specialized norms (presumptions, fictions, collisions).

Keywords: energy supply contract, legal system of contracts, inte-
grative properties, specialized norms.
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В статье представлены результаты анализа конституционного 
регулирования вопросов собственности на природные ресурсы. 
Как правило, Конституция Российской Федерации содержит 
базовые положения по вопросам в сфере экологии и вопросам 
собственности на ресурсы природы. Данное право закреплён-
ное в Основном законе взаимосвязано с обязательствами соб-
ственника по распоряжению ресурсами, находящимися в его 
владении с точки зрения рациональности, разумности и береж-
ливости, что напрямую отражает факт того, что собственник, 
осуществляющий природопользование, обязуется реализовы-
вать законодательно закрепленные требования в отношении 
объектов природной среды. Конституционные основы экологи-
ческого права имеют первостепенное значение в рамках во-
проса защиты окружающей среды, поскольку именно на них 
«опирается» федеральное законодательство, и именно исходя 
из разъяснений Конституционного суда РФ по вопросам защи-
ты окружающей среды строится правоприменительная практи-
ка. Анализ проблем в сфере собственности и регулирования их 
конституционными методами позволяет сделать вывод о том, 
что кроме причин общего характера, на проблематику влия-
ет несовершенство экологического законодательства, а также 
сложившаяся практика правоприменения в данной отрасли. 
Авторы отмечают ведущую роль конституционного законода-
тельства при регулировании вопросов собственности, в част-
ности деятельность Конституционного Суда Российской Феде-
рации в защите окружающей среды в Российской Федерации 
в качестве первоочередной задачи по реализации государ-
ственной политики в данной сфере, роль компетентного органа 
при решении вопросов собственности на природные ресурсы.

Ключевые слова: экологическое право, собственность на при-
родные ресурсы, конституционное регулирование, экологиче-
ские права граждан, источник экологического права.

Закрепление основных положений экологиче-
ского права в основном законе страны выступа-
ет базовым институтом для всего законодатель-
ства и правоприменительной практики. Именно 
конституционные положения определяют доктри-
ну и стратегию развития экологического права 
на перспективу, исходя из общих задач развития 
страны. В Конституции РФ 1993 года закреплено, 
что человек, его права и свободы являются выс-
шей ценностью, поэтому экологические права вы-
страиваются с учётом интересов именно людей. 
Как отмечает С. А. Боголюбов, «закрепляя эколо-
гические права граждан, ст. 42 Конституции га-
рантирует право каждого на благоприятную окру-
жающую среду, достоверную информацию о её 
состоянии и на возмещение ущерба, причинённо-
го здоровью человека или его имуществу экологи-
ческими правонарушениями» [1, c.46].

Основной закон закрепляет не только права, 
но и возлагает обязанности на физических и юри-
дических лиц охранять природу и окружающую 
среду, особенно если деятельность непосред-
ственно связана с природопользованием, в той 
или иной степени. Исходя из положений конститу-
ционного законодательства, необходимо подчер-
кнуть, что в Российской Федерации и за физиче-
скими и юридическими лицами в равной степени 
признаются и права, и обязанности в сфере эколо-
гии, и эти же права и обязанности распространя-
ются на иностранных лиц и апатридов.

Наличие огромного количества объектов пра-
вового регулирования в сфере охраны окружа-
ющей среды, предопределяет необходимость 
со стороны государства устанавливать надзор 
за правоприменением законодательства в вопро-
сах собственности. В данной сфере анализируется 
международный опыт, вопросы взаимодействия 
с другими государствами, в том числе и в сфере 
конституционного регулирования экологических 
проблем, проблем связанных с использованием 
недр, с использованием тех или иных не возоб-
новляемых источников сырья и прав на него, т.к. 
единая совместная политика позволит добиться 
более высоких результатов в вопросах природо-
пользования и защиты окружающей среды.

Собственник всегда обязан относиться к при-
родным ресурсам рационально, не нанося ущерба 
окружающей природной среде и другим собствен-
никам, т.е. осуществлять право природопользова-
ния в рамках предписаний законодательства.

В природопользовании пристальное внимание 
уделяется регулированию отношений в сфере соб-
ственности на природные ресурсы с точки зрения 
конституционного законодательства. «На эффек-
тивность реализации экологических прав граждан 
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влияют различные факторы, начиная от политиче-
ской и экономической ситуации» [2, c.1].

Ст. 9 Конституции РФ отражает закрепление 
природных ресурсов в различных формах соб-
ственности. Ст. 36 указывает на свободную реа-
лизацию собственниками своих прав при условии 
соблюдения природоохранных положений законо-
дательства, где основой являются конституцион-
ные положения. При этом обращено внимание, что 
право не является абсолютным, оно имеет ограни-
чение в виде общественно- значимых интересов.

Как правило, право собственности на природ-
ные ресурсы рассматривается не только в как пра-
вовой институт, но и как определённая возмож-
ность владельца природных ресурсов реализовать 
свои возможности. Возможность реализации соб-
ственности отражена в различных отраслях пра-
ва (гражданского, земельного, экологического), 
но прежде всего конституционного права. Право 
на природные ресурсы, исходя из вышеперечис-
ленного, следует трактовать как сумму правовых 
норм, изложенных в различных правовых положе-
ниях, что и будет правом собственности с объек-
тивной точки зрения.

В субъективном смысле вышеуказанное право 
стоит рассматривать с точки зрения предоставле-
ния собственнику всей совокупности правомочий 
в отношении природных ресурсов, которые нахо-
дятся в его ведении. В свою очередь, регулиро-
вание отношений в сфере природопользования 
взаимосвязано с основополагающими конститу-
ционными положениями о защите природной сре-
ды в Российской Федерации. В ст. 9 Конституции 
РФ закреплены положения как использования, так 
и охраны земли и природных ресурсов в Россий-
ской Федерации. Как отмечает Л. С. Булгакова, 
«Знания об экологическом праве и умение ква-
лифицированно пользоваться законодательными 
нормами в области использования и охраны окру-
жающей среды необходимы всем гражданам Рос-
сийской Федерации и должностным лицам госу-
дарственных учреждений и организаций» [3, c.4].

Помимо закреплённых в Основном законе по-
стулатов о защите права собственности на при-
родные ресурсы, большое значение уделяется 
практике КС РФ в силу наличия спорных вопросов 
природоресурсного и природоохранного права. 
Ведущая роль в защите основополагающих прав 
собственника отдаётся Конституции, что отмече-
но в постановлении КС РФ от 07.06.2000 № 10-П. 
Конституционный Суд указал в своём решении, 
что права на природные ресурсы устанавливают-
ся в соответствии с Конституцией РФ (ст. 9, ст. 11, 
ст. 36, ст. 72 и ст. 76) Фактически, право собствен-
ности на природные объекты регулируется зако-
нодательством в сфере гражданских правоотно-
шений, которое, в соответствии с нормами Кон-
ституции РФ, прямо относится к ведению Россий-
ской Федерации. РФ –  это своего рода «суверен», 
т.е. источник власти, который и решает все вопро-
сы собственности. Поэтому, за государством в си-
лу этого положения остаются вопросы регулирова-

ния вопросов собственности, распоряжения и ох-
раны. При возникновении конфликтных ситуаций 
в сфере природопользования за государством со-
храняется право высшей инстанции при разреше-
нии спора в силу конституционных прав. Выполняя 
функцию главного собственника и законодателя 
в сфере экологии, с учётом прежде всего полити-
ческой составляющей, именно от государства за-
висит эффективность всей проводимой политики 
в данном вопросе, эффективность принимаемых 
решений в регулировании вопросов собственно-
сти на природные ресурсы.

Ведущая роль государства и его институтов 
в части природно- ресурсной и природоохранных 
деятельности закреплена ст. 41, ст. 42, ст. 58, 
ст. 71 и положениями ст. 114 Основного закона го-
сударства. Как замечено С. А. Боголюбовым, «при 
поддержке соответствующих норм Основного за-
кона потенциал экологических положений Консти-
туции Российской Федерации еще более усилива-
ется» [4, c.17].

Стоит отметить, что политическая и экономи-
ческая деятельность всегда связана с вопросами 
собственности на природные ресурсы, это, пожа-
луй, ключевой вопрос любой власти. В Конститу-
ции РФ закреплены основополагающие принципы 
экономической деятельности, являющиеся по су-
ти закреплением многообразия форм собственно-
сти, в частности ст. 8 и ст. 9. В ст. 8 закреплён га-
рантированный принцип единства экономического 
пространства. Гарантируется данный принцип от-
несением к ведению Российской Федерации уста-
новления правовых основ единого рынка (ст. 71). 
В соответствии с положениями данной статьи, во-
просы федеральной государственной собственно-
сти, включая природные ресурсы находятся в ве-
дении РФ, а вопросы владения, пользования и рас-
поряжения ресурсами в совместном ведении РФ 
и субъектов. Данное разделение связано с прин-
ципами федерализма, закреплёнными в Консти-
туции страны. Федеральные органы власти, всег-
да координируют свою деятельность с регионами 
по вопросам природных ресурсов, распоряжени-
ем собственностью и т.д. Это позволяет не толь-
ко координировать деятельность по отдельным во-
просам природопользования, но и избежать кон-
фликтных ситуаций в вопросах реализации прав 
на собственность, обеспечить надлежащий над-
зор за соблюдением законодательства. Поиск ба-
ланса между публичными и частными интересами 
необходимая составляющая рационального ис-
пользования природных ресурсов, составляющая 
и такого понятия как экологическая безопасность. 
В настоящее время разработан определённый ал-
горитм действий, своего рода механизм, позволя-
ющий управлять природными ресурсами с учётом 
интересов РФ и её субъектов, хотя есть и опре-
делённые проблемы. В настоящее время ведутся 
доработки законодательства, связанные с учётом 
и оценкой стоимости природных ресурсов, совер-
шенствуется налоговая база, что позволит обеспе-
чить возможности эффективного государственно-
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го управления собственностью на природные ре-
сурсы, с учётом исполнения государством взятых 
на себя социальных функций. Частная собствен-
ность на природные ресурсы закреплена в Ос-
новном законе государства, следовательно, важ-
нейшая роль в механизме защиты данного права 
отводится КС РФ. Как отмечал В. Д. Зорькин, «в 
своих решениях Конституционный Суд сформули-
ровал ряд правовых позиций, раскрывающих кон-
ституционный смысл права собственности, содер-
жание данного права, пределы его осуществле-
ния, допустимые ограничения и гарантии судебной 
защиты». Данные решения КС по сути носят пре-
цедентный статус и определяют практику не толь-
ко для органов власти, но и для судов. Председа-
тель КС РФ приходит к выводу, «что Конституция 
в действии включает в себя и толкования, данные 
Конституционным Судом» [5, с. 146].

Непосредственная деятельность и анализ прак-
тики КС РФ показывает, что предметом рассмо-
трения были вопросы имеющие не только практи-
ческую, но и теоретическую составляющую. При-
стальное внимание уделялось анализу и изучению 
экспертных оценок и решений в сфере экологиче-
ского законодательства, вопросов собственности 
на недра, леса, водные объекты. Анализировались 
не только положения Конституции РФ, но и соот-
ветствие законодательства субъектов РФ феде-
ральному законодательству. В частности, при ана-
лизе ст. 9 Суд исходил из понимания природы как 
основы жизнедеятельности общества, подчеркнув 
прерогативу защиты и охраны природной среды 
и обозначив фактически позицию по отношению 
ко всем видам собственности на природные ре-
сурсы и объекты.

В соответствии с Основным законом граждане 
имеют право обращаться в Конституционный Суд 
с индивидуальной или коллективной жалобой 
на нарушение конституционных прав и свобод. 
Жалоба на нарушение законом конституционных 
прав и свобод допустима, если закон затрагива-
ет конституционные права и свободы граждан, 
а также если закон применен или подлежит при-
менению в конкретном деле, рассмотрение кото-
рого завершено или начато в суде или ином ор-
гане, применяющем закон. Приняв к рассмотре-
нию жалобу на нарушение законом конституцион-
ных прав и свобод, Конституционный Суд извеща-
ет об этом суд или иной орган, рассматривающий 
дело, в котором применен или подлежит примене-
нию обжалуемый закон. Уведомление не влечет, 
однако, приостановления производства по делу, 
хотя оно может быть приостановлено по воле су-
да или органа. Законодательством предусмотре-
ны широкие пределы проверки конституционно-
сти оспариваемого закона, как и в случае рассмо-
трения дел о конституционности нормативных ак-
тов органов государственной власти и договоров 
между ними.

По итогам рассмотрения жалобы на наруше-
ние законом конституционных экологических прав 
принимается одно из двух решений: о признании 

закона либо отдельных его положений соответ-
ствующими Конституции РФ; о признании закона 
либо отдельных его положений не соответствую-
щими Конституции РФ или создающими возмож-
ность не соответствующего Конституции истол-
кования судом или иным органом. В случае при-
знания закона, примененного в конкретном де-
ле, не соответствующим Конституции, это дело 
подлежит пересмотру соответствующим органом 
в обычном порядке. Часто такие решения выно-
сятся по делам об экологических правонарушени-
ях, где «довольно дискуссионной остаётся пробле-
ма законодательной регламентации экологическо-
го правонарушения» [6, с. 44].

Практика Конституционного Суда основана 
на приоритете защиты окружающей среды в каче-
стве первоочередной задачи по реализации госу-
дарственной политики на современном этапе, что 
подтверждается фактом закрепления в Основном 
законе страны норм о защите окружающей среды. 
Вместе с тем стоит обратить внимание, что Кон-
ституционный суд указывает на невозможность 
оспаривания конституционных норм о защите 
окружающей среды, в соответствии с которыми 
были разработаны НПА. Это связано с активным 
нормотворчеством в экологическом праве послед-
него времени.
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CONSTITUTIONAL AND LEGAL REGULATION OF 
OWNERSHIP OF NATURAL RESOURCES
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Smolensk Branch of the Russian Presidential Academy of National Economy 
and Public Administration

The article presents the results of the analysis of the constitutional 
regulation of issues of ownership of natural resources. As a rule, the 
Constitution of the Russian Federation contains basic provisions on 
issues in the field of ecology and ownership of natural resources. 
This right, enshrined in the Basic Law, is interrelated with the obli-
gations of the owner to dispose of the resources in his possession 
from the point of view of rationality, reasonableness and thrift, which 
directly reflects the fact that the owner, who is engaged in nature 
management, undertakes to implement the legally established re-
quirements for objects of the natural environment. The constitution-
al foundations of environmental law are of paramount importance 
in the framework of the issue of environmental protection, since it 
is on them that federal legislation “relies”, and it is based on the 
explanations of the Constitutional Court of the Russian Federation 
on environmental protection that law enforcement practice is built. 

The analysis of problems in the field of property and their regulation 
by constitutional methods allows us to conclude that, in addition to 
general reasons, the problems are affected by the imperfection of 
environmental legislation, as well as the established practice of law 
enforcement in this industry. The authors note the leading role of 
constitutional legislation in regulating property issues, in particular 
the activities of the Constitutional Court of the Russian Federation 
in environmental protection in the Russian Federation as a priority 
task for the implementation of state policy in this area, the role of 
the competent authority in resolving issues of ownership of natural 
resources.

Keywords: environmental law, ownership of natural resources, 
constitutional regulation, environmental rights of citizens, the source 
of environmental law.
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и муниципальных закупок
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Статья посвящена проявлению феномена мошенничества 
в процессе осуществления закупки товаров, выполнения работ, 
оказания услуг при реализации государственных (муниципаль-
ных) закупок. Рассматриваются основные квалифицирующие 
признаки мошенничества, предусмотренные статьей 159 УК 
РФ в сфере государственных и муниципальных закупок. Рас-
сматриваются мнения ряда авторов в вопросе мошенничества 
в сфере государственного и муниципального заказов, приво-
дится судебная практика применения ст. 159 УК РФ в сфере 
государственных закупок. Раскрывается понятие «обмана», 
делается вывод, что именно прямой умысел и корыстная цель, 
а также причинение реального ущерба заказчику в результате 
проведения закупочных процедур виновным лицом является 
основными, при отграничении преступного деяния установлен-
ного статьей 159 УК РФ, от гражданско- правового нарушения 
законодательства в сфере государственных закупок.

Ключевые слова: коррупция, государственный заказ, мошен-
ничество, государство, корыстная цель.

В настоящее время правоохранители большое 
значение отдают вопросу проявления мошенниче-
ских явлений в государственном секторе, связан-
ных с выполнением государственных заказов. Гла-
ва 21 УК РФ осуществляет охрану общественных 
отношений относящихся к преступлениям против 
собственности. И в ней, как нам кажется, особое 
внимание необходимо уделить ст. 159 УК РФ.

Рассмотрим мнения ряда авторов к вопросу мо-
шенничества в сфере государственных закупок. 
М. М. Менжега связывает мошенничество в сфере 
закупок с отсутствием достаточной разработанно-
сти законодательной базы, а также системы конт-
роля за деятельностью лиц, участвующих в про-
цессе организации и обеспечения контрактной 
системы государства.

По его мнению, «в силу особенностей право-
вого регулирования закупок товаров, работ, услуг 
для государственных нужд в Российской Федера-
ции существует достаточное количество схем мо-
шенничества при проведении процедур: распреде-
ление рынков, демпинг, исключение конкурентной 
борьбы, намеренное искажение названий товара 
или услуг, «фильтры», манипуляции с котировка-
ми, сговор с организаторами торгов и другие» [9]. 
Д. С. Назарова проявление мошенничества связы-
вает с халатностью и безответственностью лиц, 
участвующих в закупках, неподготовленностью 
кадров [10]. Е. Н. Земскова, отмечает значитель-
ную угрозу проявления коррупции в сфере заку-
пок в отличие от иных преступлений в бюджетной 
сфере [16].

Федеральный закон от 08.12.2020 № 385-ФЗ 
«О федеральном бюджете на 2021 год и на пла-
новый период 2022 и 2023 годов» [1] определя-
ет основные направления расходования бюджет-
ных средств на текущий и два последующих года 
на обеспечение деятельности федеральных госу-
дарственных органов и учреждений по направле-
ниям деятельности.

В соответствии с вышеуказанным документом, 
утверждаются суммы лимитов бюджетных обяза-
тельств, которые впоследствии доводятся до глав-
ных распорядителей бюджетных средств (получа-
телей бюджетных средств), в соответствии с кото-
рыми осуществляется заключение государствен-
ных контрактов.

В данном случае, государство выступает в ка-
честве посредника, передавая своё имущество, 
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в виде бюджетных ассигнований, принадлежащих 
на праве собственности участнику проведения го-
сударственных (муниципальных торгов). В этой 
связи возникает вопрос об отнесении выделяемых 
денежных средств к государственной (муници-
пальной) собственности, подразумевая под этим 
понятием право субъекта на обладание, пользова-
ние и распоряжение им по своему желанию.

В. Д. Мазаев рассматривает публичную соб-
ственность, как действующее господствующее 
право над определенными объектами, в целях ис-
полнения интересов общества, населения и город-
ских округов, исполняющуюся ими в целом, либо 
с привлечением органов публичной власти, в ро-
ли которых выступает государство, а также город-
ские и муниципальные образования [8].

Исходя из определения можно судить о том, что 
денежные средства, выделяемые для обеспече-
ния деятельности государственных и муниципаль-
ных образований не что иное, как собственность 
государства, находящаяся на счетах Централь-
ного банка Российской Федерации которыми они 
распоряжаются и оплачивают товары, работы, ус-
луги в соответствии с условиями контракта.

Несмотря на существование ряда уголовно- 
правовых средств, применяемых в настоящее вре-
мя в борьбе с коррупцией в госзаказе, в действу-
ющем законодательстве отсутствует норма посвя-
щенная мошенничеству на торгах. Финансовая 
неустойчивость, нестабильность экономики, по-
вышение цен на товары иные факторы, поддержи-
вают рост проявления мошенничества в несколь-
ко сотен раз.

Исследования, проведенные PwC 
(Pricewaterhuse Coopers), а также на основании 
статистических данных, в России по сравнению 
с остальным миром феномен мошенничества про-
является на всех стадиях организации процесса 
государственных и муниципальных закупок. Из бо-
лее 5 000 респондентов, 19% указывают на мо-
шенничество в сфере закупок товаров, работ и ус-
луг. 2020 год показал существенный рост эконо-
мических преступлений связанных с нарушением 
антимонопольного законодательства, «откатами» 
в сфере государственных закупок, взяточниче-
ства и коррупции [5].

Под понятием мошенничества подразумевает-
ся хищение денежных средств путем обмана или 
злоупотребления доверием. При этом, в случае 
реализации функций по организации контрактной 
деятельности, понятие злоупотребления доверием 
не используется, по причине того, что орган либо 
ведомство при реализации им функций государ-
ственного заказчика при осуществлении закупок 
не обязан доверять потенциальному исполнителю, 
а действовать строго в порядке, определенном За-
коном о государственных закупках.

Объективная сторона мошенничества при 
размещении государственных закупок характери-
зуется незаконным присвоением бюджетных де-
нежных средств, в виде лимитов бюджетных обя-
зательств выделяемых на основании сметы дохо-

дов и расходов на текущий финансовый год из го-
сударственного (муниципального) бюджетов с це-
лью организации государственных закупок, путем 
обмана.

В действующем законодательстве содержание 
понятия «обман» не раскрывается. Понятие обма-
на содержится в Постановлении Пленума ВС РФ 
от 30.11.2017 № 48 «О судебной практике по де-
лам о мошенничестве, присвоении и растрате», 
где указано, что обман, как способ совершения 
хищения или приобретения права на чужое иму-
щество может состоять в сознательном сообще-
нии (представлении) заведомо ложных, не соот-
ветствующих действительности сведений, либо 
в умолчании об истинных фактах, либо в умыш-
ленных действиях (например, в предоставлении 
фальсифицированного товара или иного предме-
та сделки, использовании различных обманных 
приемов при расчетах за товары или услуги или 
при игре в азартные игры, в имитации кассовых 
расчетов и т.д.), направленных на введение вла-
дельца имущества или иного лица в заблужде-
ние.

28 сентября 2020 года Щучанский районный 
суд Курганской области признал Бабаяна Ава-
ка Александровича виновным в совершении пре-
ступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ. 
Бабаян совершил мошенничество, то есть хище-
ние чужого имущества путем обмана, совершен-
ного в особо крупном размере, с использованием 
своего служебного положения. Между государ-
ственным казенным учреждением К. –  заказчи-
ком и Т. –  подрядчиком, руководителем которого 
являлся Бабаян, заключен государственный кон-
тракт на выполнение работ на объекте капиталь-
ного строительства, общая цена которого соста-
вила 139 000 000 руб лей. По условиям указанного 
контракта расчеты между заказчиком и подрядчи-
ком производились за фактически выполненные 
подрядчиком и принятые заказчиком объемы ра-
бот. Приступив к исполнению взятых на себя обя-
зательств по условиям контракта у Бабаяна, фак-
тически исполняющего обязанности генерального 
директора Т., являющегося лицом, выполняющим 
управленческие функции в данной коммерческой 
организации, умышленно, из корыстных побужде-
ний, возник преступный умысел, направленный 
на хищение денежных средств заказчика, пу-
тем незаконного увеличения объемов выполнен-
ных работ по укладке щебня дорожного полотна. 
Бабаян, фактически выполняющий управленче-
ские функции в Т., действуя умышленно, из ко-
рыстных побуждений, дал указания неосведомлен-
ным о его преступных намерениях подчиненным 
работникам Т. осуществлять укладку защитного 
щебеночного основания дорожной одежды объек-
та в заведомо для него заниженном объеме, чем 
это предусмотрено проектно- сметной документа-
цией. Работники Т., будучи не осведомленными 
об его истинных преступных намерениях, выпол-
нили его указания и уложили объем щебня в верх-
нем и нижнем слое дорожной одежды в меньшем 
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объеме, чем предусмотрено проектно- сметной до-
кументацией. Таким образом, разница в сметной 
стоимости и фактической стоимости работ соста-
вила 1 683 898,39 руб лей [13].

Боровиков В. Б. под понятием обмана понима-
ет изменение событий либо действий в настоя-
щем или прошлом, приведшие к наступлению пре-
ступного факта, либо сокрытие о нём [6]. Под об-
маном следует понимать ложное представление 
о  чём-либо, заблуждение [11], а действительность 
представляет объективную реальность, тожде-
ственность происходящих в природе и обществе 
реальных фактов, отличных от подобия  чего-либо.

В этой связи не приходится говорить об об-
мане, если его результатом послужило изменение 
начальной максимальной цены контракта, зна-
чительно изменились его условия, либо работы 
по нему исполнены не в полном объеме, если при 
этом не имело место наличие прямого на то умыс-
ла, а итогом не стала фальсификация конкурсной 
документации при организации государственных 
закупок.

Таким образом, преследование корыстной це-
ли, нарушение уголовного законодательства свя-
занного с осмысленной идеей обмана, направлен-
ного на незаконное завладение государственными 
бюджетными средствами, либо средствами мест-
ного самоуправления необходимо чётко разгра-
ничивать с нарушениями условия госконтракта, 
связанными с объективными причинами, действия 
которых необходимо квалифицировать по нормам 
гражданско- правового законодательства. Призна-
ком мошеннических действий по ч. 4 ст. 159 УК 
РФ является преднамеренное не исполнение по-
ставщиком (подрядчиком) своих обязанностей 
в соответствии с заключенным государственным 
контрактом (договором). Решающим обстоятель-
ством отграничения мошенничества, как формы 
хищения от несоблюдения условий предусмотрен-
ных государственным контрактом в главе 59 Граж-
данского кодекса Российской Федерации «Обяза-
тельства вследствие причинения вреда», является 
наличие умысла. Вместе с тем, умысел должен за-
родится заблаговременно, до начала конкурсных 
процедур, при этом лицо, осознавая противоправ-
ность своих действий, намерено не собирается 
исполнять взятые на себя обязательства, его во-
ля направлена на хищение федеральных (муници-
пальных) денежных средств [4].

Решением Конституционного Суда Российской 
Федерации, на основании Федерального закона 
от 3 июля 2016 г. № 325-ФЗ ст. 159.4 УК РФ была 
отменена [15], при этом статья 159 УК РФ была 
дополнена частями 5–7, которые являются специ-
альными, связанными с преднамеренным неис-
полнением договорных отношений в сфере пред-
принимательской деятельности, если это деяние 
повлекло причинение значительного ущерба.

Значительным ущербом в ч. 5 указанной статьи 
признается ущерб в сумме, составляющей не ме-
нее десяти тысяч руб лей (п. 1 примечаний к ст. 159 
УК).

Преднамеренность к исполнению обязательств 
выступают следующие факты –  платежеспособ-
ность лица, наличие финансовых и материальных 
активов, штата работников, наличие предыдущего 
положительного опыта в заключение идентичных 
сделок и государственных контрактов.

Давая криминологическую характеристику 
данным видам преступлений, нужно отметить, что 
они совершаются только в результате осущест-
вления предпринимательской деятельности субъ-
ектом, обладающим достаточными экономически-
ми знаниями, высокими интеллектуальными спо-
собностями, занимающим определенное положе-
нием в обществе, обладающий финансовым бла-
госостоянием, достаточным для осуществления 
преступного замысла.

Большое значение имеет четкое разграниче-
ние мошенничества и признание деяния подпада-
ющего под действие гражданско- правового зако-
нодательства [12].

В пункте 2 постановления Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации[2]указано, что пре-
ступления следует считать совершёнными в сфе-
ре предпринимательской деятельности, если они 
совершены индивидуальным предпринимателем 
в связи с осуществлением им предприниматель-
ской деятельности и (или) управлением принад-
лежащим ему имуществом, используемым в це-
лях предпринимательской деятельности, либо ес-
ли эти преступления совершены членом органа 
управления коммерческой организации в связи 
с осуществлением им полномочий по управлению 
организацией либо в связи с осуществлением ком-
мерческой организацией предпринимательской 
или иной экономической деятельности. Таким об-
разом, объектом данного вида мошенничества 
выступают общественные отношения в сфере 
предпринимательской деятельности. Объектив-
ная сторона, как и в случае с ч. 1 ст. 159 УК РФ 
заключается в активном действии лица по присво-
ению чужого имущества или правом на него путём 
обмана или злоупотребления доверием, отличие 
заключается только в том, что в случае осущест-
вления процесса закупок для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд это может 
быть только обман.

П. С. Яни: «Описание содержащегося в ч.ч. 5–7 
ст. 159 УК состава хищения не должно создавать 
ошибочное представление о том, будто объектив-
ную сторону этого преступления составляет неис-
полнение обязательств. Предусмотренное здесь 
мошенничество –  это такое же хищение, как обыч-
ное мошенничество, причиняющее ущерб соб-
ственнику или владельцу имущества (обладате-
лю права на имущество) путём и в момент изъя-
тия у него имущества (отторжения у него права 
на имущество), а не посредством неисполнения 
обязательств по договору» [17].

На это деяние указывает разъяснение, находя-
щееся в абз. 1 п. 5 Постановления Пленума Вер-
ховного Суда Российской Федерации [3]от 27 де-
кабря 2007 г. № 51 «О судебной практике по де-
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лам о мошенничестве, присвоении и растрате»: 
« В случаях, когда лицо получает чужое имуще-
ство или приобретает право на него, не намерева-
ясь при этом исполнять обязательства, связанные 
с условиями передачи ему указанного имущества 
или права, в результате чего потерпевшему при-
чиняется материальный ущерб, содеянное сле-
дует квалифицировать как мошенничество, если 
умысел, направленный на хищение чужого иму-
щества или приобретение права на чужое имуще-
ство, возник у лица до получения чужого имуще-
ства или права на него».

Таким образом, Пленум разъясняет, что дей-
ствие лица следует характеризовать как мошен-
ничество в сфере государственных (муниципаль-
ных) закупок в случае, когда имел место корыст-
ный умысел на уклонение и не исполнение возло-
женных на поставщика (подрядчика) обязательств 
в соответствии с заключенным государственным 
(муниципальным) контрактом, если это желание 
возникло у него, ещё до его подписания.

Суд признал гражданина «А» виновным в со-
вершении преступлений, предусмотренных ч. 5 
ст. 159 УК РФ. Действуя с прямым умыслом из ко-
рыстных побуждений, с целью хищения чужого 
имущества путем обмана направил заявку на уча-
стие в конкурсной закупочной процедуре, пред-
ложив заведомо заниженную закупочную цену 
на поставку сварочного оборудования, не наме-
реваясь при этом исполнять обязательства на по-
ставку указанного оборудования.

Заключил с ООО в лице генерального директо-
ра по коммерческой деятельности договор постав-
ки сварочного оборудования, заведомо не имея 
намерений исполнять взятые на себя обязатель-
ства по поставке оборудования. В свою очередь, 
представители ООО, не подозревая об истинных 
преступных намерениях гражданин «А», перечис-
лили на его расчетный счет денежные средства. 
Полученные путем обмана денежные средства 
гражданин «А» похитил и распорядился по своему 
усмотрению, причинив тем самым, значительный 
ущерб.

Гражданин «А» совместно со своим знакомым 
гражданином «Б», с целью занятия предпринима-
тельской деятельностью, участия в электронных 
торгах по поставке товаров и оказания услуг со-
здали фирму. Ввиду наличия судимости у Гражда-
нина «А» фирма была зарегистрирована на Граж-
данином «Б». В процессе деятельности фирмы 
гражданина «А» решил участвовать в электрон-
ных торгах на поставку сварочного оборудования. 
В дальнейшем он начал искать контракты, где бы-
ли предусмотрены авансовые платежи до испол-
нения заказов. Одним из таких заказчиков, раз-
местивших свой заказ на торговой площадке, бы-
ло ООО. В результате проведенного аукциона он 
стал победителем, предложив самую выгодную 
цену, в результате чего, с ним был заключен до-
говор, а затем на его счет поступил аванс, кото-
рый он обналичил. Первоначально умысла не ис-
полнять данный контракт у него не было. Однако 

ввиду тяжелого финансового положения, накопив-
шихся долгов, он решил присвоить данные денеж-
ные средства и использовать их на свои личные 
нужды. В последующем аналогичным образом, 
по такой же схеме он выиграл еще ряд тендеров 
и получил за них авансовые платежи. При этом он 
заранее не собирался исполнять взятые на себя 
обязательства и таким образом собирался похи-
щать денежные средства этих предприятий[14].

Обман, в рассматриваемом виде мошенниче-
ства, характеризуется доведением ложной ин-
формации не соответствующей действительно-
сти, либо скрытием данных о финансовом состо-
янии поставщика товаров, выполнении работ, 
предоставлении услуг, либо иной важной инфор-
мации должностному лицу заказчика, которая мо-
жет в дальнейшем повлиять на возможность за-
ключения государственного контракта. Для ква-
лификации совершенного деяния, по признакам 
хищения необходимым условием является опре-
деление реального ущерба, причиненного заказ-
чику в результате проведения закупочных проце-
дур. Формальным условием выступает причине-
ние значительного ущерба в размере не менее 
10 000,00 руб лей.

Субъектами преступления, учтенные в ча-
стях 5–7 ст. 159 УК РФ, выступают индивидуаль-
ные предприниматели, а также лица, выполняю-
щие распорядительно- управленческие функции 
в коммерческих организациях.

Субъективная сторона мошенничества, свя-
занная с преднамеренным неисполнением до-
говорных обязательств в сфере предпринима-
тельской деятельности, характеризуется прямым 
умыслом и корыстной целью виновного лица, ко-
торое путем обмана и предоставлением искажен-
ных сведений, не намереваясь выполнять обяза-
тельств по государственному контракту, вводит 
в заблуждение заказчика, желает наступления 
последствий в виде ущерба на сумму не менее 
10 000,00 руб лей [7].

На основании вышеуказанного можно сделать 
вывод о преобладающем в настоящее время фе-
номене в виде мошенничества в сфере закупок 
товаров, выполнения работ, оказания услуг для 
удовлетворения потребностей государственных 
и муниципальных органов, отрицательно влияю-
щим на экономику страны в целом, несущем об-
щественную опасность и тормозящем развитие 
государства.
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QUALIFYING SIGNS OF FRAUD IN THE FIELD OF 
STATE AND MUNICIPAL PROCUREMENT

Gusak M. Yu.
St. Petersburg Academy of the Investigative Committee

The article is devoted to the manifestation of the phenomenon of 
fraud in the process of purchasing goods, performing works, render-
ing services in the implementation of state (municipal) procurement. 
The main qualifying signs of fraud provided for in Article 159 of the 
Criminal Code of the Russian Federation in the field of state and 
municipal procurement are considered. The opinions of a number 
of authors on the issue of fraud in the field of state and municipal 
orders are considered, the judicial practice of applying Article 159 
of the Criminal Code of the Russian Federation in the field of pub-
lic procurement is given. The concept of “deception” is revealed, it 
is concluded that it is direct intent and selfish purpose, as well as 
causing real damage to the customer as a result of procurement 
procedures by the guilty person, that are the main ones, when dis-
tinguishing a criminal act established by Article 159 of the Criminal 
Code of the Russian Federation from a civil violation of legislation in 
the field of public procurement.

Keywords: corruption, state order, fraud, the state, a selfish goal.
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В статье предлагается анализ причин и условий, обуславли-
вающих возникновение и развитие девиантного (отклоняюще-
гося) поведения несовершеннолетних на основе рассмотрения 
общетеоретических положений, научных подходов и иных ма-
териалов о девиации, в том числе отдельных результатов ис-
следований, статистики и примеров социально- педагогической 
практики и авторского понимания. Определяются научные тер-
мины и рассматриваются виды причин, факторов и условий, 
основные механизмы возникновения и развития девиантно-
го поведения. Используется ранее опубликованный автором 
материал по рассматриваемой теме, приводятся основные 
подходы, по объяснению отклоняющегося поведения несовер-
шеннолетних исходя из направлений социально- средового, 
стигматизированного, личностно- ущербного и социально- 
некомпетентностного развития. По результатам проведен-
ного исследования делается вывод о том, что наиболее про-
дуктивным для объяснения причин и условий возникновения 
и развития девиантного поведения несовершеннолетних 
можно считать социально- личностный подход, базирующийся 
на применении принципа дополнительности взаимодействия 
личностных и ситуативных факторов, которые объединяют 
биологические, психологические, социальные и воспитатель-
ные причины девиаций. При этом именно личностные факторы 
детерминируют отклоняющееся поведение, тогда как ситуа-
тивные выступают в роли модулятора и определяют вариатив-
ность, с которой проявляются личностные особенности.

Ключевые слова: анализ, причина, условие, возникновение, 
развитие, девиантное поведение, несовершеннолетний, рас-
смотрение, положение, подход, пример, понимание.

Проблема отклоняющегося (девиантного) по-
ведения человека актуальна для любого совре-
менного общества и государства, и имеет ком-
плексный междисциплинарный характер. Наи-
большие сложности и затруднения в адаптации 
к современным требованиям нынешней эконо-
мической, социальной, политической и духовной 
жизнедеятельности человека испытывают несо-
вершеннолетние, а их девиантное поведение яв-
ляется, с одной стороны, результатом зачастую 
несовместимых и разнонаправленных по содер-
жанию и формам реализации процессов и яв-
лений, происходящих в обществе и государстве 
в целом, с другой стороны, тех перемен и преоб-
разований, которые осуществляются в среде бли-
жайшего окружения, то есть в семье, образова-
тельной организации, где обучаются (например, 
в школе, образовательном центре, колледже, вузе 
и т.д.), в среде одноклассников (однокурсников), 
друзей, соседей, знакомых и т.д., а также факто-
ров воздействия средств массовой информации 
(далее –  СМИ) и глобальной цифровизации, вклю-
чающей использование Интернет- ресурсов и дру-
гих средств и технологий, предполагающих погру-
жение несовершеннолетнего в виртуальный мир, 
которые не всегда осознают его пользу и вред. 
В таких условиях все большую роль в возникнове-
нии и развитии девиантного поведения несовер-
шеннолетних играет информационная культура, 
в которой социализируются дети и подростки [1, 
с. 52]. В этой части, автором в ранее опубликован-
ном материале отмечается, что эта культура вклю-
чает огромное количество мемов, которые пере-
даются между индивидуумами путем копирова-
ния, имитации и распространения единиц культур-
ной информации, определенная часть которых мо-
жет иметь показной и разрушительный (деструк-
тивный) характер. Соответственно, с увеличением 
распространения современных информационных 
средств и цифровых технологий значительно воз-
растает количество случаев девиантного поведе-
ния несовершеннолетних, что указывает на необ-
ходимость и повышение эффективности контроля 
за содержанием и наполнением информационных 
ресурсов (контентом), размещаемых в Интернете 
как глобальной сети [2, с. 75].

Анализу различных аспектов, вопросов и про-
блем отклоняющегося (девиантного) поведения 
несовершеннолетних (детей, подростков) в науч-
ной и учебной литературе, информационных ре-
сурсах [3–5], посвящено много публикаций, что 
указывает на актуальность исследования учены-
ми и практиками отклоняющегося поведения несо-
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вершеннолетних для общества и государства. Та-
кой интерес также обуславливается постоянным 
развитием исследуемых причин, факторов и усло-
вий, которые приводят к девиантному поведению 
несовершеннолетних, что не исключает продолже-
ние рассмотрения некоторых вопросов об основ-
ных причинах и условиях возникновения девиант-
ного поведения несовершеннолетних, и предло-
жить их авторское понимание. Данное исследова-
ние является продолжением ранее опубликован-
ного автором материала о девиантном поведения 
несовершеннолетних, его формах предупрежде-
ния и коррекции [2, с. 73–80].

Предметом данного рассмотрения будут неко-
торые вопросы об анализе причин и условий, об-
уславливающих возникновение и развитие деви-
антного поведения несовершеннолетних.

Исходя из предмета исследования представля-
ют интерес следующие вопросы: как определяют-
ся термины «причина», «условие», «причинность» 
и «фактор»; как соотносятся причины и условия; 
какие выделяются виды причин и факторов воз-
никновения девиантного поведения; как характе-
ризуются причины и условия, обуславливающие 
возникновение и развитие девиантного поведения 
несовершеннолетних; что представляют собой ос-
новные механизмы возникновения и развития де-
виантного поведения; каковы основные подходы 
по объяснению отклоняющегося поведения несо-
вершеннолетних; какой можно назвать наиболее 
продуктивным подход по объяснению причин и ус-
ловий возникновения и развития девиантного по-
ведения несовершеннолетних; какие личностные 
факторы детерминируют девиантное поведение 
несовершеннолетних?

Для анализа причин и условий возникновения 
девиантного поведения несовершеннолетних, це-
лесообразно определиться в значении используе-
мых терминов.

В толковом словаре русского языка под тер-
мином «причина» понимается явление, вызыва-
ющее, обуславливающее возникновение друго-
го явления [6], под термином «условие» –  обсто-
ятельство, от которого  что-нибудь зависит [7], 
а под термином «причинность» –  взаимная связь 
явлений, в возникновении и развитии которых 
одно служит причиной, а другое следствием, од-
но порождается другим … [8]. При характеристи-
ке термина «причина» также часто используется 
термин «фактор», под которым в большом энци-
клопедическом словаре понимается причина, дви-
жущая сила  какого-либо процесса, определяющая 
его характер или отдельные его черты [9]. Исходя 
из указанных определений терминов следует, что 
понятие условия необходимо отличать от понятия 
причины, так как в отличие от причины, непосред-
ственно порождающей то или иное явление или 
процесс, условие составляет ту среду, в которой 
последние возникают, существуют и развиваются 
[10].

В изучении девиации человека, в том числе 
и девиантности несовершеннолетних существен-

ная роль отводится анализу причин, факторов 
и условий, обуславливающих их возникновение 
и последующее развитие, а также возможностей 
предупреждения, коррекции и преодоления.

Так, при характеристике девиантного поведе-
ния в качестве причин, факторов и условий, их об-
уславливающих принято выделять: биологические 
(медико- биологические) (например, обусловлен-
ные заболеваниями и медицинскими патологиями 
в виде воспаления и травм головного мозга; пси-
хосоматической патологии; шизофрения и т.д.); 
психологические (например, психоз; инфантиль-
ность; синдром дефицита внимания и гиперактив-
ности, и т.д.); социальные (например, вызванные 
контактом с другими людьми, в том числе труд-
ности в общении в семье с родителями и други-
ми близкими, одноклассниками (сокурсниками); 
неблагополучное окружение в виде алкоголиков, 
наркоманов, игроманов и иных лиц; материаль-
ное и социальное неравенство с другими лицами 
и т.д.); воспитательные (педагогические) (напри-
мер, негативные примеры, подаваемые родите-
лями и другими близкими и взрослыми; излишняя 
строгость и несправедливые наказания или пота-
кание всем желаниям и прихотям детей; игнори-
рование моральных, духовных и иных ценностей 
и потребностей и т.д.).

Рассмотрим и авторские подходы по анализу 
причин и условий, обуславливающих возникнове-
ние и развитие девиантного поведения несовер-
шеннолетних.

Обобщив научные походы можно выделить 
следующие причины девиантного поведения несо-
вершеннолетних: 1) нарушения формирования, 
становления и развития личности (Т. П. Шилова 
и др.) [11, с. 41]; 2) деятельностная линия онто-
генеза (Б. Д. Эльконин) [12, с. 9]; 3) воздействие 
социокультурных особенностей (С. А. Завражин 
и др.) [13, с. 131]; 4) образ жизни семьи и особен-
ности внутрисемейных отношений (М. И. Лисина 
и др.) [14, с. 16]; 5) личностные и характероло-
гические изменения, связанные с воздействием 
специфического окружения (Л. Б. Шнейдер и др.) 
[5, с. 13]; 6) выраженное течение подросткового 
кризиса (Ф. Дольто и др.) [15, с. 212]; 7) членство 
в имеющих асоциальную направленность нефор-
мальных объединениях, наличие антисоциальных 
норм в подростковых группах (Е. А. Белобрыкина, 
О. А. Белобрыкина и др.) [16, с. 56].

Л. Б. Шнейдер отмечает, что в становлении де-
виантного поведения значительное место занима-
ют дефекты нравственного и правового сознания, 
сущность и содержание потребностей, особенно-
стей характера и эмоционально- волевой сферы 
личности [17, с. 18]. Первые проявления отклоня-
ющегося поведения фиксируются в детском воз-
расте и объясняются такими факторами, как от-
носительно низкий уровень интеллектуального 
развития, отрицательное воздействие ближайше-
го окружения, незавершённость формирования 
личности, зависимость от требований социальной 
группы и характерных для нее ценностных ориен-
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таций. Для детей и подростков подобное поведе-
ние часто выступает способом самоутверждения, 
выражения протеста против реальной или кажу-
щейся несправедливости со стороны взрослых. 
При этом девиантное поведение может сочетаться 
с хорошим знанием приятых в обществе правовых 
и нравственных норм.

Л. Б. Шнейдер также выделяет такие общие при-
чины подростковой девиантности, как психологи-
ческие и психические расстройства, психологиче-
ские и социальные факторы и возрастные кризисы 
[17, с. 19]. В качестве частных причин она приво-
дит следующие: стремление к получению сильных 
впечатлений; явная либо скрытая психопатология; 
соматические заболевания; неблагополучная си-
туация внутри семьи; повышенная возбудимость, 
отсутствие самоконтроля; педагогическая неком-
петентность родителей; чрезмерное стремление 
к независимости и самостоятельности; трудности 
в школе и низкая успеваемость; недостаточная 
уверенность в себе; пренебрежительное отноше-
ние со стороны сверстников; стрессовые ситуа-
ции, такие как потеря близкого человека и пере-
езд; отрицательная оценка способностей со сторо-
ны взрослых; низкая обеспеченность, материаль-
ные трудности в семье; чрезмерная занятость ли-
бо безработица родителей; примеры жестокости, 
насилия и безнаказанности, транслируемые СМИ; 
повышенная общительность; конфликты с родите-
лями, ссоры в семье; одиночество, непонимание 
окружающими; низкий показатель эмоционально- 
волевого контроля; авторитарность и излишний 
контроль родителей и/либо педагогов; неравно-
мерность полового и психофизического созрева-
ния; генетическая предрасположенность; пониже-
ние культурного и интеллектуального уровня; от-
сутствие навыков социального поведения; жела-
ние привлечь к себе внимание; избыток свободно-
го времени, скука; воздействие плохой компании.

Е. Б. Кириллова приводит следующую статисти-
ку касательно несовершеннолетних правонаруши-
телей [18, с. 19]: 60% имеют по крайней мере од-
ного судимого родителя; 70% подвергались наси-
лию со стороны родителей; 50% выросли без отца; 
42% воспитывались в семьях, где родители злоу-
потребляли алкоголем; около 50% росли в небла-
гополучных семьях. Также Е. Б. Кирилловой отме-
чается, что 100% несовершеннолетних, совершив-
ших насильственные преступления, и 86,6%, осу-
жденных за корыстные, наблюдали насилие в соб-
ственном неформальном окружении либо участво-
вали в нём. Круг друзей осужденных подростков 
во многом формируют лица с антиобществен-
ным поведением: 76,3% использовали нецензур-
ную брань, 68,4% состояли на полицейском учете, 
55,3% злоупотребляли алкоголем, 39,5% имели 
судимость, 36,8% являлись нарушителями обще-
ственного порядка.

Другим механизмом девиантного поведения 
является деформация личности вследствие нару-
шенных социальных взаимоотношений со свер-
стниками и взрослыми. X. Ремшмидт отмечает, 

что, поскольку личностные качества человека вы-
ступают регулятором его поведения, отклоняю-
щееся поведение несовершеннолетних часто со-
пряжено с определенными категориями ситуаций 
и специфическим окружением [19, с. 79]. В чис-
ле таких условий А. В. Вилкова называет дефор-
мацию взаимоотношений с социально полезны-
ми группами, наличие неконтролируемого вре-
мени и неорганизованность деятельности [20, c. 
30]. Также можно выделить негативное воздей-
ствие семьи, близкого окружения и сверстников, 
аномию, неэффективность организации учебной 
и внеурочной работы и цифровизацию. В резуль-
тате воздействия этих условий происходит посте-
пенное отчуждение несовершеннолетних от пер-
вичных социально- полезных групп, что приводит 
к нарушениям механизмов социализации. В сово-
купности с влиянием асоциальных групп и обще-
ственным отчуждением подростки приобретают 
аморальные ценности и начинают проявлять раз-
личные формы отклоняющегося поведения.

По мнению автора, для анализа причин и усло-
вий, обуславливающих возникновение и развитие 
девиантного поведения несовершеннолетних це-
лесообразно рассмотреть основные научные под-
ходы по объяснению девиантного поведения.

В части теорий, которые объясняют происхожде-
ние девиантного поведения, принято выделять три 
основных направления: 1) социально- средовое; 
2) стигматизированного и личностно- ущербного 
развития; 3) социально- некомпетентностного раз-
вития.

Основой социально- средового направления 
выступает теория аномии. Согласно Э. Дюркгей-
му, аномия, рассматриваемая в качестве психо-
логического состояния отдельного индивида, ха-
рактеризуется чувством дезориентации и являет-
ся патологией, приводящей к различным формам 
отклоняющегося поведения [21, с. 432]. При этом 
отклонения в поведении в основном определяют-
ся не внутренними свой ствами индивида, а внеш-
ними управляющими людьми причинами, а состо-
яние аномии способствует повышению степени 
этих отклонений. Р. Мертон развил теорию ано-
мии, утверждая, что причиной девиаций являет-
ся несоответствие и последующий разрыв между 
общественными культурными целями и средства-
ми их достижения, получившими социальное одо-
брение [22, с. 233]. Появление аномии обусловле-
но обстоятельствами, порожденными социальной 
структурой, а девиантных мотиваций –  невыпол-
нением ожиданий касательно социально адекват-
ного поведения и ценностно- нормативными иска-
жениями. Также аномия может стать результатом 
личностной кризисной ситуации, способной полно-
стью перестроить систему убеждений индивида, 
изменив его моральные нормативные установки. 
Примером такой кризисной ситуации является по-
теря родителей в раннем возрасте. Это отражено 
в исследованиях А. И. Степановой, проводивших-
ся на базе КГБУСО «Центр семьи «Пировский» 
в с. Пировском Красноярского края [23, с. 33]. Вы-
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борка была представлена школьниками 9–10 лет, 
оставшимися без попечения родителей. Для диа-
гностики использовались опросник «Склонность 
к отклоняющему поведению» и детский вариант 
методики «Многофакторный личностный опро-
сник». Согласно результатам исследований, у 80% 
испытуемых, рано потерявших родителей, фикси-
руется склонность к отклоняющемуся поведению.

Ко второму направлению относятся теории 
стигматизации (клеймления) и пониженного само-
уважения. В соответствии с первой теорией, со-
гласно Ю. А. Клейбергу, девиация представляет 
собой не качество поступка, совершаемого чело-
веком, а следствие использования окружающими 
правил и принятых санкций против «нарушителя», 
который заклеймляется в качестве аутсайдера [24, 
с. 24]. И. Гофман выделяет следующие стигмы [25, 
с. 17]: физическая –  слепота, хромота и иные уве-
чья; волевая –  алкоголизм, наркомания, психиче-
ски расстройства; расовая; морально- правовая –  
правонарушения, проституция. Согласно теории 
клеймления, моральные качества поступков за-
висят только от определения и оценки других лю-
дей. При этом процесс клеймения определяется 
как видом и общественной значимостью поступка, 
так и социальным статусом нарушителя. Вслед-
ствие стигматизации личность утверждается в де-
виантном статусе, после чего ей сложно развивать 
недевиантный стиль жизни.

Теорию стигматизации подтверждает исследо-
вание К. А. Воробьевой и М. М. Мишиной, участие 
в котором приняли подростки из Москвы и Кум-
кургана в возрасте от 14 до 18 лет с нормоти-
пичным поведением и со склонностью к девиант-
ному поведению [26, с. 123]. Для распределения 
школьников по группам использовались педаго-
гический (агрессия, неблагополучные семьи, про-
гулы), психологический (результаты психодиагно-
стики по опроснику А. Н. Орел «Склонности к от-
клоняющемуся поведению») и объективный (по-
становка на внутришкольный и полицейский учёт) 
критерии. Участникам был предложен ряд мето-
дик, результаты анализа которых демонстриру-
ют завышенные показатели по шкалам склонно-
сти к преодолению норм и правил, аддиктивному 
поведению, агрессии, насилию и делинквентному 
поведению в группах девиантных подростков. Уве-
личение проявлений отклоняющегося поведения 
у девиантных несовершеннолетних объясняется 
их сформированным школьным статусом хулига-
нов и правонарушителей, который им приходится 
поддерживать.

В соответствии с теорией пониженного самоу-
важения Г. Каплана, из-за стремления всех людей 
к положительному образу «Я» низкое самоуваже-
ние воспринимается как неприятное состояние, 
что побуждает действовать так, чтобы снизить 
субъективную вероятность самоуничижения [33, 
с. 22]. У подростков пониженное самоуважение 
статистически связано почти со всеми формами 
девиантного поведения, такими как нечестность, 
совершение правонарушений, принадлежность 

к антисоциальным группам, употребление нарко-
тиков и алкоголя, агрессивное и суицидальное по-
ведение. При изучении долгосрочной динамики 
самоуважения 9300 подростков с 12-летнего воз-
раста и проявления или непроявления ими деви-
антного поведения, Каплан установил, что низкое 
самоуважение стимулирует частоту антинорма-
тивного поведения: при участии в антисоциальных 
группах и их действиях, несовершеннолетний ста-
рается повысить собственный психологический 
статус среди сверстников и найти новые способы 
самоутверждения. Аналогичные результаты были 
получены в исследовании С. И. Смирновой, про-
веденном в Кирове на базе школы № 27 и объе-
динения молодёжных и подростковых клубов «Пе-
рекресток» МКУ [27, с. 210]. В выборку вошло 65 
школьников в возрасте 15–16 лет, 45 из которых 
не имели отклонений от социальных норм, а 20 об-
ладали девиантным поведением.

Тем самым девиация является способом по-
вышения самоуважения. Его эффективность обу-
словлена появлением новой, негативной социаль-
ной идентичности, предполагающей новую систе-
му самооценивания, критерии которой, как прави-
ло, прямо противоположны прежним.

К третьему направлению причисляются теории 
социализации и социальной некомпетентности. 
Г. Н. Тигунцева определяет социализацию как про-
цесс и результат овладения и активного воспроиз-
ведения индивидом социального опыта, реализуе-
мого в деятельности и общении [28, с. 85]. Социа-
лизация делится на:

1. Первичную, длящуюся приблизительно до се-
ми лет. Она связана с усвоением основ необходи-
мых для жизни в обществе знаний: ребёнок учится 
владеть языком, овладевает основными правила-
ми и нормами поведения и осваивает первые со-
циальные роли. На этой стадии основных агентов 
социализации, которыми являются члены семьи, 
воспитатели и, в меньшей степени, сверстники, 
связывают с ребенком личностные отношения.

2. Вторичную. На ее этапе повышается значе-
ние социальных институтов и безличных источни-
ков информации, увеличивается роль сверстни-
ков. В расширяющемся нормативном контексте 
ребёнок осваивает новые роли, а формальные 
агенты доносят до него абстрактные правила, 
идеи и нормы.

Т. А. Хагуров полагает, что большая часть нару-
шений в поведении подростков связана с наруше-
ниями в процессе социализации [29, с. 25]. Одной 
из ключевых причин девиаций несовершеннолет-
них является нарушение в деятельности агентов 
первичной социализации, которыми являются ро-
дители и близкие родственники. Эти нарушения 
могут проявляться в разных формах: прямая пере-
дача антисоциальных навыков и ценностей в слу-
чае асоциальности семьи; отсутствие эмоциональ-
ного контакта, утрата значимости в глазах ребён-
ка и переход этой значимости к носителям деви-
антных моделей поведения –  сверстникам, слу-
чайным знакомым или СМИ.
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Е. М. Кожухова отмечает, основные качества 
личности формируются в семье [30, с. 85]. По этой 
причине основным фактором подростковой де-
виантности выступает дисгармоничность детско- 
родительских взаимоотношений, проявляющаяся 
в эмоциональном непринятии, нарушениях сти-
ля семейного воспитания, холодности по отноше-
нии к ребенку либо крайней сосредоточенности 
на нем. Как подтверждает работа Н. В. Власовой, 
ранняя психокоррекция подобных нарушений яв-
ляется эффективным средством профилактики 
развития форм девиантного повеления у несовер-
шеннолетних [31, с. 42].

Т. И. Шульга считает, что важной категорией 
в рамках теории социализации является социаль-
ная компетентность, рассматриваемая как навы-
ки, достаточные для выполнения присущих теку-
щему жизненному периоду задач [32, с. 8]. Она яв-
ляется равновесием между актуальными возраст-
ными задачами и наличием требуемых навыков. 
Если это равновесие нарушается, то человек на-
чинает функционировать неадекватно, что приво-
дит к появлению девиантности в поведении.

По мнению автора, изучение причин и усло-
вий, обуславливающих возникновение и разви-
тие девиантного поведения несовершеннолетних 
показало, что в большинстве случаев девиации 
носят комплексный характер и обусловлены вза-
имодействием ряда факторов риска. Представ-
ляется возможным выделить следующие особен-
ности возникновения и развития девиантного по-
ведения несовершеннолетних: индивидуальные –  
психобиологические предпосылки; психолого- 
педагогические –  ошибки в семейном и школьном 
воспитании; социально- психологические –  проти-
воправное и преступное взаимодействие школьни-
ка в ближайшем окружении; личностные –  взаимо-
действие с несовершеннолетними, обладающими 
криминальным и асоциальным поведением, отри-
цание педагогического воздействия, оказываемо-
го семьёй и школой; социально- экономические –  
расслоение общества, переоценка ценностей, 
цифровизация.

Таким образом, наиболее продуктивным для 
объяснения причин и условий возникновения 
и развития девиантного поведения несовершен-
нолетних можно считать социально- личностный 
подход, базирующийся на применении принци-
па дополнительности взаимодействия личност-
ных и ситуативных факторов, которые объединя-
ют биологические, психологические, социальные 
и педагогические причины девиаций. При этом 
именно личностные факторы детерминируют от-
клоняющееся поведение, тогда как ситуативные 
выступают в роли модулятора и определяют ва-
риативность, с которой проявляются личностные 
особенности.

Стоит отметить, что вклад различных ситуа-
тивных факторов неодинаков. Так, в условиях ак-
тивной цифровой трансформации, затрагиваю-
щей все сферы общественной жизни, наблюда-
ется появление новых форм девиаций и увеличе-

ние частоты встречаемости девиантного поведе-
ния в подростковой среде. В связи с этим важным 
представляется изучение влияния условий цифро-
визации на правосознание и поведение несовер-
шеннолетних.
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ON THE ANALYSIS OF THE CAUSES AND CONDITIONS 
THAT CAUSE THE EMERGENCE AND DEVELOPMENT 
OF DEVIANT BEHAVIOR OF MINORS

Zhadan V. N.
Elabuga Institute Kazan (Volga Region) Federal University

The article offers an analysis of the causes and conditions that 
cause the emergence and development of deviant (deviant) behav-
ior of minors based on the consideration of general theoretical pro-
visions, scientific approaches and other materials on deviation, in-
cluding individual research results, statistics and examples of socio- 
pedagogical practice and author’s understanding. Scientific terms 
are defined and the types of causes, factors and conditions, the 
main mechanisms of the emergence and development of deviant 
behavior are considered. The material previously published by the 
author on the topic under consideration is used, the main approach-
es are given to explain the deviant behavior of minors based on the 
directions of socio- environmental, stigmatized, personality- flawed 
and socially incompetent development. According to the results of 
the study, it is concluded that the most productive for explaining 
the causes and conditions of the occurrence and development of 
deviant behavior of minors can be considered a socio- personal ap-
proach based on the application of the principle of complementarity 
of the interaction of personal and situational factors that combine 
biological, psychological, social and educational causes of devia-
tions. At the same time, it is personal factors that determine devi-
ant behavior, while situational factors act as a modulator and de-
termine the variability with which personal characteristics manifest 
themselves.

Keywords: analysis, cause, condition, occurrence, development, 
deviant behavior, minors, consideration, position, approach, exam-
ple, understanding.
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Институциональные ограничения расследования незаконного образования 
юридических лиц
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В настоящей статье рассмотрены вопросы использования 
«фирм-однодневок» как средства совершения и сокрытия 
преступлений в сфере экономики, так и самостоятельного на-
правления криминального бизнеса. Представлена типичная 
преступная схема незаконного образования юридических лиц. 
Сделан вывод о негативном влиянии использования дистанци-
онных способов образования юридических лиц и управления 
расчетным счетом организации на процесс установления ор-
ганизаторов преступной деятельности и доказывания их при-
частности. Проанализированы проблемы, возникающие в ходе 
расследования незаконного образования юридических лиц: 
при прекращении уголовных дел либо вынесении постановле-
ний об отказе в их возбуждении по нереабилитирующим осно-
ваниям; приостановлении производства по уголовным делам; 
противодействии расследованию со стороны подозреваемых 
(обвиняемых), а также подставных лиц; организации профи-
лактической работы следователя. На основании проведенного 
исследования сформулированы практические рекомендации, 
направленные на повышение эффективности расследованию 
преступлений рассматриваемой категории и его завершение 
в разумные сроки.

Ключевые слова: расследование преступлений, незаконное 
образование юридического лица, «фирма- однодневка», нало-
говые органы, подставное лицо, электронная подпись.

Значительная часть преступлений в сфере 
экономики, совершается с использованием неза-
конно образованных юридических лиц, в том чис-
ле для уклонения от уплаты налогов, незаконной 
банковской деятельности, легализации преступ-
ных доходов, хищения бюджетных средств, непра-
вомерного возмещения налога на добавленную 
стоимость, мошенничества в сфере предприни-
мательской деятельности, совершения валютных 
операций и уклонения от репатриации денежных 
средств, а также сокрытия преступлений корруп-
ционной направленности.

Только в 2020 году зарегистрировано 5805 
преступлений, предусмотренных ст. 173.1 УК 
РФ, по которым выявлено 770 лиц их совершив-
ших. Однако расследованы уголовные дела лишь 
по 2088 преступлениям и только по 815 преступле-
ниям направлены в суд. По 60% преступлений рас-
сматриваемой категории производство по уголов-
ным делам приостановлено по ч. 1 ст. 208 УК РФ, 
в связи с неустановлением лица, подлежащего 
привлечению в качестве обвиняемого, что свиде-
тельствует об имеющихся сложностях в изобличе-
нии организаторов преступной деятельности.

В качестве негативной тенденции последних 
пяти лет следует отметить формирование прак-
тики выявления и расследования преимуществен-
но незаконной деятельности подставных лиц, 
а преступная деятельность профессиональных 
регистраторов, обеспечивающих криминальный 
спрос на «фирмы- однодневки», нередко остается 
за рамками расследования.

Сложившаяся ситуация является результатом 
комплекса как объективных, так и субъективных 
факторов, среди которых следует отметить: упро-
щенный порядок регистрации юридических лиц, 
являющийся важным условием создания благо-
приятных условий ведения бизнеса в России; ак-
тивное использование в преступных целях дистан-
ционных способов образования юридических лиц 
и управления расчетным счетом организации; сте-
пень тяжести преступлений (небольшой или сред-
ней); система ведомственной оценки, ориентиру-
ющая на приоритетное выявление тяжких и особо 
тяжких экономических и коррупционных престу-
плений; низкий уровень профессионального ма-
стерства лиц, обеспечивающих выявление и рас-
следование подобных преступлений.

Столь широкое использование подобных орга-
низаций в преступной деятельности, а также нали-
чие объективных сложностей, возникающих в про-
цессе следственной практики, вызывает справед-
ливый интерес к проблеме ученых- криминалистов. 
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К числу авторов, рассматривающих криминали-
стические аспекты незаконного образования юри-
дического лица на доктринальном уровне следует 
отнести Милянову К. П.[4] и Назырову Н. А.[10], ко-
торые предметно исследовали вопросы расследо-
вания преступлений рассматриваемой категории. 
Имеются так же отдельные публикации и иных ав-
торов, например, Варданяна А. В.[2, c. 56–61], На-
уменко О. А.[11, c. 36–40] и других[9, c. 191–197]. 
В рамках методического обеспечения расследова-
ния на ведомственном уровне разработаны и вне-
дрены методические рекомендации и проводится 
анализ правоприменительной практики[1, 6, 7, 8].

Создание «фирм-однодневок» стало выступать 
не только как условие для сокрытия следов совер-
шения иных более тяжких преступлений в сфере 
экономики (например, как часть незаконной бан-
ковской деятельности), но и как разновидность 
самостоятельной преступной деятельности. Все 
чаще выявляются факты массового незаконно-
го образования юридических лиц (десятки и сот-
ни организаций), осуществляемые группами лиц 
на профессиональной, системной основе в целях 
последующей продажи незаконно образованных 
юридических лиц.

Особенностью рассматриваемой категории 
преступлений выступает групповой характер их 
совершения, что обусловлено сложностью меха-
низма преступления, его масштабностью и мно-
гоэтапностью, необходимостью вовлечения боль-
шого количества лиц. Около 60% выявленных 
лиц, уголовные дела о которых направлены в суд, 
совершили преступление в составе группы лиц 
по предварительному сговору или организован-
ной группы.

Условно типичная преступная схема незакон-
ного образования юридических лиц включает, как 
правило, реализацию следующих действий:
– приискание (подбор и вербовка) лиц, согласных 

выступить подставными учредителями (участ-
никами) юридических лиц при их образовании;

– изготовление документов, необходимых для 
образования (создания, реорганизации) юри-
дических лиц и их государственной регистра-
ции;

– инструктирование подставных лиц о прави-
лах поведения в органе, осуществляющем го-
сударственную регистрацию юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей при по-
даче документов, у нотариуса, и в банковских 
учреждениях при открытии расчетных счетов 
на незаконно образованные юридические ли-
ца;

– сопровождение подставных лиц в налоговый 
орган, к нотариусу и контроль их действий при 
подписании необходимых документов;

– обеспечение передачи документов созданных 
юридических лиц от подставных лиц организа-
тору и оплаты услуг подставного лица;

– выполнение обеспечивающих работу схемы 
функций: поиск автотранспорта, подбор офис-
ных помещений, оплата арендных и иных пла-

тежей, приобретение сим-карт и средств мо-
бильной связи;

– обеспечение конспирации преступной деятель-
ности, в том числе задействование курьеров 
при передаче и получении пакетов документов, 
легендирование мотивов создания при введе-
нии в заблуждение подставных лиц.
Анализ практики работы расследования пре-

ступлений рассматриваемой категории свиде-
тельствует о возникновении новых проблемных 
вопросов, прежде всего, обусловленных исполь-
зованием дистанционных способов совершения 
преступлений (поиск и общение с подставным ли-
цом посредством сети Интернет, мессенджеров 
или телефонной связи (без визуального контакта); 
предоставление документов в регистрирующий 
орган через личный кабинет на сайте ФНС России 
или портал Госуслуг в форме электронных доку-
ментов, подписанных усиленной квалифицирован-
ной электронной подписью (УКЭП).

Создание «фирм-однодневок» в зависимости 
от содержания преступного замысла может рас-
сматриваться как средство совершения и сокры-
тия более тяжких преступлений в сфере экономи-
ки либо как вид криминального бизнеса, заключа-
ющегося в продаже «фирм-однодневок» лицам, 
намеревающимся их использовать для органи-
зации незаконной банковской деятельности, хи-
щения бюджетных денежных средств, уклонения 
от уплаты налогов (все чаще выявляются факты 
массового незаконного образования юридических 
лиц, осуществляемые группами лиц на професси-
ональной основе).

1.1. Незаконное образование юридических лиц 
для последующего использования в качестве 
средства совершения и сокрытия более тяжких 
преступлений в сфере экономики

Традиционно незаконное образование юридических 
лиц является первоначальным этапом организации 
незаконной банковской деятельности. От количе-
ства таких «фирм-однодневок» и открытых счетов 
в кредитных организациях зависит потенциальный 
объем обналичиваемых средств.

В качестве положительного примера приведем 
уголовное дело по обвинению группы лиц в совер-
шении преступлений, предусмотренных п.п. «а», 
«б» ч. 2 ст. 172, ч. 2 ст. 187, п. «б» ч. 2 ст. 173.1 
УК РФ, которые в составе организованной группы 
в период с 2016 года по 2017 год получили доход 
в размере 29,7 млн руб лей от осуществления неза-
конной банковской деятельности с использовани-
ем, изготовленных ими не менее 1699 поддельных 
распоряжений о переводе денежных средств, пу-
тем направления их для исполнения в кредитные 
учреждения, посредством системы «банк-клиент». 
В процессе незаконной банковской деятельности 
вышеуказанные лица, использовали подконтроль-
ные им незаконно образованные 78 юридических 
лиц и 11 индивидуальных предпринимателей, соз-
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данных без намерения осуществлять законную 
предпринимательскую или банковскую деятель-
ность. Расследование по уголовному делу завер-
шено и 17.08.2018 оно направлено в Октябрьский 
районный суд г. Ростова-на- Донудля рассмотре-
ния по существу [13].

Кроме того, «фирмы- однодневки» использу-
ются для хищения бюджетных средств путем со-
вершения мошеннических действий. Так, в произ-
водстве СЧ СУ УМВД России по ЯНАО находилось 
уголовное дело возбужденное СО по г. Ноябрь-
ску ЯНАО по факту совершения преступлений, 
предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159.2, ч. 2 
ст. 174.1, п. «а» ч. 3 ст. 174.1, ч. 1 ст. 173.1, ч. 2 
ст. 173.2 УК РФ, заключающихся в хищении де-
нежных средств Департамента экономики ЯНАО 
в сумме 2,9 млн руб лей [3].

1.2. Незаконное образование юридических 
лиц как вид криминального бизнеса (в целях 
реализации третьим лицам)

Одним из наиболее показательных примеров вы-
ступает уголовное дело, возбужденное 15.09.2016 
СУ УМВД России по городу Твери по обвинению Д., 
Л., Е., Ц., К., О. в совершении преступления, пред-
усмотренного п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ.

Так, в ходе расследования установлено, что 
в период времени с 30.03.2015 по 26.01.2017 Л., 
являясь руководителем организованной группы, 
в состав которой вошли Л2., Е., Ц., К., О., на терри-
тории г. Твери осуществляла незаконную деятель-
ность, направленную на образование юридическо-
го лица через подставных лиц, а также предостав-
ление в орган, осуществляющий государственную 
регистрацию юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, данных, повлекших внесение 
в единый государственный реестр юридических 
лиц сведений о подставных лицах (всего 101 факт 
внесения изменений в ЕГРЮЛ на 47 подставных 
лиц).

В ходе расследования возник серьезный во-
прос по квалификации действий лиц, совершив-
ших преступление, организованной группой, хотя 
квалифицирующий состав ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, 
предусматривает совершение преступления толь-
ко в составе группы лиц по предварительному сго-
вору. Для его разрешения было организовано ра-
бочее совещание в прокуратуре Тверской области 
по результатам которого рекомендовано квалифи-
цировать действия указанных лиц по п. «б» ч. 2 
ст. 173.1 УК РФ, при этом в описательной части 
обвинения расписывая все признаки организован-
ной группы.

Срок следствия составил более полутора лет, 
что было обусловлено необходимостью направле-
ния значительного количества запросов о предо-
ставлении сведений из налоговых органов, нахо-
дящихся на территории 5 субъектов Российской 
Федерации, обработкой и анализом большого 
объема информации и документов, в связи с ис-

следованием деятельности организованной груп-
пы за два года, необходимостью допроса более 80 
свидетелей, проживающих на территории Твер-
ской области и других субъектов Российской Фе-
дерации.

Все участники признаны виновными в совер-
шения преступления в составе организованной 
группы[14].

Анализ практики расследования дел рассма-
триваемой категории показал, что остаются про-
блемы, с которыми продолжают сталкиваться со-
трудники органов внутренних дел:

1) Прекращение уголовных дел либо вынесе-
ние постановлений об отказе в их возбуждении 
по нереабилитирующим основаниям.

На практике незаконное образование юридиче-
ских лиц выявляется и расследуется спустя дли-
тельный период времени с момента его соверше-
ния. Кроме того, негативным фактором являет-
ся и невысокая заинтересованность сотрудников 
подразделений ЭБиПК территориальных органов 
МВД России в проведении оперативных меропри-
ятий по выявлению указанных преступлений, так 
как, с учетом критериев ведомственной оценки 
приоритетом является раскрытие тяжких и осо-
бо тяжких составов преступлений экономической 
и коррупционной направленности.

2) Приостановление производства по уголов-
ным делам о преступлениях.

Основной сложностью, с которой сталкиваются 
следователи при расследовании указанных пре-
ступлений является отсутствие достоверных све-
дений о лицах, непосредственно организовавших 
совершение незаконных регистрационных дей-
ствий через подставное лицо, отсутствие заинте-
ресованности подставных лиц, получивших денеж-
ное вознаграждение, в сотрудничестве со след-
ствием и даче правдивых показаний, изобличаю-
щих организаторов. Зачастую регистрационные 
действия совершаются без ведома подставного 
лица, когда организатор преступления или свя-
занные с ним лица, путем обмана, под  каким-либо 
благовидным предлогом завладевают документа-
ми, удостоверяющими личность гражданина, ко-
торые в дальнейшем используют для образования 
юридического лица.

Вызывает сложности высокая конспиратив-
ность организаторов незаконно образованных 
юридических лиц, которые фактически совершая 
более тяжкие преступления (незаконная банков-
ская деятельность, хищение бюджетных средств, 
уклонение от уплаты налогов), готовятся зара-
нее, инструктируя подставных лиц, контактируют 
с ними опосредованно, осуществляя оформле-
ние и передачу документов подставным лицам че-
рез курьеров, либо под вымышленными именами, 
с использованием абонентских номеров, зареги-
стрированных на третьих лиц. Кроме этого, отсут-
ствие оперативных разработок, предшествующих 
возбуждению уголовных дел указанной категории, 
снижает объем доказательной базы, что приводит 
к приостановлению расследования.
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В отдельных случаях, фигуранты, создают 
формально- легитимные основания взаимодей-
ствия с подставными лицами, заключая с такими 
руководителями и учредителями договоры оказа-
ния юридических или иных услуг, тем самым лега-
лизуя свою деятельность.

Сформировалась тенденция к регистрации 
«фирм-однодневок» на подставных лиц через 
оформление на них электронных подписей. По-
лучению услуги выдачи электронной подписи, как 
правило, предшествует лишь направление по-
средством электронных каналов связи (электрон-
ная почта, мессенджеры) сканов или фотографий 
паспорта и СНИЛСа. Механизм верификации то-
го, что электронная подпись используется исклю-
чительно лицом, на которое она оформлена отсут-
ствует, что открывает дополнительные возможно-
сти для совершения противоправных действий.

Примером использования электронной под-
писи, оформленной на подставное лицо, являет-
ся уголовное дело по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ, воз-
бужденное СЧ СУ УВД по СЗАО ГУ МВД России 
по г. Москве.

В ходе расследования установлено, что Б. 
с 03.09.2018 по 20.10.2018 за денежное возна-
граждение дал неустановленному лицу согласие 
выступить в качестве подставного лица при реги-
страции ООО «В» и передал последнему паспорт 
для внесения сведений в ЕГРЮЛ. Неустановлен-
ным лицом от имени Б. подготовлено заявление 
на изготовление сертификата ключа проверки 
электронной подписи и вместе с копиями необхо-
димых документов подано в ООО «А», сотрудники 
которого 03.09.2018 изготовили квалифицирован-
ный сертификат ключа на имя Б. и выдали его неу-
становленному лицу.

В дальнейшем неустановленное лицо изго-
товило заявление о государственной регистра-
ции ООО «В», а также другие документы, подпи-
санные электронной подписью, и направило их 
по электронным каналам связи в налоговый ор-
ган. 24.10.2018 осуществлена государственная ре-
гистрация ООО «В» с внесением записи в ЕГРЮЛ 
с указанием Б. как учредителя и генерального ди-
ректора общества.

20.07.2020 уголовное дело направлено в суд, 
а Б. признан виновным с назначением ему нака-
зания в виде обязательных работ[12], однако, ли-
цо, совершившее преступление, предусмотрен-
ное ст. 173.1 УК РФ, в силу изложенных обстоя-
тельств, установить не удалось.

При отсутствии сведений о лицах, организовав-
ших регистрацию юридического лица на подстав-
ное лицо, и доказательств наличия связей меж-
ду организаторами и подставными лицами, пред-
варительного преступного сговора между ними, 
привлечь подставных лиц к уголовной ответствен-
ности за соучастие в совершении преступлений, 
предусмотренных ст. 173.1 УК РФ, представляется 
затруднительным.

Вместе с тем, не смотря на объективные труд-
ности работу по установлению организаторов 

незаконного образования юридических лиц целе-
сообразно организовать путем: установления вла-
дельца электронной подписи; детального опроса 
(допроса) номинального учредителя (руководите-
ля); анализа документов регистрационного дела 
«фирмы- однодневки»; опроса (допроса) нотариу-
са и сотрудников нотариальной конторы, изучения 
камер видеонаблюдения и т.п.; опроса (допроса) 
сотрудниками банков, в которых открыты банков-
ские счета для «фирм-однодневок», изучения ка-
мер видеонаблюдения и т.п.

3) Активное противодействие расследованию 
со стороны подозреваемых (обвиняемых), а также 
подставных лиц.

Наиболее распространенной проблемой явля-
ется отказ номинальных учредителей и руководи-
телей организаций от первоначально данных объ-
яснений, а также непризнание заподозренными 
в незаконном образовании организаций лицами 
своей вины. Разрешение данных проблем дости-
гается путем производства очных ставок с под-
ставными лицами, арендодателями офисных по-
мещений и др., а также в ходе встречных прове-
рок с контрагентами «фирм-однодневок» и изъя-
тия документов при производстве обысков.

В качестве подставного следует рассматри-
вать то лицо, которое осознает, что будет высту-
пать фиктивным исполнительным органом и со-
глашается с этим (за денежное вознаграждение) 
или относится к этому безразлично (по просьбам 
лиц, состоящих с ним в родственных или друже-
ских отношениях), или само предложило «услуги» 
за определенную плату (являясь «массовым руко-
водителем» или «массовым учредителем» и полу-
чая стабильный доход от фиктивного руководства 
несколькими юридическими лицами).

В ситуациях, когда предстоит общение с под-
ставными лицами, необходимо предварительно 
подготовить план их допроса, разработать тактику 
его проведения (продумать перечень, последова-
тельность и детализацию вопросов, формулиров-
ки полностью должны исключать возможность из-
влечения из них информации необходимой для от-
вета, при этом следует сохранить краткость и яс-
ность вопросов, определить перечень уточняющих 
и поясняющих вопросов, использовать конкрет-
ные данные, содержащиеся в изъятой документа-
ции, и др.).

При решении вопроса об умысле подставного 
лица, обращать внимание на типовой, шаблонный 
характер ответов, его неосведомленность о про-
цедуре регистрации и последующей деятельности 
организации, несоответствие (противоречие) по-
казаний иным объективных доказательствам, до-
бытым в ходе расследования.

Определенные сложности возникают в случа-
ях, когда лица, организующие регистрацию юри-
дических лиц, не участвуют лично в оформлении 
пакета документов, предоставляемых в налого-
вые органы. Как правило, документы оформляют-
ся и передаются подставным лицам через курье-
ров. Кроме того, принятыми мерами не удается 
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установить местонахождение ряда граждан, явля-
ющихся учредителями и руководителями органи-
заций (состоят на учете, как злоупотребляющие 
алкоголем и наркотическими средствами), что ве-
дет к необходимости производства прослушива-
ния телефонных переговоров, осмотра электрон-
ной почты, проведения дополнительных судебных 
экспертиз и очных ставок.

Организаторы преступной деятельности, зная 
внутренние требования налоговых органов к госу-
дарственной регистрации юридических лиц и но-
тариальному заверению документов, проводят 
подробный инструктаж подставных лиц в целях 
исключения ситуаций разоблачения последних со-
трудниками государственных органов.

4) Недостаточная профилактическая работа 
налоговых и правоохранительных органов, кре-
дитных организаций, нотариусов, удостоверяю-
щих центров, позволяет не только зарегистриро-
вать организацию на подставное лицо, но и дли-
тельное время функционировать таким «фирмам- 
однодневкам», использовать их расчетные счета 
для обналичивания, транзитирования и незакон-
ного вывода денежных средств за рубеж, сокрытия 
следов совершения иных экономических и корруп-
ционных преступлений.

Анализ судебных решений показывает, что 
в отношении подставных лиц назначаются нака-
зания в виде исправительных либо обязательных 
работ. Соответственно, столь «мягкая» мера на-
казания, не препятствует лицам совершать вновь 
преступления рассматриваемой категории, так 
как полученный таким образом незаконный доход 
является для них значительным.

В качестве положительного примера межве-
домственного взаимодействия при проведении 
проверок и передаче материалов, содержащих 
признаки незаконного образования юридических 
лиц, можно привести опыт УМВД России по Ханты- 
Мансийскому автономному округу –  Югре и УМВД 
России по Архангельской области[5, 15].

На основе такого взаимодействия осущест-
вляется: предоставление данных, свидетельству-
ющих о возможном факте незаконного образова-
ния юридического лица, в органы внутренних дел; 
привлечение сотрудников органов внутренних дел 
к проведению совместных проверочных меропри-
ятий, а также обмен информацией о возбужден-
ных уголовных делах либо принятых решениях 
о внесении записи о недостоверности сведений 
о подставном лице в ЕГРЮЛ или ЕГРИП.

Проблемной является ситуация, когда со сто-
роны налогового органа при приеме документов 
для внесения в ЕГРЮЛ сведений о юридическом 
лице, не предпринимается достаточных действий, 
направленных на установление личности заяви-
теля, его намерений осуществлять предпринима-
тельскую деятельность в установленном законом 
порядке, не разъясняются уголовно- правовые по-
следствия при предоставлении документа, удосто-
веряющего личность, если эти действия соверше-
ны для внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном 

лице. Подобная ситуация возникает и у нотари-
усов, в кредитных организациях и удостоверяю-
щих центрах. Однако в условиях возрастания ро-
ли дистанционных технологий, используемых при 
регистрации юридического лица и управлении его 
расчетным счетом традиционные формы профи-
лактики имеют весьма ограниченный предел дей-
ствия.

Анализ внесенных представлений показыва-
ет, что основными причинами, способствующими 
совершению преступлений, явилось формальное 
отношение к регистрационным действиям со сто-
роны нотариусов и сотрудников налоговых инспек-
ций.

Как правило, в целях профилактики таких пре-
ступлений следователями предлагается нало-
говым инспекциям проверять «подставных лиц» 
по базам данных, для выявления фирм, в кото-
рых данные лица уже являются участниками (уч-
редителями) и директорами. При выявлении таких 
фактов проводить с подставными лицами более 
углубленное общение по разъяснению послед-
ствий регистрации их в качестве руководителей.

Кроме того, прослеживается негативная тен-
денция, в соответствии с которой при удостове-
рении подписей подставных лиц участвует одни 
и те же нотариусы. Также, из допросов подстав-
ных лиц следует, что нотариусы не разъясняют 
права и обязанности, не предупреждают о послед-
ствиях совершаемых нотариальных действий, что 
приводит к юридической неосведомленности лиц 
о последствиях, также при нотариальных действи-
ях участвуют третьи лица, не являющиеся участ-
никами удостоверяемых сделок. В связи с выяв-
ленными фактами, представления об устранении 
причин и условий, способствовавших совершению 
преступлений, вносятся непосредственно нотари-
усам.

Проблемным остается факт массовой реги-
страции «фирм-однодневок» по одним и тем же 
юридическим адресам. То есть физические, юри-
дические лица, индивидуальные предпринимате-
ли, сдающие помещения для получения коммер-
ческой выгоды, имеют связи с представителями 
криминальных структур, занимающихся образова-
нием юридических лиц через подставных лиц и по-
лучающих за это денежное вознаграждение.

В ходе допросов таких лиц, последние указы-
вают на то, что к ним обращаются по объявлени-
ям неизвестные им лица, данные которых, они 
не запоминают, с вопросом аренды нежилых по-
мещений. После чего они выдают обратившему-
ся лицу гарантийное письмо, в котором указыва-
ется гарантия предоставления юридическому лицу 
нежилого помещения и заключения с ним догово-
ра аренды.

Поэтому требуется активизация профилак-
тической работы с лицами, предоставляющими 
адреса для массовой регистрации, а именно: вне-
сение в их адрес представлений о недопустимости 
заключения договоров аренды с неустановленны-
ми лицами в обход лиц, на имя которых регистри-
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руются юридические лица; проведение обысков 
по месту нахождения офисов таких лиц для уста-
новления их аффилированности с организатора-
ми преступной деятельности и привлечению к уго-
ловной ответственности за соучастие; внесение 
представлений в налоговые органы для принятия 
мер налогового контроля в отношении указанных 
лиц.

Кроме того, профилактический эффект име-
ют следующий комплекс мер: своевременное вы-
явление лиц, которые осуществляют подбор под-
ставных лиц и профессионально на возмездной 
основе, оказывают услуги по обналичиванию де-
нежных средств для представителей коммерче-
ских, муниципальных, государственных органи-
заций; изъятие всей документации, электронных 
носителей информации (системных блоков, ноут-
буков, внешних накопителей информации, элек-
тронных подписей); анализ полученной информа-
ции и её направление в Росфинмониторинг для 
внесения организаций в соответствующие рее-
стры в целях воспрепятствования возможным хи-
щениям денежных средств (как в коммерческом, 
так и в государственном секторе), а также в нало-
говый орган для принятия мер налогового контро-
ля, как в отношении «фирм-однодневок», выяв-
ленных в ходе вышеперечисленных мероприятий, 
так и в отношении организаций для пресечения 
незаконных финансовых операций, блокирования 
счетов «фирм-однодневок»; по результатам рас-
смотрения дел в судах, направление копий обви-
нительных приговоров в налоговый орган для при-
нятия решения о ликвидации «фирм-однодневок».

Предложения и рекомендации по совершен-
ствованию практики расследования незакон-
ного образования юридических лиц. С целью 
повышения эффективности работы правоохрани-
тельных органов предлагается:
1. На системной основе осуществлять межве-

домственный информационный обмен по име-
ющимся проблемным вопросам профилакти-
ки и расследования преступлений, в том числе 
в рамках совещаний с участием сотрудников 
следственных и оперативных подразделений, 
отделов контроля регистрации и учета налого-
плательщиков налоговых органов.

2. Рассматривать в качестве приоритета выявле-
ние «регистраторов», то есть лиц, на систем-
ной основе различными способами осущест-
вляющих подбор подставных лиц –  руководите-
лей, в целях проверки их на причастность к со-
вершению иных экономических преступлений, 
а также отработки их устойчивых связей.
В целях активизации работы по установлению 

лиц, выступающих в качестве профессиональных 
регистраторов и сбору максимально возможной 
информации, позволяющей установить их лично-
сти, необходимо на региональном уровне органи-
зовать обобщение информации (приметах лиц, 
автомобилях, местах встреч, используемых сред-
ствах мобильной связи, электронной почты, рек-
визитов банковских карт, ip-адресов с которых, 

осуществлялось направление заявлений о реги-
страции, либо дистанционное управление расчет-
ным счетом вновь созданной организации; адре-
сах офисов и др. данные), получаемой при рассле-
довании уголовных дел в отношении подставных 
лиц. Проводить эту работу в тесном взаимодей-
ствии с налоговыми органами.
3. Активно использовать возможности Росфинмо-

ниторинга по федеральным округам, направ-
ляя запросы о проведении анализа движения 
денежных средств по банковским счетам неза-
конно образованных юридических лиц, в том 
числе реорганизованных.

4. Уделять особое внимание сведениям, получен-
ным в ходе расследования, об осуществлении 
мнимых операций с «фирмами- однодневками» 
бюджетными учреждениями, муниципальными 
унитарными предприятиями. Проводить прове-
рочные мероприятия по данным фактам в уста-
новленном законом порядке.

5. С целью повышения профессионального уровня 
следователей проводить учебно- методические 
семинары по вопросам раскрытия и рассле-
дования преступлений указанной категории, 
а также обсуждению и обмену положительным 
опытом работы.

6. Принимать меры к установлению обстоя-
тельств, способствовавших совершению пре-
ступлений, вносить в порядке ч. 2 ст. 158 УПК 
РФ соответствующие представления, обеспе-
чить направление представлений по всем окон-
ченным уголовным делам и контроль их испол-
нения. В случае невыполнения законных требо-
ваний следователя, инициировать процедуру 
привлечения виновных лиц к ответственности 
по ст. 17.7 КоАП РФ.

7. Активизировать профилактическую рабо-
ту участковых уполномоченных полиции 
на предмет разъяснения подучетному кон-
тингенту ответственности за участие в неза-
конной организации юридических лиц,  
а также недопустимости передачи третьим 
лицам оформленных электронных подписей. 
На системной основе проводить аналогичную 
работу в средних специальных образователь-
ных учреждениях и образовательных организа-
циях высшего образования ввиду вовлечения 
в незаконную деятельность представителей 
молодежи под предлогом обещаний ведения 
ими независимой предпринимательской дея-
тельности, а также получения сверхдоходов, 
в ходе которой предупреждать о преступности 
подобных действий.
В завершении отметим, что выявленные осо-

бенности незаконного образования юридических 
лиц, рассмотренный положительный опыт и сфор-
мулированные рекомендации по повышению эф-
фективности расследования позволят заинтере-
сованными лицам глубже разобраться в пробле-
ме и добиться положительных результатов работы 
в расследовании уголовных дел о преступлениях 
рассматриваемой категории.
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INSTITUTIONAL LIMITATIONS ON THE INVESTIGATION 
OF ILLICIT FORMATION OF LEGAL ENTITIES

Lapin V. O.
Management academy of the Ministry of the interior of Russia

This article discusses the use of «fly-by-night companies» as a 
means of committing and concealing crimes in the economic sphere, 
as well as an independent direction of criminal business. A typical 
criminal scheme of illegal formation of legal entities is presented. 
The conclusion is made about the negative impact of the use of re-
mote methods of formation of legal entities and management of the 
organization’s settlement account on the process of identifying the 
organizers of criminal activity and proving their involvement. The 
problems that arise during the investigation of the illegal formation 
of legal entities are analyzed: when criminal cases are terminated 
or decisions are made to refuse to initiate them on non-rehabilitat-
ing grounds; suspension of criminal proceedings; opposition to the 
investigation by the suspects (accused), as well as nominees; orga-
nization of preventive work of the investigator. On the basis of the 
study, practical recommendations are formulated aimed at improv-
ing the efficiency of the investigation of crimes in this category and 
its completion within a reasonable time.

Keywords: investigation of crimes, illegal formation of a legal enti-
ty, «one-day firm», tax authorities, figurehead, electronic signature.
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Правовые последствия изменения внешности не получили ши-
рокого освещения в отечественной юридической науке. Пред-
метом исследования стали ситуации правового и криминали-
стического вакуума, когда речь идет о необходимости поиска 
человека по признакам внешности в ситуации ее изменения 
с применением современных пластико- хирургических про-
цедур. В качестве цели обозначена разработка предложений 
по внесению возможных изменений в действующее законода-
тельство, криминалистические и судебно- экспертные методи-
ки, касающихся регламентации действий и ожидаемых послед-
ствий по изменению внешности.
В качестве выводов авторами предложено следующее. Во-пер-
вых, закрепить законодательно и на уровне методик экс-
пертных исследований понятие «существенного изменения 
внешности». Во-вторых, разработать саму методику оценки 
изменений внешности. В-третьих, нормативно закрепить по-
ложение о том, что в случае изменения внешности более чем 
на 75% проводить медицинскую экспертизу с целью идентифи-
кации лица, заключение которой может служить основным до-
кументом при решении вопроса о замене паспорта по данному 
основанию.
Методологической базой исследования стали методы сравни-
тельного, статистического, правового анализа, а также метод 
ситуационно- криминалистического поиска.

Ключевые слова: габитоскопия, идентификация человека 
по признакам внешности, измененная внешность, замена па-
спорта, портретная идентификация.

В современном мире процедуры по измене-
нию внешности уже не являются  чем-то новым 
и удивительным. Если раньше людям было чуждо 
и страшно ложиться под нож хирурга, то в совре-
менных условиях изменение внешности приобре-
ло массовый характер, что подтверждается огром-
ным количеством статистических данных.

В настоящее время основным «поставщиком» 
статистической информации по исследуемой теме 
является Международное общество пластической 
и эстетической хирургии (ISAPS), по данным ко-
торого ежегодно в мире проводится около 17 млн 
операций по изменению внешности, при этом бо-
лее половины из них подразумевают существен-
ное изменение внешности посредством хирурги-
ческого вмешательства. Кроме того, ISAPS отме-
чает, что с 2016 по 2019 год количество манипуля-
ций с внешностью увеличилось более чем на 33% 
[5]. Разумно было бы предположить, что в период 
пандемии Covid-19 (2020–2021 г.), количество ма-
нипуляций с внешностью уменьшилось. Однако, 
как показывает статистика, этого не произошло. 
Более того, в период пандемии спрос на процеду-
ры по изменению внешности вырос еще на 20%. 
Видя такую статистику невольно задаешься во-
просом, чем же обусловлен рост операций по из-
менению внешности?

В научной литературе и в Интернет- прост-
ранстве есть огромный массив предполагаемых 
причин роста количества пластических опера-
ций, начиная от навязанного соцсетями стандар-
та красоты и заканчивая внутренними пережива-
ниями человека относительно своей внешности. 
Хотелось бы остановиться на причинах, которые 
изложила в своей работе Т. А. Солодова. В каче-
стве таковых автор рассматривает 1) относитель-
ную доступность операций по изменению внешно-
сти; 2) стремительное развитие этого направления 
медицины; 3) возрастающий спрос на услуги та-
кого рода, причинами которого чаще всего явля-
ется желание устранить либо свести к минимуму 
последствия перенесенной травмы; 4) психоло-
гические проблемы, связанные с недовольством 
собственной внешностью; 5) потребность публич-
ных людей сохранить привлекательную внешность 
и т.д. Кроме того, она подчеркивает, что для кри-
миналистики важной причиной изменения внеш-
ности является тот факт, что с помощью таких ма-
нипуляций повышается возможность преступни-
ка избежать уголовного преследования [9, с. 204]. 
По мнению же самих пластических хирургов, попу-
лярность процедур по изменению внешности воз-
росла в связи с «желанием людей инвестировать 
в свой имидж».
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Как уже можно было заметить, изменение 
внешности в настоящее время не является редким 
явлением. Изменяя внешность человек пытается 
решить ряд проблем, однако не всегда задумыва-
ется над предполагаемыми последствиями. На-
пример, человек с измененной внешностью может 
столкнуться с проблемами, связанными с иденти-
фикацией его личности, а правоохранительные 
органы –  с поиском и опознанием преступников. 
Следует отметить, что правовые последствия из-
менения внешности не получили широкого осве-
щения в отечественной юридической науке. В свя-
зи с этим их рассмотрение является особо акту-
альным.

Прежде чем переходить к рассмотрению обо-
значенных проблем, необходимо определить, что 
подразумевает под собой изменение внешности.

Т. А. Солодова под изменением внешности по-
нимает «совокупность индивидуальных, устойчи-
вых, изменённых под влиянием естественных про-
цессов либо в результате целенаправленного воз-
действия, характеристик внешности конкретного 
человека, способная отображаться в памяти лю-
дей и на материальных средствах фиксации» [9, 
с. 201].

В медицине операции по изменению внешно-
сти разграничены на 3 категории: 1) операции, 
связанные с исключительно медицинскими пока-
заниями (к данной категории относятся операции, 
связанные, например, с восстановлением кожных 
покровов лица после обширных ожогов,); 2) опе-
рации, связанные с исключительно эстетическими 
представлениями пациента о собственной внеш-
ности (например, изменение контуров лица с эсте-
тическими целями); 3) операции комплексного ти-
па, производимые как по медицинским показани-
ям, так и с эстетическими целями (например, про-
тезирование ушной раковины, ринопластика) [6, 
с. 17].

В криминалистике изменение внешности делят 
на два вида: патологическое и косметическое. Па-
тологическое изменение внешности означает без-
возвратное изменение лица, вызванное различ-
ными видами заболеваний организма. К таким за-
болеваниям относят: 1) акромегалию (проявляет-
ся в увеличении носа, ушей, нижней челюсти, тол-
щины губ, надбровных дуг, скул и лица в целом); 
2) стедиострофию (проявляется в виде опухоли, 
способной сместить глазное яблоко); 3) ринофи-
му (проявляется в виде значительного увеличе-
ния нижней части носа, появления на ней бугров, 
вследствие чего эта часть носа принимает уродли-
вые очертания) [11, с. 115].

Косметическое изменение внешности означа-
ет искусственное изменение лица с целью скрыть 
врождённые аномалии лица или устранения по-
следствий заболеваний, искажающих лицо чело-
века. Косметическое изменение внешности пред-
полагает применение методов косметической 
(пластической) операции, с помощью которых 
могут быть удалены морщины на лбу, веках, ще-
ках, исправлены формы ушных раковин, изменена 

форма носа, хирургически устранена «заячья гу-
ба» и т.д. Для данной работы интерес будут пред-
ставлять именно косметические изменения.

В целях исследования проблем, связанных 
с изменением внешности человека, представля-
ется целесообразным поделить их на две груп-
пы: первую группу будут составлять проблемы, 
связанные с защитой прав граждан, изменивших 
внешность, вторую группу –  проблемы, связан-
ные с поиском и опознанием преступников с изме-
ненной внешностью. Начать хотелось бы именно 
с первой группы проблем.

Как уже было отмечено, человек изменив-
ший свою внешность, может даже не предпола-
гать какие последствия привнесет этот факт в его 
жизнь. При этом последствия могут быть как безо-
бидными, так и весьма серьезными. Представим 
такую ситуацию: человек изменил внешность по-
средством пластической операции в другой стра-
не, прошел реабилитацию, и, наконец, пришло 
время лететь домой, в свою страну. Однако все мы 
знаем, что для того, чтобы пересечь границу необ-
ходимо пройти стандартную процедуру, а именно 
паспортно- визовый контроль, суть которого за-
ключается в проверке документов и удостовере-
нии личности. Человек, изменивший внешность 
может не пройти данную процедуру, поскольку 
фото в его загранпаспорте не будет совпадать 
с действительной внешностью, в результате чего 
человек может быть задержан. В предложенных 
обстоятельствах человеку будет необходимо об-
ратиться в российское консульство, находящееся 
на территории страны пребывания и ждать заме-
ны документов. В данном случае мы видим при-
мер безобидного, но неприятного последствия. 
Стоит отметить, что такая ситуация в законода-
тельстве никак не урегулирована.

Рассмотрим еще одну ситуацию, которая в том 
числе может вытекать и из первой проблемы. Дан-
ная ситуация связана с заменой паспорта гражда-
нина Российской Федерации.

В настоящее время основным нормативно- 
правовым актом, регулирующим отношения по по-
воду выдачи, замены и утраты паспорта являет-
ся Постановление Правительства РФ от 8 июля 
1997 г. № 828 «Об утверждении Положения о па-
спорте гражданина Российской Федерации, об-
разца бланка и описания паспорта гражданина 
Российской Федерации». В данном акте закре-
плено, что основаниями для замены паспорта яв-
ляется: 1) достижение 20-летнего или 45-летнего 
возраста; 2) изменение гражданином в установ-
ленном порядке фамилии, имени, отчества, изме-
нение сведений о дате (число, месяц, год) и/или 
месте рождения; 3) изменение пола; 4) непригод-
ность паспорта для дальнейшего использования 
вследствие нарушения элементов защиты блан-
ка паспорта, в результате которого невозможно 
установить подлинность такого бланка и обеспе-
чить защиту от изменения нанесенной на него ин-
формации, повреждения, нарушающего целост-
ность бланка паспорта (отсутствие страницы или 
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ее части, предназначенной для внесения отметок 
и (или) записей), и (или) износа (повреждения), 
при котором невозможно однозначно визуально 
определить наличие или содержание всех или от-
дельных указанных в паспорте сведений и рекви-
зитов (фамилия, имя, отчество, дата (число, ме-
сяц, год) и (или) место рождения, пол, наименова-
ние органа, выдавшего документ, номер или серия 
документа, дата выдачи документа), машиночи-
таемой записи либо фотографии; 5) обнаружение 
неточности или ошибочности произведенных в па-
спорте записей; 6) и иные случаи, предусмотрен-
ные нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации [2].

Как можно заметить, изменение внешности как 
основание замены паспорта в данном акте не пре-
дусмотрено. Однако если зайти на официальный 
сайт МВД в сети Интернет или на портал «Госуслу-
ги», то можно увидеть, что изменение внешности 
как основание замены паспорта гражданина РФ 
там предусмотрено. При этом указывается, что из-
менение внешности должно быть существенным. 
Возникают следующие вопросы: в каком норма-
тивном акте предусмотрено данное основание 
и что подразумевает под собой существенное из-
менение внешности? Разберемся с поставленны-
ми вопросами.

В настоящее время существенное изменение 
внешности как основание для замены паспорта 
гражданина РФ предусмотрено подп. 11 п. 85 Ад-
министративного регламента Министерства вну-
тренних дел Российской Федерации по предостав-
лению государственной услуги по выдаче, заме-
не паспортов гражданина Российской Федерации, 
удостоверяющих личность гражданина Российской 
Федерации на территории Российской Федерации 
(утв. Приказом МВД России от 16.11.2020 № 773, 
зарегистрирован в Минюсте России 31.12.2020 N 
62009) [3]. Несмотря на то, что в данном акте ука-
занное основание закреплено, никакой его кон-
кретизации там нет, а именно не указаны точные 
критерии существенного изменения внешности 
человека, которые могут или должны послужить 
причиной для замены паспорта. Отсутствие таких 
критериев означает, что только сам обладатель 
указанного документа может решить, следует ли 
его заменить по данному основанию или нет. Воз-
никает некая коллизия.

При сложившейся ситуации сотрудники, зани-
мающиеся вопросами замены паспорта граждани-
на РФ, не могут отказать лицу в замене паспорта 
по данному основанию. Тем не менее российское 
законодательство устанавливает уголовную ответ-
ственность для сотрудников паспортно- визовой 
службы за незаконную выдачу паспорта (ст. 292.1 
УК РФ) [1], поэтому при оформлении паспорта они 
всегда должны быть уверены, что меняют паспорт 
именно тому человеку, который за данной услугой 
обращается. Возникает вопрос: как же сотруднику 
понять, что пришел именно Иванов И. И. (условно), 
а не Петров П. П., ведь внешность изменена, при-
чем существенно?

Чтобы разобраться с данным вопросом необхо-
димо снова обратиться к вышеуказанному Адми-
нистративному регламенту. Данный акт приводит 
исчерпывающий перечень документов, необходи-
мых для предоставления государственной услуги 
по замене паспорта. К ним относятся: заявление, 
свидетельство о рождении, две личные фотогра-
фии, а также документы, необходимые для про-
ставления обязательных отметок в паспорте (на-
пример, документы воинского учета; свидетель-
ства о заключении/ расторжении брака; свиде-
тельства о рождении детей, не достигших 14-лет-
него возраста), реквизиты квитанции об уплате го-
сударственной пошлины [3].

Логично было бы предположить, что для то-
го, чтобы удостовериться действительно ли че-
ловек изменил внешность, сотрудникам необхо-
димо требовать от таких лиц медицинские доку-
менты (в частности, в них могут быть указаны от-
личительные особенности, наличие шрама и т.д., 
то есть то, что помогло бы им идентифицировать 
человека). Однако, как можно заметить, медицин-
ские документы не входят в вышеуказанный пере-
чень. Более того, документы медицинского харак-
тера не упомянуты и в перечне документов, пред-
ставление которых отнесено Административным 
регламентом на усмотрение самого заявителя.

Подобный пробел в законодательстве порож-
дает последствия как для самого лица, чей па-
спорт подвергается замене, так и для сотрудника, 
занимающегося заменой указанного документа.

Представим следующую ситуацию: человек 
пришел менять паспорт в связи с изменением 
внешности, при этом он предоставил только те до-
кументы, которые необходимы с точки зрения вы-
шеуказанного Административного регламента. 
Сотрудник ему документ заменил, а в результате 
выяснилось, что этот человек –  мошенник, а все 
документы (в том числе паспорт, который в даль-
нейшем заменили), который он предоставил были 
найдены им на улице. В результате такой замены, 
он оформил множество кредитов на лицо, чей па-
спорт был заменен.

В данном примере мы видим, что последствия 
будут как для лица, чей паспорт подвергся заме-
не, так и для сотрудника, который осуществил та-
кую замену, весьма неприятными. И вызваны они 
отсутствием в законодательстве точных критери-
ев существенного изменения внешности челове-
ка и необходимости предоставления медицинских 
документов.

Решение данной проблемы видится в следую-
щем. Во-первых, закрепить понятие «существенно-
го изменения внешности». Во-вторых, определить 
методику оценки изменений внешности. В-третьих, 
в случае изменения внешности более чем на 75% 
проводить медицинскую экспертизу с целью иден-
тификации лица, заключение которой может слу-
жить основным документом при решении вопроса 
о замене паспорта по данному основанию.

Разобравшись с первой группой проблем, не-
обходимо перейти к рассмотрению проблем вто-
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рой группы. Напомним, что вторую группу состав-
ляют проблемы поиска и опознания преступни-
ков с измененной внешностью. В рамках данной 
группы будут раскрыты два вопроса –  предъявле-
ние для опознания лиц с измененной внешностью 
и портретная идентификация лиц с измененной 
внешностью.

Относительно вопроса о предъявлении для 
опознания лиц с измененной внешностью поясним 
следующее. Несмотря на то, что данная тема изу-
чена в научной литературе практически до мель-
чайших подробностей, один момент остался неза-
тронутым.

Когда мы говорим об осуществлении соот-
ветствующего следственного действия с лицом, 
не подвергшимся пластическим операциям (или 
с наличием небольших пластических изменений, 
не меняющих внешность существенно), то никаких 
вопросов и затруднений по поводу проведения та-
кого следственного действия у квалифицирован-
ных дознавателей и следователей не возникает. 
Однако когда лицо меняет свою внешность суще-
ственно даже у опытных специалистов может воз-
никнуть ряд вопросов и трудностей, о чем и будет 
сказано в рамках исследования данной проблемы.

Как отмечает в своей работе И. Н. Усков, та-
кая проблема может быть вызвана ситуацией, ког-
да опознающее лицо не сможет узнать субъекта, 
причастного к событию преступления [10, с. 135]. 
В этом случае, достоверность результатов опозна-
ния будет сомнительна, тем самым негативно ска-
жется на результатах предварительного следствия 
и может привести к прекращению расследования 
данного уголовного дела.

Решение подобной проблемы видится в разра-
ботке методических рекомендаций по производ-
ству опознания лиц, изменивших внешность.

Т. А. Солодова, например, предлагает в каче-
стве одной из рекомендаций рассмотреть возмож-
ность введения дополнительных этапов на подго-
товительной стадии производства опознания [9, 
с. 201].

Одним из таких этапов является этап «изуче-
ния обстоятельств, свидетельствующих о виде 
и уровне изменения внешности», который будет 
предшествовать допросу опознающего и резуль-
татом которого будет являться определение на-
личия либо отсутствия оснований производства 
предъявления для опознания. Субъект расследо-
вания на данном этапе должен определить изме-
нялись ли элементы, которые наиболее отчетливо 
запомнились наблюдателю. Для этого, по мнению 
Т. А. Солодовой, ему необходимо совершить ряд 
действий: 1) оценить возможность возникновения 
естественных изменений внешности опознавае-
мого лица (в случае, если прошло значительное 
количество времени после совершения престу-
пления); 2) провести освидетельствование опо-
знаваемого с целью выявления возможного нали-
чии признаков, свидетельствующих об изменении 
внешности; 2.1) в случае их наличия провести до-
прос с целью выявления фактов, свидетельству-

ющих об обнаруженных признаках измененной 
внешности, а также запросить медицинские доку-
менты из учреждения, оказавшего данному лицу 
услуги по изменению внешности о проведенных 
процедурах; 3) осуществить поиск фотографии ли-
ца до момента изменения внешности и приобщить 
его к уголовному делу[9, с. 206]. Указанный подход 
позволит получить необходимую и процессуально 
зафиксированную информацию для реализации 
следующего этапа рассматриваемой стадии.

Второй этап, который выделил автор –  «соот-
несение содержания показаний потенциального 
опознающего с информацией о виде и степени из-
менения внешности». По задумке Т. А. Солодовой, 
он будет проводиться после допроса опознающего 
и будет заключаться в сравнении содержания опи-
санного в показаниях опознающего лица мыслен-
ного образа с видом изменения и его закономер-
ными последствиями. Результатом такого сравне-
ния может быть установление следующих ситуа-
ций: 1) изменению подвергались элементы, не упо-
мянутые опознающим лицом в ходе допроса; 2) из-
менялись элементы внешности как названные, так 
и не названные в процессе допроса; 3) осущест-
влены изменения тех элементов внешности, кото-
рые наиболее полно запомнились опознающему. 
Установления результата весьма важно, так имен-
но от него будет зависеть доказательственное зна-
чение данного следственного действия [9, с. 205].

Мы поддерживаем предложение Т. А. Солодо-
вой по внесению данных этапов, поскольку их вне-
дрение действительно предостережет субъектов 
расследования от вышеуказанной ситуации и зна-
чительно посодействует в расследовании уголов-
ного дела. Кроме того, предлагаем дополнить ее 
предложение привлечением специалиста в обла-
сти габитоскопии и портретной экспертизы, специ-
альные познания которого могут сыграть ключе-
вую роль в идентификации лица с измененной 
внешностью.

Однако и у специалиста в области распознава-
ния признаков внешности человека могут возник-
нуть объективные трудности при работе с изме-
ненной внешностью. Например, проблема связана 
с составлением фоторобота. В настоящее время, 
как отмечает Т. С. Растатурова, методика состав-
ления фоторобота устарела и не соответствует со-
временным реалиям. В частности, она указыва-
ет на то, что фотороботы составляются без учета 
современных возможностей изменения внешно-
сти, что негативно влияет на процесс поиска лица 
на основании указанного портрета [8, с. 1098].

В данном случае речь идет о следующих си-
туациях: представим, что необходимо найти пре-
ступника, заведомо зная, что у него вследствие 
пластической операции на подбородок появилась 
ярко выраженная асимметрия лица. При составле-
нии словестного портрета у лица его составляю-
щего просто не будет такой характеристика (на-
броска, макета элемента такой внешности) чтобы 
составить портрет, в результате чего он не будет 
достоверным.
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в более широком использовании современных до-
стижений медицины в габитоскопии и их внешнего 
проявления в анатомических признаках. В частно-
сти, необходимо дополнять программы фотороботов 
макетами изменившихся в ходе пластических опе-
раций и косметических процедур (например, контур-
ная пластика губ) элементов внешности человека.

Хотелось бы еще затронуть проблему, свя-
занную с внедрением высокотехнологичных про-
цессов в криминалистическую действительность. 
Ни для кого не секрет, что в настоящее время 
весьма успешно функционируют системы авто-
матического распознавания лиц, более того, они 
активно внедряются в повседневную жизнь че-
ловека. Автоматическая система распознавания 
лица представляет собой систему, позволяющую 
автоматически идентифицировать или верифици-
ровать человека по фото, видео или вживую. Для 
распознавания используют искусственные нейро-
сети, которые считывают и анализируют уникаль-
ные черты человеческого лица, а затем сверяют 
их с базой. Такие системы, как правило, исполь-
зуются правоохранительными органами для поис-
ка преступников, их устанавливают в местах мас-
сового скопления людей (метро, аэропорты и т.д.) 
с целью обеспечения безопасности, а также при-
меняют для поиска пропавших детей. Это только 
лишь часть задач, которые решаются с помощью 
данных систем. Тем не менее для данного иссле-
дования интерес составляет применение таких 
систем именно для поиска преступников.

Во многих исследованиях, в частности, в рабо-
тах С. Филатовой и Е. Быкадоровой, подчеркива-
ется неэффективность систем «умного» видеона-
блюдения для поиска преступников с измененной 
внешностью. По мнению авторов, для того, чтобы 
автоматическая система распознавания лица тебя 
не идентифицировала достаточно изменить все-
го один элемент внешность –  нос (расширить его 
или же изменить спинку носа) [4, с. 68].

Кроме того, с внедрением подобных систем 
встал вопрос, как можно «обойти» видеораспоз-
навание без применения пластических операций. 
Так, например, IT-специалистом компании «Ян-
декс» был разработан грим, который помогает 
обмануть такую систему, а вьетнамские специа-
листы установили, что обмануть видеораспозна-
вание можно надев всего лишь 3D-маску. Такие 
маски разработаны специалистами из Великобри-
тании и Японии. Они были названы «гиперреали-
стичными», поскольку в точности копировали че-
ловеческое лицо. Интересным является тот факт, 
что в 2015 году в такой маске преступник из Вели-
кобритании обманул людей на миллионы фунтов. 
В настоящее время отмечают, что продажа гипер-
реалистичных масок может привести к их исполь-
зованию не только для сокрытия лица от вышена-
званных систем, но и в преступных целях [4, с. 69].

Подводя итог, хотелось бы еще раз отметить, 
что изменение внешности посредством медицин-
ских операций уже не новелла современного ми-

ра, а обыденная реальность. Потребность в пла-
стической хирургии возросла так быстро, что пра-
вовая регламентация этой сферы деятельности 
человека в который раз осталась позади.

С последствиями измененной внешности стал-
киваются как сами люди, прибегшие к медицин-
скому вмешательству (например, при замене па-
спорта или прохождении паспортно- визового конт-
роля), так и правоохранительные органы (напри-
мер, субъекты расследования при проведении 
следственного действия). Не справляются с за-
дачей идентификации человека по признакам из-
мененной внешности и современные системы ав-
томатического распознавания лиц. Пути решения 
указанных проблем есть, и отдельные из них нами 
указаны, а значит, решить их можно, и разрабо-
тать соответствующие механизмы регламентации 
изученных процессов должны ведомственные ор-
ганы и сам законодатель.
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IMPROVING THE NORMATIVE REGULATION OF 
HUMAN IDENTIFICATION ON THE BASIS OF ALTERED 
APPEARANCE

Matyushkina A. V., Ulaykina Yu.S.
Middle Volga Institute (branch) of the All- Russian State University of Justice 
(RPA of the Ministry of Justice of Russia)

The legal consequences of a change in appearance have not re-
ceived wide coverage in domestic legal science. The subject of 
the study was the situation of a legal and forensic vacuum when it 
comes to the need to search for a person by signs of appearance in 
a situation of its change using modern plastic- surgical procedures.
The goal is to develop proposals for introducing possible changes to 
the current legislation, forensic and forensic methods related to the 
regulation of actions and the expected consequences of changing 
the appearance.
The authors suggest the following as conclusions.
First, to legislate and at the level of expert research methods the 
concept of “significant change in appearance”. Secondly, to develop 
the very methodology for assessing changes in appearance. Third-
ly, to fix the normative provision that in case of a change in appear-
ance by more than 75%, conduct a medical examination in order 
to identify a person, the conclusion of which can serve as the main 
document when deciding whether to replace a passport on this ba-
sis.
The methodological basis of the study was the methods of compar-
ative, statistical, legal analysis, as well as the method of situational 
forensic search.

Keywords: habitoscopy, identification of a person based on ap-
pearance, altered appearance, replacement of a passport, portrait 
identification.
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Статья посвящена рассмотрению правового регулирования со-
хранения качества окружающей среды, в частности проблеме 
изменения климата в Норвегии. Актуальность решения про-
блемы постоянной нагрузки на атмосферу и, как следствие, 
климатических изменений, является основной для всех стран, 
поскольку затрагивает государственную и общественную без-
опасность. Нагрузка, оказываемая транспортными средствами 
на атмосферу, несет разрушительный характер и представляет 
угрозу для устойчивого развития территории и требует четких 
решений по этому вопросу. В тексте статьи охарактеризована 
правовая модель национального регулирования выбросов в ат-
мосферу в Норвегии, включая Национальный транспортный 
план Норвегии и План действий Норвегии по борьбе с измене-
нием климата. Анализ которых дает понимание целей, задач, 
методов реализации, ограничений на выбросы, мониторинг 
и контроль качества атмосферного воздуха, правовые послед-
ствия несоблюдения норм документов на период до 2033 года.

Ключевые слова: нормативный акт, изменение климата, Нор-
вегия, загрязнение, окружающая среда, транспорт.

Тенденция стремительного увеличения антро-
погенной нагрузки на компоненты окружающей 
среды становится все более значимой в совре-
менном мире, в связи с чем актуальность регули-
рования этих процессов в правовом поле крайне 
важна как на международном, так и националь-
ном уровне. Хозяйственная деятельность челове-
ка оказывает огромное влияние на изменение со-
става воздуха, в результате чего происходит нару-
шение природного соотношения кислорода и угле-
кислого газа.

Проблема изменения климата рассматривает-
ся большинством государств, как приоритетная 
задача, для решения которой применяются раз-
личные механизмы, однако основа регулирования 
этого вопроса- нормативный акт.

Климатические изменения могут нести разру-
шительный характер и необратимые последствия 
для экологической, экономической, социальной, 
политической и иных сфер жизни общества. По-
вышение температур приводит к смещению гра-
ниц природных зон, затоплению прибрежных на-
селенных пунктов, увеличению миграционных 
потоков населения, ущербу для сельского хозяй-
ства, нехватке пресной воды и продовольствия, 
изменению флоры и фауны и иным неблагоприят-
ным последствиям на глобальном и региональном 
уровне.

Изменение газового состава атмосферы, озо-
нового слоя, радиационное загрязнение приобре-
тают неоспоримую значимость для всего населе-
ния земного шара и не зависят от национальных 
границ государств, но нельзя преуменьшать вы-
сокое значение действий, предпринимаемыми ка-
ждой страной в рамках внутреннего решения про-
блемы.

Антропогенные процессы в атмосфере обу-
словлены различными факторами, высокий про-
цент в увеличение выбросов углекислого газа 
вносит автомобильный транспорт в результате 
сжигания топлива. При работе автомобильного 
двигателя в воздух с выхлопными газами посту-
пает огромное количество вредоносных примесей: 
углекислый газ, угарный газ, оксиды азота, альде-
гиды, углеводороды и другие. Все это приводит 
к тому, что многие страны уже сейчас столкнулись 
с неблагоприятными последствиями изменения 
климата. Эта проблема характерна и для Норве-
гии, особенно ярко это проявляется в северных ре-
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гионах. Однако действия государства для миними-
зации такого негативного воздействия носят неза-
медлительный характер и представлены рядом 
эффективно работающих документов [3].

Согласно исследованиям, проведенным в Нор-
вегии в 2020г, одним из крупнейших источников 
выбросов парниковых газов по стране являет-
ся транспорт. В Климатическом плане на 2021–
2030 г. на транспортный сектор отводится почти 
1/3 всех выбросов парниковых газов в Норвегии. 
В данный показатель были отнесены выбросы 
от транспортных средств, в том числе от внутрен-
него судоходства и рыболовства, внутренней ави-
ации и железных дорог.

К основным нормативно- правовым документам 
в данной сфере можно отнести: Национальный 
транспортный план на 2022–2033г, План действий 
по борьбе с изменением климата (он же Климати-
ческий план).

В соответствии с Планом действий по борьбе 
с изменением климата Правительство к 2030[1] 
предполагает ряд конкретных мер в отношении 
автомобильного, водного, воздушного и железно-
дорожного транспорта. К таким мерам можно от-
нести повышение налогов на не квотируемые вы-
бросы в транспортном секторе, обеспечение сти-
мулирующей политики для поэтапного внедрения 
решений с нулевым уровнем выбросов автотран-
спортных средств. В рамках поэтапного перехо-
да на нулевой или около нулевые уровни к 2025 г. 
запланирован переход на соответствующие авто-
мобильные транспортные средства. Так, соглас-
но статистическим данным, в 2020 году впервые 
более 50% проданных новых автомобилей были 
электромобилями [1]. В общей сложности пример-
но 10% автомобилей на норвежских дорогах яв-
ляются электромобилями, и планируется, что это 
число будет продолжать расти по мере роста про-
даж электромобилей.

В 2021г Правительство Норвегии одобрило но-
вый Национальный транспортный план на 2022–
2033 [1]. Для разработки действующего транспорт-
ного плана привлекались транспортные компании, 
Норвежская железнодорожная организация, Нор-
вежская береговая администрация и ряд других. 
К особенности нового национального транспорт-
ного плана можно назвать его экологическую на-
правленность, которая способствуют достижению 
климатических и экологических целей страны. Ру-
ководящие принципы, изложенные в Плане дей-
ствий по борьбе с изменением климата приняты 
в качестве основы для работы по сокращению вы-
бросов парниковых газов в транспортном секторе.

Действующий национальный транспортный 
план пришел на смену Национальному транспорт-
ному плану на 2018–2029, в котором уже были 
закреплены целевые показатели для различных 
транспортных средств. Целевые показатели Наци-
онального транспортного плана на 2018–2029 го-
ды сохранились:

• к 2025 году новые легковые автомобили и лег-
кие фургоны должны стать автомобилями с ну-
левым уровнем выбросов;

• новые городские автобусы будут с нулевым 
уровнем выбросов или будут работать на био-
газе в 2025 году;

• к 2030 году 75% новых автобусов дальнего сле-
дования и 50% новых грузовиков должны быть 
с нулевым уровнем выбросов.
Особенное внимание уделяется развитию ав-

томобильного сектора, на который в текущий пе-
риод приходится большая часть перевозок внутри 
страны. Прогнозируется, что к 2050 г. рост автомо-
бильного транспорта возрастет на 28%, а общий 
рост общественного транспорта, к которому отнес-
ли автобусы, поезда и водные средства, на 18%.

К дополнительным мерам можно отнести реа-
лизацию политики по стимулированию населения 
к выбору экологически безопасных видов транс-
порт. В Норвегии покупка автомобилей с нулевым 
уровнем выбросов должна быть экономически бо-
лее выгодной, чем покупка обычных автомобилей.

Необходимо отметить значение обществен-
ного транспорта в Плане [2], а также районное 
и транспортное планирование. В 2020 г зафик-
сировано значительное количественное увеличе-
ние электрических городских автобусов, несмо-
тря на несовершенство технологий в отношении 
автобусов дальнего следования. Развитие сетей 
общественного транспорта, закупка транспортных 
средств с около нулевыми или нулевыми выброса-
ми, должно позитивно сказаться на показателях, 
направленных на снижение парниковых газов.

Несколько городов (например, Осло и Берген) 
в форме пилотных проектов также хотят создать 
зоны с нулевым уровнем выбросов, чтобы сокра-
тить выбросы парниковых газов. В зонах с нуле-
вым уровнем выбросов будет запрещено движе-
ние по дорогам автомобилей, работающих на ис-
копаемом топливе, но будет разрешено использо-
вание транспортных средств, работающих на аль-
тернативных двигателях (работа на водороде, био-
газе или электричестве).
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The article is devoted to the consideration of the legal regulation of 
environmental quality preservation, in particular, the problem of cli-
mate change in Norway. The urgency of solving the problem of con-
stant pressure on the atmosphere and, as a consequence, climate 
change, is the main one for all countries, since it affects state and 
public security. The load exerted by vehicles on the atmosphere is 
destructive and poses a threat to the sustainable development of the 
territory and requires clear decisions on this issue. The text of the 
article describes the legal model of national regulation of emissions 
into the atmosphere in Norway, including the Norwegian National 
Transport Plan and the Norwegian Action Plan to Combat Climate 

Change. The analysis of which gives an understanding of the goals, 
objectives, methods of implementation, restrictions on emissions, 
monitoring and control of atmospheric air quality, the legal conse-
quences of non-compliance with the norms of documents for the 
period up to 2033.
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Процессы цифровизации в международном арбитраже: на примере 
Индонезии
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Современные достижения в области науки и технологий внес-
ли множество изменений в образ жизни современного челове-
ка. Рядовые бизнес- операции, которые выполняются вручную, 
заменяются онлайн- транзакциями, которые могут быть выпол-
нены мгновенно с использованием Интернета.
В настоящее время процесс коммуникации может осущест-
вляться путем простого прикосновения к экрану. Однако ис-
пользование большинства современных технологических 
достижений способствует увеличению числа юридических 
споров, в том числе, разрешаемых при помощи процедур ар-
битража. Одним из прорывных направлений в области техно-
логических достижений является разработка и применение 
технологии искусственного интеллекта. Активное использо-
вание данной технологии в системе урегулирования споров 
способствует значительному снижению нагрузки на юристов- 
практиков, в том числе, в международном арбитраже. Исполь-
зование цифровых технологий в процедурах арбитража, в том 
числе искусственного интеллекта, способствует не только со-
кращению времени на подготовку документов, но также мо-
жет оказать широкое юридическое воздействие на процеду-
ры урегулирования споров посредством арбитража. Однако, 
несмотря на широкое распространение цифровых технологий 
в системе урегулирования споров гражданско- правового ха-
рактера, далеко не все юрисдикции оказались готовы к полно-
масштабной оцифровке существующих процедур арбитража, 
а также внесению соответствующих поправок в действующее 
законодательство. Опыт Индонезии показывает, что, несмотря 
на высокий уровень применения технологических достижений 
в целом по стране, основные арбитражные институты способ-
ны оказывать услуги в цифровом формате не в полном объ-
еме. Основными задачами, решаемыми в рамках настоящего 
исследования, являются: определение технологий и подходов 
к процедурам онлайн- разрешения споров в арбитраже; опре-
деление механизмов и подходов по совершенствованию за-
конодательной базы в сфере арбитражного разбирательства 
с целью эффективной работы систем искусственного интел-
лекта в Индонезии. На основе анализа полученных теорети-
ческих данных, в настоящей работе автором анализируются 
современные тенденции по внедрению цифровых техноло-
гий в арбитраже, а также освещаются некоторые, связанные 
с этим, проблемы.

Ключевые слова: арбитраж, искусственный интеллект, циф-
ровые технологии, онлайн разрешение споров, видеоконфе-
ренцсвязь.

Работа выполнена при финансовой поддержке Гранта Пре‑
зидента РФ № НШ‑3270–2022.2 «Эволюция или революция 
гражданского судопроизводства: цифровизация через призму 
искусственного интеллекта»

Введение

В настоящее время в мире происходит технологиче-
ская революция, которая привносит значительные 
изменения во все сферы человеческих взаимоот-
ношений. В частности, новые технологии изменили 
способы и подходы к разрешению конфликтов меж-
ду сторонами. Если альтернативное разрешение 
споров понималось как более эффективный метод 
разрешения споров, чем через суд, то в соответ-
ствии с развитием технологий, онлайн- разрешение 
споров считается наиболее эффективным меха-
низмом. Благодаря системе цифровых судебных 
инструментов и онлайн разрешению споров умень-
шаются барьеры доступа к отправлению правосу-
дия, повышается эффективность судебного разби-
рательства, программное обеспечение становится 
умнее [1; с. 24].

Эволюция онлайн разрешения споров была вы-
звана двумя основными прагматическими и иде-
ологическими силами. Первой и основной причи-
ной возникновения системы онлайн разрешения 
споров в арбитраже стал рост онлайн- активности 
и услуг, во главе которого стояла электронная 
коммерция и беспрецедентные достижения в об-
ласти онлайн- коммуникации, вычислений, техно-
логии искусственного интеллекта и т.д. Вторым 
катализатором стала необходимость обеспечения 
более эффективного доступа к правосудию [2; c. 
635]. Иными словами, многогранный процесс, по-
средством которого цифровые инструменты, спо-
собствовавшее развитию систем онлайн разреше-
ния споров, в том числе посредством процедур ар-
битража, можно кратко резюмировать следующим 
образом: возник новый класс онлайн- споров, и су-
ществующие аналоговые инструменты оказались 
неуместными или непрактичными для их разре-
шения; онлайн- технологии предоставили беспре-
цедентные возможности для динамической адап-
тации существующих механизмов арбитражного 
разбирательства; требования по улучшению до-
ступа к правосудию, возмещению ущерба и сни-
жению стоимости разрешения споров стало воз-
можным частично удовлетворить за счет предло-
жения услуг в Интернете; поставщики электрон-
ных услуг по разрешению споров, как и другие по-
ставщики услуг, стремились к привлечению более 
широкой аудитории к своим системам.

Распространение интернет- коммуникаций в си-
стеме отправления правосудия может рассматри-
ваться в двух ключевых аспектах. С одной сторо-
ны, оцифровка судебных систем, в том числе про-
цедур арбитража, может порождать новые про-
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блемы для доступа к правосудию. С другой сторо-
ны новые технологии создают новые возможности 
для снижения барьеров на пути к правосудию [3; c. 
48]. Влияние этого явления, возникновение расту-
щего числа споров, для которых суды и процедуры 
альтернативного разрешения споров не обеспе-
чивают приемлемого пути разрешения конфлик-
тов. В то же время новые технологии и онлайн- 
коммуникация также стали средством для того, 
чтобы сделать существующие способы разреше-
ния споров более доступными и для разработки 
новых онлайн- процессов и институтов для отправ-
ления правосудия. Создание процедур разреше-
ния споров, которые в значительной степени за-
висят от технологий, в этом отношении не являют-
ся спонтанными инновациями, это просто следую-
щий шаг в истории того, как технологии проника-
ют в действующие механизмы разрешения споров 
[4; c. 103].

Современные тенденции применения цифровых 
технологий в арбитраже

Появление технологии онлайн- разрешения споров 
(Online Dispute Resolution –  ODR) является одним 
из продуктов взаимоотношений между юридиче-
ским и технологическим аспектами. Интернет и ин-
формационные технологии порождают циркуляцию 
информации, в том числе юридической, которая, 
в свою очередь, становится движущим фактором 
экономической и правовой глобализации. Иными 
словами, ODR можно назвать продуктом информа-
ционных технологий, который является символом 
глобального процесса разрешения споров [8; c. 244].

В свою очередь технологии способствуют гло-
бализации альтернативного разрешения споров 
(Alternative Dispute Resolution –  ADR). Технология 
используется как инструмент для распростране-
ния информации и знаний как на национальном, 
так и на международном уровне. В рамках проце-
дур ODR задействовано множество инструментов, 
начиная от электронных посредников до онлайн- 
платформ и автоматического управления делами 
в судебных программах [9; c. 26].

Урегулирование споров в режиме онлайн –  это 
реализация существующих форм альтернативного 
урегулирования споров, и, в первую очередь, арби-
тража. Первые попытки разрешения споров с по-
мощью информационных технологий были пред-
приняты в начале 2000-х годов [10]. При ODR при-
меняются информационные и коммуникационные 
технологии для разрешения спора, частично или 
полностью в режиме онлайн. Технологии, задей-
ствованные в разрешении споров в данном случае 
больше ориентированы на такие технологии, как 
видеоконференцсвязь, онлайн- платформы, слож-
ные системы управления делами и искусственный 
интеллект [11; c. 94].

С точки зрения современной коммуникации, 
ODR делится на два типа. Первый тип –  это ODR 
с синхронным подходом к коммуникации, при кото-
ром стороны спора могут общаться друг с другом 

в реальном времени при помощи таких средств как 
Skype, MS TEAMS, Zoom и т.д. В то время как вто-
рой тип –  это ODR с несинхронизированным под-
ходом к обмену данными, когда взаимодействие 
сторон осуществляется в разное время [12; c. 334].

Более того, цифровые инструменты, применяе-
мые при урегулировании споров, можно разделить 
на категории в соответствии с функцией, которую 
они выполняют. К первой категории следует отно-
сить такие инструменты, как: обмен мгновенными 
сообщениями, форумы, видео и телефонные звон-
ки, видеоконференции. Ко второй категории отно-
сятся цифровые инструменты, обеспечивающие 
упрощение доступа к информации, а также приме-
няемые для выработки идей, организации, созда-
ния стратегий и процессов принятия решений [13; 
c. 625]. Технологии, используемые в этом новом 
поколении ODR-системы, будут включать не толь-
ко коммуникационные технологии, используемые 
в настоящее время, но и искусственный интел-
лект, нейронные сети, интеллектуальных агентов 
и методы обучения.

Современные разработки в сфере информа-
ционно- коммуникационных технологий обусла-
вливают переход к так называемому цифровому 
правосудию, а также переопределяют способы 
отправления правосудия. Цель цифрового право-
судия состоит в том, чтобы прояснить не только 
то, как технология порождает споры всех типов, 
но и то, как технологии могут быть использованы 
для разрешения и предотвращения споров. Про-
цедуры разрешения споров оказывают непосред-
ственное влияние на восприятие справедливости 
участниками судебного разбирательства. Удов-
летворенность сторон процессуальной справедли-
востью влияет на их восприятие легитимности же-
лаемого результата. Таким образом, благоприят-
ное восприятие гражданами справедливости про-
цесса отправления правосудия увеличивает ве-
роятность того, что они с большей вероятностью 
примут результаты [14].

По мере развития технологий и алгоритмов, ко-
торые могут играть важную роль в адаптации про-
цесса разрешения споров к потребностям, пред-
почтениям и интересам сторон, ODR представля-
ет собой глубокий отход от традиционного разре-
шения споров, закладывая основу для реализации 
цифрового правосудия, предлагая справедливые 
и эффективные процессы, которые созданы для 
цифровой эпохи. Со временем стало ясно, что 
процессы ODR нового поколения призваны отме-
тить уникальные качества онлайн- взаимодействия 
и сдвиги, связанные с переходом к цифровым 
средствам разрешения конфликтов. В первую 
очередь это связано с переходом от традицион-
ных способов общения к онлайн- коммуникациям. 
Изначально отсутствие физического взаимодей-
ствия воспринималось участниками спора как от-
рицательный фактор, снижающий насыщенность 
общения. Однако со временем применение циф-
ровых инструментов коммуникации стало оцени-
ваться как преимущество [15; c. 124]. Тоже самое 
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касается использования специальных программ 
и онлайн платформ для подачи и хранения су-
дебных документов. Цифровые технологии спо-
собствуют повышению эффективности процесса 
урегулирования споров в арбитраже за счет авто-
матизации, позволяя системам ODR справляться 
с огромным количеством данных.

Применение цифровых инструментов при раз-
решении споров в арбитраже имеет огромный по-
тенциал для расширения доступа к правосудию. 
С одной стороны, эффективность и справедли-
вость могут быть повышены за счет обеспечения 
простого, удаленного и круглосуточного общения 
без необходимости пропускать работу и оплачи-
вать поездки. Простой язык и индивидуальные 
параметры, предлагаемые в недавно разработан-
ных платформах, также позволяют сторонам луч-
ше понять свои права и возможности, а также вы-
яснить свои интересы и потребности [16]. Кроме 
того, предварительно разработанные алгоритми-
ческие параметры и предварительная конфигу-
рация, связанная с программным обеспечением, 
могут помочь обуздать некоторые из предубежде-
ний, связанных с принятием решений человеком, 
что, возможно, приведет к более справедливым 
результатам для различных сторон.

Особенности применения цифровых технологий 
в арбитраже Индонезии

Арбитражное разбирательство в Индонезии регу-
лируется Законом № 30 от 1999 года об арбитраже 
и альтернативном разрешении споров [5] (далее –  
Закон об арбитраже). Закон об арбитраже опреде-
ляет арбитраж как метод урегулирования споров 
гражданско- правового характера вне системы судов 
общей юрисдикции на основе арбитражного согла-
шения, которое заключается между сторонами спо-
ра в письменной форме. При этом окружные суды 
не обладают юрисдикцией рассматривать споры 
между сторонами, которые связаны арбитражным 
соглашением (статья 3 Закона об арбитраже).

Многие крупные коммерческие споры (особен-
но имеющие международный характер) разреша-
ются в арбитраже. Однако, количество коммерче-
ских споров, урегулированных в арбитражном по-
рядке в Индонезии, по-прежнему меньше количе-
ства коммерческих споров, урегулированных в су-
дебном порядке.

Наиболее часто используемым арбитражным 
учреждением является Индонезийский националь-
ный арбитражный совет (Badan Arbitrase Nasional 
Indonesia –  BANI).

В случае, если стороны соглашаются исполь-
зовать Регламент BANI в качестве арбитражной 
процедуры, концепция kompetenz- kompetenz при-
нимается в соответствии со статьей 17 арбитраж-
ного регламента, которая предусматривает, что 
суд имеет право вынести решение по любому воз-
ражению, не имеющему юрисдикции, включая лю-
бые возражения относительно существования или 
действительности соглашения об арбитраже [7].

Индонезия представляет собой государство 
отличающиеся прогрессивным подходом в сфе-
ре цифровых технологий. Однако до недавнего 
времени использование цифровых инструмен-
тов в процедурах арбитража являлось скорее ис-
ключением, чем обычной практикой. В настоящее 
время процесс оцифровки процедур арбитражно-
го разбирательства в Индонезии обусловлен ре-
зультатом текущего кризиса в области здравоох-
ранения, связанном с распространением корона-
вирусной инфекции, а также необходимостью, ос-
нованной на технологических достижениях и ши-
роком спросе общественности. Даже без Covid-19 
преимущества онлайн- арбитража с точки зрения 
затрат и времени сделали бы его более привле-
кательным вариантом по сравнению с традицион-
ным арбитражем.

Кроме того, будучи страной- архипелагом, Ин-
донезия сталкивается с проблемами, связанны-
ми с обеспечением доступа к технологиям. Основ-
ная проблема заключается в доступе к Интернету 
и его доступности для населения Индонезии. По-
казатель индекса подключения Индонезии состав-
ляет 62,9% на 2020 год в категории стран с пере-
ходной экономикой. Данный показатель являет-
ся существенно ниже, чем в ряде соседних, таких 
как Сингапур –  89,3%, Таиланд –  70,9%, Малай-
зия –  69,2%, Бруней- Даруссалам –  67,4% и Вьет-
нам –64,6% [6].

Также весьма острым вопросом при примене-
нии цифровых технологий в системе альтернатив-
ного урегулирования споров в Индонезии явля-
ется уровень цифровой грамотности населения. 
Согласно рейтингу цифровой грамотности Индо-
незия занимает 56-е место из 63 стран Азиатско- 
Тихоокеанского региона.

Национальный арбитражный совет Индонезии 
(Badan Arbitrase Nasional Indonesia –  BANI) пере-
сматривает свой подход к использованию инфор-
мационных технологий. В разгар кризиса с коро-
навирусом в марте 2020 года Национальный арби-
тражный совет Индонезии издал Постановление 
№ 20.007 / III / SK-BANI / HU [18] о временной прио-
становке всех арбитражных разбирательств в це-
лях борьбы с распространением инфекции. Эта 
вынужденная мера привела к увеличению сроков 
рассмотрения споров. Однако 28 мая 2020 года 
BANI издало еще одно Постановление № 20.015 / 
V / SK-BANI / HU (Постановление об электронных 
слушаниях), которое отменило Постановление 
об отсрочке [19]. Согласно данному Постановле-
нию BANI позволяет проводить онлайн- арбитраж 
с использованием любых сетевых телекоммуни-
кационных платформ, включая телеконференцию, 
видеоконференцию или виртуальную конферен-
цию по согласованию сторон в случае чрезвычай-
ной ситуации, связанной с бедствием и особых 
ситуациях. Согласно Постановлению об электрон-
ных слушаниях, арбитраж в электронном виде мо-
жет проводиться в случаях:
• Отсутствия возможности нормального осу-

ществление арбитража, связанного с обсто-
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ятельствами, включающими стихийные бед-
ствия, эпидемии, пандемии, крупные наводне-
ния, национальные чрезвычайные ситуации, 
беспорядки, восстания, условия боевых дей-
ствий, вой ну, саботаж или демонстрации, су-
ществование которых заявлено уполномочен-
ным учреждением.

• В случаях невозможности присутствия арби-
тров или сторон, связанных с запретом со сто-
роны медицинских работников.

• Производство по делу с использованием пра-
вил и процедур электронного арбитража счита-
ется проводимым в Национальном арбитраж-
ном совете Индонезии в Джакарте или в офисе 
представителя BANI, где проводится слушание 
(ст. 1 Постановления).
В соответствии с Постановлением об электрон-

ных слушаниях правила и процедуры электронно-
го арбитража должны соответствовать следую-
щим критериям:
• Правила и процедуры электронного арбитража 

будут применяться в том случае, если стороны 
соглашаются использовать правила и проце-
дуры для дел, которые должны быть выполне-
ны, или тех, которые выполняются. Соглашение 
сторон должно осуществляться добросовестно 
на основе совместных и неконфронтационных 
процедур (ст. 2 Постановления).

• В случае, если стороны соглашаются применять 
Правила и процедуры электронного арбитража, 
судебное разбирательство может проводиться 
с использованием средств связи на базе Ин-
тернета, включая, помимо прочего, видеокон-
ференции, телеконференции или виртуальные 
конференции с использованием платформ, со-
гласованных сторонами (ст. 4 Постановления).

• Стороны должны согласиться с тем, что лица, 
которые могут присутствовать и участвовать 
в разбирательстве в соответствии с Правилами 
и процедурами электронного арбитража, явля-
ются принципалом и их поверенным. Стороны 
договорились сохранить конфиденциальность 
арбитража, учитывая, что арбитражное раз-
бирательство было закрытым. Стороны согла-
шаются не записывать судебные разбиратель-
ства, которые регулируются правилами и про-
цедурами (ст. 5 Постановления).

• За три дня до проведения арбитража в соответ-
ствии с правилами и процедурами этого элек-
тронного арбитража стороны должны прове-
сти техническую подготовку арбитража. Тех-
ническую реализацию арбитража осуществля-
ют стороны и секретарь Арбитражного совета 
(ст. 6 Постановления).

• Доказательства и / или документы, которые 
должны быть представлены сторонами, могут 
быть отправлены по электронной почте в фор-
мате PDF или представлены физически (ст. 8 
Постановления).

• Решение было оглашено арбитром в электрон-
ном виде путем представления копии электрон-
ного решения сторонам через электронные 

средства массовой информации с учетом ста-
тьи 58 Закона № 30 от 1999 года в сочетании 
со статьей 35 Регламента BANI (ст. 10 Поста-
новления).
До начала онлайн- арбитража Национальный 

арбитражный совет Индонезии по-прежнему раз-
решает сторонам присутствовать на медиации для 
достижения соглашения по возникшему спору.

Несмотря на явные преимущества электронно-
го арбитража, это Постановление об электронных 
слушаниях не лишено недостатков. Например, для 
инициирования электронного арбитража по-преж-
нему требуется согласие сторон. Может случиться 
так, что одна сторона сталкивается с невозмож-
ностью физического участия в слушаниях, а про-
тивоположная сторона просто использует эту воз-
можность, чтобы отказать в электронном разбира-
тельстве, с целью помешать первой должным об-
разом изложить свою позицию.

Кроме того, до настоящего времени в законо-
дательстве Индонезии о проведении процедур ар-
битражного разбирательства отсутствует четкое 
закрепление возможности применения технологий 
искусственного интеллекта. Несмотря на действу-
ющее Постановление № 19 от 2016 года, касаю-
щееся электронной информации и транзакций, ко-
торое является имплементацией в национальное 
законодательство Индонезии положений Типово-
го закона ЮНСИТРАЛ об электронной торговле, 
а также Типового закона ЮНСИТРАЛ об электрон-
ной подписи, прямо не регулирует использование 
искусственного интеллекта.

В этой связи, единственной привязкой к воз-
можности применения искусственного интеллек-
та в арбитраже Индонезии является положение 
статьи 1 Постановления № 19 от 2016 года, кото-
рая раскрывает определение электронной инфор-
мации, а также способов ее получения, хранения 
и передачи.

Приведенные выше примеры являются лишь 
набросками законодательства, регулирующего 
использование искусственного интеллекта в ар-
битражной практике Индонезии, а также демон-
стрируют определенную степень готовности зако-
нодателя к внесению соответствующих поправок 
в действующую нормативную базу. Создание этой 
правовой базы представляет собой объединение 
двух разных подходов –  юридического и техноло-
гического подхода.

Принимая во внимание эти вопросы, BANI как 
арбитражный орган, который по своей сути дол-
жен быть более эффективным и действенным су-
дебным органом, чем традиционный суд, должен 
рассмотреть возможность предоставления трибу-
налу права проводить слушания в формате элек-
тронной телеконференции, когда он сочтет это 
необходимым, независимо от несогласия одной 
из сторон, а также применение существующих ин-
новационных подходов к ведению арбитражного 
разбирательства [17]. В случае отсутствия подоб-
ного положения в Правилах арбитража, арбитраж-
ные суды Индонезии могут потерять свое преиму-
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щество в качестве альтернативного судебного ор-
гана, поскольку государственные суды, несмотря 
на существующие недостатки, стремятся модер-
низировать свой подход к электронным слушани-
ям и существенно продвинулись в данном вопро-
се.

Заключение

По мере развития технологий и алгоритмов, которые 
могут играть важную роль в адаптации процесса 
разрешения споров к потребностям, предпочтениям 
и интересам сторон, процедуры онлайн арбитра-
жа представляют собой глубокий отход от тради-
ционного разрешения споров, закладывая основу 
для реализации цифрового правосудия, предлагая 
справедливые и эффективные процессы, которые 
созданы для цифровой эпохи. Онлайн арбитраж 
возник в среде, которая была полна недоразуме-
ний и споров, но не имела возможностей для их 
эффективного решения. Первоначально разработ-
чики механизмов онлайн разрешения споров стре-
мились имитировать традиционные процессы аль-
тернативного урегулирования споров и предлагать 
онлайн- эквиваленты этих каналов для их разреше-
ния. Однако со временем стало ясно, что процес-
сы онлайн разрешения споров нового поколения 
призваны отметить уникальные качества онлайн- 
взаимодействия и сдвиги, связанные с переходом 
к цифровым средствам разрешения конфликтов.

В целом онлайн арбитраж представляет со-
бой глубокий отход от традиционного разреше-
ния споров, закладывая основу для реализации 
цифровой справедливости, предлагая справед-
ливые и эффективные процессы, разработанные 
для цифровой эпохи. Различные функции онлайн 
разрешения споров, включая технологии искус-
ственного интеллекта, которые изначально рас-
сматривались как недостатки, теперь рассматри-
ваются как потенциально выгодные, способствую-
щие улучшению мониторинга, контроля качества, 
согласованности и большей степени прозрачности 
при неформальном разрешении споров.
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DIGITALIZATION PROCESSES IN INTERNATIONAL 
ARBITRATION: THE EXAMPLE OF INDONESIA

Kupchina E. V.
Peoples’ Friendship University of Russia

Modern advances in science and technology have made many 
changes in the way of life of a modern person. Ordinary business 
transactions that are performed manually are being replaced by on-
line transactions that can be completed instantly using the Internet.
Currently, the communication process can be carried out by simply 
touching the screen. However, the use of most modern technologi-
cal advances contributes to an increase in the number of legal dis-
putes, including those resolved through arbitration procedures. One 
of the breakthrough areas in the field of technological advances is 
the development and application of artificial intelligence technology. 
The active use of this technology in the dispute resolution system 
contributes to a significant reduction in the burden on legal practi-
tioners, including in international arbitration. The use of digital tech-
nologies in arbitration procedures, including artificial intelligence, not 
only helps to reduce the time for preparing documents, but can also 
have a wide legal impact on dispute resolution procedures through 
arbitration. However, despite the widespread use of digital technolo-
gies in the system of civil law dispute resolution, not all jurisdictions 
were ready for a full-scale digitization of existing arbitration proce-
dures, as well as making appropriate amendments to the current 
legislation. The experience of Indonesia shows that despite the high 
level of application of technological advances in the country as a 
whole, the main arbitration institutions are not able to fully provide 
digital services. The main tasks to be solved within the framework 
of this study are: determination of technologies and approaches to 
online dispute resolution procedures in arbitration; determination of 
mechanisms and approaches to improve the legislative framework 
in the field of arbitration in order to effectively operate artificial intel-
ligence systems in Indonesia. Based on the analysis of the obtained 
theoretical data, in this paper, the author analyzes current trends in 
the introduction of digital technologies in arbitration, and also high-
lights some of the problems associated with this.

Keywords: arbitration, artificial intelligence, digital technologies, 
online dispute resolution, video conferencing.
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Правовое регулирование смарт- контрактов в зарубежных странах

Скиперский Алексей Сергеевич,
аспирант кафедры гражданского и предпринимательского 
права, Российская государственная академия 
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В настоящей статье рассматриваются вопросы регулирова-
ния, возникающие в связи с включением смарт- контрактов 
в действующее законодательство различных стран. Термин 
«Смарт-контракт» относится как к программам, состоящим 
из протоколов, в рамках которых может быть определен и вы-
полнен набор обязательств, так и к договорным конструкциям. 
Автором обращается внимание на различные подходы законо-
дателей в разных странах применительно к смарт- контрактам, 
начиная с косвенных правовых норм и до прямого регулиро-
вания. Демонстрируется регулирование смарт- контрактов, 
не всегда рассматривающее такие контракты в качестве дого-
воров. Приведены правовые нормы, при соответствии которым 
смарт- контракт может рассматриваться в качестве договорной 
конструкции. Также указываются случаи, когда в качестве 
смарт- контрактов могут рассматриваться договорные отно-
шения, включающие отдельные элементы внедрения элек-
тронных коммуникаций. Данная статья подчеркивает наличие 
проблемы отсутствия единого подхода к толкованию смарт- 
контрактов в рамках одной страны (Соединенные Штаты Аме-
рики).

Ключевые слова: смарт- контракт, США, Европейский Союз, 
Украина, блокчейн, компьютерная программа, договор.

Слово «контракт» (договор) никогда не имело 
в разные времена и в разных странах единого зна-
чения.

Значение контракта варьируется в зависимо-
сти не только от определения, данного законода-
телем, но и от функций, на выполнение которых 
направлено определение договора. Частное пра-
во (и договорное право, являющееся его частью) 
в Европе за последние два тысячелетия развило 
своего рода способность самостоятельно приспо-
сабливаться к формам и характеристикам любого 
конкретного общества.

Эпоха, в которой мы живем, несомненно, отме-
чена ускорением эволюции технологий, что влия-
ет на нашу повседневную жизнь, в равной степе-
ни верно и то, что законодатели часто используют 
непростые решения для достижения той же скоро-
сти при попытке понять явления и соответственно 
обеспечить последовательность правовых норм.

Следует учесть, что, во-первых, законодатели, 
как правило, не разбираются в технологиях, поэто-
му их изучение требует довольно больших затрат 
времени. Во-вторых, и это самое главное, техно-
логии обычно имеют только инкубационное время 
в самом конце которого можно решить, является ли 
сама технология социально значимой и, следова-
тельно, достойной правового регулирования. 

Технология «блокчейн» является доволь-
но сложной технологией, которую кратко можно 
определить как «растущий список записей, на-
зываемых блоками, которые связаны с помощью 
криптографии» [1].

Этот фактор влияет также на анализ другой 
системы, основанной на технологии «блокчейн»: 
«Смарт-контракт». У «Умного контракта» отсут-
ствует единое определение.

Говоря о подходах к определению смарт- 
контракта, в иностранной литературе попытка 
обобщения была сделана Riccardo de Caria [2], 
указавшим следующие правовые мнения о сущ-
ности смарт- контракта:
– «самоисполняющиеся электронные инструк-

ции, составленные в компьютерном коде»;
– «кусочек компьютерного кода, который спосо-

бен контролировать, выполнять, и «исполнять 
соглашения»;

– «программное обеспечение, с которым ком-
пьютерный код связывает две или множество 
стороны в связи с исполнением предопреде-
ленных эффектов и которое хранится в распре-
деленном реестре»;

– «цифровые контракты, содержащие условия 
в зависимости от децентрализованного консен-
суса, которые усилены и защищены от взлома 
благодаря автоматическому исполнению»;



93

Ю
РИД

ИЧЕСКАЯ НАУКА
– «программа, управляемая событиями, которая 

работает на распределенной, децентрализо-
ванной, совместно используемой и реплици-
руемой распределенной системе (блок-схеме) 
и которая может осуществлять хранение и пе-
редачу активов в систему распределенного ре-
естра»;

– «контракты, которые представлены в коде 
и выполняются компьютерами».
Таким образом, в основном разные теоретики 

права определяют смарт- контракт и как «компью-
теризированное соглашение, основанное на алго-
ритме, который автоматически выполняет условия 
контракта», и как юридическую конструкцию.

Более подробно остановимся на регулирова-
нии Смарт-контрактов в некоторых зарубежных 
странах.

Так, в США на федеральном уровне нет еди-
ного Акта или руководства, четко определяющего 
статус смарт- контрактов. Однако Акт об электрон-
ных подписях в глобальной и национальной тор-
говле 2000 года (далее –  «Акт об электронной под-
писи») может обеспечить определенный юридиче-
ский вес для применения смарт- контрактов в со-
ответствии с действующим законодательством [3].

Закон об электронной подписи предусматрива-
ет, что:
• Электронные подписи, контракты и записи 

должны иметь ту же юридическую силу, что 
и подписи на бумаге, указывая, что «подпи-
си, контракту или другой записи, относящей-
ся к такой транзакции, не может быть отказа-
но в юридической силе, действительности или 
возможности принудительного исполнения 
только потому, что она в электронной форме», 
и что «контракту, касающемуся такой транзак-
ции, не может быть отказано в юридической си-
ле, действительности или возможности прину-
дительного исполнения только потому, что при 
его формировании использовалась электрон-
ная подпись или электронная запись».

• Принудительное исполнение смарт- контрактов 
на блокчейне может подпадать под юрисдик-
цию Закона об электронной подписи, как и лю-
бой другой «электронный контракт».

• В соответствии с Актом об электронных подпи-
сях, контракт, подпись или запись не считаются 
не имеющими законной силы только на основа-
нии того, что они представлены в электронном 
формате (но запись должна оставаться пригод-
ной для воспроизведения для последующего 
использования).
Следует отметить, что в соответствии со ста-

тьей 9–105 Единообразного торгового кодекса, 
обеспеченная сторона имеет контроль над «элек-
тронным имуществом», если система подтвержде-
ния передачи интересов надежно устанавливает 
обеспеченную сторону в качестве правопреем-
ника (среди прочего, должна существовать един-
ственная достоверная копия записи, которая явля-
ется уникальной, идентифицируемой и, как прави-
ло, неизменяемой) [4].

На уровне штатов Комиссией по единообраз-
ному законодательству (юридическая ассоциация 
в США, которая исследует и разрабатывает типо-
вое законодательство, которое штаты могут само-
стоятельно изменять или принимать, способствуя 
единообразию законов через границы штатов) 
издала Единый Акт об электронных транзакциях 
(«UETA») в 1999 году, который с тех пор был при-
нят 47 штатами [5].

Единый закон об электронных транзакциях гла-
сит, что «записи или подписи не может быть отка-
зано в юридической силе или возможности приве-
дения в исполнение только потому, что они в элек-
тронной форме» и что «Контракту не может быть 
отказано в юридической силе или возможности 
приведения в исполнение только потому, что при 
его формировании использовалась электронная 
запись».

Как и закон об электронной подписи, в 47 шта-
тах, принявших Единый Акт об электронных тран-
закциях, отдельный закон штата также может 
предусматривать исполнение смарт- контрактов.

Так, штат Аризона является единственным 
штатом, который принял закон, прямо одобря-
ющий смарт- контракты. Два других штата США 
издали законы, дающие юридическое признание 
данным, хранящимся в блокчейне, которые могут 
применяться также к смарт- контрактам: Невада 
и Вермонт.

В Аризоне смарт- контракты определяются как 
«управляемая событиями программа с состояни-
ем, которая работает в распределенной, децен-
трализованной, общей и реплицируемой бухгал-
терской книге и которая может осуществлять хра-
нение и передачу активов в этой бухгалтерской 
книге». [6].

Согласно законодательству Аризоны, запись 
или контракт, защищенные с помощью технологии 
блокчейн, считаются в электронной форме и явля-
ются электронной записью.

Предусмотрено, что смарт- контракты могут су-
ществовать в торговле. Контракту, касающему-
ся транзакции, не может быть отказано в юриди-
ческой силе, действительности или возможности 
приведения в исполнение только потому, что этот 
контракт содержит условие смарт- контракта.

В штате Невада смарт- контракты напрямую 
не урегулированы, однако

расширено уже существующее юридическое 
признание электронных записей, подписей и кон-
трактов на записи, хранящиеся в блокчейне. Это 
позволяет таким записям при определенных об-
стоятельствах удовлетворять требованиям, предъ-
являемым к письменным записям или подписям 
[7].

В штате Вермонт нет определенных норм 
о смарт- контрактах, однако установлено, что 
«факт или запись», проверенные на блокчейне, 
являются «подлинными». Это придает указан-
ным данным юридическую силу в суде. Это да-
ет основание для юридического значения смарт- 
контракта в суде [8].
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Говоря о других странах, похожая ситуация 
в Сингапуре, где, формально, тоже нет прямых 
норм о регулировании смарт- контрактов.

Однако, фактически, смарт- контракты и другие 
юридические конструкции, основанные на техно-
логии блокчейн, в Сингапуре могут регулировать-
ся Актом об электронных транзакциях 2010 [9].

Так, статьей 6 Акта предусмотрено, что «Ин-
формации не может быть отказано в юридической 
силе, действительности или применимости исклю-
чительно на том основании, что она представлена 
в форме электронной записи».

В статье 11 Акта сказано, что «В контексте за-
ключения контрактов предложение и принятие 
предложения могут быть выражены посредством 
электронных коммуникаций. Если при заключе-
нии контракта используется электронное сооб-
щение, этому контракту не может быть отказано 
в действительности или в возможности приведе-
ния в исполнение исключительно на том основа-
нии, что для этой цели использовалось электрон-
ное сообщение».

Статьей 15 Акта установлено, что «Контракту, 
заключенному в результате взаимодействия авто-
матизированной системы сообщений и физическо-
го лица или взаимодействия автоматизированных 
систем сообщений, не должно быть отказано в дей-
ствительности или возможности принудительного 
исполнения исключительно на том основании, что 
ни одно физическое лицо не проверяло или не вме-
шивалось в каждое из отдельных действий, выпол-
няемых автоматизированными системами сообще-
ний или результирующим контрактом».

Исходя из толкования указанного сингапурско-
го Акта, юридическими конструкциями являют-
ся электронные сообщения, но вместе с тем, Акт 
предусматривает использование автоматизиро-
ванных сообщений, под которыми можно подразу-
мевать смарт- контракты.

Упоминая Европейский Союз, следует отме-
тить, что на его уровне пока не существует единой 
правовой базы, специально придуманной для при-
менения смарт- контрактов.

Однако статья 9 Директивы Европейского пар-
ламента и Совета ЕС № 2000/31/ЕС от 08.06.2000 
о некоторых правовых аспектах информационных 
услуг на внутреннем рынке (Директива об элек-
тронной коммерции) требует от государств –  чле-
нов ЕС гарантий того, что их правовые системы 
позволяют заключать контракты путем использо-
вания электронных средств [10].

Следовательно, фактически правом Европей-
ского союза терминологическое определение 
смарт- контракта и вопрос о его юридической сущ-
ности отданы на уровень государств- членов Евро-
пейского союза.

Интересен подход Украины.
Так, согласно статье 3.13 закона Украи-

ны № 675-VIII «Об электронной торговле» 
от 03.09.2015, определена «услуга промежуточ-
ного характера», которую по своему функционалу 
можно назвать смарт- контрактом.

Такая «услуга» (или контракт) может являть-
ся хранением средств на счете плательщика, так 
и их автоматическая транзакция получателю при 
определенных условиях. Для этого может потре-
боваться финансовое учреждение (банк) в каче-
стве посредника и электронная форма контракта, 
которая, например, может быть подписана «одно-
разовым электронным удостоверением личности» 
физического лица [11].

Исходя из положений данного Закона, смарт- 
контракт может являться договором, заключен-
ным на небумажном носителе для автоматиче-
ского выполнения прямо определенных действий 
при наступлении соответствующих обстоятельств, 
предусмотренных договором.

Также предусматривается, что такая юридиче-
ская конструкция может быть размещена на сайте 
в сети «Интернет» в виде публичной оферты.

Подразумевается, что переводы денежных 
средств на банковских счетах сторон такого со-
глашения должны производится только подписа-
ния контракта, выполнения действий и запуска со-
ответствующего алгоритма их выполнения.
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tual structure. There are also indicated cases when contractual re-
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highlights the problem of the lack of a unified approach to the inter-
pretation of smart contracts within one country (the United States 
of America).
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В статье рассматривается международный опыт ресоциа-
лизации несовершеннолетних осужденных на примерах за-
рубежных стран, таких как Соединенные Штаты Америки, 
Франция, Германия, Великобритания. Рассмотрены между-
народные документы и стандарты, которые в той или иной 
степени касаются работы с несовершеннолетними в рамках 
их социальной адаптации. Приведен анализ работы с несо-
вершеннолетними осужденными и элементы подготовки их 
к освобождению на примере указанных стран. Рассмотрена 
организация воспитательного процесса и образовательной 
деятельности несовершеннолетних осужденных, находящих-
ся в местах лишения свободы. Определены направления ре-
социализации в зарубежных странах, сравнительный анализ 
с Уголовно- исполнительным кодексом Российской Федерации. 
Отмечается необходимость проведения работы по изучению 
зарубежного опыта для совершенствования отечественного 
законодательства в части воспитательной работы, приближать 
ее к международным стандартам, а также внедрять положи-
тельный опыт в практику.

Ключевые слова: зарубежные страны, ресоциализация, несо-
вершеннолетние осужденные, воспитательный процесс, обра-
зование.

Вопросу ресоциализации несовершеннолет-
них осужденных уделяется пристальное внимание 
в мировом сообществе. Фундаментом для разра-
ботки федеральных программ ресоциалиизации 
несовершеннолетних осужденных являются обще-
признанные принципы и нормы международных 
стандартов.

Целый ряд международных документов, таких 
как «Конвенция Организации Объединенных На-
ций о правах ребенка», «Всемирная декларация 
об обеспечении выживания, защиты и развития 
детей», «Минимальные стандартные правила Ор-
ганизации Объединенных Наций, касающиеся от-
правления правосудия в отношении несовершен-
нолетних» и др., в той или иной степени касаются 
работы с несовершеннолетними в рамках их соци-
альной адаптации.

Согласно «Минимальным стандартным прави-
лам Организации Объединенных Наций, касаю-
щихся отправления правосудия в отношении несо-
вершеннолетних (Пекинские правила)» государ-
ства должны ответственно подходить к вопросу 
развития несовершеннолетнего, а именно «стре-
миться к созданию условий, позволяющих обе-
спечить содержательную жизнь подростка в об-
ществе, которая, в тот период жизни, когда она 
или он наиболее склонны к неправильному пове-
дению, будет благоприятствовать процессу разви-
тия личности и получения образования, в макси-
мальной степени свободному от возможности со-
вершения преступлений и правонарушений» [1]. 
Большинство европейских стран используют ком-
плексный подход к ресоциализации несовершен-
нолетних осужденных –  определённую систему пе-
ревоспитания.

В основу воспитания положен принцип занято-
сти –  отсутствие свободного времени и полезная 
трудовая активность. Комплексные меры внутри 
воспитательного процесса, которые включают ор-
ганизацию специализированного профобразо-
вания, занятия физкультурой, трудовую деятель-
ность, работу службы психологической поддерж-
ки, систему досуговых, духовно- нравственных 
и профориентационных мероприятий [2].

В 1948 году Всемирной декларацией прав че-
ловека образование было признано правом чело-
века. Данное право человека нашло отражение 
и в других всемирных договорах и нормативных 
актах, таких как Конвенция Организации Объе-
диненных Наций по вопросам образования, науки 
и культуры (ЮНЕСКО) 1960 года против дискрими-
нации в области образования и Международный 
пакт об экономических, социальных и культурных 
правах 1966 года, статья 13 (1) которого признает 
«право каждого на образование». Лиссабонский 
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договор 2007 года признает права граждан Евро-
пейского Союза посредством обеспечения соблю-
дения Хартии основных прав, а статья 14 Хартии 
гласит о том, что «каждый имеет право на образо-
вание и доступ к профессиональному и непрерыв-
ному обучению» [3].

В 1985 году Кабинет министров Совета Евро-
пы принял решение об открытии в местах лише-
ния свободы специальных программ, которые бы 
позволяли заключенным удовлетворять свои инте-
ресы и потребности, с целью повышения уровня 
образования для оптимизации перспектив в соци-
альной реабилитации и мягкой адаптации в обще-
стве на основе позиций толерантности и уважения 
к самим себе [4, c. 29].

В последние годы в государствах применяется 
введение полусвободного режима подготовки осу-
жденных для выполнения общественно полезных 
функций, подведение осужденных к вступлению 
в нормальную жизнь, что должно привести к ис-
ключению изоляционного характера исправитель-
ных учреждений [5]. Рассмотрим процесс ресоциа-
лизации несовершеннолетних осужденных на при-
мере зарубежных стран.

Воспитательный процесс в США занимает одну 
из первых позиций в процессе исправления осу-
жденных. Различные программы реабилитации 
представлены в психиатрическом сопровождении 
осужденных, приобщении религиозных групп, тру-
доустройстве, а также получении среднего обра-
зования и профессиональной подготовки. Право 
заключенных на получение образования обеспе-
чивается восьмой и четырнадцатой поправками 
Конституции США, в соответствии с которыми об-
разование является важным компонентом исправ-
ления осужденных в США [6]. Для отбывания нака-
зания несовершеннолетними осужденными созда-
ны молодежные реформатории и воспитательные 
школы, где применяются гуманные методы вос-
питательной работы по сравнению с местами от-
бывания наказания взрослыми. Программа обра-
зования для реабилитации может включать в се-
бя как освоение элементов базовой грамотности, 
так и физическое воспитание. Осужденные имеют 
возможность получить образование в местах ли-
шения свободы эквивалентно образованию сред-
ней школы (GED), а также получить образование 
уровня колледжа. Опираясь на данные статисти-
ки Центра Американского Конгресса США диплом 
о среднем образовании имеют 18% осужденных. 
Согласно показателям, для некоторых осужден-
ных уровень образования средней школы будет 
являться единственным путем к вступлению в пол-
ноценную взрослую жизнь. Для ряда осужденных 
это может означать приобретение начальных ба-
зовых знаний, включая обучение первоначальным 
основам грамматики, а при возникновении «язы-
кового барьера» для иностранцев –  изучение рав-
нозначной программы «Английский как второй 
язык» (ESL) [7].

Так во Франции было введено обязатель-
ное обучение несовершеннолетних осужденных 

до 16 лет. По данным Международного центра тю-
ремных исследований (ICPS) –  из общего количе-
ства несовершеннолетних заключенных в год про-
ходят обучения около 80% [8]. Для осуществления 
мер «морального воздействия» с осужденными 
ведут работу психиатры, психологи и педагоги. 
Также в организации воспитательного процес-
са важная роль отводиться проведению спортив-
ных и культурных мероприятий (73% учреждений 
имеют свои библиотеки, при этом не исключает-
ся возможность обращаться в муниципальные би-
блиотеки). Между Министерством юстиции и Ми-
нистерством молодежи и спорта Франции заклю-
чены партнерские соглашения по работе с заклю-
ченными в рамках основ спортивной политики 
в тюремной среде [9].

В уголовно- исполнительном законодательстве 
Германии, в пр. 1 Уголовно- исполнительного ко-
декса от 1977 года ФРГ (Закон об исполнении ли-
шения свободы, далее –  Stvolzg), предписано, что 
процесс исправления и ресоциализации заклю-
ченного проводиться через ряд психологических 
и социально- воспитательных мер перевоспитания 
[10]. Параграфом 3 StVollzg регламентированы 
принципы перевоспитания заключенных, а имен-
но принцип равноправия, согласно которому все 
заключенные внутри учреждений не должны быть 
отрезаны от внешнего мира, что подразумевает 
под собой предоставление государством гарантий 
заключенным по обеспечению работой, досугом 
и обучением, а также заключенный должен быть 
подготовлен к самостоятельной жизни после осво-
бождения [11]. Функция перевоспитания заключен-
ных в пенитенциарных системах ФРГ возложена 
на социальных педагогов. Для достижения одной 
из основных целей уголовно- исполнительного пра-
ва Германии –  успешной ресоциализации заклю-
ченных способствует применение воспитатель-
ных программ, реализацией которых занимаются 
не только сотрудники исправительных учрежде-
ний, но и социальные педагоги, учителя и священ-
ники [12]. Для несовершеннолетних предусмотре-
но особое наказание –  помещение в специальный 
молодежный дом «Югендхауз». В основу воспи-
тания положен гуманистический подход, включа-
ющий в себя конкретные меры: специфический 
режим и настойчивость в его соблюдении, благо-
даря которым должны быть устранены дефекты 
социального развития несовершеннолетнего осу-
жденного, включающий программы по освоению 
школьного образования, гражданского воспита-
ния, а также посещения культурных и спортивных 
занятий [13].

В Великобритании были внедрены экспери-
ментальные образовательные программы для 
осужденных, которые значительно уменьшили 
число рецидивов [14]. Инновационная програм-
ма «Inside- Out» предоставляет возможность обу-
чения для студентов Британской и Блэкбернской 
тюрем. Британский колледж социальной работы 
и факультет социологии сотрудничают с Депар-
таментом исправительных учреждений в экспе-
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риментальном проекте нового инновационно-
го курса под названием «Наркотики и преступ-
ность, программа обмена заключенными наи-
знанку». Курс, который проводится раз в неделю 
в Блэкберне, объединяет 16 студентов колледжа 
(извне) вместе с 16 лицами, которые находятся 
в заключении (изнутри), чтобы проходить обуче-
ние на семинаре также как сверстники за преде-
лами мест лишения свободы. Программа обмена 
основана на договорённости между пенитенци-
арными и учебными заведениями что несовер-
шеннолетние осуждённые и студенты колледжей 
могут поделиться опытом в освоении учебного 
курса и пообщаться как сверстники в одной сре-
де. В настоящее время программа успешно ра-
ботает в более чем 300 пенитенциарных учреж-
дениях и колледжах/университетах по всему ми-
ру [15]. Следовательно, привлекая для участия 
в учебном процессе преподавателей различных 
учреждений, наблюдается повышение образо-
вательного результатов осужденных. Расходы 
на себя берут частные фонды, общественные ор-
ганизации и Служба исполнения наказания, ко-
торые готовят осужденных к сдаче экзаменов 
для поступления в вузы или профессиональные 
колледжи [16].

Таким образом, в зарубежных странах основ-
ными направлениями ресоциализации можно вы-
делить:
1. Образовательные программы. Получение об-

разования разного уровня: от среднего до про-
фессионального. Активно осуществляется обу-
чение в дистанционной форме.

2. Применяются программы культурно- просве ти-
тельского характера.

3. Активное развитие программ по приобретению 
знаний, умений и навыков в различных видах 
профессий. Привлечение к трудовой деятель-
ности во время отбывания наказания в местах 
лишения свободы.

4. Спортивные мероприятия организованные 
с привлечением социальных педагогов и самих 
осужденных.
Важно обратить внимание и на нормативно- 

правовые акты Российской Федерации. Так, со-
гласно ст. 108 Уголовно- исполнительного кодекса 
Российской Федерации «в исправительных учреж-
дениях организуются обязательное профессио-
нальное обучение или среднее профессиональное 
образование по программам подготовки квалифи-
цированных рабочих, служащих, осужденных к ли-
шению свободы, не имеющих профессии (специ-
альности), по которой осужденный может рабо-
тать в исправительном учреждении и после осво-
бождения из него».

Кроме того, несовершеннолетним осужден-
ным предоставляется возможность выполнять 
трудовую деятельность за определенную оплату, 
что регламентирует как зарубежное, так и отече-
ственное законодательство. В Российском зако-
нодательстве предусмотрена выплата заработной 
платы пропорционально отработанному осужден-

ным времени. Особенности регулирования труда 
несовершеннолетних прописаны в трудовом зако-
нодательстве Российской Федерации. Согласно 
которому, организация труда несовершеннолет-
них осужденных в исправительных учреждениях, 
должна быть приближена к продолжительности 
установленного объёма работ, а также к условиям 
труда за пределами мест лишения свободы, чтобы 
несовершеннолетние осужденные могли подгото-
вится к дальнейшей трудовой деятельности в нор-
мальных условиях жизни человека.

Таким образом, необходимо отметить, что 
современное отечественное законодательство 
в сфере ресоциализации несовершеннолетних 
осужденных в большинстве своем учитывает 
требования и рекомендации международных до-
кументов в этой области с учетом сложившихся 
условий и возможностей государства. Конечно, 
нужно проводить работу по изучению зарубеж-
ного опыта для совершенствования отечествен-
ного законодательства в части воспитательной 
работы, приближать ее к международным стан-
дартам, а также внедрять положительный опыт 
в практику.
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Статья посвящена исследованию правовых и социально ком-
муникативных моделей отношений, порождаемых принципами 
права. Автором статьи осуществляется анализ природы изуча-
емого феномена через индивидуальное восприятие принципов 
права и избрания норм, лежащих в основе таких норм в каче-
стве модели поведения. Прослеживается общее и различное 
между механизмом воздействия на индивида и группу норм 
морали и принципов права, которые, по мнению автора, имеют 
общие черты, хотя и не тождественны друг другу. Автор обра-
щает внимание на возможные механизмы применения принци-
пов права, условия эффективности их воздействия на индиви-
дов и некоторые из закономерностей избрания лицом варианта 
поведения основанного на принципах права. Отмечается осо-
бое значение принципов права по сравнению с прочими право-
выми нормами, что связано с природой принципов.

Ключевые слова: принципы права, мораль, социальные нор-
мы, правоотношения, теория права, верховенство права.

Мы оцениваем в категориях нравственности 
моральность поступков и их соответствия должно-
му и достойному. Этот же критерий иногда мож-
но применить и в рассуждениях о принципах пра-
ва. Именно нравственные начала, положенные 
в основу норм, содержащихся в принципах права, 
придают нравственный авторитет праву [1. с. 526] 
и наделяют смыслом модель поведения субъектов 
правоотношений. Принципы права тогда выступа-
ют не только императивным правовым предписа-
нием, устанавливающим базовые начала правоот-
ношений, но и правилами, участвующими в фор-
мировании моральной интуиции лица, истолко-
вывающего и применяющего правовые нормы. 
В определённом смысле можно допустить схо-
жесть в механизме формирования и воздействия 
на поведение между принципами права и норма-
ми морали.

Однако мораль, как отмечает Франс де Ва-
аль, вовсе не изобретение человечества [2. с. 10]. 
Феномен морали вероятно не в последнюю оче-
редь связан с механизмом эмпатии и, в некото-
рых случаях, предполагает проявление альтру-
изма, как способности особей затрачивать свое 
время и энергию на заботу о сородичах [3. с. 365]. 
Стратегия каждой особи направлена на достиже-
ние собственной выгоды, даже в случаях демон-
страции ею поведения, преимущество от которого 
получает другая особь. Личная выгода в данном 
случае не тождественна эгоизму в привычном для 
многих значении. Речь идёт о «выборе» наиболее 
предпочтительной стратегии поведения, позволя-
ющей достичь желаемый результат.

Выбор не предрешен «человеческой приро-
дой». Как подчёркивает Р. Докинз, не существует 
никаких причин, чтобы влияние генов нельзя было 
повернуть в противоположную сторону с помощью 
других воздействий [4. с. 398–399]. Такое воздей-
ствие в обществе призваны оказывать среди про-
чего социальные нормы и, в том числе, нормы мо-
рали. Отношения, основанные на праве, не исклю-
чают воздействия на индивидов иных социальных 
норм, хотя право и рассматривается в качестве ос-
новного источника регулирования правоотноше-
ний. И если нормы морали, выступая набором не-
ких социально значимых правил и участвуя в фор-
мировании представлений индивида о хорошем 
и плохом, влияют тем самым на избираемую им 
модель социально допустимого поведения, прин-
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ципы права, подобно моральным императивам, 
более узко участвуют в формировании сходных 
базовых представлений о правомерном поведе-
нии.

Анализируя механизмы влияния норм мора-
ли и принципов права на индивидов и отношения 
между ними можно заметить много общего. Мо-
раль, будучи социальной нормой, фиксирует стра-
тегии поведения, дающие в результате их приме-
нения возможность предсказуемого взаимодей-
ствия внутри группы, при соблюдении баланса ин-
тересов внутри группы и поддержания репутации 
лица, следующего нормам морали. Подобное на-
блюдается и в случае с принципами права.

И нормы морали и принципы права требуют 
придерживаться той социально значимой модели 
поведения, которая предполагает отказ от стра-
тегии поведения, приводящую к исключительной 
выгоде наиболее сильного участника отношений. 
В то же время моральная сомнительность эгоизма 
не означает невозможность действий к собствен-
ной выгоде. Действие же к выгоде других не пред-
полагает отсутствие собственного интереса в та-
ком поведении. Мы, как и другие животные, изби-
раем ту модель поведения, которую воспринима-
ем в конкретной ситуации как предпочтительную. 
И мораль и принципы права должны позволять 
нам сделать тот выбор, который мы воспримем 
как справедливый.

Социальное поведение достигло у человека 
большего развития, чем у любого другого вида, 
и выходит далеко за пределы создания супруже-
ских пар и семейного образа жизни, вплоть до об-
разования сообществ таких уровней, как объеди-
нения, племена, кланы и национальные государ-
ства. [5. с. 311] Мы можем наблюдать ситуации 
взаимопомощи среди неродственных особей у не-
которых приматов. [2. с. 180] Подобное же поведе-
ние нередко характерно и для людей.

Как отмечает Мэтт Ридли «обществу важен 
сам факт хорошего отношения людей друг к дру-
гу, а вовсе не их мотивы». [6. с. 35] Так механизм 
обеспечения сотрудничества в группе приобретает 
ещё больший смысл, когда мы обнаружим, что рас-
сматриваемое нами поведение предполагает веро-
ятные ответные действия по отношению к тому, кто 
демонстрировал такое поведение. И это не обяза-
тельно сиюминутный обмен «услугами» или иная 
осознанная сделка со строго определёнными ус-
ловиями. Та же благодарность и стремление к вза-
имности становится элементом справедливого об-
мена, частью практики меры за меру и удовлетво-
рительной реакцией, «поощряющей» стремление 
к повторению подобных действий в будущем. Ре-
акция будто провоцирует определённое поведение 
в будущем. Тем самым мы наблюдаем построе-
ние не столько индивидуального действия, сколь-
ко отношения, построенные на взаимной основе. 
Это не столько предумышленная «продажа услуг», 
предполагающая в ответ формально определён-
ную, чаще всего материальную плату, сколько вза-
имный обмен значимыми благами, требующий до-

верия к тому, с кем производится подобный обмен. 
Доверия, в основе которого лежит ожидание вза-
имности и благодарности, доверия, становящегося 
частью культурной парадигмы для группы.

Если «благодарность» отсутствует, если «вза-
имность» не наблюдается, утрачивается и дове-
рие, а значит и сама предсказуемость поведения. 
В подобной ситуации демонстрация ожидаемого 
просоциального поведения устраняется деваль-
вацией его ценности как предпочтительной стра-
тегии. Возможный объект воздействия стратегии, 
предполагающей взаимную выгоду с меньшей ве-
роятностью изберёт тот вариант поведения, кото-
рый выгоден и для вступающей с ним в отношения 
стороны.

Способность в рассматриваемой ситуации 
«помнить добро», оценивать полезность, значи-
мость и своевременность сделанного, вести под-
счёт сделанному, ожидать взаимности и т.п. есте-
ственна и едва ли является проявлением нераци-
ональной оценки ситуации. Доверие и взаимность 
в отношениях между индивидами создают предпо-
сылки как для встречного обмена, так и для дове-
рия в группе в целом. По сути, они образуют ус-
ловия необходимые для использования стратегий 
поведения, исход которых удовлетворял бы каж-
дого из вступивших в такие отношения в услови-
ях взаимодействия в группе. Набор таких страте-
гий, отраженных в социальных нормах, создаёт 
предпосылки как для использования таких норм, 
так и для исключения случаев их невыполнения, 
поскольку нарушитель, рискует потеряв репута-
цию не иметь возможности вступления в будущем 
в выгодный для него обмен.

Заметим, что оценка действий другого, пред-
полагающая подсчёт сделанному, в свою очередь, 
порождает множественность вариантов страте-
гий ответного поведения. При этом что стратегия 
«мера за меру» не является самой эффективной. 
Примером этого могут служить общества, где су-
ществовал или существует обычай кровной ме-
сти. Конфликты, основанные на этой социальной 
норме, длятся долго и они разрушительны для 
сотрудничества и взаимодействия внутри обще-
ства. С другой стороны, отмечается что стратегия 
поведения, предполагающая возможность вре-
мя от времени, примерно с 30% вероятностью, 
прощение единичных ошибок, следует признать 
более эффективной. [6. с. 95–98] Так или иначе, 
особи, в условиях регулярно повторяющихся вза-
имоотношений, имеют меньше шансов на сотруд-
ничество с другими особями, если не проявляют 
по отношению к ним взаимности и лишены их до-
верия. Таким образом, как минимум эмпатия, бла-
годарность и доверие поощряют проявление аль-
труизма в группе и поддерживают определённое 
состояние и обмен благами среди участников та-
кой группы.

Примечательно, что ни сам факт наличия ие-
рархии доминирования в группе, ни доминантное 
положение особи не порождает у приматов преи-
мущественной выгоды в ходе обмена или нерав-
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ного обмена ни в пользу доминанта, ни в пользу 
тех, кого он считает «своими», как и не порожда-
ет полного отказа от своих интересов ради инте-
ресов группы. Самые высокоранговые особи, как 
отмечает Ф. де Вааль, которым бояться было со-
вершенно нечего, ведут себя наиболее просо-
циально и, что интересно, без учёта своих соци-
альных пристрастий, не отдавая  кому-либо пред-
почтений. [2. с. 70–71, 179, 221] Тем самым такое 
поведение доминанта оказывает благоприятное 
воздействие и на группу в целом, поддерживая 
в ней нормальное состояние и не позволяя отно-
шениям в группе скатиться к вой не всех против 
всех. Что не менее важно, каждый член группы, 
вне зависимости от ранга в иерархии доминирова-
ния вынужден ограничивать своё поведение, при-
держиваясь определённой стратегии, в том чис-
ле, соответствующей его положению в иерархии. 
Это и не означает, что никто не пытается действо-
вать в нарушение существующих «правил». Одна-
ко в таких случаях последствия от избрания иной 
стратегии поведения не должны уменьшать или 
исключать выгоду, приобретаемую другой сторо-
ной в результате соблюдения существующего по-
рядка. Это, в свою очередь, предполагает необхо-
димость проведения оценки ситуации, результаты 
которой будут положены в основу встречной стра-
тегии поведения. Как отмечает Р. Докинз: «наше 
осознанное предвидение –  наша способность мо-
делировать в воображении будущее –  может спа-
сти нас от наихудших эгоистичных эксцессов».[4. 
с. 306] По мнению же Ф. де Вааля, решение по-
мочь зависит не только от рациональной оценки 
ситуации, поскольку движущая сила здесь прак-
тически всегда –  эмоциональный порыв. Если бы 
не эмпатия и отзывчивость, мы бы вряд ли вооб-
ще стали  кому-то помогать. Но с другой стороны, 
одних эмоций недостаточно. Эмоции сочетают-
ся с расчетами типа цена/выгода –  и в результате 
рождается план действия или бездействие. Чело-
веческая цель формируется в сочетании эмоци-
ональных позывов и когнитивных фильтров. Та-
кое же сочетание работает и у других животных. 
[2. с. 210–212] Однако для человеческих индиви-
дов характерна ещё и рационализация своих дей-
ствий. В ряде случаев оправдание определённого 
поведения становится частью культурной пара-
дигмы. Важно не только то, что наиболее сильная 
в отношениях сторона настаивает на неравных от-
ношениях. Но и то, что несправедливое неравен-
ство отношений оправдывается и обосновывает-
ся без учёта оценки более отдалённых перспектив 
такой модели отношений. И мораль и принципы 
права призваны компенсировать такое неравен-
ство, создав наиболее справедливую среду для 
взаимодействия индивидов.

Сами по себе эмоции не являются установлен-
ными программами поведения в конкретных ситу-
ациях, которые были заложены в нас от рождения 
специально для таких ситуаций, вследствие че-
го и предопределяют наше поведение и реакцию 
в каждой данной ситуации и на внешние раздра-

жители вне зависимости от наших усилий. Впро-
чем, вероятно не следует отрицать ни роль инди-
видуальной предрасположенности к определён-
ным реакциям как ни роль воздействия окружаю-
щая среды на реакции. Некоторым образом эмо-
ции являются результатом выстраиваемых нашим 
мозгом вероятностей, предположений, догадок, 
возникающих на основе нашего опыта. Напри-
мер, как отмечает С. Э. Мурик, ссылаясь на рабо-
ту Г. Х. Шингарова, эмоции «это форма отражения 
живым организмом объективной реальности в ви-
де её субъективного переживания. Иначе говоря, 
эмоции –  это субъективное переживание раздра-
жителей из внешней и внутренней среды организ-
ма». [7. с. 239]

Итак, на поведенческую модель влияют рас-
чёт вероятности событий и реакции, влияющие 
на восприятие ситуации и одобрение выбора вари-
анта поведения. Само поведение представляет со-
бой направленные вовне действия организма в от-
вет на раздражители, возникающие в той или иной 
ситуации, которые определенным образом изме-
няют взаимоотношения организма с окружающей 
его средой и имеют адаптивное значение, т.е. спо-
собствуют сохранению вида. [3. с. 349] Как следует 
из результатов эксперимента Б. Либерта и после-
дующих исследований, решения, которые мы при-
нимаем, возникают до момента их осознания. [8. 
с. 47–57] Как отмечает К. Фрит: «Мы не осознаём, 
что собираемся совершить то или иное действие, 
пока мозг не произведёт неосознанный выбор, 
какое действие нам совершить. Но это действие 
определяется выбором, который мы сделали ра-
нее, свободно и преднамеренно… Может быть, мы 
и не знаем точно, какое конкретно действие мы со-
вершим в тот или иной момент. Но мы уже выбра-
ли тот небольшой набор действий, из числа кото-
рых это конкретное действие будет выбрано». [9. 
с. 111] Особенно это важно в условиях прожива-
ния в группе и того воздействия, которое группа 
оказывает на особь. П. Штомпка отмечает: «Все 
люди живут по-разному, но в границах каждого об-
щества существует определенный, свой ственный 
членам данной группы способ жизни, формирую-
щий те образцы действий и мыслей, которые ста-
новятся обязательными для всех». [10. с. 245] Ед-
ва ли  кто-либо будет отрицать, что большинству 
из нас удобнее действовать в комфортной и пред-
сказуемой среде. Вкупе со способностью поста-
вить себя на место другого и возможностью по-
строения предположения о возможном варианте 
его поведения вероятно мы захотим не только дей-
ствовать в условиях ожидания естественной бла-
годарности и взаимности, но и в условиях пред-
сказуемости поведения тех, с кем мы вступаем 
в отношения.

Потребность в предсказуемом поведении при-
даёт значение формальным правилам, устанав-
ливающим эталон поведения, что, собственно, мы 
и наблюдаем в человеческих обществах на при-
мере социальных норм, получающих одобрение 
в культурной парадигме. Современная эволюция 
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человека в большей степени основана на разви-
тии культуры, чем на социальном поведении. [5. 
с. 311] Как отмечает Р. Докинз: «Мы способны да-
же намеренно культивировать и подпитывать чис-
тый бескорыстный альтруизм –  нечто, чему нет 
места в природе, чего никогда не существовало 
на свете за всю его историю». [4. с. 306] Нормы 
морали способны влиять на выбор просоциальной 
стратегии и отказ от такого варианта поведения, 
который бы ставил интересы индивида выше ин-
тересов группы, обеспечивая тем самым доверие 
и взаимодействие в группе. Принципы права, по-
мимо прочего, способны установить такие прави-
ла взаимоотношений, которые бы обеспечивали 
интересы каждого лица, вовлеченного в правоот-
ношения, уравнивали права и обязанности таких 
лиц и делали бы отношения справедливыми, а по-
строение отношений на основе норм права –  пред-
почтительными. Нравственный закон не насажда-
ется сверху и не выводится из разумных логиче-
ских принципов, и скорее можно сказать, что он 
вырастает из прочно укоренившихся ценностей, 
зародившихся еще в начале времен, а самый фун-
даментальный из них –  эволюционное преимуще-
ство жизни в группе, в результате чего все сводит-
ся в конечном итоге к сдерживанию эмоций. [2. 
с. 324]

Итак, если в общем смысле эмоции –  это ре-
акция, зависящая от нашего опыта, то моральные 
или основанные на морали предписания могут 
выступать именно теми стратегиями, следование 
которым позволяло бы каждому участнику отно-
шений демонстрировать оптимальную реакцию 
на действия других сохраняя для себя возмож-
ность пользоваться доверием в группе и иметь 
возможность сотрудничества в ней. Предположу, 
что подобное в полной мере относится и к принци-
пам права. При этом, как отмечает М. Ридли, эго-
изм не является рациональным решением, если 
игра повторяется неоднократно. [6. с. 76]

Отношения в группе варьируется от единич-
ного сотрудничества до множественности повто-
ряемых событий. Но и норма морали и принципы 
права описывают именно оптимальную стратегию, 
которая при многократном повторении предлага-
емого нормой варианта поведения обеспечивает 
данному участнику отношений максимально воз-
можную среднюю выгоду при оптимальных из-
держках.

Взаимодействие в рамках отношений, подпа-
дающих под действие любой социальной нормы, 
предполагает не простой разовый и не повторя-
ющийся обмен между автономными индивидами 
существующими сами по себе и вступающими 
в отношение лишь по мере необходимости, это 
не разовый уникальный обмен, а, как минимум, 
повторяющаяся во времени множественность ак-
тов обмена. Никто не может знать каким будет от-
вет на оказываемую им услугу со стороны тех, ко-
го он лично не знает, что затрудняет доверие к то-
му, кто относится к одному и тому же обществу, 
но обмен «услугами» с которым не осуществляет-

ся или весьма ограничен. Это проблема прогнози-
рования, восприятия и доверия лицам, с которы-
ми осуществляется обмен. Если отсутствует воз-
можность, даже в результате короткого общения, 
сформировать собственное мнение о лице, с кото-
рым предстоит вступить в отношения и характере 
предстоящего обмена, обмен информацией и по-
лучение информации из надёжных источников по-
зволяет получить такое представление. В совре-
менных обществах, где существует и охраняется 
возможность свободного обмена информацией, 
люди часто обращаются к авторитетным сужде-
ниям, общественному мнению, к средствам мас-
совой информации и другим доступным им источ-
никам информации. В этом случае важна репута-
ция такого источника. В подобных условиях обмен 
достоверной информацией позволяет восприни-
мать потенциального участника отношений в ка-
честве «своего» или выступающего на стороне то-
го, кто вступает с ним в отношения или же лица, 
которому можно доверять, поскольку такое лицо 
следует в базовой части предсказуемой модели 
поведения. А значит, при наличии у такого лица 
должной репутации, одновременно и распростра-
нить на такое лицо свои ожидания демонстрации 
им определённой модели поведения, соответству-
ющей формальным императивным установкам, 
которым он будет следовать в силу значимости 
таких установок для него и обеспеченности таких 
императивов общим для участников отношений 
внешним регулятором и контролёром, в том чис-
ле и значимой для них обоих силой общественного 
мнения. Предположу, что такое сочетание позво-
лит нам поступить должным образом в отношении 
того, с кем мы вступаем в отношения, но опыта об-
щения с которым мы не имеем. С другой сторо-
ны, важно и то, что при определённых условиях, 
действуя, в рамках требований норм морали или 
права мы можем пренебречь общественным мне-
нием и информацией, полученной нами о данном 
лице от других. Вопрос в том, что одобряемым та-
кое поведение будет лишь в том случае, если та-
кие правила норм, вне зависимости от сиюми-
нутной оценки действий применяющего их лица, 
должны восприниматься в обществе или справед-
ливыми или потенциально справедливыми. И да-
же если мнение общества не имеет значения для 
лица, применяющего норму и оно ориентируется 
в лучшем случае на оценку группы, которой при-
надлежит, оценка действий со стороны общества 
всё равно происходит и потенциально всё так же 
должна быть важна для индивида, чья деятель-
ность оценивается. В самом же обществе форми-
руется представление о поведении и оценивается 
возможность и целесообразность взаимодействия 
с такими лицами. Принципы права, как и нормы 
морали, создают условия как для взаимодействия, 
так и для оценки поведения на основе полученной 
информации.

Индивиды, имея опыт взаимодействия с друг 
с другом и испытывая на себе его последствия, 
могут не только стать источником информации 



№
2 

20
22

 [Ю
Н]

104

для тех, кто наблюдал такое взаимодействие, 
но и имеют возможность поделиться своим опы-
том с другими, что порождает переживания тех, 
кто получает информацию о таком взаимодей-
ствии в результате чего у «наблюдателей» и «слу-
шателей», посредством научения, складывается 
личное отношение к подобным ситуациям. Это 
не только создаёт «знание» о ситуации и отноше-
ние к ней у индивида и в группе, но и возможно 
заставляет в будущем придерживаться опреде-
лённого поведения в зависимости от принятия или 
непринятия такого варианта поведения и мотива-
ции. В любом случае возникновение конфликтной 
ситуации порождает реакцию в группе, направ-
ленную на преодоление такого конфликта в груп-
пе в долгосрочной перспективе. В таком случае, 
важен не только обмен информацией, но и обмен 
достоверной информацией о ситуации, посколь-
ку ошибочность в оценке поведения сторон в дол-
госрочной перспективе не выгодно для группы. 
Не могу утверждать, что это осознанный процесс. 
Пожалуй, он в большей степени соотносится с си-
туацией подсчёта «услуг» и реакций при их обме-
не, о чём упоминалось выше. И это поведение со-
ответствует модифицированной системе «мера 
за меру», допускающей возможность прощения 
отсутствия положительной взаимности в отноше-
ниях в условиях необходимости сотрудничества. 
Таким образом, обмен достоверной информаци-
ей внутри группы является важным условием для 
формирования и использования стратегий по-
ведения, описываемых социальными нормами. 
Он же помогает группе выработать норму морали 
или принцип права как реакцию на реальные или 
возможные повторяющиеся события, как пред-
ставление о правильном и должном во взаимоот-
ношениях и как, в некотором смысле, модель сход-
ных отношений в будущем.

Выработка рассматриваемой нормы не рав-
нозначна созданию нормы. Скорее это одобре-
ние правила через действие, свидетельствующее 
о принятии группой предлагаемой стратегии как 
удовлетворительной, присоединение к существу-
ющему правилу. И хотя предписание обеспечива-
ется также и властью доминанта, а правило может 
быть выработано одним лицом, именно фактиче-
ское, а не формальное принятие правила членами 
группы и следование членов группы такому пра-
вилу делает норму правилом для группы в неиз-
менном виде. Запоминание и последующее за-
крепление правила в группе можно сопоставить 
с процессом научения, как адаптивного изменения 
индивидуального поведения в результате предше-
ствующего жизненного опыта. [3. с. 367]

Нельзя утверждать, что принятие поведенче-
ского императива это исключительно доброволь-
ный шаг. Иерархия группы и организация груп-
пы заставляют следовать предписанию и демон-
стрировать необходимое поведение под угрозой 
санкций и/или потери репутации. По сути, как 
норма морали, так и принципы права, порожда-
ют всё те же типы реакций на социальное влия-

ние. В основе влияния такой нормы лежит выго-
да от вынужденного подчинения доминированию 
индивида, группы или идеи. Отказ от следования 
принятому и обязательному для соблюдения пра-
вилу ставит индивида вне группы и может быть 
причиной утраты выгод, получаемых от существо-
вания в группе. Следование же правилу должно 
порождать удовлетворенность. Само правило 
должно восприниматься как естественное, необ-
ходимое или вынужденное, а результат, получае-
мый вследствие применения описанной правилом 
стратегии, не должен казаться меньшим, нежели 
сиюминутная и потенциальная выгода, получа-
емая от использования иной стратегии. Выгода 
от следования предписаниям нормы морали, как 
и принципам права, должна быть у каждого инди-
вида, вступающего во взаимоотношения. Такое 
поведение индивидов должно быть потенциально 
выгодным и для группы в целом. Иными словами, 
поведение каждого участника отношений долж-
но как минимум восприниматься как оптимальная 
реакция на стратегии, принятые другими участни-
ками отношений, и отклонение от выбранной по-
веденческой модели (стратегии поведения) долж-
но быть никому не выгодно. Отсутствие этого ус-
ловия разрушает выгоду для каждого участника 
группы. Стратегии, применяемые за счёт других 
исключительно к собственной выгоде или к вы-
годе подгруппы или группы (нескольких групп) 
в условиях общества (эгоистичные стратегии), 
даже если такие стратегии объявлены и сиюми-
нутно рассматриваются как допустимые или да-
же моральные, в конечном итоге разрушают груп-
пу, а лица, применяющие эгоистичные стратегии 
паразитируют на такой группе. Пусть это и пока-
жется парадоксальным, но поведение индивидов, 
действующих к собственной выгоде, одновремен-
но должно быть просоциальным, хотя бы в той его 
части, в которой оно не будет увеличивать кон-
фликт в обществе.

Общественное мнение позволяет установить 
правило, например, посредством его признания. 
Более того, общество, непосредственно или не-
зримо, становится ещё одним участником отно-
шений, который блюдёт собственный общий инте-
рес, формирует общественное мнение об опреде-
лённом поведении и репутацию индивидов. Ато-
мизированное общество не способно обеспечить 
подобное. Стратегии в таком обществе в меньшей 
степени предполагают сотрудничество за преде-
лами групп. Напротив, общество, плотность кото-
рого высока, изрядно вмешивается в отношения, 
усложняя их. Это заставляет индивидов, не стре-
мящихся покинуть группу, прибегать к стратегиям, 
которые позволили бы обойти контроль общества 
без потери репутации.

В многочисленных группах, контроль группы 
может быть номинально высок. Однако фактиче-
ски он не столь эффективен как в группах мало-
численных. То же касается и обществ с высокой 
и низкой плотностью. Более того, часть группы, 
имеющая возможность действовать вне контро-
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ля группы и вовсе может создавать альтернатив-
ную мораль, пусть и внешне лояльную и сочетаю-
щуюся с моралью группы. Происходит симуляция 
лояльности правилам группы в целом при фак-
тической автономности, а порой и параллельном 
существовании группы внутри группы. Такое ча-
сто происходит, например, в условиях определе-
ния правил и контроля за отношениями в группе 
не группой в целом, а части группы, пытающей-
ся навязать группе в целом своё представление 
о должном и правильном. Возникновение «мораль-
ной автономии» в группе является реакцией части 
группы, которая не будучи в силах предложить или 
изменить предлагаемые им правила, создаёт для 
«своих» свои собственные правила, признавая 
такие правила в качестве нормы для себя и тех, 
кто готов этим правилам следовать. Таким обра-
зом мы наблюдаем не только обособление такой 
группы, но и обособление всей совокупности соци-
альных норм, свой ственной для группы. В то вре-
мя как для всех сохраняются общие предписания, 
альтернативные нормы, в случае возможности их 
донесения до остальных и готовности остальных 
принять их в качестве оптимальной для себя стра-
тегии во взаимоотношениях с друг с другом, ста-
новится уже не уделом некоторых, но группы в це-
лом. И хотя приведённый пример описывает лишь 
частный случай, он как нельзя лучше подчёркива-
ет важность для предписаний следующих условий: 
моральное правило, как и принцип права, должны 
быть сформулированы хотя бы в общем виде; та-
кое правило должно быть принято группой; такое 
правило обеспечивается силой авторитета (как 
доминанта, так и общественного мнения); пред-
лагаемая нормативным предписанием стратегия 
должна быть исполнима и эффективна.

Общество, контроль которого достаточен 
и не излишен, может помочь адаптировать пра-
вило и заменить то, что не работает. Ни человек 
ни окружающий его мир не совершенны. Мораль 
позволяет нам если не преодолеть наш эгоизм 
и несовершенство окружающего нас мира, то хо-
тя бы свести их к некоторому значению, делающе-
му возможным взаимодействие в группе, удовлет-
воряющее нас настолько, чтобы следовать пред-
писаниям моральных императивов. Мораль оказа-
лась столь эффективна для общества, что получи-
ла отражение в культуре, в наших взглядах на са-
мих себя, на окружающий нас мир и на наше место 
в нём. Она превратилась в культурный феномен, 
не только определяющий принадлежность и пра-
вила поведения со «своими», но и определяющий 
поступки человека в мире, который его окружает, 
став мерой, обоснованием и оправданием поступ-
ков каждого человека в той степени, которая по-
зволяет каждому индивиду демонстрировать оп-
тимальные реакции на действия, предпринятые 
другими участниками отношений не имея возмож-
ности без потерь для себя избегать вариант пове-
дения, находящийся за пределами установленных 
моралью допущений. Такую же роль способны вы-
полнять и принципы права.

Важно и то, с кем индивид устанавливает свою 
общность в конкретной ситуации и каким прави-
лам готов следовать ради сохранения такой общ-
ности. Скорее всего, само по себе существова-
ние в группе абстрактной нормы, не предполага-
ет воспроизведение описанной в ней стратегии 
поведения в любой ситуации в отношении любо-
го, потенциально своего индивида. Значение име-
ет, например, восприятие своего места и своей 
роли в данных конкретных отношениях и оценка 
потенциального влияния ситуации на последую-
щие события. Такие текущие оценки и прогнозы 
влияют на выбор стратегий поведения с учётом 
тех последствий, которые наступят для индивида 
в результате применения таких стратегий. Ско-
рее всего, принцип «не поступай с другим так, как 
не хочешь, чтобы поступали с тобой» в обществе 
действует там и тогда, когда индивидом в его от-
ношениях с другим лицом, т.е. между условными 
«Я» и «Не Я», в рассматриваемой ситуации может 
быть прослежена если не общность или схожесть 
между ними, то некоторое условие, порождающее 
у индивида или желание действовать определён-
ным образом в пользу другого лица или заставля-
ющая одного индивида придерживаться опреде-
лённой стратегии поведения в отношении другого, 
реализуя тем самым потенциальную способность 
к такому поведению. В свою очередь, способность 
к демонстрации этого поведения не означает, что 
потенциальные выгоды и издержки от демонстра-
ции такого поведения в данных условиях и в рам-
ках взаимодействия с данной совокупностью ин-
дивидов заставят любого индивида демонстри-
ровать поведение, содержащееся в абстрактном 
императивном предписании, существующем в об-
ществе, к которому принадлежат индивиды, если 
избрание описанной в норме стратегии не воспри-
нимается необходимым в условиях конкуренции 
с другими правилами, следование которым пред-
ставляется для индивида более целесообразным 
в данной ситуации.

Выбор варианта поведения сопряжен и с оцен-
кой иных факторов. Например, на него может вли-
ять и восприятие своего положения в иерархии, 
вследствие чего важными становятся последствия 
влияния предлагаемого варианта поведения на по-
ложение индивида (воспроизведение поведения 
неприемлемого для индивидов с определённым 
статусом потенциально угрожает их статусу), и от-
несение себя к определённой группе, вследствие 
чего в ситуации взаимодействия с другими груп-
пами возникает конкуренция между предлагаемы-
ми в группах правилами поведения (например, ес-
ли речь идёт о конкуренции с нормами, действую-
щими в профессиональной группе) и т.п.

Мораль, в отличие от принципов права, изна-
чально скорее вариативна, чем универсальна. На-
пример, ребёнку простительно то поведение, ко-
торое не простительно взрослому. Но если дей-
ствует принцип права, любой субъект правоотно-
шений обязан следовать установленному прави-
лу. Однако как и в случае действия норм морали, 
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так и принципов права, игнорирование некото-
рых норм поведения может быть нормальным для 
лиц, исключенных из обязанности следовать та-
ким нормам, при этом оставаясь аномальным для 
остальных.

Восприятие социальных норм как константы, 
за некоторым исключением, догмы едва ли спра-
ведливо. Человек часто не приемлет сейчас то, 
что становится для него нормальным завтра. Рав-
но как может отрицать то, что ещё вчера было нор-
мой. И мораль и принципы права адаптируются 
обществом в зависимости от изменения условий, 
опыта и наиболее распространённых в обществе 
взглядов. Это не превращает их в бесполезное яв-
ление. Напротив, адаптивность подобных норм по-
зволяет корректировать отношения.

Мораль часто не формализована и не кодифи-
цирована как закон, хотя нормы морали по-воз-
можности чётко сформулированы и абстрактно- 
определены. Но и нормы морали и нормы права 
в идеале должны восприниматься как правила 
повседневной жизни, поскольку обеспечивают 
предсказуемость и доверительность отношений 
между индивидами. Поэтому зачастую они вы-
ражены в виде суждений, воззрений или же как 
правильных реакций на происходящее. Опыт, чув-
ства и эмоции способны влиять на оценку ситуа-
ции, и формировать суждения, трактовать поступ-
ки в зависимости от условий. И мораль и прин-
ципы права призваны помогать избрать ту стра-
тегию поведения, которая сохранит равновесие 
в группе. Одновременно предлагаемая стратегия 
должна восприниматься в группе как естествен-
ная и справедливая, а получаемый вследствие 
её применения результат удовлетворительным, 
оправдывающим необходимость следования та-
кой стратегии. Правило, не дающее справедливо-
го результата, не объясняющее должным образом 
причину предлагаемой стратегии поведения, исхо-
дящее из источника, не заслуживающего доверия, 
не обеспечиваемое авторитетом доминирующего 
лица, группы и идеи, сложное к выполнению и про-
тивоестественное в условиях повседневной жиз-
ни, едва ли образует норму для группы.
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Информатизация и развитие технологий отражается на всех 
отраслях государства, в том числе и на судебной власти. Раз-
витие системы электронного правосудия представляя собой 
прогрессивное желание судейского сообщества упростить 
и модернизировать судебный процесс, на сегодняшний день 
представляется несформированной и имеет ряд не до конца 
урегулированных вопросов. Среди основных проблем можно 
выделить необразованность населения в области технологий, 
отставание ряда регионов в технологическом процессе и не до 
конца проработанное программное обеспечение, которое 
должно своей успешной и беспрекословной работой реали-
зовывать все цели электронного правосудия. Игнорирование 
данных проблем будет означать лишь замедление в развитии 
технологического процесса в правоприменительной сфере, 
а следовательно, усложнит в дальнейшем работу всего судеб-
ного сообщества.

Ключевые слова: электронное правосудие, проблемы, про-
цессуальное право, развитие, технологии.

Каждое государство в современном мире стре-
миться к цифровизации и ставит перед собой дан-
ную задачу, как основополагающую и приоритет-
ную. Пандемия коронавируса стала «лакмусовой 
бумажкой» и показала необходимость модерни-
зирования отраслей жизнедеятельности челове-
ка и внедрения в них информационных технологий 
для более удобного и практичного осуществления 
государством своих задач.

Одной из таких отраслей является судебная си-
стема, активно внедряющая в свои процессуаль-
ные элементы информационные технологии. Од-
нако данный процесс осуществляется не совсем 
успешно и на данном этапе можно выявить ряд не-
достатков негативно влияющих на ход модерниза-
ции судебной системы, а именно процесса судеб-
ного разбирательства и подготовки к нему.

Информатизация судебной отрасли началась 
с введением программы «Развитие судебной сис-
темы России на 2013–2020 годы», утвержденной 
постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 27.12.2012 № 14061 [1]. В разделе 
I программы поставлена задача скорейшего вне-
дрения в судебные производства информацион-
ных технологий.

Безусловно нельзя отрицать, что информати-
зация приводит к значительным улучшениям в су-
дебном процессе и на стадии его подготовки. Так, 
выделяются следующие положительные стороны 
процесса модернизации:

ускорение темпов судопроизводства;
повышение транспарентности судебного про-

цесса;
укрепление механизма «обратной связи» 

во взаимоотношениях судебной власти (как пред-
ставителя государства) и гражданского общества;

упрощение участия в судебном процессе для 
граждан, обладающих необходимыми навыками 
обращения с современными информационными 
технологиями;

углубление дифференциации между поколени-
ями и социальными слоями в обществе по крите-
риям владения навыками обращения с компьюте-
ром и материального достатка (делающего воз-
можным покупку необходимой компьютерной тех-
ники), что отражается на неравномерном доступе 
различных социальных слоев и возрастных групп 
к пользованию достижениями технологий элек-
тронного правосудия [2, с 90].

И сейчас (конец 2020 года) можно проанализи-
ровать процесс компьютеризации судебной сис-
темы и выявить как значительные улучшения, так 
и недостатки в проведённой политике.
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Реализация портала «ГАС Правосудие» сдела-
ло большой шаг в развитии информатизации су-
да. Так как уже к 2019 году количество обращений 
к платформе составило больше миллиона.

Также важным аспектом осуществления пере-
хода к электронному правосудию стала возмож-
ность подавать документы в суд через отделения 
МФЦ, что безусловно снизило нагрузку на судеб-
ные составы и работу судей [3].

Однако не смотря на положительные стороны 
информатизации судебной системы можно рас-
крыть несколько спорных и негативных моментов 
в данном процессе.

Среди теоретических проблем следует выде-
лить следующие:

1. Отсутствие в законодательстве термина 
«электронное правосудие». Законодательное за-
крепление данного института положило бы нача-
ло систематизации норм и принципов данного на-
правления.

2. Отсутствие у большого количества насе-
ления доступа к сети «Интернет» ставит под угро-
зу реализацию основных принципов гражданско-
го процессуального права, таких как: диспозитив-
ность, равноправие сторон.

3. Неравномерное развитие отраслей циви-
листического права (введение аудио протоколов 
в гражданском процессе было закреплено гораздо 
позже чем в арбитражном) в области информати-
зации может привести к отставанию в определен-
ных вопросах дальнейшей информатизации.

В области практического применения права 
стоит выделить следующие проблемы, связанные 
с использованием информационных технологий. 
Данные аспекты нуждаются в более четкой дора-
ботке или же вовсе в пересмотре положений за-
кона.

Так, Постановлением Пленума Верховного Су-
да РФ от 26.12.2017 № 57 электронные доказа-
тельства были приравнены к письменным. Дан-
ным сравнением Верховный Суд, не желая вда-
ваться в проблематику вопроса, вызвал большое 
количество процессуальных вопросов к электрон-
ным документам, используемые в суде [4]. На дан-
ный момент отсутствует  какое-либо регламенти-
рование обеспечения электронных доказательств. 
Ч. 2 ст. 71 ГПК устанавливает, что судья по своему 
усмотрению может оценить достоверность элек-
тронных доказательств. Данное установление за-
конодателя должно быть подвергнуто критике, так 
как для оценки электронных материалов должен 
быть привлечён специалист или эксперт, имею-
щие образование в данной области. Это обосно-
вывается также тем, что судья, не имея должного 
технического образования, может неверно истол-
ковать те или иные доказательства, предоставлен-
ные в рамках разбирательства. В качестве приме-
ра можно затронуть дело, рассматриваемое в на-
учной работе А. М. Шаховой: «Дзержинский район-
ный суд города Нижнего Тагила, несмотря на заяв-
ление о фальсификации доказательства, решил, 
что «представленные суду истцом доказательства 

с учетом их дополнения при рассмотрении дела, 
и несмотря на их предоставление по электронной 
почте в виде электронных образцов документов, 
по мнению суда, отвечают признакам допустимо-
сти и относимости»« [5, c. 34].

Следующим проблемным вопросом в процес-
суальном праве следует вынести получение до-
кументов в суде в рамках гражданского процес-
са. С Постановлением Пленума Верховного Суда 
№ 57 в судах общей юрисдикции судебные ак-
ты оформляются как на бумажном носителе, так 
и в электронном виде. Но уже получение копии 
судебных документов производится на бумажном 
носителе.

И хотя предоставляется возможность выдачи 
и направления судебных документов в электрон-
ном виде «дублирование» документов приводит 
к большей нагрузке на аппарат суда.

Следующим вызывающим интерес противоре-
чием является мировое соглашение и его подача 
в суд. Согласно ст. 173 ГПК соглашение о прими-
рении сторон рассматривается в судебном заседа-
нии. Однако вышеупомянутый Пленум установил, 
что мировое соглашение может быть подано в суд 
для рассмотрения дистанционно. При этом долж-
ны быть соблюдены требования, установленные 
Пленумом. Данные положение вызывает противо-
речие с нормами гражданского кодекса и ставит 
под вопрос правомерность применения Пленума.

Также стоит остановиться на обязательной 
видео- фиксации судебного заседания. Отсутствие 
данного элемента является грубым процессуаль-
ным нарушением и может повлечь за собой отме-
ну судебного решения. Но при этом не все суды 
имеют должное материальное обеспечение для 
осуществления данного положения.

В юридической науке также выносится пробле-
ма ознакомления с электронными документами. 
Так, в Постановлении Пленума Верховного Суда 
РФ № 57 устанавливается, что «поданные в элек-
тронном виде документы не изготавливаются 
на бумажном носителе и не прикладываются к на-
правляемой заявителю копии определения об от-
казе в принятии или о возврате, как того требу-
ет ГК». Обращается внимание на то, что данное 
противоречие препятствует ознакомлению участ-
ников процесса и соответственно в дальнейшем 
данный факт может полечь отмену судебного ре-
шения [6, с. 177].

В практике также можно выявить такую пробле-
му, как отсутствие связи между «очной» и «элект-
ронной» подачи искового заявления. Дело Шко-
лы № 1164 является ярким примером несформи-
рованности системы электронного правосудия. 
В арбитражный суд города Москвы было подано 
исковое заявление против Школы. Особенность 
заключилась в том, что исковое заявление было 
подано как лично истцом в суде, так и через авто-
матизированную систему. В связи с плохо органи-
зованной системой электронного правосудия ис-
ковые заявления были оформлены, как «два раз-
ных дела» и рассмотрены по отдельности. По де-
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лу № А40–26090/20–81–191 образовательное уч-
реждение было привлечено к ответственности, 
а по делу № 40–16249/20–62–124 было отказано 
в удовлетворении исковых требований [7, 8].

В данном случае ввиду неоптимизированной 
системы «Электронного правосудия» были нару-
шены положения Арбитражного кодекса, а имен-
но было повторно рассмотрено исковое заявление 
с тем же предметом, сторонами и по тем же осно-
ваниям.

В заключении также можно вынести ряд незна-
чительных проблем, нуждающихся в устранении 
в рамках гражданского судопроизводства:
– Необходимо проведение образовательных ме-

роприятий населения в области применения 
возможностей сети «Интернет» для осущест-
вления своих прав в рамках судопроизводства;

– На данном этапе, в случае проведения судебно-
го заседания посредством видеоконференции, 
нарушается принцип открытости судебного за-
седания, так как отсутствует единая база с дан-
ными о проходящих судебных заседаниях (от-
сутствие возможности подключиться к идущей 
конференции –  судебному заседанию);

– Легкая возможность подделки и фальсифика-
ции электронных документов.
Таким образом, на данном этапе имеется це-

лый ряд неуточненных законодателем вопросов 
электронного правосудия, начиная от прикладных 
(доступность интернета), заканчивая правовыми 
(рассмотренные в данной работе).
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Informatization and the development of technologies are reflected in 
all branches of the state, including the judiciary. The development 
of the e-justice system, representing a progressive desire of the ju-
dicial community to simplify and modernize the judicial process, to-
day seems to be unformed and has a number of issues not fully 
resolved. Among the main problems, one can single out the lack of 
education of the population in the field of technology, the backlog 
of a number of regions in the technological process and not fully 
developed software, which should, through its successful and un-
questioning work, implement all the goals of e-justice. Ignoring these 
problems will only mean a slowdown in the development of the tech-
nological process in the law enforcement sphere, and, consequent-
ly, will further complicate the work of the entire judicial community.
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В данной работе приводится статистика рассмотрения граж-
данских дел судами общей юрисдикции с 2017 по 2020 годы, 
свидетельствующая о непопулярности института медиации 
в Российской Федерации. В связи с этим внимание уделяет-
ся недоверию спорящих сторон медиаторам, как вероятной 
причине таких показателей. Также рассматривается необходи-
мость создания профессионального корпуса медиаторов, воз-
можности повышения доверия участников споров к процедуре 
медиации посредством её интеграции в нотариальную практи-
ку, а также привлечения к проведению процедуры судей в от-
ставке. Для этих целей проанализированы мнения отечествен-
ных ученых, занимающихся вопросами нотариата и медиации; 
рассмотрен зарубежный опыт реализации подобной модели 
проведения примирительной процедуры, а также приводятся 
проекты российских законов, направленных на изменение су-
ществующего порядка осуществления медиации.

Ключевые слова: субъекты процедуры медиации, нотариусы, 
судьи в отставке, гражданский процесс, примирительные про-
цедуры.

Фундаментальным принципом гражданского 
общества, правового государства является до-
ступность правосудия, гарантированная юриди-
ческая защита прав и свобод граждан на основе 
законов. На основе международной и зарубеж-
ной судебной практики Организация Объединен-
ных Наций подчеркнула, что «одним из ключевых 
элементов системы отправления правосудия явля-
ется неформальное урегулирование конфликтов 
и его необходимо максимально широко использо-
вать, с тем чтобы не проводить судебных разбира-
тельств, которых можно избежать» [15].

Процедура судебной медиации появилась 
в российской практике с принятием федерального 
закона «Об альтернативной процедуре урегулиро-
вания споров с участием посредника (процедуре 
медиации)» (далее –  закон о медиации) [2]. Одна-
ко должного развития и повышения популярности 
института медиации не происходит уже долгое 
время, о чём говорят статистические показатели. 
Так, в судах общей юрисдикции в 2017 году было 
утверждено мировых соглашений с участием по-
средника (медиатора) в 1385 гражданских делах 
(из всего рассмотренных 13 705 059 гражданских 
дел (доля составила 0,01%)), в 2018 году –  в 1115 
делах (из всего рассмотренных 16 237 556 дел (до-
ля составила 0, 006%)), в 2019 году –  в 1008 делах 
(из всего рассмотренных 18 607 356 дел (доля со-
ставила 0, 005%)), в 2020 году –  всего в 507 делах 
(из всего рассмотренных 20 611 975 дел (доля со-
ставила 0, 002%)) [20]. Стоит полагать, основные 
причины таких низких показателей связаны с объ-
ективными экономическими условиями, наличием 
законодательных пробелов в правовом регулиро-
вании института, недоверием медиаторам со сто-
роны спорящих субъектов и с другими причинами 
[19].

Существует позиция, что эффективность про-
цедуры медиации предопределяется именно про-
фессионализмом и квалификацией медиатора 
[13]. Но в настоящее время оценка качества пре-
доставляемой медиатором услуги возможна толь-
ко на основании его репутации, времени работы 
в данной сфере и личных впечатлениях сторон 
конфликта. Медиатор не получает  какого-либо до-
пуска, не сдает профессионального экзамена (как 
адвокаты, нотариусы и арбитражные управляю-
щие), его деятельность не обязательно контроли-
руется и гарантируется саморегулируемой органи-
зацией.

В данной работе хотелось бы уделить внимание 
способам решения проблемы создания професси-
онального корпуса медиаторов, рассмотреть воз-
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можность повышения доверия участников споров 
к процедуре медиации посредством интеграции 
медиации в нотариальную практику, а также при-
влечения к ее проведению судей в отставке.

Судьи, пребывающие в отставке, как медиаторы

В июле 2019 года законом № 197-ФЗ были внесе-
ны изменения в процессуальные кодексы, направ-
ленные на совершенствование института прими-
рительных процедур. Кроме того, в закон о меди-
ации, а также в Закон РФ «О статусе судей» были 
внесены изменения, связанные с предоставлением 
возможности быть медиатором судье, пребываю-
щему в отставке [1].

Предпосылкой к подобным нововведениям яви-
лась высокая потребность в доступных и эффек-
тивных механизмах урегулирования споров, кото-
рые бы способствовали не только повышению ка-
чества правосудия за счет оптимизации судебной 
нагрузки, но и, в первую очередь, снижению кон-
фликтности, укреплению социальных и деловых 
связей, становлению и развитию партнерских от-
ношений, формированию уважительного отноше-
ния к закону, а также повышению правосознания 
и социальной активности. По мнению авторов за-
конопроекта, указанные новеллы повысят привле-
кательность альтернативных процедур разреше-
ния споров, а также укрепят профессиональными 
кадрами институты медиации.

Положительно можно оценить, во-первых, 
некоторую нацеленность законодателя на при-
влечение внимания обывателя: в сравнении с ад-
вокатом или представителем, статус судьи в от-
ставке может расценивается выше, а его право-
вая оценка может представляться более пред-
почтительной [12]. Во-вторых, участие судьи в от-
ставке в процедуре медиации повышает качество 
работы лиц, осуществляющих полномочия по уре-
гулированию споров с применением примиритель-
ных процедур, так как учитываются его знание 
норм права, умение их применять, а также прак-
тический и жизненный опыт, приобретенный в хо-
де выполнения судьей своих профессиональных 
обязанностей. В-третьих, по сравнению с ведени-
ем списка судебных примирителей, списки судей, 
пребывающих в отставке и изъявивших желание 
осуществлять деятельность медиаторов на про-
фессиональной основе, ведутся советами судей 
субъектов Российской Федерации, а не Плену-
мом Верховного Суда РФ. В данном случае рас-
смотрение кандидатуры судьи- медиатора про-
исходит быстрее и качественнее. В-четвертых, 
к судье, пребывающему в отставке, являющегося 
медиатором, можно обратиться и на досудебном 
этапе в целях разрешения конфликта, что должно 
повышать доверие спорящих сторон к институту 
медиации.

Тем не менее, рассматриваемое нововведе-
ние не лишено спорных моментов. Так, остаётся 
неясным, необходимо ли судьям, пребывающим 
в отставке, получать дополнительное професси-

ональное образование по вопросам применения 
процедуры медиации. В части 1 статьи 16 зако-
на о медиации такое требование предъявляется 
к медиаторам, осуществляющим деятельность 
на профессиональной основе, но в этой же ста-
тье, в части 1.1, посвященной судьям, пребываю-
щим в отставке, как медиаторам, данный крите-
рий не уточняется. Думается, что дополнительное 
профессиональное образование по вопросам при-
менения процедуры медиации крайне важно для 
судьи- медиатора, поскольку в своей работе в су-
де он должен был по итогам разбирательства за-
нять  чью-то сторону. Содержание работы медиа-
тора имеет больший уклон на работу в зоне кон-
фликта и его устранение, а не разрешение спора, 
о чём свидетельствуют примерные учебные пла-
ны по различным уровням подготовки медиато-
ров, изложенные в Приказе Министерства обра-
зования и науки РФ от 14 февраля 2011 г. № 187 
«Об утверждении программы подготовки медиато-
ров» [3]. Безусловно, работа судьи связана с кон-
фликтологией, однако, думается, что завершение 
обучения судей- медиаторов по программам, по-
священным более углубленному изучению этой 
науки, будет способствовать успешной адаптации 
в новом виде деятельности и повысит эффектив-
ность их работы, а также сформирует или укрепит 
их компетенции, как медиатора. Таким образом, 
думается, необходимо дополнить часть 1.1 закона 
о медиации указанием о необходимости обучения 
судей- медиаторов по программам соответствую-
щего дополнительного образования.

В целом, несмотря на некоторые противоречия, 
вызванные, вероятно, неидеальной юридической 
техникой, новелла медиаторов- судей, пребываю-
щих в отставке, согласуется с вектором развития 
процедуры медиации в нашей стране, поскольку 
судья в отставке не принимает решения от лица 
государства, не обладает властными полномочи-
ями. С одной стороны, статус медиатора предо-
ставляет судье возможность менее формального 
взаимодействия со сторонами в целях поиска вза-
имовыгодного для них способа разрешения спора, 
а с другой стороны сами стороны заинтересованы 
в том, чтобы их спор помог разрешить компетент-
ный участник в кратчайшие сроки.

Необходимо отметить, что в зарубежных стра-
нах подход к посредничеству с участием судей, 
помощников судей и работников судов несколь-
ко иной. Так, во Франции, согласно Декрету 
от 20 марта 1978 года № 78–381 «О судебных 
примирителях», судебным примирителем может 
быть назначено лицо, обладающее не менее чем 
трехлетним стажем работы в области права, а так-
же имеющее практический опыт и квалификацию, 
необходимые для выполнения соответствующих 
функций. Вместе с тем судебными примирителями 
не могут быть должностные лица, государствен-
ные служащие, а также лица,  каким-либо образом 
привлеченные к отправлению правосудия [14]. Од-
нако выполнение указанных функций не является 
несовместимым с работой в качестве помощника 
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судьи суда первой инстанции. В отличие от медиа-
тора, судебный примиритель рассматривает толь-
ко правовую часть спора, не затрагивая иных сто-
рон конфликта, и имеет возможность предложить 
сторонам вариант судебного решения (т.е. вари-
ант решения исходит от третьего лица, а не от сто-
рон спора), либо самостоятельно вынести реше-
ние по спору.

В Германии примирительную процедуру часто 
проводят судьи, в производстве которых не нахо-
дится рассматриваемый спор [14]. В некоторых су-
дах Германии судьи, получая дело, сразу же пе-
редавали его судье- медиатору, прошедшему курс 
медиации, который созванивался со сторонами 
или их представителями и предлагал им принять 
участие в медиации [18]. Вместо проверки пригод-
ности дела для медиации на основе выработанной 
группы критериев здесь в качестве единственной 
предпосылки, указывающей на пригодность слу-
чая к урегулированию в рамках примирительной 
процедуры, рассматривали готовность сторон 
принять участие в медиации и обсуждать суще-
ствующую проблему. Если медиация проходила 
успешно и стороны достигали медиативного со-
глашения, то сам судья- медиатор мог запротоко-
лировать его и утвердить в качестве мирового со-
глашения по спору, не передавая его обратно ком-
петентному судье. В целом данный проект привел 
к частичному достижению целей, поставленных 
организаторами, в частности, такими целями бы-
ли: 1) расширение возможностей судебной систе-
мы по разрешению конфликтов; 2) вклад в изме-
нение культуры разрешения конфликтов в обще-
стве; 3) получение дополнительных знаний для по-
вышения квалификации и обучения; 4) снижение 
финансовых и социальных затрат сторон и финан-
совой нагрузки суда.

Как видно из опыта некоторых стран, медиа-
ция с участием судей или сотрудников суда имеет 
несколько иной характер, отличающийся от рос-
сийских процедур судебного примирения и судей- 
медиаторов, пребывающих в отставке. Как след-
ствие, может возникнуть ряд вопросов, например, 
имелась ли необходимость в создании новой при-
мирительной процедуры в виде судебных прими-
рителей, или эффективнее было бы скорректи-
ровать процедуру медиации, повысив её эффек-
тивность? На этот счёт хотелось бы согласиться 
с мнениями Е. А. Евтуховича и Д. Г. Фильченко: 
«Плюрализм механизмов примирения не должен 
быть самоцелью, так как количественное увеличе-
ние само по себе не означает качественного ро-
ста» [8]. Разнообразие примирительных процедур, 
как таковое, не является плохим явлением, однако 
в ситуации, когда ни процедура медиации, ни су-
дебное примирение толком не функционируют, 
увеличение количества возможностей разреше-
ния спора видится несвоевременным. Такие ново-
введения, думается, ведут к усложнению понима-
ния различий процедур.

С учетом изложенного, хотелось бы позитивно 
отметить озвученные нововведения. Вместе с тем, 

поскольку появление судей- медиаторов случилось 
сравнительно недавно, то о результатах их дея-
тельности в качестве медиаторов говорить еще 
преждевременно. Тем не менее, стоит полагать, 
что вовлечение их в медиативную деятельность 
сможет оказать положительный эффект на разви-
тие профессиональной медиации.

Нотариус, как субъект процедуры медиации

Профессиональная медиация в Российской Феде-
рации нуждается в укреплении своего функцио-
нирования посредством вовлечения в процедуру 
институтов, уже доказавших свою эффективность, 
проверенных временем и вызывающих доверие 
у граждан и организаций. Пожалуй, едва ли не с мо-
мента принятия закона о медиации многие авторы 
пишут о необходимости в отечественной практике 
нотариусов- медиаторов.

На сегодняшний день в статье 6 Основ зако-
нодательства о нотариате закреплено два огра-
ничения, касающихся деятельности нотариуса: 
он не вправе заниматься предпринимательской 
и другой оплачиваемой деятельностью; оказывать 
посреднические услуги при заключении догово-
ров. В статье 10 закона о медиации закреплено, 
что деятельность по проведению процедуры ме-
диации осуществляется медиаторами как на плат-
ной, так и на бесплатной основе, а в статье 15 
этого же закона сказано, что деятельность меди-
атора не является предпринимательской. Таким 
образом, нотариус не может обладать статусом 
медиатора, поскольку этому препятствует запрет 
на осуществление иной оплачиваемой деятельно-
сти. Данное ограничение не является серьёзным 
с точки зрения массива работ, необходимых для 
его изменения, поскольку, думается, достаточно 
лишь включить услуги нотариуса, как медиатора, 
в нотариальный тариф. В таком случае нотариу-
сы смогли бы получить дополнительную возмож-
ность для заработка, граждане и организации –  
возможность обращения за квалифицированной 
помощью, а государство –  дополнительный доход 
от уплаты налогов с осуществления такой дея-
тельности.

Некоторые авторы отмечают, что незакрепле-
ние за нотариусами возможности получения ста-
туса медиатора является большим упущением. 
Сама сущность нотариальной деятельности, за-
конодательно закрепленные правовые гарантии 
независимости нотариуса, т.е. его особый юриди-
ческий статус обеспечивают реализацию принци-
па добросовестности и беспристрастности проце-
дуры медиации, поскольку в силу существа своей 
профессии при разрешении спора нотариус не мо-
жет принять позицию одной из сторон. Он должен 
обеспечивать баланс интересов не только непо-
средственных участников процедуры медиации, 
но и третьих лиц, на правах и обязанностях кото-
рых может отразиться решение спора [17].

Так, С. К. Загайнова пишет, что нотариальное 
сообщество достаточно представительно, име-
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ет большой опыт развития медиации и примири-
тельных процедур, который может быть внедрен 
в практику в достаточно краткий срок [10]. И, по-
скольку наделение нотариусов полномочиями 
по проведению медиации было бы эффективным 
и не требующим организационных и финансовых 
затрат, то автор предлагает позволить нотариусам 
проводить примирительные процедуры и в рам-
ках самого нотариального процесса на правах 
исключения из общего порядка совершения но-
тариальных действий. Как следствие, подобные 
нововведения, во-первых, помогут устранять сам 
конфликт спорящих сторон, а не переводить его 
в скрытое состояние, как если бы одна из сторон 
получила судебное решение; во-вторых, дело сто-
рон, в случае его успешного разрешения, не дохо-
дило бы до суда, что влекло бы за собой умень-
шение судебной нагрузки; в-третьих, проведение 
процедуры медиации может оказаться более вы-
годным для спорящих сторон с точки зрения со-
хранения финансовых средств и деловых отноше-
ний.

С. И. Калашникова также предлагает позво-
лить нотариусу проводить медиацию, как фа-
культативную процедуру [11]. Если стороны со-
гласны на проведение примирительной процеду-
ры, основное нотариальное производство долж-
но откладываться на определенный срок. По ис-
течении этого срока, если стороны не пришли 
к соглашению, нотариус с учетом мнения заин-
тересованных лиц может приостановить нота-
риальное производство либо отказать в совер-
шении нотариального действия по специально 
предусмотренным основаниям. После урегулиро-
вания всех разногласий нотариальное производ-
ство будет возобновляться. Таким образом, вме-
сто того чтобы отказывать в совершении нота-
риального действия и направлять стороны в суд, 
нотариус сможет предложить альтернативный 
способ решения возникшей проблемы и, при со-
гласии сторон, оказать содействие в урегулиро-
вании их спора.

Однако, думается, что такая модель является 
не осуществлением процедуры медиации, а при-
менением медиативных техник, которые, в целом, 
нотариусы вполне могут использовать и с учётом 
всех норм, действующих на сегодняшний день. 
В свою очередь дозволение проводить процедуру 
медиации, как самостоятельное направление но-
тариальной деятельности, завершающееся меди-
ативным соглашением, видится более полно отве-
чающим интересам российской медиации. Такую 
точку зрения можно объяснить тем, что нотариус 
сможет урегулировать не спор, препятствующий 
совершению отдельного нотариального действия, 
а весь конфликт в целом, то есть будучи профес-
сионалом он мог бы предотвратить обращение 
сторон в суд, помогая найти спорящим сторонам 
выход из ситуации.

Нужно отметить, что ранее отечественный за-
конодатель уже предпринимал попытки введения 
процедуры медиации в нотариальной деятельно-

сти, даже вносился проект Федерального закона 
«О нотариате и нотариальной деятельности в Рос-
сийской Федерации», который закреплял возмож-
ность проведения нотариусами процедуры меди-
ации [7]. Последний проект Федерального закона 
«Об урегулировании споров с участием посредни-
ка (медиации) в Российской Федерации», к кото-
рому, возможно, законодатели ещё вернутся [6], 
предусматривает, во-первых, ужесточение требо-
ваний к кандидатам в профессиональные меди-
аторы (часть 1 статьи 10 проекта), что, в целом, 
является позитивным предложением. С другой 
стороны, авторы предлагают запретить адвока-
там и нотариусам заниматься такой деятельно-
стью (часть 5 статьи 10 проекта). В Федеральной 
палате адвокатов такие предложения одобрения 
не вызвали. С позицией адвокатов нельзя не со-
гласиться: по существу, данный проект предлага-
ет ограничить доступ к профессиональной медиа-
ции специалистам в области юриспруденции, что, 
по меньшей мере, противоречит общемировой 
практике.

В некоторых странах континентальной Евро-
пы на законодательном уровне была закреплена 
возможность нотариусам выступать в качестве 
медиаторов. Так, в ФРГ закреплена возможность 
проведения нотариусом примирительных проце-
дур (параграфы 1, 20 Закона Германии «О нота-
риате» [4]). Он вправе, во-первых, проводить при-
мирительные процедуры непосредственно при со-
вершении нотариального действия и, во-вторых, 
в результате успешного завершения процедуры 
медиации удостоверять медиативное соглашение. 
Однако, согласно подраздела 2 раздела 4 Закона 
Германии об улучшении вещного права, нотариус 
вступает не в любые споры с целью их урегулиро-
вания, а в те, которые, в первую очередь, связаны 
с недвижимостью.

Согласно абзацу 4b параграфа 5 Закона Ав-
стрии о нотариате, если нотариус работает по-
средником, он также должен выполнять профес-
сиональные обязанности, которые он выполняет 
в качестве нотариуса.

Таким образом, с учётом зарубежного опыта, 
можно смело говорить о необходимости наделе-
ния нотариусов полномочиями медиаторов в це-
лях повышения эффективности процедуры ме-
диации в России. Более того, медиация в нота-
риальной деятельности может развиваться как 
по частному пути, так и по пути интегрированной 
модели. Думается, что преимущества нотариуса- 
медиатора будут заключаться в следующем: бы-
строта и невысокий размер издержек по сравне-
нию с разрешением спора в судебном порядке, 
обеспечение конфиденциальности процесса до-
стижения согласия, а также создание гарантий для 
сохранения здоровой морально- психологической 
атмосферы в отношениях сторон после достиже-
ния результата, высокий потенциал добровольной 
исполнимости достигнутого соглашения в силу ав-
торитета, а в ряде случаев и исполнительной силы 
нотариального акта.
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Заключение

В заключении хотелось бы отметить, что деятель-
ности медиаторов- судей, пребывающих в отставке, 
несмотря на некоторые законодательные неточно-
сти, ещё предстоит показать свою эффективность. 
Такое нововведение должно послужить повышению 
уровня доверия к процедуре медиации, укреплению 
корпуса профессиональных медиаторов. Важно, 
чтобы судьи, не теряя своего накопленного опыта, 
смогли адаптироваться в новом для них направле-
нии деятельности, чему будет способствовать про-
хождение ими обучения по специальным програм-
мам подготовки медиаторов.

Что же касается внедрения медиации в нота-
риальную деятельность, то, думается, что некие 
научные концепции по реализации данной идеи 
уже имеются, и законодатель даже идёт по пу-
ти некоторых из них, например, позволив нота-
риусам удостоверять медиативные соглашения. 
Представляется, необходимо вернуться к проек-
ту Федерального закона «О нотариате и нотари-
альной деятельности в Российской Федерации» 
от 18.11.2011, и, возможно, реализовать некото-
рые его идеи, например, в части конкретных прав 
и полномочий нотариуса при осуществлении ме-
диации. Невозможно не согласиться с мнением 
С. К. Загайновой: реформирование российского 
нотариата должно ориентироваться на комплекс-
ное оказание нотариусом юридической помощи, 
в частности, проведения нотариусом процедуры 
медиации [9]. Стоит полагать, что вовлечение но-
тариусов к деятельности в качестве медиаторов 
будет способствовать развитию профессиональ-
ной медиации и увеличению обращений спорящих 
сторон для разрешения конфликта ещё до начала 
судебного разбирательства.
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popularity of the institute of mediation in Russian Federation. In this 
regard, attention is paid to the distrust of the disputing parties to the 
mediators as a probable cause of such statistics. The necessity of 
creating a professional corps of mediators, the possibility of increas-
ing the confidence of dispute participants in the mediation proce-
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Прокурорский надзор за исполнением законов как вид государственной 
деятельности прокуратуры Российской Федерации и Республики 
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Каландаршохи Рахмон,
аспирант, кафедра государственных и правовых дисциплин, 
Российская академия народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте Российской Федерации
Email: Crystall_01@mail.ru

Статья посвящена выявлению проблем, сопровождающих 
реализацию прокурорского надзора за исполнением законов 
в Российской Федерации и Республике Таджикистан. Обосно-
вывается важность данного направления прокурорского над-
зора. Приводятся аргументы в пользу совершенствования пра-
вовой регламентации прокурорского надзора за исполнением 
законов. Выявляются особенности реализации прокурорского 
надзора за исполнением законов в Российской Федерации 
и Республике Таджикистан. Закрепленный правовой статус 
Прокуратуры Российской Федерации и прокуратуры Респу-
блики Таджикистан обязывает ее осуществлять надзор за со-
блюдением и исполнением ее норм в соответствии с предо-
ставленными полномочиями. Государство и общество крайне 
заинтересованы в развитии института надзорной деятельности 
в соответствии с реальной действительностью, для приведе-
ния его в состояние максимальной эффективности по надзору 
за исполнением законодательства, что и определяет актуаль-
ность исследования.

Ключевые слова: прокуратура, надзор, следствие, обвине-
ние, уголовный, процесс, досудебная, формы, судопроизвод-
ство, Российская Федерация, Республика Таджикистан.

Наличие дискуссий относительно места про-
куратуры в системе разделения властей уходит 
своими корнями в советское прошлое. В право-
вой литературе того, времени разделение вла-
стей отрицалось, но при этом отмечалось, что 
существуют четыре формы государственной де-
ятельности: деятельность представительных ор-
ганов (государственная власть), исполнительно- 
распорядительная деятельность (государственное 
управление), правосудие и прокурорская деятель-
ность.

Изначально нормы, содержащиеся в Конститу-
ции Российской Федерации, и регламентирующие 
конституционно- правовое положение прокурату-
ры были закреплены статьей 129 в главе «Судеб-
ная власть». В указанной статье была дана дефи-
ниция понятию прокуратуры, порядок назначения 
на должность Генерального прокурора, прокуро-
ров субъектов, а также иных прокуроров. Кроме 
того, в статье содержалась бланкетная норма, 
указывающая на то, что полномочия, организация 
и порядок деятельности прокуратуры определяют-
ся федеральным законом.

Часть 1 ст. 129 Конституции Российской Фе-
дерации указывает, что прокуратура Российской 
Федерации есть единая федеральная централизо-
ванная система органов, осуществляющих надзор 
за соблюдением Конституции Российской Федера-
ции. С точки зрения доктрины, прокурорский над-
зор есть высшая форма надзора, поскольку ор-
ганы прокуратуры создаются высшими органами 
власти в Российской Федерации, которые не осу-
ществляют непосредственного надзора за со-
блюдением Конституции Российской Федерации 
и исполнением законов, надзора за соблюдением 
прав и свобод человека и гражданина, а создают 
для решения данной задачи органы прокуратуры 
[3]. Прокурорский надзор, будучи высшей фор-
мой надзора, тем не менее, не является всеобщей 
и универсальной формой надзора, поскольку ор-
ганы прокуратуры не осуществляют надзор за ор-
ганами высшей государственной власти.

В новейшей литературе по прокурорскому над-
зору отмечается, что текст п. 2 ст. 1 Федерального 
закона «О прокуратуре Российской Федерации» 
от 17 января 1992 г. № 2202–12 «не позволяет од-
нозначно отнести к поднадзорным объектам про-
куратуры, например, Центральную избирательную 
комиссию Российской Федерации, Центробанк 
Российской Федерации, их территориальные орга-
ны …» [7]. Чтобы объяснить, почему Центральная 
избирательная комиссия или Банк России не явля-
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ются объектами прокурорского надзора, как пред-
ставляется, необходимо сказать, почему не явля-
ются объектами прокурорского надзора высшие 
органы государственной власти, например Кон-
ституционный Суд Российской Федерации, а так-
же назвать форму прокурорского надзора за со-
блюдением Конституции.

Высшие органы государственной власти не яв-
ляются объектами прокурорского надзора, по-
скольку высшие органы формируют органы про-
куратуры, в первую очередь, для надзора за ниже-
стоящими субъектами публичной власти.

Судебным органом конституционного контроля, 
самостоятельно и независимо осуществляющим 
судебную власть посредством конституционно-
го судопроизводства, является Конституционный 
Суд Российской Федерации (ст. 1 Федерально-
го конституционного закона «О Конституционном 
Суде Российской Федерации» от 21 июля 1994 г. 
№ 1-ФКЗ).

Предложение профессора свидетельствует 
о том, что в конституционном судопроизводстве 
прокуроры не участвуют. Предложение не может 
быть реализовано, поскольку Конституционный 
Суд Российской Федерации занимает в иерархии 
в системе государственных органов более высо-
кое положение, нежели прокуратура.

Статус Конституционного Суда определяется 
не только Конституцией Российской Федерации, 
но и федеральным конституционным законом. 
Статус прокуратуры определяется федеральным 
законом –  актом текущего законодательства.

Конституционный Суд определяется в Консти-
туции Российской Федерации как высший судеб-
ный орган конституционного контроля в Россий-
ской Федерации (ч. 1 ст. 125 Конституции Россий-
ской Федерации). По запросу Президента Россий-
ской Федерации Конституционный Суд проверяет 
конституционность проектов законов Российской 
Федерации о поправке к Конституции Российской 
Федерации, проектов федеральных конституцион-
ных законов и федеральных законов до их подпи-
сания Президентом Российской Федерации. Ана-
логичные полномочия у органов прокуратуры от-
сутствуют.

В свою очередь, прокуратура Российской Фе-
дерации в соответствии с ч. 1 ст. 129 Конституции 
призвана осуществлять надзор за соблюдением 
Конституции Российской Федерации и исполнени-
ем законов, при этом надзор прокуратуры не на-
зван в Конституции высшим надзором. Прокурор-
ский надзор не может осуществлять контроль (да-
же в самой мягкой форме) в конституционном су-
допроизводстве, которое идет в Конституционном 
Суде Российской Федерации –  высшем судебном 
органе конституционного контроля.

В Конституционном Суде Российской Федера-
ции действуют полномочные представители Пре-
зидента Российской Федерации и Правительства 
Российской Федерации. Кроме того, Президент 
Российской Федерации назначает своих полно-
мочных представителей в квалификационные кол-

легии судей, а прокуратура не имеет своих пред-
ставителей в соответствующих коллегиях [4].

Надзор за соблюдением Конституции Россий-
ской Федерации органы прокуратуры могут осу-
ществлять посредством санкционирования теку-
щей политики в конкретных регионах (районах).

Например, согласно ч. 1 ст. 67 Федерально-
го закона «Об исполнительном производстве» 
от 2 октября 2007 г. № 229-ФЗ судебный пристав- 
исполнитель уполномочен вынести постановление 
о временном ограничении права на выезд должни-
ка (гражданина, индивидуального предпринимате-
ля) из Российской Федерации.

Часть 2 ст. 27 Конституции Российской Феде-
рации провозглашает, что каждый может свобод-
но выезжать за пределы Российской Федерации.

Могут или не могут судебные приставы- 
исполнители в конкретном российском регионе 
(районе) в текущий период временно ограничи-
вать возможность граждан свободно выезжать 
за пределы российской территории определя-
ется решением органов прокурорского надзора, 
а не территориального органа Федеральной служ-
бы судебных приставов [2].

Данный тезис опирается на соображение о том, 
что временное ограничение конституционного 
права гражданина на выезд из Российской Фе-
дерации есть слишком серьезная мера принуж-
дения, чтобы оставлять вопрос о ее применении 
на усмотрение судебного пристава- исполнителя 
или территориального органа ФССП России.

Прокуроры должны следить за тем, чтобы вре-
менное ограничение выезда за границу не пре-
вратилась в отношении конкретного должника de 
facto в постоянное ограничение конституционного 
права, принадлежащего должнику, поскольку по-
следний даже гипотетически не в состоянии пога-
сить имеющейся у него задолженности.

В 2014 году в Конституцию Российской Фе-
дерации внесены изменения, которые затрону-
ли конституционно- правовые основы организа-
ции и деятельности Верховного суда и прокурату-
ры. Так, название главы Конституции Российской 
Федерации –  «Судебная власть» было изложено 
в новой редакции –  «Судебная власть и прокура-
тура».

Следующими изменениями в Конституцию Рос-
сийской Федерации, внесенными в 2020 году, за-
тронувшими конституционно- правовой статус про-
куратуры, было изложение статьи 129 Конститу-
ции Российской Федерации в новой редакции. Так, 
в Основной закон страны не только возвращена, 
но и расширена дефиниция понятия «прокуратура 
Российской Федерации», которая дополнена пред-
метами некоторых широких направлений надзор-
ной функции прокуратуры, а также узким направ-
лением функции содействия осуществления пра-
восудия. Кроме того, в ст. 129 Конституции Рос-
сийской Федерации закреплены некоторые запре-
ты и ограничения, связанные с работой в органах 
и организациях прокуратуры, изменен порядок на-
значения на должность Генерального прокурора, 
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прокуроров субъектов, а также иных прокуроров 
[5].

Конституция Российской Федерации с поправ-
ками от 14 марта 2020 г., одобренными на обще-
российском голосовании 1 июля 2020 г., устанав-
ливает, что прокуратура Российской Федерации 
есть единая федеральная централизованная си-
стема органов, осуществляющих надзор за со-
блюдением Конституции Российской Федерации 
и исполнением законов, надзор за соблюдением 
прав и свобод человека и гражданина, уголовное 
преследование в соответствии со своими полно-
мочиями (ч. 1 ст. 129).

Федеральным законом от 9 ноября 2020 г. 
№ 367-ФЗ3 приняты изменения и дополнения 
в Закон о прокуратуре, необходимость которых 
обусловлена конституционной реформой 2020 г. 
[3].

Поправка к Конституции Российской Федера-
ции от 14 марта 2020 г. № 1-ФКЗ одобрена на об-
щероссийском голосовании 1 июля 2020 г. и всту-
пила в силу 4 июля 2020 г. в соответствии с Ука-
зом Президента Российской Федерации от 3 июля 
2020 г. № 4452.

Новая редакция Конституции Российской Фе-
дерации позволяет выдвинуть предложение о со-
вершенствовании доктринального определения 
прокурорского надзора.

За весь период действия Конституции Рос-
сийской Федерации законодателем внесены не-
однократные изменения, затрагивающие консти-
туционно- правовой статус прокуратуры. Стоит 
признать, произошедшие изменения оказали вли-
яние на усиление независимости прокуратуры, 
что способствовало укреплению роли и значения 
органов и организаций прокуратуры в обществе 
и государстве, а также повышению уровня дове-
рия граждан. Однако конституционной- правовой 
статус прокуратуры в аспекте теории разделения 
властей так и не был определен на законодатель-
ном уровне.

Существование и необходимость решения про-
блемы определения конституционно- правового 
статуса прокуратуры Российской Федерации 
в аспекте теории разделения властей представля-
ет, как теоретическую, так и практическую значи-
мость [6].

Считаем необходимым создание особой над-
зор но- контрольной ветви государственной вла-
сти, как системы органов и организаций, вы-
ражающейся не только в разделении властей, 
но и в единстве государственной власти, которая 
отражает реалии функционирования современно-
го Российского государства и общественных от-
ношений, урегулированных правовыми нормами. 
Органы и организации прокуратуры, а также го-
сударственные органы и их структурные подраз-
деления, осуществляющие контрольные функции, 
должны составлять надзорно- контрольную систе-
му государственной власти. Деятельность указан-
ных органов и организаций должна быть основана 
на принципах самостоятельности и независимо-

сти как в отношениях между контрольными орга-
нами и прокуратурой, так и между органами раз-
личных видов контроля. Особое положение в си-
стеме надзорно- контрольных органов государ-
ственной власти занимает прокуратура.

Данное положение указанных органов и орга-
низаций выражается во всеобъемлющей деятель-
ности прокуратуры, которая охватывает взаимо-
действие прокуратуры практически со всеми су-
ществующими в Российской Федерации органами 
и организациями. Из чего следует, что государ-
ственные органы, осуществляющее надзорную де-
ятельность, следует лишить надзорных функций, 
как исключительной функциональной особенности 
прокуратуры, с целью консолидации ее деятельно-
сти и усиления роли в государственном механиз-
ме. При этом допускаем наделение контрольными 
функциями органы государственной власти, а так-
же их структурные подразделения, на которых бы-
ли возложены функции надзора, за исключением 
органов прокуратуры, которые недопустимо наде-
лять функциями, направленными на осуществле-
ние государственного контроля. Если же говорить 
об осуществлении проверочных мероприятий в от-
ношении органов и организаций, составляющих 
систему предлагаемой ветви государственной 
власти, то, помимо внутриведомственных полно-
мочий должностных лиц, направленных на отмену 
вышестоящими органами конкретного ведомства 
решений нижестоящих органов, исключительные 
надзорные полномочия прокурорских работников 
также будут способствовать укреплению законно-
сти в деятельности поднадзорных объектов (субъ-
ектов), в частности, контрольных органов.

Кроме того, создание особой надзорно- конт-
рольной ветви государственной власти следует 
закрепить в нормах Конституции Российской Фе-
дерации, входящих в отдельную главу Основного 
закона «Надзорно- контрольная власть» вместе 
с правовыми основами функционирования ука-
занной ветви государственной власти.

Положительным эффектом решения указанной 
проблемы будет являться устранение неопреде-
лённости в определении положения прокуратуры 
Российской Федерации в государственном меха-
низме [8].

Учитывая вышеизложенное, в случае закрепле-
ния в нормах Конституции Российской Федерации 
предлагаемой конкретизации конституционно- 
правового статуса современной Российской про-
куратуры, произойдет усиление ее роли и значе-
ния, что непременно окажет позитивное влияние 
на охрану и защиту интересов личности, обще-
ства и государства. Прокурорский надзор как вид 
самостоятельной государственной деятельности 
представляет собой проверку и оценку неукосни-
тельного соблюдения Конституции Российской 
Федерации и выполнения требований всех норм 
действующего законодательства, а также приня-
тии мер к устранению обнаруженных правонару-
шений. Согласно статье 3 Федерального Закона 
«О прокуратуре Российской Федерации», меха-
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низм, метод и способы организации и деятель-
ности прокуратуры, а также ее правовая основа 
отражены в Конституции Российской Федерации, 
непосредственно в ФЗ Российской Федерации 
«О прокуратуре Российской Федерации» и дру-
гих нормативных актах отечественного и между-
народного характера. К актам международного 
характера, регулирующие вопросы деятельности 
органов прокуратуры, можно отнести следующие:

Конвенция о правовой помощи и правовых от-
ношениях по гражданским, семейным и уголов-
ным делам от 22 января 1993 г.;
– Договор между Российской Федерацией и Ре-

спубликой Колумбией от 6 апреля 2010 г. 
«О взаимной правовой помощи по уголовным 
делам»;

– Договор между Российской Федерацией и Ре-
спубликой Кыргызстан от 14 сентября 1992 г. 
«О правовой помощи и правовых отношениях 
по гражданским, семейным и уголовным де-
лам»;

– Договор между Российской Федерацией и Ки-
тайской Народной Республикой от 19 июня 
1992 г. «О правовой помощи по гражданским 
и уголовным делам» и иные НПА. Конституции 
Российской Федерации закрепляет принципы 
структуры и регламентации деятельности орга-
нов прокуратуры.
Так, согласно статье 129 Конституции Россий-

ской Федерации прокуратура составляет единую 
структурированную систему, в которой нижестоя-
щие прокуроры подчиняются вышестоящим, а Ге-
неральному прокурору подчиняются все. Консти-
туция Российской Федерации указывает, что де-
ятельность прокуратуры, а так же ее организация 
и полномочия определены федеральным законом. 
На территории России данные аспекты регулирует 
ФЗ Российской Федерации «О прокуратуре Рос-
сийской Федерации», за ее пределами действует 
международное право. Рассматриваемый закон 
содержит разделы, включающие статьи, а также 
приложение, где обозначены финансовые вопро-
сы работы в органах прокуратуры. Этот ФЗ Рос-
сийской Федерации регулирует такие базовые во-
просы, как задачи и цели прокуратуры, а также ос-
новные функции, принципы, систему и так далее.

Исходя из концепции рассматриваемого зако-
на, можно сделать вывод, что идея прокурорско-
го надзора стоит особняком отдельно от иных вет-
вей власти и обладает автономным функциониро-
ванием. Отдельным направлением деятельности 
является надзор за органами, осуществляющими 
оперативно- розыскную деятельность. Необходимо 
согласиться с Одношевиным И. А, который считает, 
«что нельзя рассматривать предмет прокурорско-
го надзора как идентичный с предметом прокурор-
ского надзора за производством предварительного 
расследования. В связи с чем в сфере полномочий 
прокуроров при осуществлении такого надзора по-
являются существенные различия» [1].

Законодательно регламентированы лица, 
имеющие право осуществлять надзор за ОРД. 

Ст. 21 Федерального закона от 12 августа 1995 г. 
№ 144-ФЗ «Об оперативно- розыскной деятельно-
сти» определяет круг таких лиц в виде Генераль-
ного прокурора Российской Федерации, а так-
же специально уполномоченных им прокуроров. 
Приказ Генпрокуратуры Российской Федерации 
от 15 февраля 2011 г. № 33 «Об организации про-
курорского надзора за исполнением законов при 
осуществлении оперативно- розыскной деятель-
ности» регламентирует как порядок назначения 
таких уполномоченных прокуроров, так и опре-
деляет обязанности руководителей прокуратур 
по ведению ряда организационных мероприя-
тий, регулирующих особенности данного надзора 
за оперативно- розыскной деятельностью. Следует 
отметить, что возможности прокурора по надзору 
в сфере исполнения законодательства органами, 
осуществляющими ОРД, дознание и предвари-
тельное следствие, установлены так же и уголовно 
процессуальным законодательством Российской 
Федерации. Полномочия прокурора в этой сфе-
ре деятельности определены в ст. 37 УПК Россий-
ской Федерации. Нормы о прокурорском надзоре 
содержат и иные ФЗ Российской Федерации, кото-
рые регулируют деятельность органов и должност-
ных лиц, подпадающих под прокурорский надзор. 
Так же некоторые аспекты деятельности прокура-
туры по надзору за органами, осуществляющими 
ОРД, содержатся и в иных нормативно- правовых 
актах (Указах Президента России, приказах Гене-
рального прокурора Российской Федерации).

В современных условиях защита прав и свобод 
человека и гражданина становится одной из до-
минант общественного прогресса, основой кото-
рого является общечеловеческий интерес и при-
оритет общечеловеческих ценностей. Междуна-
родное сотрудничество Российской Федерации 
и Республики Таджикистан имеет стратегическое 
значение. Российское законодательство допуска-
ет наличие второго гражданства только для граж-
дан Республики Таджикистан. По официальным 
статистическим данным в последние годы, число 
граждан Республики Таджикистан, находящихся 
на территории Российской Федерации, варьиру-
ется от 1 до 1,2 миллионов. Россию и Республику 
Таджикистан связывают ставшие уже традицион-
ными отношения дружественности и взаимопони-
мания в том числе в военной сфере. Во-вторых, 
в настоящее время взаимодействие прокура-
тур России и Таджикистана эффективно осуще-
ствляется в двустороннем формате и на площад-
ках международных организаций по защите прав 
и свобод человека и гражданина.

Учитывая то, что значительная часть граждан 
Таджикистана трудится в Российской Федерации, 
для органов прокуратуры Республики Таджики-
стан приоритетным направлением деятельности 
является надзор за исполнением законодатель-
ства о трудовой миграции и принимаются меры 
по защите прав трудовых мигрантов.

Так, например, в соответствии с данными 
по учету въезда и выезда граждан через государ-
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ственную границу, за июль 2019 года из страны 
выехало за рубеж 57 тысяч трудовых мигрантов –  
граждан Республики Таджикистан, что по сравне-
нию с аналогичным периодом 2018 года увеличи-
лось на 26 700 человек (рост на 46%). Ввиду того, 
что более 90% трудовых мигрантов Таджикистана 
работают в Российской Федерации, органами вла-
сти страны уделяется большое внимание налажи-
ванию сотрудничества между Республикой Таджи-
кистан и Российской Федерацией в области трудо-
вой миграции.

Граждане Республики Таджикистан попадают 
в сети трансграничных организованных преступ-
ных групп, эмиссаров террористических и экстре-
мистских организаций и движений, нечистоплот-
ных работодателей, привлекаются к совершению 
террористических и экстремистских действий, 
контрабанде и незаконному обороту наркотиче-
ских средств.

В рамках статьи представляется важным выде-
лить приоритетные направления надзора органов 
прокуратуры Республики Таджикистан в сфере за-
щиты прав и свобод человека.

Также за последние десять лет за нарушение 
законодательства в сфере землепользования воз-
буждено и расследовано 2515 уголовных дел.

Надзор над справедливым распределением 
выделенных земель является непосредственной 
функцией органов прокуратуры.

Борьба с терроризмом и экстремизмом являет-
ся одной из главнейших задач, стоящих в Респу-
блики Таджикистан.

Например, 29 июля 2018 года на автодороге 
Куляб- Душанбе преступники совершили умыш-
ленный наезд на автомобиле на туристов из США, 
Голандии, Швейцарии, после чего ножами и то-
пором нанесли тяжкие телесные повреждения 
в жизненно- важные органы и скрылись. В ре-
зультате нападения четверо туристов были уби-
ты и двое получили тяжкие телесные повреж-
дения. Следствие установило, что данное пре-
ступление совершили члены террористическо- 
экстремистской организации –  «Партии исламско-
го возрождения» и так называемого «Исламского 
государства». В процессе следствия установлены 
связи этой террористической группы с другими ли-
цами, источники финансирования экстремистской 
и террористической деятельности, а также лица 
укрывавшие готовящиеся преступления. Задер-
жанные виновные лица взяты под стражу.

В Республики Таджикистан принят Закон 
от 08.12.2003 No 69 «О борьбе с экстремизмом» 
в соответствии с которым органы прокуратуры 
в пределах своей компетенции осуществляют над-
зор за надлежащим исполнением законов в дан-
ной сфере.

При наличии достаточных и предварительно 
подтвержденных сведений о экстремистской де-
ятельности, прокурор вправе внести представле-
ния как физическому, так и юридическому лицу 
о недопустимости осуществления экстремистской 
деятельности.

Генеральный прокурор Республики Таджики-
стан или подчиненный ему прокурор вправе выно-
сить представление в письменной форме в адрес 
средства массовой информации в случае распро-
странения экстремистских материалов.

Установление наличия в информационных ма-
териалах экстремизма, осуществляется судом 
по месту нахождения организации, осуществив-
шей издание таких материалов, на основании 
представления прокурора.

Хотелось бы отметить, что полноценная реа-
лизация защиты прав и свобод человека и граж-
данина в одиночку, государству, непосильна. Для 
улучшения реализации защиты прав и свобод че-
ловека и гражданина необходимо именно меж-
дународное сотрудничество прокуратур. Мной 
предлагается следующий проект решения: 1) за-
ключение генеральными прокуратурами СНГ со-
глашения о наделении правом территориальных 
прокуроров на взаимодействие по вопросам за-
щиты прав и свобод человека и гражданина с по-
следующим уведомлением соответствующих Ге-
неральных прокуратур в порядке подчиненности 
2) издание Приказа Генерального прокурора, ко-
торый бы предоставил право при выполнении Со-
глашения устанавливать непосредственные рабо-
чие контакты с соответствующими прокуратурами 
государств –  участников СНГ. Это значительно бы 
упростило процесс работы по данному вопросу, 
«обходя» Генеральную прокуратуру.

В заключении хотелось бы отметить важность 
деятельности органов прокуратуры в данной сфе-
ре ведь обеспечение наиболее полной реализации 
защиты прав и свобод человека и гражданина яв-
ляется значимым критерием эффективности госу-
дарственной власти.

Изучение законодательства и прокурор-
ской практики по защите прав и свобод челове-
ка и гражданина в Республики Таджикистан дает 
российской прокуратуре возможность использо-
вать позитивный опыт и повысить эффективность 
работы на этом направление.
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The article is devoted to the identification of problems accompany-
ing the implementation of prosecutor’s supervision over the imple-
mentation of laws in the Russian Federation and the Republic of Ta-
jikistan. The importance of this direction of prosecutor’s supervision 
is justified. The arguments in favor of improving the legal regulation 
of the prosecutor’s supervision over it are given. The peculiarities of 
the implementation of prosecutor’s supervision over the execution of 
laws in the Russian Federation and the Republic of Tajikistan are re-
vealed. The fixed legal status of the Prosecutor’s Office of the Rus-
sian Federation and the Prosecutor’s Office of the Republic of Tajik-
istan obliges it to monitor compliance with and implementation of its 

norms in accordance with the powers granted. The state and society 
are extremely interested in the development of the institute of super-
visory activities in accordance with real reality, in order to bring it to 
a state of maximum efficiency in monitoring the implementation of 
legislation, which determines the relevance of the study.The article 
is devoted to the identification of problems accompanying the im-
plementation of prosecutor’s supervision over the execution of laws.
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Вашурина Светлана Сергеевна,
магистр, департамент публичного права, Национальный 
исследовательский университет «Высшая школа экономики»
E-mail: ssvashurina@edu.hse.ru

Институт оговорки о публичном порядке играет важное зна-
чение в национальном праве государства, однако это тот ин-
ститут, который не имеет четко законодательно- закрепленного 
понятия, что позволяло судам толковать его по-разному из-за 
чего страдало единообразие применения нормы. Однако в свя-
зи с конституционной реформой 2020 года толкование публич-
ного правопорядка обрело несколько иное значение. Вместе 
с тем, принятые поправки в Конституцию и в Федеральный 
конституционный закон «О Конституционном Суде Российской 
Федерации» усложняют правовой механизм определения пу-
бличного порядка Российской Федерации, так как две высших 
судебных инстанции Российской Федерации в той или иной 
степени являются участниками определения публичного по-
рядка. В этой связи, очевидно, что правовые позиции органов 
правосудия в отношении этого вопроса могут расходится, так 
как Конституционный Суд уполномочен принимать решения 
лишь на основании положений Конституции. Такой подход раз-
рушает единую концепцию публичного порядка государства 
места- исполнения решения.

Ключевые слова: публичный порядок, оговорка о публичном 
порядке, конституционная реформа, Конституционный Суд, ис-
полнение решений иностранных судов.

Для правовой системы Российской Федера-
ции вопрос о соотношении конституционного 
и международного права всегда был актуальным. 
В этой связи необходимо отметить, проведенную 
в 2020 году конституционную реформу, в резуль-
тате которой ранее обозначенный вопрос прак-
тически потерял свою актуальность. Сегодня для 
правовой системы Российской Федерации, оче-
видно, сформировался подход, согласно которо-
му международные договоры России и общепри-
знанные принципы и нормы международного пра-
ва являются составной частью ее правовой систе-
мы, однако решения межгосударственных орга-
нов, в которых участвует Российская Федерация, 
подлежат исполнению в части не противоречащей 
Конституции Российской Федерации.

Несмотря на то, что оговорка о публичном по-
рядке является одним из правовых институтов 
международного частного права, с учетом новел-
лы, отраженной в российском законодательстве, 
справедливо отметить его публично- правовую со-
ставляющую. Целью настоящей научной статьи яв-
ляется рассмотрение конституционно- правового 
содержания института оговорки о публичном по-
рядке в правовой системе Российской Федерации, 
влиянии конституционной реформы на него.

Для корректного определения концепции пу-
бличного правопорядка стоит, прежде всего, обра-
титься к ее историческому развитию в различных 
правовых системах. На сегодняшний день пода-
вляющее большинство правовых систем воспри-
няли подход немецких юристов, сформулировав 
оговорку о публичном порядке в национальном 
законодательстве как негативную [12], формули-
ровка которой акцентирует внимание правоприме-
нителя на иностранный закон, который не подле-
жит применению в том случае, если он не совме-
стим с основными правами, признаваемыми в не-
мецкой правовой системе. Вместе с тем, стоит от-
метить и то, что в большинстве правовых систем, 
включая и международное право, не выработано 
точное определение того, что такое «публичный 
порядок».

С одной стороны, такое явление вполне объяс-
нимо: в связи с явной привязкой публичного по-
рядка к определенной национальной правовой 
системе на уровне международного права могут 
быть выработаны лишь основные подходы к это-
му правовому институту без описания его точных 
границ, так как каждый национальный законода-
тель и правоприменитель в определении публич-
ного порядка исходит из правовых основ и тради-
ций своего государства, что невозможно учесть 
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на международном уровне. С другой стороны, от-
сутствие  каких-либо правовых границ и определе-
ния публичного порядка на национальном уровне 
потенциально может создать условия, при кото-
рых правоприменитель, используя свое усмотре-
ние, будет по-разному трактовать публичный по-
рядок в различных делах и тем самым создавать 
юридические коллизии в применении этого право-
вого института.

Анализируя современные правовые системы 
различных государств, а также обращая внимание 
на международно- правовое регулирование раз-
личных сфер общественной жизни, можно утвер-
ждать, что такой институт, как оговорка о публич-
ном порядке имеет место в подавляющем коли-
честве источников права. Так, рассматривая над-
национальный уровень правового регулирования, 
предлагается обратиться к содержанию Конвен-
ции Организации Объединенных Наций о призна-
нии и приведении в исполнение иностранных арби-
тражных решений (далее –  Нью- Йоркская Конвен-
ция), заключенной в Нью- Йорке в 1958 году. Сто-
ит сказать, что участниками этого международно- 
правового акта на сегодняшний день являются 
166 государств- членов ООН, следовательно, мож-
но полагать, что нормы, содержащиеся в этом до-
кументе, обладают важным статусом общепри-
знанности. Безусловно, с точки зрения, междуна-
родного публичного права заявленный автором 
тезис может показаться спорным, однако позиция 
автора также подтверждается тем, что ряд право-
вых норм Нью- Йоркской Конвенции интегрирова-
но в национальные правовые системы различных 
государств.

Так, для достижения цели заявленного иссле-
дования следует обратиться к тексту части 2 ста-
тьи 5 Нью- Йоркской Конвенции, согласно которой 
компетентная власть страны- места исполнения 
арбитражного решения может отказать в призна-
нии и приведении в исполнения названного ранее 
решения в случае, если последнее противоречит 
публичному порядку этой страны [3]. Кроме того, 
стоит отметить и то, что Конвенция не содержит 
определения термина «публичный порядок стра-
ны», соответственно, данное понятие определяет-
ся каждым государством самостоятельно.

Что же касается национального определения 
публичного порядка в Российской Федерации, 
то предлагается начать с анализа нормативной 
основы существования данного правового ин-
ститута. Как отмечалось ранее, конституционная 
новелла внесла в текст Конституции упомина-
ние о публичном порядке и расширила компетен-
цию Конституционного Суда России в его опреде-
лении. Тем не менее, стоит рассмотреть и иные 
нормативно- правовые составляющие базиса на-
званного института.

Российские законы используют три формулы 
оговорки о публичном порядке, это, вероятнее 
всего, объясняется сферой правового регулиро-
вания определенных законодательных актов. Од-
нако, в этом контексте необходимо также рассма-

тривать взаимовлияние и причинно- следственные 
связи между формулировкой закона и последую-
щей правоприменительной практикой, основанной 
на нем. Так, первая формула публичного порядка 
Российской Федерации закреплена в частнопра-
вовых законах, а именно в Семейном Кодексе Рос-
сийской Федерации (далее –  СК РФ) и Граждан-
ском Кодексе Российской Федерации (далее –  ГК 
РФ). Статья 167 СК РФ и статья 1193 ГК РФ со-
держат в себе правило, в соответствии с которым 
нормы иностранного права не применяются в слу-
чае, если такое применение противоречило бы ос-
новам правопорядка (публичному порядку) Рос-
сийской Федерации [4,5]. Стоит обратить внима-
ние на то, что данная формулировка относится 
к материально- правовым аспектам правоприме-
нения и указывает на случаи отказа в применении 
материально- правовых норм в частноправовом 
споре, осложненном иностранным элементом.

Не менее интересным является процессуально- 
правовой аспект рассматриваемого вопроса и по-
нятия «публичного порядка» в указанном аспекте. 
Так, подп. 5 п. 1 ст. 412 Гражданского процессу-
ального кодекса Российской Федерации (далее –  
ГПК РФ) устанавливает, что российские суды 
не исполняют решения иностранных судов, если 
их исполнение «может нанести ущерб суверени-
тету Российской Федерации или угрожает безо-
пасности Российской Федерации или противоре-
чит публичному порядку Российской Федерации» 
[7]. Вместе с тем, в п. 2 ст. 34 и п. 2 ст. 36 Зако-
на Российской Федерации от «О международном 
коммерческом арбитраже» (далее –  Закон о МКА) 
и в подп. 7 п. 1 ст. 244 Арбитражного процессу-
ального кодекса РФ 2002 года в качестве основа-
ния для отказа в признании и исполнении решения 
иностранного суда и иностранного арбитражного 
решения выступает потенциальное исполнение 
этого решения, которое будет противоречить пу-
бличному порядку Российской Федерации [6,8].

Рассмотрев нормы, содержащиеся в правовом 
арсенале правоприменителя относительно при-
менения оговорки о публичном порядке, можно 
утверждать, что на уровне национального законо-
дательства Российской Федерации нет легально 
определенной дефиниции «публичного порядка», 
более того, используемая законодателем терми-
нология явно отличается друг от друга в зависи-
мости от источника и сферы правового регулиро-
вания.

Однако, помимо законодательного регулирова-
ния, которое является основным источником пра-
ва в правовой системе России, правоприменитель 
зачастую вынужден обращаться и к практике, 
складывающейся в сфере правоприменения в от-
ношении различных сфер общественной жизни. 
Так, обратившись к ряду актов и проанализировав 
их, можно сделать определенные выводы о том, 
что же для целей правоприменения понимается 
под «публичным порядком».

Так, согласно Информационному письму ВАС 
РФ от 26.02.2013 № 156 «Обзор практики рассмо-



№
2 

20
22

 [Ю
Н]

124

трения арбитражными судами дел о применении 
оговорки о публичном порядке как основания от-
каза в признании и приведении в исполнение ино-
странных судебных и арбитражных решений» под 
публичным порядком понимаются фундаменталь-
ные правовые начала (принципы), которые обла-
дают высшей императивностью, универсально-
стью, особой общественной и публичной значи-
мостью, составляют основу построения экономи-
ческой, политической, правовой системы государ-
ства [10].

В связи с вышеназванным определением «пу-
бличного порядка», данного Высшем Арбитраж-
ным Судом Российской Федерации (далее –  ВАС 
РФ), исходя из собственной правоприменительной 
практики, видится достаточно полным и понят-
ным для самого правоприменителя [11]. При этом, 
стоит отметить, что позиция, выработанная ВАС 
РФ позиция в 2013 году, не претерпела измене-
ний и была повторена Верховным Судом Россий-
ской Федерации (далее –  ВС РФ) в Постановлении 
Пленума от 10.12.2019 № 53 «О выполнении су-
дами Российской Федерации функций содействия 
и контроля в отношении третейского разбиратель-
ства, международного коммерческого арбитра-
жа». Вместе с тем, ВС РФ указал и на то, что для 
отмены или отказа в принудительном исполнении 
решения третейского суда по мотиву нарушения 
публичного порядка Российской Федерации суд, 
рассматривающий дело должен установить сово-
купное наличие обоих признаков. Позиции, опре-
деленные ВАС РФ и ВС РФ, важны в контексте 
рассмотрения конституционной новеллы и потен-
циального изменения правоприменительной прак-
тики в вопросе определения «публичного порядка 
Российской Федерации».

Прежде всего стоит начать с того, что согласно 
положениям Конституции Российской Федерации 
в решении вопроса о приведении в исполнение 
решений иностранных судов, арбитражей и меж-
дународных судов, арбитражей может принимать 
Конституционный Суд Российской Федерации [1, 
11]. Что это значит для сложившейся правопри-
менительной практики в области определения пу-
бличного порядка Российской Федерации?

Во-первых, стоит начать с того, что законода-
тель, внося в текст Конституции оговорку о пу-
бличном порядке, так же внес и правило опреде-
ления подведомственности. В связи с чем, Кон-
ституционный Суд уполномочен рассматривать 
дела связанные с проверкой возможности испол-
нения только тех решений иностранных и между-
народных судов, иностранных и международных 
арбитражей, которые накладывают обязанности 
на Российскую Федерацию.

В связи с этим, очевидно, что определение пу-
бличного порядка Российской Федерации, его 
конституционно- правовое истолкование может 
быть дано Конституционным Судом в ограничен-
ном числе случаев. Кроме того, такая формули-
ровка конституционной нормы сама по себе соз-
дает правовую неопределенность в вопросе кор-

ректного определения подведомственности суда, 
рассматривающего дело о возможности приве-
дения в исполнение решений судов и арбитражей 
иностранной и международной юрисдикции.

Кроме того, есть основания предполагать, что 
публичный порядок Российской Федерации может 
быть истолкован Конституционным Судом иначе, 
чем то понятие, которое для этой же правовой ка-
тегории давал Пленум Верховного Суда. Рассма-
тривая этот аспект, необходимо обратить особое 
внимание на особенности конституционного судо-
производства, в соответствии с которыми Консти-
туционный Суд полномочен рассматривать вопрос 
конституционности того или иного акта на соответ-
ствие Конституции Российской Федерации. Обо-
значенный тезис подтверждается статьей 104.7 
Федерального конституционного закона «О Кон-
ституционном Суде Российской Федерации», в со-
ответствии с которой Конституционный Суд разре-
шает вопрос о возможности исполнения решения 
иностранного или международного суда или арби-
тража, с точки зрения его соответствия основам 
конституционного строя Российской Федерации 
[2, 11]. В этой связи очевидно, что Конституцион-
ный Суд, как особый субъект судопроизводства, 
в принятии решения о возможности исполнения 
рассматриваемого им решения иностранного или 
международного суда, иностранного или между-
народного арбитража связан положениями I главы 
Конституции Российской Федерации.

Исходя из вышеназванного аспекта, есть осно-
вания полагать, что понимание публичного поряд-
ка Верховным Судом Российской Федерации яв-
но шире и всеобъемлюще, чем то, которое может 
сформировать Конституционный Суд Российской 
Федерации, опираясь лишь на первые пятнадцать 
статей Конституции. Помимо прочего, в данном 
аспекте нельзя не упомянуть и о субъектах, упол-
номоченных на это обращение. Так, согласно ФКЗ 
о КС с запросом о возможности исполнения реше-
ния иностранного или международного суда или 
арбитража, налагающего обязанности на Россий-
скую Федерацию, вправе обратиться Президент 
Российской Федерации, Правительство Россий-
ской Федерации, Верховный Суд Российской Фе-
дерации, Генеральная прокуратура Российской 
Федерации [2]. Вместе с тем, правом на подобные 
обращения не наделены другие суды Российской 
Федерации, несмотря на то что разрешение во-
проса о возможности исполнения решения суда 
или арбитража иностранной юрисдикции относит-
ся к их компетенции.

Таким образом, исходя из вышеназванного, 
можно сделать несколько важных выводов о вли-
янии конституционно- правовой реформы в части 
исполнения решений иностранных и международ-
ных судов, иностранных и международных арби-
тражей. Во-первых, в правовой системе Россий-
ской Федерации появился новый субъект, упол-
номоченный на определения публичного порядка, 
основанного исключительно на нормах Консти-
туции. При этом привлечение Конституционного 
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Суда к механизму решения вопроса об исполне-
нии судебных и арбитражных решений не являет-
ся обязательным, так как у уполномоченных лиц 
есть лишь право обратиться к органу конститу-
ционного правосудия, которое может оставаться 
нереализованным. Во-вторых, неизбежна конку-
ренция правовых позиций Конституционного Суда 
и Верховного Суда Российской Федерации в во-
просе определения публичного порядка, что, без-
условно, повлияет на нижестоящие суды, которые 
являются основными правоприменителями про-
цессуальных и материальных норм национально-
го законодательства при рассмотрении вопроса 
о приведении в исполнение решения иностранной 
юрисдикции. В-третьих, конституционная новелла 
создала отдельный вид судебных и арбитражных 
решений иностранной юрисдикции: накладыва-
ющих обязательства на Российскую Федерацию. 
Вместе с этим, определив, что орган конституци-
онной юстиции может проверять лишь эти реше-
ния на их соответствие публичному порядку, за-
конодатель искусственно расщепил единую кон-
цепцию публичного порядка на две –  публичный 
порядок в отношении решений, налагающих обя-
зательства на Российскую Федерацию, и без та-
ковых.

Следовательно, созданный механизм защи-
ты публичного порядка государства содержит 
в себе противоречия при его реализации. В свя-
зи с этим уместно говорить о том, что публичный 
порядок должен определяться одним органом су-
дебной системы, с целью исключения противоре-
чий и конкуренции правовых позиций. Кроме того, 
на национальном уровне необходимо предусмот-
реть механизм исполнения решений судов и ар-
битражей иностранной юрисдикции, если выне-
сенное решение направлено против Российской 
Федерации. Нынешнее правовое регулирование 
предусматривает возможность обращения в ар-
битражный суд субъекта, при том, очевидно, что 
такие решения должны рассматриваться высшим 
судом государства. Вводя в правовое регулирова-
ние возможность Конституционного Суда рассмо-
треть соответствие решения публичному порядку, 
по мнению автора, было излишним, так как суще-
ствовавший ранее механизм не был упрощен или 
изменен, он был усложнен, тем самым обречен 
на то, что вряд ли  когда-либо будет использован 
в правовой системе Российской Федерации.
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IMPLEMENTATION OF THE CONCEPT OF PUBLIC 
ORDER OF THE RUSSIAN FEDERATION IN THE 
CONSTITUTIONAL REFORM OF 2020

Vashurina S. S.
National Research University «Higher School of Economics»

The institution of a reservation on public policy plays an important 
role in the national law of the State, but it is an institution that does 
not have a clearly legislated concept, which allowed the courts to 
interpret it differently, which caused the uniformity of the application 
of the norm to suffer. However, in connection with the constitutional 
reform of 2020, the interpretation of public law and order has ac-
quired a slightly different meaning. At the same time, the adopted 
amendments to the Constitution and to the Federal Constitutional 
Law “On the Constitutional Court of the Russian Federation” com-
plicate the legal mechanism for determining the public order of the 
Russian Federation, since the two highest judicial instances of the 
Russian Federation are, to one degree or another, participants in the 
definition of public order. In this regard, it is obvious that the legal 
positions of the judicial authorities in relation to this issue may differ, 
since the Constitutional Court is authorized to make decisions only 
on the basis of the provisions of the Constitution. Such an approach 
destroys the unified concept of the public order of the State of the 
place-the execution of the decision.

Keywords: public order, the public policy clause, the constitutional 
reform, the Constitutional Court, enforcement of foreign judgments
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