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ГОСУДАРСТВО И ПРАВО В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ:  
ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ИСТОРИИ

Оценочные аспекты природы принципов права

Асанов Владимир Валерьевич,
кандидат юридических наук, преподаватель кафедры 
уголовного процесса, Военный университет Министерства 
обороны Российской Федерации
E-mail: wladimir.asanov@yandex.ru

Статья посвящена исследованию оценочного аспекта природы 
принципов права. Автором делается ряд предположений о ме-
ханизме воздействия принципов права на правоотношения. Ис-
следуется роль принципов права в регулировании отношений. 
Отмечается, что такое воздействие не ограничивается исклю-
чительно установлением нормативного предписания и понуж-
дением к соблюдению такой нормы, обеспечиваемым мерами 
правового принуждения. Автор обращает внимание на более 
сложный механизм избрания правового поведения, в кото-
ром принципы права играют важную роль. Прослеживается 
общность в механизмах воздействия на поведение индивида, 
наблюдаемая в случае действия норм морали и в результате 
воздействия, оказываемого принципами права. Обращаясь 
к простыми и понятными категориям, принципы права рассмат-
риваются в составе механизма восприятия индивида тех пра-
воотношений, в которые он вступает, что оказывает влияние 
на его поведение.

Ключевые слова: принципы права, теория права, верховен-
ство права, правосознание, правомерное поведение.

Устанавливая при помощи норм права базо-
вые правила поведения и прогнозируя предпола-
гаемые реакции лиц, вступающих в правоотноше-
ния, законодателем предпринимается попытка мо-
делирования отношений в обществе в тех ситуа-
циях, в которых применимы такие нормы. В таких 
условиях принципы права, выступая, в некотором 
смысле, правовым эквивалентом моральных им-
перативов, призваны стимулировать восприятие 
отношений, построенных на их основе, как в це-
лом справедливых и тем самым подтолкнуть по-
тенциальных участников отношений к последую-
щему добровольному воспроизведению соответ-
ствующих норм. Вместе с тем, получение единоо-
бразных реакций и действий индивидов в строгом 
соответствии с замыслом законодателя нередко 
затруднительно, хотя бы потому, что и право в це-
лом, и конкретная норма представляет собой ди-
намические системы.

Важно и то, что воспринимаемое индивидом 
право дискретно. Это влияет на процедуру при-
менения нормы, которая предполагает не только 
и не столько прочтение её текста, сколько сию-
минутное уяснение её содержания под влиянием 
внешних и внутренних факторов и воспроизведе-
ние модели поведения, предлагаемой такой нор-
мой. Воспроизведение же такой модели в виде 
ментального и реального опыта, предполагает на-
учение индивида некой стратегии поведения.

Индивид, будучи поставленным перед необ-
ходимостью следовать установленному законом 
способу поведения, всякий раз применяя норму 
действует в ситуации, в которой у него возникает 
необходимость оценки правила, диктуемого нор-
мой, и выработки на основе оценки и предлага-
емой стратегии модели поведения в конкретных 
условиях, в связи с которыми действует норма. 
Даже императивный характер нормы не заставля-
ет сам по себе действовать индивида только так, 
а не иначе. Производя оценку ситуации, индивид 
выбирает для себя стратегию поведения, которая 
в максимальной мере соответствует его представ-
лению о собственной выгоде в данных конкретных 
условиях.

Само правило представляет собой социальную 
норму, воспроизводимую так или иначе другими, 
а возможно и самим индивидом прежде. Прави-
ло выражено через набор символов, смысл кото-
рой должен установить индивид, используя свои 
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навыки и опыт. Воспринимается не неизменная 
норма, а изменчивая система, содержание кото-
рой не одинаково во времени, а потому восприя-
тие индивида такой системы сиюминутно. Кроме 
того, оно субъективно, поскольку на восприятие 
оказывают влияние множество факторов, вклю-
чая опыт, индивидуальные особенности и условия 
взаимодействия с окружающим миром.

Таким образом, анализ текста нормы предпо-
лагает не столько буквальное постижение смысла 
символов, которыми она описана. Влияние на вос-
принимаемый смысл оказывают как субъектив-
ные факторы, в том числе уровень образования 
индивида, его навыки восприятия и т.п., так и объ-
ективные –  доступность для понимания символов 
и системы, которые они образуют, последователь-
ность и реальность такой системы и т.п.

Одновременно происходит не только субъ-
ективное установление смысла текста, но и его 
оценка. Принципы права, помимо прочего, наде-
ляют норму эмоциональным смыслом, позволяют 
выработать аналог моральной интуиции для ва-
риантов поведения, основанного на нормах пра-
ва. Это потенциально позволяет оказать воздей-
ствие на избираемый индивидом вариант поведе-
ния в условиях непременного влияния иных фак-
торов, помимо собственно положений нормы пра-
ва. Например, в условиях сопоставление модели 
поведения описанной в норме и практики её при-
менения, содержащейся в реальном опыте, слу-
хах, результат которого влияет не только на фор-
мирование представления о норме, но и выраба-
тывается собственная практика её применения. 
Само воспроизведение предлагаемой стратегии 
это отнюдь не формальное следование правилу, 
поскольку на действия индивида оказывают вли-
яние множество факторов, в том числе и понима-
ние правила, опыт (как свой, так и чужой), нали-
чие одобрение группы на воспроизведение такой 
модели в том или ином виде. Важны оценка ри-
сков, собственные убеждения, в том числе, сфор-
мированные под влиянием среды, готовность дей-
ствовать определённым образом в определённых 
условиях, в том числе иногда и вопреки мнению 
группы, к которой лицо принадлежит, и которая 
не одобряет соответствующую стратегию поведе-
ния и др. Восприятие нормы –  это не просто нау-
чение навыку действия в определённых условиях, 
но ещё и условия для оценки ситуации и выбора 
соответствующей модели поведения. При повто-
ряющемся поведении индивид раз за разом оце-
нивает норму и условия её применения, выстра-
ивая приемлемую для себя модель поведения, 
приобретая привычку действовать определённым 
способом.

Принципы права, представляющие собой нор-
мы прямого действия, а не ожидаемые ориенти-
ры, к которым необходимо стремиться, апеллируя 
к базовым потребностям индивида, его восприя-
тию своих естественных прав, могут воздейство-
вать на него подобно нормам морали, побуждая 
индивида избрать просоциальную модель поведе-

ния. В то же время, если, например, группа, к кото-
рой принадлежит индивид вычленяет себя из соци-
ума, противопоставляет себя ему, а мнение группы 
важно для индивида больше, чем внешняя оценка 
его поведения, то и принципы права не достигают 
того результата, которого должны достичь.

Происходит и встречная оценка соответствия 
поведения индивида как принципам права так 
и моральным императивам –  это, прежде всего, 
реакция на поведение индивида. Субъективной 
оценке подвергается нормальность поведения ли-
ца и его адекватность применительно к неким ус-
ловиям. Предсказуемо схожий вариант оценки за-
висит от того, используют ли индивиды взаимно 
приемлемые стратегии поведения, существуют ли 
эти индивиды (оцениваемый и оценивающий) 
в сходных условиях и отождествляют ли они себя 
через принадлежность к одной группе. И хотя мы 
можем наблюдать похожие и предсказуемые ре-
акции в близких обстоятельствах у индивидов, от-
носящихся к разным группам, разным обществам 
и разным культурам [1. с. 47–66.], оценка поведе-
ния другого –  это всегда субъективная реакция, 
обусловленная физиологией, культурной парадиг-
мой, текущим состоянием и ситуацией, в которой 
обычно живёт или же находится в настоящее вре-
мя лицо, дающее оценку поведению, а равно при-
знание оцениваемого лица «своим» или «чужим».

Оценка поведения индивида, принадлежаще-
го к иной группе, –  это оценка поведения чужака, 
волей или неволей предполагающая преодоле-
ние первоначальной предвзятости. Одновремен-
но это перенос собственного опыта обычных ре-
акций на другую реальность и не всегда преодо-
леваемое предубеждение против чужака, непред-
сказуемость и непривычность среды, в которой 
действует чужак и попытка представить для себя 
такую среду через знакомые образы, что неред-
ко искажает реальность, иное трактование нормы, 
которая была воспринята индивидом и нашла под-
крепление через всю прошлую, а иногда и его на-
стоящую жизнь, отличную от той среды, включая 
те групповые предубеждения, в которой действует 
индивид принадлежащий к иной группе и т.п.

Отрицание нормальности поведения индивида, 
принадлежащего к иной группе, свой ственно для 
оценивающих, следующих иным социальным нор-
мам. Оно способно включать в себя демонстрацию 
неприятия выработанных вне группы правил пове-
дения по сравнению с привычным для оцениваю-
щего индивида образцом, стремление изменить 
всё относящееся к иной парадигме, продемон-
стрировать неприемлемость для оценивающего 
лица иных стратегий, не допустить их применение 
в обычных для него условиях. Норма происходя-
щая из другой группы, ухудшающая, пусть и толь-
ко мысленно, положение её членов, заставляя сле-
довать их неприемлемым для них способам пове-
дения, затрудняет применение её членами такой 
группы.

В рамках же общности, где взаимодействие 
происходит между «своими», подобная оценка 
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осуществляется через привычные установки и по-
средством апеллирования к приемлемым нормам 
и их авторитету. Сложившиеся в группе или иной 
более крупной общности универсальные и прием-
лемые нормы обеспечивают некоторое восприни-
маемое как справедливое состояние, поддержи-
ваемое большинством. Такое состояние справед-
ливости достигается через некоторое равнове-
сие, возникающее тогда, когда стратегия каждого 
участника отношений является оптимальной реак-
цией на стратегии, принятые другими участниками 
отношений, и отклоняться от выбранной стратегии 
не выгодно никому.

Примечательно, но подобная оценка правила 
происходит не только на основе применения нор-
мы, но и в момент восприятия смысла нормы. Ес-
ли удовлетворительное моральное суждение по-
лучает воплощение в правовой норме, то и сама 
норма права скорее всего будет воспринимать-
ся как справедливая. Норма права не отвечаю-
щая представлениям индивидов о «правильном» 
и «справедливом» разумеется остаётся нормой 
права и определяет обязательное для всех прави-
ло поведения, обеспечиваемое властью. Однако 
такая норма не только будет вызывать сомнения, 
но часто не сможет быть эффективной без угро-
зы постоянного принуждения к её выполнению, 
даже если она, казалось бы, внешне направлена 
на достижение общественного блага. Например, 
при введении ответственности за  какой-либо про-
ступок больший эффект достигается в том случае, 
когда требование устанавливающее подобное 
ограничение соразмерно, а само правило поведе-
ния предполагающее воздержание от определён-
ного поведения возведено в состояние морально-
го императива, поддерживаемого общественным 
мнением. Причём само правило обеспечивается 
не только силой государственного принуждения, 
но и общественным мнением, не оставляющим 
без внимания  кого-либо, распространяя тем са-
мым такое правило на всех без исключения. Со-
блюдение правового предписания превращается 
из формального следования требованиям акта 
государственного принуждения в личную заин-
тересованность в соблюдении социальных норм, 
в результате чего индивид достигает удовлетво-
ренности от своих действий (поступил правильно) 
и выгоду от такого поведения (репутация, как ми-
нимум, сохранена).

Моральное предписание может создавать ус-
ловия для выполнения правового предписания 
и получить воплощение в правовой норме. Так, за-
преты на убийство, кражу и т.п. в той или иной сте-
пени воспроизводят моральные императивы в ка-
честве недопустимых с точки зрения закона спосо-
бов поведения. Принцип презумпции невиновно-
сти аппелирует, среди прочего, к терпимости, со-
страданию и порочности предвзятости, злословия 
и т.п. В таких случаях правило поведения, создан-
ное и обеспечиваемое авторитетом группы фикси-
руется в формальном нормативно- правовом акте, 
принятом особым образом и обеспечивается дея-

тельностью системы органов исполнительной, за-
конодательной и судебной власти. Это ожидаемое 
обществом поведение в случаях, когда оно заин-
тересовано в поддержании модели поведения или 
когда готово принять предложенную стратегию.

Право формируется как суждение, некоторое 
субъективное умозаключение, основывающееся 
на взглядах и представлениях лиц, которые соз-
дают правовые нормы и способны оказывать вли-
яние на содержание и исполнение права. Мораль 
общества, если общество не влияет на форми-
рование права, воздействует на него лишь отча-
сти. Общество скорее констатирует своё отноше-
ние к праву и тем, кого оно ассоциирует с правом, 
с точки зрения совокупности моральных правил, 
свой ственных обществу, а в праве так или иначе 
отображаются мировоззрение и те моральные им-
перативы, которыми руководствуются лица, фор-
мирующие право и практику основанную на пра-
ве. В этом случае принципы права и право в це-
лом отображают лишь суждения, в необходимости 
которых общество ещё предстоит убедить и нау-
чить следовать таким правилам, если, разумеет-
ся существует потребность в этом или отсутству-
ет экзистенциальное неприятие обществом таких 
норм. В ином случае принципы права, кроме как 
если содержащиеся в них стратегии непосред-
ственно применимы и выгодны, не способны сами 
по себе повлиять на их восприятие и тогда закре-
пляют за собой роль формальных положений, ри-
туальных суждений или, в лучшем случае, идеа-
лов, к которым предлагается стремиться.

Любой индивид оценивает нормативно- 
правовые акты и право посредством их восприя-
тия через призму всего своего опыта, своих пред-
ставлений, своих, свой ственных ему от природы 
реакций, через ту культурную парадигму, свой-
ственному ему, через существующие в обществе 
моральные императивы. Это реакция на фактиче-
ское или потенциальное поведение своё и других 
лиц, следующих предлагаемым правом моделям 
поведения, соответствующим или нет тем стра-
тегиям, зафиксированным в индивидуальной мо-
рали, и результаты которых должны быть призна-
ны удовлетворительными теми, чьё мнение важ-
но для индивида. Возникающая вследствие это-
го оценка права влияет на отношение общества 
к праву, а значит и на само право, как потенциаль-
ный источник стратегий и не обязательно опреде-
ляет моральность права. Норма морали выступа-
ет здесь, прежде всего, критерием субъективной 
и общественной оценки права.

В идеале норма права должна воспроизводить 
модель характерную для общественной морали 
или испытывать влияние взглядов на мораль тех, 
кто формирует право. Причем при строгом доми-
нировании (например, при абсолютном влиянии 
на общество отдельных групп, определяющих по-
ведение остальных) моральные императивы, от-
раженные в нормативно- правовых актах, как пра-
вило, не изменяются, что рано или поздно способ-
но поставить под сомнение не только справедли-
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вость права, его моральность, но и его роль регу-
лятора отношений в обществе.

Так или иначе, но мораль, сам по себе или по-
средством воздействия через принципы права, 
способна воздействовать на нормы права и на со-
держание правоотношений. Можно предположить 
и обратное, что право, как разновидность соци-
альных норм, само может оказывать влияние 
на мораль общества. Например, посредством воз-
действия на отношения тех же принципов права 
как и собственно правовых норм, устанавливаю-
щих правила, не отраженных в морали, но значи-
мых для общества. В таком случае право долж-
но предлагать стратеги, позволяющие, по мень-
шей мере, достичь тех же результатов, что и мо-
дели поведения, обычно закрепленные в морали, 
тем самым создав и закрепив в обществе новую 
парадигму, либо, при существовании в обществе 
морали, предложенная правом норма должна вос-
приниматься обществом как более справедливая, 
чем существующий в обществе моральный импе-
ратив.

Это, в свою очередь, позволяет отметить зна-
чение не только содержания правовой нормы, как 
логической и претендующей на рациональность 
конструкции, но и эмоционального восприятия та-
кой нормы, в том числе как закономерного, есте-
ственного, справедливого и оправданного правила 
поведения, удовлетворяющего моральным пред-
ставлениям индивида и общества о степени долж-
ного и правильного. Тем самым право не столько 
моделирует идеальное поведение участников пра-
воотношений, сколько порождает реакцию инди-
видов на норму, порождает восприятие факта её 
существования и реальной практики использо-
вания описанных в ней и порождённых ею стра-
тегий через базовые реакции, призму опыта вза-
имодействия в обществе и через выработанные 
в обществе иные социальные нормы. При этом, 
если норма права не оценивается как «справед-
ливая», вне зависимости от того, выведено обще-
ство из процедуры формирования такого правила 
или нет, общество, как правило, не рассматривает 
порождаемые такой нормой отношения с позиции 
морали, сосредотачивая внимание прежде все-
го на неизбежности и выгодности её применения. 
Однако норма права, сформированная обществом 
или одобренная им, с большей вероятностью бу-
дет рассматриваться как справедливая и удовлет-
воряющая моральным предписаниям, чем норма, 
которая была сформирована индивидом или груп-
пой, обособленными от общества. Это проблема 
доверия и оценки поведения участника отноше-
ний, а значит восприятия их и выбора применяе-
мой стратегии поведения.

Мораль, выработанная в рамках группы «дру-
гих», не воспринимается как мораль группы «сво-
их», а требования участников такой «чужой» груп-
пы вероятнее всего не будут рассматриваться как 
справедливые. Разница в моральных установках, 
сформировавшихся в таких группах потенциально 
влияют на оценку состояния обмена между пред-

ставителями разных групп, а значит и может стать 
источником конфликта вследствие неравного об-
мена. Право выступает тем инструментом и той 
системой норм, обеспечиваемых силой принуж-
дения, которые или оправдывают существующее 
состояние неравного обмена или же могут устра-
нить потенциальный конфликт при обмене. В лю-
бом случае, право стремится установить некото-
рое равновесие в обществе, однако это равнове-
сие нельзя назвать устойчивым и оно может пре-
кратиться в тот момент, когда возникнет сомнение 
в удовлетворительности результатов, получаемых 
при реализации описываемых правом стратегий. 
Принятая группами и обществом мораль скорее 
будет восприниматься как естественная реакция 
индивида на происходящие события, предлагаю-
щая оптимальные стратегии поведения. Право, 
сформулированное без учёта возможности равно-
го и справедливого обмена едва ли будет воспри-
нято в качестве допустимой модели поведения. 
Таким образом, установление состояние доверия 
и преодоление конфликтов в группе, с чем, как 
правило, справляется мораль, правом достигается 
тогда, когда либо внешний регулятор заставляет 
действовать в рамках предложенного им состоя-
ния, либо когда вся совокупность институтов, вос-
принимаемых нами как государство, обеспечива-
ет, своими действиями как и посредством поддер-
жания мифа, условия восприятия права как выгод-
ного и соответствующего нормам морали поведе-
ния, а само право по большей части будет дей-
ствовать в обществе образом, сходным с тем, как 
это происходит в случае с моралью. Хотя бы в той 
части, в которой правомерное поведение рассма-
тривается в контексте надлежащей репутации.

В случае оказания моралью и общественным 
мнением влияния на закон и право, повышается 
вероятность оценки законов и права как справед-
ливых. Однако, если формирование морали дол-
гий процесс и не всегда успешный, то обществен-
ное мнение в большей степени подвержено воз-
действию и может сложиться в более короткие 
сроки. Следовательно оно способно оказать вли-
яние на содержание и восприятие допустимости 
любых социальных норм, включая нормы права 
и морали.

Право способно привносить в общественную 
мораль новые нормы, например, исключающие 
смертную казнь или любые другие неоправданные 
и жестокие наказания. Но не само по себе, а через 
механизм восприятия индивидом их содержания 
и через принятие содержания таких норм. Мораль, 
как принципы права, побуждая к взаимодействию 
«эгоистов» привносит, в логическую конструкцию 
закона суждения, связанные с эмоциональны-
ми реакциями, что позволяет рассматривать по-
ступки человека не только через соотнесение их 
с описанным в законе формальным набором норм 
поведения, но позволяя оценивать действия чело-
века, подпадающее под регулирование нормами 
права, ещё и через призму допустимости выбран-
ных индивидом стратегий в конкретных ситуациях.
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Мораль способна оказать влияние на содержа-
ние принимаемых законов. Нормы права, регули-
рующие отношения в обществе, в равной мере мо-
гут учитывать интересы и индивидов, и общества 
уже в силу подчинения их нормам, содержащихся 
в принципах права. Ни мораль, ни закон не могут 
изменить человека, однако они способны или, точ-
нее, потенциально способны корректировать его 
поведение. Принципы права приобретают в такой 
конструкции особое значение. Они не просто фор-
мируют стандартные правовые предписания. По-
рой мы наблюдаем принципы права, которые со-
держат описание общепринятых традиций, ценно-
стей, которым предпочтительно следовать для до-
стижения состояния, которое скорее всего будет 
воспринято как справедливое или же собственно 
тех ценностей, которые отсутствуют в обществе, 
но которые через повторяющиеся действия в рам-
ках применения норм права и формирования но-
вой культурной парадигмы пытаются сделать нор-
мой для общества.

Принципы права, если они воплощены в сужде-
ния, полученные индивидом из авторитетного для 
него источника, и описанное в таких суждениях 
приемлемо, помимо введения в оборот общего 
правила поведения, приобретают для правоотно-
шений также то дополнительное значение, кото-
рое имеет мораль для общества. Вследствие это-
го принципы права становятся не только предпоч-
тительной стратегией поведения, но и позволяют 
воспринимать происходящее и предполагаемое 
в обычном контексте «хорошего» или «плохого», 
«выгод» и «издержек». Напротив, описывая лишь 
идеальную модель поведения, не воспринимае-
мую как выгодную, принцип права может быть пе-
ремещен в область «морализаторства» и игнори-
роваться там, где это возможно.

Анализируя механизм подобных суждений мож-
но заметить, что если они и касаются существа 
происходящего, то, тем не менее: 1) они основаны 
на специфике восприятия индивидом окружающе-
го мира и его мировоззрении; 2) такое восприятие 
всегда базируется на субъективной оценке инди-
вида, на которую влияют внутренние и внешние 
факторы; 3) суждения индивида в основном дис-
кретны, и отнюдь не рациональны. При всём мно-
гообразии информации, правил и порой повторя-
ющихся событий человек продолжает действовать 
в условиях неопределённости. Он, как мы можем 
наблюдать при иных видах социальной активности, 
всегда подвержен эмоциям и порой испытывает 
трудности в осознании происходящего. [2. с. 1449–
1475] На наше восприятие действительности воз-
действует множество внутренних и внешних фак-
торов, проходя через призму наших эмоций. Это 
оказывает влияние на объективность наших суж-
дений, а значит и ставит под сомнение безогово-
рочную их рациональность. Следовательно, наши 
суждения своеобразно и едва ли нейтрально и все-
сторонне отображают реальность, что в конечном 
итоге отражается на оценке ситуации и содержа-
нии принимаемых решений. [3. C. 31–42]

Мы нередко забываем то, что представляемый 
большинством из нас механизм принятия реше-
ний, который, как правило, видится нам как наша 
осознанная деятельность, осознанные суждения, 
не отражает всего того, что происходит на самом 
деле. Мы часто игнорируем то обстоятельство, 
что наши суждения, как минимум, не столько ре-
зультат нашей осознанной рациональной реак-
ции, выраженной в нашем итоговом осознанном 
утверждении, а сами нормы права не естествен-
ные законы, а правила, отражающие суждения 
и попытки рационализации. Природа наших реак-
ций многим сложнее и не всегда очевидна для нас 
настолько, чтобы мы априори понимали причины 
их возникновения. Наш мозг видит и анализирует 
то, что не учитывает наше сознание. Мозг, осно-
вываясь на получаемой им информации, не толь-
ко формирует некую «картину мира», но и опре-
деляет вероятности, прогнозирует вариант собы-
тий, влияя на наше восприятие, определяя наше 
поведение и предопределяя наши действия и ре-
шения. Как отмечает Крис Фирт: «Пользуясь сво-
ей способностью обучаться и предсказывать, наш 
мозг связывает нас с миром многими крепкими 
нитями. Благодаря этим нитям мы воспринима-
ем мир не как звенящую разноцветную путаницу 
ощущений; напротив, всё вокруг или привлекает 
нас, или отталкивает, потому что наш мозг нау-
чился присваивать всему определенные значения 
ценности. При этом наш мозг не только устанав-
ливает, какие предметы привлекают нас, а какие 
отталкивают. Он также определяет все действия, 
которые нам может понадобиться совершить, что-
бы получить то, что нас привлекает, и избежать 
того, что отталкивает. Но мы не осознаём этих 
прочных связей –  наш мозг создает у нас иллю-
зию, что мы –  независимые существа, вполне 
обособленные от этого материального мира». [4. 
С. 171–172] При этом, как отмечает Р. Сапольски: 
«Мозг –  не то место, где зарождается поведение. 
Оно «исходит» не из мозга. Мозг –  это просто точ-
ка сбора, где все сходится вместе и, собравшись 
единым фронтом, инициирует поведение». [5. 
С. 77] Этот механизм потенциально ориентирован 
на достижение лицом выгоды и сведение к мини-
муму всего того, что может причинить вред лицу. 
Фактически мозг строит вероятности, прогнозиру-
ет наступление последствий [6], анализируя для 
этого большой объём поступающей информации, 
чаще всего и в массе своей не осознаваемой нами, 
и которую он использует для целей предсказания 
наступления благоприятных или неблагоприятных 
событий. Вероятно именно этот механизм лежит 
в основе принятия решений. При этом в памяти 
сохраняется лишь достаточный объём информа-
ции о произошедших событиях. [7] Одновремен-
но память, как способность хранить и извлекать 
информацию о прошлом жизненном опыте, явля-
ется важным условием научения. [8. С. 366] При-
менительно к нормам права через подобного ро-
да моделирование, осуществляемое в заданных 
условиях предложенного законодателем вариан-
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та поведения и с учётом содержащегося в нормах 
правила, происходит прогнозирование и выбор 
исходя из результатов прогноза наиболее эффек-
тивного варианта поведения. Одновременно фор-
мируется навык действовать определённым об-
разом. Причём содержание нормы права и права 
в целом является лишь одним из условий, влияю-
щих на итоговый выбор модели поведения.

Если верно предположение, то улучшение точ-
ности прогноза с одной стороны и определённого 
рода воздействие на оценку исхода при выборе 
определённой модели поведения с другой, играют 
важную роль и в механизме восприятия, и в науче-
нии, и в определении содержания поведенческой 
модели. Право, впрочем как и любая другая соци-
альная норма, не столько заставляет действовать 
индивида определённым образом, сколько высту-
пает, наряду с прочими условиями, некими вход-
ными данными, которые мозг использует в интер-
претации вероятности наступления взаимосвязан-
ных событий, подталкивая тем самым индивида 
к выбору определённой модели поведения, играя 
при этом роль «байесовского интерпретатора».

Именно такая способность человека позволя-
ет праву, вслед за иными социальными нормами, 
в определённых условиях помочь представить ин-
дивиду то, как именно должно строиться его пове-
дение с учётом той информации, которая содер-
жится непосредственно в норме или связана с та-
кой нормой. Собственно право, а не столько закон, 
должно позволить индивиду интерпретировать 
норму так, чтобы индивид понял насколько, на ос-
нове полученных сведений, должно измениться 
его представление об окружающем мире и изби-
раемая им модель поведения. Право, включая са-
ми нормативные предписания, взгляды на практи-
ку применения норм права, реакцию на них, интер-
претацию применения права и результатов при-
менения, ощущения от применения, соотнесение 
с опытом других, включая тех, кто представляет 
авторитет для индивида и др., всё это выступает 
в качестве средства прогнозирования и корректи-
ровки поведения. Специфика индивида, как фи-
зиологическая, так и социокультурная, выступают 
факторами интерпретации событий, прогнозиро-
вания и формирование поведенческих моделей. 
Опыт, в том числе и заслуживающий доверие чу-
жой опыт, способен изменить восприятие среды, 
а значит и способен влиять на прогноз развития 
событий и корректировать избранные стратегии 
поведения с учётом степени уверенности в веро-
ятности наступления определённых событий. Не-
достоверность информации способна привести 
как к ошибочным действиям, так и к недоверию 
предлагаемой нормой права модели поведения.

Как должен поступить индивид, обнаружив нор-
му? Привычным будет ответ, который состоит в ре-
комендации действовать сообразно предписаниям 
такой нормы. Однако, как мы могли уже убедить-
ся, процесс восприятия нами окружающего мира 
и совершаемых нами действий многим сложнее 
механистического воспроизведения императив-

ных предписаний. Мы ищем и находим ответы вну-
три себя, в то время как весь окружающий нас мир 
влияет на наше восприятие и наши поступки. Осоз-
нанно или нет, происходит анализ постоянного ин-
формационного потока, несущего больше шума, 
чем собственно информации. Но вся эта информа-
ция влияет на нас и заставляет нас определённым 
образом воспринимать происходящее и действо-
вать соответствующим образом. Ответ как посту-
пить в той или иной ситуации мы ищем внутри себя 
и в своём окружении. Нам зачастую важнее под-
тверждение своей правоты, нежели открытие для 
себя новой стратегии поведения. Мы действуем 
и принимаем решения едва ли осознавая то, что 
весь окружающий нас мир, весь наш опыт застав-
ляет нас поступать так, а не иначе. Как отмечает 
К. Фирт, наше чувство лёгкости восприятия окру-
жающего мира ошибочно. Важно то, что «пользу-
ясь ассоциативным обучением, мозг составляет 
карту окружающего мира. По сути дела, это карта 
ценностей. На этой карте отмечены объекты, об-
ладающие высокой ценностью, сулящие награду, 
и объекты, обладающие низкой ценностью, суля-
щие наказание. Кроме того, на ней отмечены дей-
ствия, обладающие высокой ценностью, которые 
сулят успех, и действия, обладающие низкой цен-
ностью, сулящие неуспех». [4. С. 175, 154]

Едва ли правовая норма сама по себе всегда 
априори выступает такой ценностью. Даже ес-
ли мы говорим о принципах права. Ценностью 
является лишь та стратегия поведения, следо-
вание которой сулит индивидууму то, что ощу-
щается им как выгода. Описание же нормы в за-
коне едва ли способно само по себе порождать 
у большинства стремление демонстрировать по-
ведение, предписываемое такой нормой. Вот от-
чего при создании нормы важно не только уста-
новить правило, но и обеспечить ожидаемую ре-
акцию общества на норму. И едва ли это можно 
сделать лишь посредством принуждения. Норма 
должна нести не только правило, но и ценность, 
порожденную такой нормой. Каждодневный опыт 
индивидуума, причём отнюдь не только связанный 
с его собственными действиями, должен подтвер-
ждать значение нормы и важность её соблюде-
ния, доверие к норме и восприятие её в качестве 
справедливого установления. Норма и право в це-
лом должны способствовать научению определён-
ной соответствующей нормой стратегии поведе-
ния. Принципы права в этом случае действитель-
но выступает ценностным ориентиром, поскольку 
апеллируют к важным для индивида сторонам его 
жизни. Одновременно принципы права устанав-
ливают нормы прямого действия, а значит и пра-
вила, несоблюдение которых должно восприни-
маться не только как недопустимый вариант пове-
дения, но и иметь последствия их несоблюдения 
не только посредством применения соответству-
ющих санкций, но и порождать репутационные 
потери. Если право способно определять обще-
ственное поведение, то принципы права способ-
ны ещё и влиять на общественное мнение. Будучи 
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более доступными для восприятия, принципы пра-
ва, имеют большую вероятность найти отражение 
и подтверждение в повседневной жизни, в раз-
личных источниках информации, оказывая тем са-
мым влияние на процесс научения правомерному 
поведению, каждый раз поощряя следованию бо-
лее приемлемой модели действий. Общественное 
мнение, не только порицающее приоритет интере-
сов частной группы, противопоставляющей себя 
остальным, но и определённо демонстрирующее 
членам такой группы их принадлежность к данно-
му социуму, а не подчёркивающее и поощряющее 
существование во вне, вероятно способно преодо-
леть эффект группового мышления.

Таким образом, закрепление устойчивого пра-
вомерного поведения достигается, не только через 
ясное правило поведения, отображаемое в норме 
права и обеспечиваемое мерами принуждения, 
но и посредством демонстрации предсказуемой 
выгоды от использование конкретной стратегии, 
закреплённой в норме, значительных издержек 
при отступлении от такой стратегии, что подкре-
плялось бы повторяющимся опытом, приобретае-
мым из разных источников, включая пример окру-
жающих.

Наш мозг руководствуется уже сформирован-
ной картиной мира. Она подвергается сомнению 
тогда, когда возникают обстоятельства, которые 
способны вызвать подобную переоценку. Обна-
руживая ошибки, мозг, получая всю возможную 
информацию, уточняет картину мира, корректи-
руя прогноз, а значит и образ действий. Принципы 
права, особенно если мы видим не только случаи 
наказания, но и примеры поведения тех, кто имеет 
для нас авторитет, или если мы со временем вос-
принимаем их установления в качестве части соб-
ственной картины мира, способны выступать зна-
комыми ориентирами, направляющими и коррек-
тирующими поведение, образующими, в конечном 
итоге, систему ценностей.

Процесс принятия решения, процесс выработ-
ки наших суждений, сами наши выводы далеки 
от мечтаний, в которых идеальный гражданин 
действовал бы лишь только сообразно требова-
нию идеальной правовой нормы. Очевидно что 
и сам механизм восприятия нормы многим слож-
нее, чем механическое добровольное или же при-
нудительное выполнение неким лицом предпи-
санного формального правила. Хотим мы того 
или нет, но и здесь весь наш опыт, окружающая 
нас реальность, как и множество прочих факто-
ров не просто оказывают влияние на наше пове-
дение. Они во многом предопределяют его. Наше 
восприятие зависит от нашего опыта. Наши зна-
ния о  чём-то могут меняться в результате ново-
го опыта. Равно как и могут сохраняться если мы 
получаем подтверждение своего прежнего опыта. 
Мы способны адаптироваться к новым условиям, 
а обучение и память обеспечивают самый лёгкий 
путь к достижению такой гибкости. [9. С. 480] Для 
того, чтобы мы действовали тем или иным обра-
зом важна высокая вероятность наступления не-

обходимого нам исхода. Факт установления некой 
социальной (или, как в рассматриваемом нами 
частном случае, –  правовой нормы) не порожда-
ет сам по себе высокой вероятности следованию 
положениям данной нормы. Это касается и прин-
ципов права. Применение нормы, помимо её фор-
мального существования, также является событи-
ем, причём зачастую событием более важным для 
прогноза. Это заставляет предположить, что при 
установлении нормы важно не только её содер-
жание, но и то, как и каким образом будет оцени-
ваться вероятность наступления событий, обусла-
вливаемых этой нормой. Принципы права, в силу 
своей специфичной природы, способны оказать 
необходимое воздействие. Наш опыт и опыт окру-
жающих позволяет нам понять как действовать 
выгоднее и можем ли мы доверять предлагаемой 
стратегии и обещанию результатов. И если прин-
ципы права изначально рассматриваются лишь 
как идеал, к которому надо стремиться, едва ли 
велика вероятность того, что соответствующая 
норма будет руководством к действию, следова-
ние которому выгоднее, чем игнорирование его. 
Особенно если этот идеал декларативен и не обе-
спечен ни общественным мнением, ни правовым 
понуждением.
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The article is devoted to the study of the evaluative aspect of the 
nature of the principles of law. The author makes a number of as-
sumptions about the mechanism of influence of the principles of law 
on legal relations. The role of the principles of law in the regulation 
of relations is being investigated. It is noted that such an impact is 
not limited solely to the establishment of a normative prescription 
and compulsion to comply with such a norm, provided by measures 
of legal enforcement. The author draws attention to a more complex 
mechanism for choosing legal behaviour, in which the principles of 
law play an important role. There is a commonality in the mecha-
nisms of influence on the behaviour of an individual, observed in 
the case of the action of moral norms and as a result of the impact 
exerted by the principles of law. Turning to simple and understand-
able categories, the principles of law are being considered as a part 
of the individual’s perception mechanism of those legal relations in 
which he enters, which affects his behaviour.
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Язык национальных меньшинств и национальные меньшинства: к вопросу 
об определении понятий

Бекова Радима Магомедовна,
аспирант, кафедра конституционного права, МГИМО
E-mail: radimabekova.94@gmail.com

Настоящая статья посвящена анализу понятийного аппарата, 
соотносящегося с категориями «язык национальных мень-
шинств» и «национальные меньшинства». Таким образом, 
объектом исследования выступили общественные отношения, 
подпадающие под правовое регулирование национальных 
меньшинств и языков национальных меньшинств. Предметом 
исследования стали положения Конституции Российской Феде-
рации, а также нормы отдельных федеральных и региональных 
законов, в которых находят свое закрепление легальные опре-
деления национальных меньшинств, коренных малочисленных 
народов, малочисленных этнических общностей и иных смеж-
ных категорий. Особое внимание в статье уделено проблемам 
разграничения разноуровневых категорий «национальное 
меньшинство», «коренные малочисленные народы» и «мало-
численные этнические общности». При этом для их разграни-
чения используются теоретико- методологические наработки, 
сформировавшиеся в трудах, посвященных дифференциации 
государственных, официальных, миноритарных и автохтонных 
языков.
Ключевым итогом исследования стало выдвижение автор-
ского определения национального меньшинства как группы 
граждан, постоянно проживающих на территории Российской 
Федерации, ассоциирующих себя с определенной этнической 
общностью, обладающей собственным языком, культурой, 
традициями и самобытностью и не являющейся титульным 
этносом в структуре населения Российской Федерации или 
в структуре населения определенного субъекта Российской 
Федерации. Приведенное определение предлагается закре-
пить в ст. 1 Федерального закона «О гарантиях прав коренных 
малочисленных народов Российской Федерации», а также 
в ст. 1 Федерального закона «О национально- культурной ав-
тономии». Также по итогам проведенного исследования ука-
зывается на необходимость осуществления дополнительной 
систематизации законодательной терминологии посредством 
включения неопределенного термина «малочисленные этниче-
ские общности» в объем законодательно закрепленной кате-
горией «коренные малочисленные народы». При этом схожие 
шаги должны быть реализованы не только на общефедераль-
ном уровне, но и на уровне регионального законодательства, 
где на сегодняшний день сформировалось чрезмерно большое 
количество различных законодательных терминов, описываю-
щих коренные малочисленные народы.

Ключевые слова: государственный язык, официальный язык, 
миноритарный язык, автохтонный язык, национальное мень-
шинство, коренные малочисленные народы, малочисленные 
этнические общности, национально- культурная автономия, 
этноконфессиональные группы, этнокультурные группы, этно-
дисперсные меньшинства.

Введение

Актуальность выбранной для исследования темы, 
прежде всего, обусловлена отсутствием законода-
тельной определенности в части легального пони-
мания и разграничения таких категорий, как «нацио-
нальные меньшинства», «коренные малочисленные 
народы» и «малочисленные этнические общности». 
Несмотря на то что все три приведенных категории 
находят свое закрепление на уровне Конституции 
Российской Федерации (в ст.ст. 71, 69 и 72 соот-
ветственно), на уровне федерального законода-
тельства свое закрепление находит лишь термин 
«коренные малочисленные народы». Еще хуже си-
туация обстоит на региональном уровне, где для 
обозначения аналогичных категорий используется 
самая разнообразная терминология (этнические 
меньшинства, этнические группы, этнические об-
щины, этноконфессиональные и этнокультурные 
группы, этнодисперсные меньшинства и др.). След-
ствием подобной ситуации становится отсутствие 
строгости и при защите языковых прав националь-
ных меньшинств и коренных малочисленных наро-
дов. При этом в современной отечественной лите-
ратуре вопросам разграничения отмеченных поня-
тий уделяется недостаточно внимания, вследствие 
чего строгая дифференциация отмеченных кате-
горий не имеет под собой достаточной теоретико- 
методологической основы. Все это и предопреде-
ляет как практическую, так и теоретическую зна-
чимость настоящего исследования.

Объектом исследования выступили обще-
ственные отношения, подпадающие под правовое 
регулирование национальных меньшинств и язы-
ков национальных меньшинств.

Предметом исследования стали положения 
Конституции Российской Федерации, а также нор-
мы отдельных федеральных и региональных зако-
нов, в которых находят свое закрепление легаль-
ные определения национальных меньшинств, ко-
ренных малочисленных народов, малочисленных 
этнических общностей и иных смежных категорий.

Цель исследования состоит в выявлении клю-
чевых подходов к пониманию национальных мень-
шинств и смежных категорий, сложившихся в со-
временной отечественной литературе и законода-
тельстве. Также в статье будут выявлены ключе-
вые проблемы, существующие в анализируемой 
сфере и предложены пути их устранения.

Основная часть

Наиболее общей теоретической категорией, кото-
рая традиционно используется в рамках осмысле-
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ния языков национальных меньшинств, является 
категория «миноритарный язык».

Под миноритарным языком понимается язык, 
на котором разговаривает меньшинство на-
селения, представленное этнической общно-
стью, проживающей в рамках определенных 
пространственно- территориальных границ много-
национального (полиэтнического) государства [1]. 
Таким образом, ключевыми характеристиками ми-
норитарных языков является их принадлежность 
определенным этническим общностям и террито-
риальная ограниченность их распространения (ис-
пользования) в пределах одного государства [2].

Миноритарные языки могут носить статус офи-
циальных языков в конкретном государстве, мо-
гут быть признаны в качестве региональных язы-
ков одного или нескольких административно- 
территориальных образований, а также могут 
и вовсе не иметь формально закрепленного пра-
вового статуса, лишь фактически выступая в ка-
честве языка определенной этнической общности 
[1]. При этом миноритарными языками не могут 
быть признаны языки, имеющие статус государ-
ственных языков на общефедеральном (обще-
страновом) уровне [3].

В качестве разновидности миноритарных язы-
ков в специальной литературе также выделяют 
более узкую группу автохтонных (аборигенных, 
коренных) языков, которые представляют собой 
языки коренных малочисленных народов, исполь-
зуемые ими в рамках территорий их исторического 
проживания. Данная категория, как правило, при-
меняется лишь по отношению к крайне малочис-
ленным или исчезающим языкам [1]. Например, 
в России автохтонными языками будут выступать 
языки коренных малочисленных народов Севера, 
Сибири и Дальнего Востока. Одновременно, к ав-
тохтонным языкам нельзя отнести татарский или 
чеченский языки, хотя они, безусловно, являются 
языками национальных меньшинств в масштабах 
всего государства.

В целом, отмеченный подход пересекается 
с особенностями разграничения более общих пра-
вовых категорий «национальное меньшинство» 
и «коренные малочисленные народы». При этом 
в Конституции Российской Федерации наряду 
с данными двумя категориями также используется 
третья –  «малочисленные этнические общности». 
Так, термин «национальное меньшинство» мож-
но встретить в ст. 71, термин «коренные малочис-
ленные народы» употребляется в ст. 69, а термин 
«малочисленные этнические общности» приво-
дится в п. «м» ст. 72.

Однако, на законодательном уровне свою де-
финицию находит только категория «коренные 
малочисленные народы». В соответствии с по-
ложениями Федерального закона «О гарантиях 
прав коренных и малочисленных народов Россий-
ской Федерации» [4] под ними понимаются наро-
ды общей численностью менее 50 тыс. человек, 
которые рассматривают себя в качестве само-
стоятельных этнических общностей, проживают 

на территориях традиционного расселения своих 
предков и ведут традиционный образ жизни, осу-
ществляют традиционную хозяйственную деятель-
ность и занимаются традиционными этническими 
промыслами.

В свою очередь, термин «малочисленные этни-
ческие общности» используемый в п. «м» ст. 72 
Конституции Российской Федерации, употребля-
ется в контексте обеспечения конституционной за-
щиты традиционной среды обитания и традицион-
ного образа жизни таких общностей. В то же вре-
мя, категории «исконная среда обитания» и «тра-
диционный образ жизни» находят свое отражение 
в Федеральном законе «О гарантиях прав корен-
ных и малочисленных народов Российской Феде-
рации», что указывает на концептуальную и со-
держательную близость категорий «малочислен-
ные этнические общности» и «коренные малочис-
ленные народы».

Как следствие, в современной правовой ли-
тературе указанные термины используются в ка-
честве синонимичных [5]. Например, М. М. Сосов 
вполне справедливо отмечает, что «оба понятия 
имеют общие характерные условия, рассмотрен-
ные выше: проживание на территории расселения 
предков –  исконной среде обитания и сохранение 
традиционного образа жизни», вследствие чего 
можно сделать вывод об их тождественности [6].

Впрочем, приведенная точка зрения во мно-
гом носит формально- правовой характер. Пред-
ставляется, что, с содержательной точки зрения, 
использование двух терминов для обозначения 
одного и того же правового явления несколько 
негативно сказывается на определенности зако-
нодательного регулирования. Как следствие, речь 
должна идти не о тождественности указанных ка-
тегорий, а о поглощении неопределенного терми-
на «малочисленные этнические общности» зако-
нодательно закрепленной категорией «коренные 
малочисленные народы».

При этом в целях устранения существующей 
неопределенности п. «м» ст. 72 Конституции Рос-
сийской Федерации должен быть изложен в следу-
ющей редакции: «защита исконной среды обитания 
и традиционного образа жизни коренных малочис-
ленных народов». Впрочем, внесение изменений 
в отечественный основной закон может не потре-
боваться при условии обращения к Конституци-
онному Суду Российской Федерации с запросом 
о толковании термина «малочисленные этнические 
общности» в порядке, установленном ФКЗ «О Кон-
ституционном Суде Российской Федерации [7].

Тем не менее, вне зависимости от особенно-
стей соотношения отмеченных категорий именно 
коренные малочисленные народы и малочислен-
ные этнические общности будут выступать в каче-
стве носителей автохтонных языков.

При этом (как и в случае соотношения мино-
ритарных и автохтонных языков) данные народы 
и общности будут входить в качестве отдельной 
разновидности в состав более общей категории 
национальных меньшинств.
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В отечественной правовой литературе под на-
циональным меньшинством понимают группу рос-
сийских граждан, которые по своей численности 
составляют меньшую долю в основной части насе-
ления и/или занимают не доминирующее положе-
ние на определенной территории, а также облада-
ют специфическими этническими, религиозными 
или языковыми характеристиками, не совпадаю-
щими с характеристиками основной части насе-
ления России [8]. Также отмечается, что члены 
национального меньшинства проявляют чувство 
взаимной солидарности и преследуют цель сохра-
нения собственной самобытности [9].

Всем отмеченным характеристикам соответ-
ствует и коренные малочисленные народы, одна-
ко они в дополнение к чертам, свой ственным для 
национальных меньшинств в целом, также прожи-
вают на территориях своего исторического рассе-
ления, ведут традиционное хозяйство и по числен-
ности не превышают 50 тыс. человек. Таким об-
разом, оказывается в полной степени применима 
логика сопоставления миноритарных/автохтонных 
языков и их носителей национальных меньшинств/
коренных малочисленных народов.

Впрочем, существенной проблемой в анализи-
руемой сфере является тот факт, что на сегодняш-
ний день термин «национальные меньшинства» 
(в отличие от категории «коренные малочислен-
ные народы) не получил своей законодательной 
дефиниции.

Более того, ввиду отнесения полномочий по за-
щите прав национальных меньшинств к совместно-
му ведению Российской Федерации и субъектов фе-
дерации для законодательного описания аналогич-
ных групп на региональному уровне используются 
самые разнообразные категории (этнические мень-
шинства, этнические группы, этнические общины, 
этноконфессиональные и этнокультурные группы, 
этнодисперсные меньшинства и др.) [10]. Как след-
ствие, в законодательной практике происходит сме-
шение категорий «национальные меньшинства» 
и «коренные малочисленные народы» [11].

В подобных условиях представляется необхо-
димым на уровне федерального законодатель-
ства закрепить легальное определение категории 
«национальное меньшинство», а также раскрыть 
ее содержание. При этом легальная дефиниция 
должна быть внесена в ст. 1 Федерального зако-
на «О гарантиях прав коренных малочисленных 
народов Российской Федерации», а также долж-
на быть закреплена в ст. 1 Федерального закона 
«О национально- культурной автономии» [12].

По своему содержанию легальная дефини-
ция категории «национальное меньшинство» мо-
жет выглядеть следующим образом: националь-
ное меньшинство –  это группа граждан, постоянно 
проживающая на территории Российской Феде-
рации, ассоциирующая себя с определенной эт-
нической общностью, обладающей собственным 
языком, культурой, традициями и самобытностью, 
и не являющейся титульным этносом в структуре 
населения Российской Федерации или в структу-

ре населения определенного субъекта Российской 
Федерации.

Предложенное определение представляет со-
бой весьма широкий подход к пониманию наци-
онального меньшинства. Однако, оно позволяет 
достаточно гибко подходить к признания особых 
прав за самыми разнообразными этническими 
группами.

Так, например, оговорка о не принадлежно-
сти к титульному этносу в рамках определенного 
административно- территориального образования 
позволит рассматривать в качестве национальных 
меньшинств даже русских, проживающих на тер-
ритории национальных республик (например, 
в Республике Ингушетия, где доля русского насе-
ления составляет менее 1%) [13]. При условии, что 
соответствующие группы граждан прямо ассоции-
руют себя с русской культурой, ведут традицион-
ный русский образ жизни, чтут русский традиции 
и отличаются соответствующей самобытностью. 
Впрочем, важно отметить, что говорить о наличии 
у подобных русских национальных меньшинств 
особых языковых прав нельзя, поскольку русский 
язык является государственным в Российской Фе-
дерации, а, следовательно, не может быть отнесен 
к миноритарным.

Одновременно, указание на то, что националь-
ное меньшинство может не являться титульным 
этносом в структуре Российской Федерации в це-
лом, позволит относить к нему титульное населе-
ние национальных республик, которое, безуслов-
но, будет являться носителем миноритарных язы-
ков и, соответственно, обладать особыми языко-
выми правами.

Заключение

Завершая настоящее исследования, представля-
ется целесообразным еще раз отметить, что дей-
ствующее федеральное и региональное законода-
тельное регулирование не содержит в себе строгих 
критериев для разграничения таких категорий, как: 
«национальное меньшинство», «коренные мало-
численные народы», «малочисленные этнические 
общности», а также иных категорий, используемых 
для обозначения аналогичных явлений на уровне 
регионального законодательства. Представляется, 
что подобная ситуация не является оптимальной 
и несет в себе определенные риски для защиты язы-
ковых и иных прав представителей национальных 
меньшинств и коренных малочисленных народов. 
Как следствие, предлагается осуществить допол-
нительную систематизацию юридической термино-
логии, используемой в данной сфере.

Так, в частности, предлагается отказаться 
от законодательного использования категории 
«малочисленные этнические общности», для чего 
необходимо внести соответствующие терминоло-
гические изменения в п. «м» ст. 72 Конституции 
Российской Федерации, заменив в ней термин 
«малочисленные этнические общности» категори-
ей «коренные малочисленные народы».
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При этом категории «национальное меньшин-

ство» и «коренные малочисленные народы» долж-
ны быть соотнесены как общее и частное. Для это-
го предлагается дополнить ст. 1 Федерального за-
кона «О гарантиях прав коренных малочисленных 
народов Российской Федерации», а также ст. 1 
Федерального закона «О национально- культурной 
автономии» определением категории «националь-
ное меньшинство» следующего содержания: на-
циональное меньшинство –  это группа граждан, 
постоянно проживающая на территории Россий-
ской Федерации, ассоциирующая себя с опреде-
ленной этнической общностью, обладающей соб-
ственным языком, культурой, традициями и само-
бытностью и не являющейся титульным этносом 
в структуре населения Российской Федерации или 
в структуре населения определенного субъекта 
Российской Федерации.

Кроме того, в целях обеспечения непротиво-
речивого применения законодательства о защите 
прав национальных меньшинств и коренных мало-
численных народов во всех субъектах Российской 
Федерации, приведенная систематизация тер-
минологии должна быть воспринята и на уровне 
регионального законодательства, которое долж-
но оперировать сугубо установленными на фе-
деральном уровне категориями «национальное 
меньшинство» и «коренные малочисленные наро-
ды», отказавшись от использования региональных 
терминологических аналогов отмеченных катего-
рий.
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THE LANGUAGE OF NATIONAL MINORITIES AND 
NATIONAL MINORITIES: ON THE ISSUE OF DEFINING 
CONCEPTS

Bekova R. M.
MGIMO

This article is devoted to the analysis of the conceptual apparatus 
that correlates with the categories “language of national minorities” 
and “national minorities”. Thus, the object of the study was social re-
lations that fall under the legal regulation of national minorities and 
languages of national minorities. The subject of the study is the pro-
visions of the Constitution of the Russian Federation, as well as the 
norms of individual federal and regional laws, in which the legal defi-
nitions of national minorities, indigenous peoples, small ethnic com-
munities and other related categories are consolidated. Particular 
attention in the article is paid to the problems of distinguishing be-
tween the different levels of categories “national minority”, “indige-
nous peoples” and “small ethnic communities”. At the same time, to 
distinguish between them, the theoretical and methodological devel-
opments formed in the works devoted to the differentiation of state, 
official, minority and autochthonous languages   are used.
The key result of the study was the author’s definition of a national 
minority as a group of citizens permanently residing on the terri-
tory of the Russian Federation, who associate themselves with a 
certain ethnic community that has its own language, culture, tradi-
tions and identity and is not a titular ethnic group in the population 
structure of the Russian Federation or in the population structure. 
certain subject of the Russian Federation. The above definition is 
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proposed to be fixed in Art. 1 of the Federal Law “On Guarantees 
of the Rights of Indigenous Peoples of the Russian Federation”, as 
well as in Art. 1 of the Federal Law “On National- Cultural Autono-
my”. Also, based on the results of the study, the need for additional 
systematization of legislative terminology is indicated by including 
the indefinite term “small ethnic communities” in the volume of the 
legislatively fixed category “indigenous peoples”. At the same time, 
similar steps should be implemented not only at the federal level, but 
also at the level of regional legislation, where today an excessively 
large number of different legislative terms have been formed that 
describe indigenous peoples.
Key words: state language, official language, minority language, au-
tochthonous language, national minority, indigenous peoples, small 
ethnic communities, national- cultural autonomy, ethno- confessional 
groups, ethno- cultural groups, ethno- dispersed minorities.

Keywords: state language, official language, minority language, au-
tochthonous language, national minority, indigenous peoples, small 
ethnic communities, national- cultural autonomy, ethno- confessional 
groups, ethno- cultural groups, ethno- dispersed minorities.
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Философские основания принципа преемственности в профессиональном 
юридическом образовании

Иванова Маргарита Владимировна,
Российский государственный университет правосудия 
(Ростовский филиал)
E-mail: ritastar2010@yandex.ru

Идея о преемственности в образовании была выдвинута в ан-
тичную эпоху и последовательно эволюционировала в культу-
ре. Умозаключения, представленные античными мыслителями, 
в области непрерывного самосовершенствования, были разви-
ты философами Возрождения, Нового и Новейшего времени. 
Сегодня концепция преемственности в образовании интегри-
ровалась в современные образовательные системы. Преем-
ственность в профессиональном образовании юриста понима-
ется как последовательность и взаимосвязь этапов развития 
знаний, умений и навыков при опоре на знания, полученные 
на предыдущих этапах обучения. В юридических вузах России 
полноценное признание преемственности профессионального 
юридического образования произошло в 1990-х гг. В настоя-
щее время преемственность в обучении юриста реализуется 
во многом за счет выхода за пределы вузовского курса ба-
калавриата/специалитета. Профессия юриста представля-
ет собой многоаспектную, междисциплинарную, практико- 
ориентированную и личностно- направленную деятельность, 
что побуждает представителей этой профессии постоянно со-
вершенствовать свое образование, обновлять существующие 
знания.

Ключевые слова: преемственность в образовании, непрерыв-
ность образования, профессиональное юридическое образо-
вание, отрицание отрицания, междисциплинарность.

Для того, чтобы понять сущностную природу 
педагогического феномена «преемственность» 
в контексте профессионального юридического об-
разования, следует обратиться к его методологи-
ческим и философским основам. Философская ка-
тегория «преемственность» не является научной 
новацией –  осмысление важности преемственно-
сти этапов познания и обучения произошло уже 
в рамках античного философского знания.

Выдвинутая в античную эпоху идея о преем-
ственности прошла лейтмотивом через все после-
дующие исторические эпохи и нашла свое разви-
тие в трудах множества философов, а на сегод-
няшний день успешно «встроилась» в современ-
ную концепцию непрерывности и преемственно-
сти образования, постулируемую сегодня как одну 
из ключевых в педагогической практике разных 
стран мира.

Предпосылкой формирования концепции пре-
емственности образования стала предшеству-
ющая ей идея «заботы о себе» (греч. επιμελεια 
εαυτου): Платон, Ксенофонт, Сократ и др.антич-
ные мыслители пришли к выводу о том, что чело-
век, находясь в «заботах» широкого спектра и ха-
рактера –  социальных, гражданских, семейных, 
личностно- психологических, должен непрерывно, 
в течение всей жизни, заниматься собственным 
образованиям –  такова единственно верная фор-
ма «заботы человека о самом себе», ведь обра-
зованный человек способен более эффективно 
и быстро решать насущные вопросы. Данный те-
зис, в свою очередь, отторгал идею о «беззабот-
ном» образовании [12, с. 9] (т.е. «образовании ра-
ди образования», или, другими словами, образо-
вании, изолированном от реального жизненного 
контекста).

Непрерывность образования, таким образом, 
была тесно связана с его преемственностью; че-
ловек, которые умеет заботиться о себе, дол-
жен на протяжении жизни актуализировать зна-
ния, «обретая себя в потоке повседневных забот» 
[12, с. 9]. Римская философия заимствовала эту 
концепцию (лат. cura sui), также понимая ее как 
непрерывное обновление знаний человека. Кон-
цепция «заботы о себе» не утратила своей акту-
альности и по сей день, приобретая новые грани, 
одними из которых являются преемственность об-
разования и его непрерывность.

Смысловые акценты, расставленные антич-
ными мыслителями на ответственность человека 
за уровень его образованности, стремление к по-
стоянному совершенствованию, оказались близки 
и мыслителям Возрождения, а позднее –  и Ново-
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го времени. Признаки позитивной рецепции ан-
тичного концепта «заботы о себе» можно отме-
тить и в европейской философии и дидактике [12, 
с. 2]. М. Фуко, говоря об образовательном проек-
тировании человеком самого себя, имплементи-
ровал понятие «забота о себе» в европейскую на-
уку. М. Фуко утверждал, что сущностью «заботы 
о себе» являются «намеренные и отрефлектиро-
ванные практики, посредством которых люди … 
стремятся преобразовать самих себя, измениться 
в своем уникальном бытии, сделать свою жизнь 
собственным произведением» [16, р. 1364]. Позд-
нее схожие тезисы были представлены Гегелем, 
который сформулировал закон отрицания отри-
цания. Ключевым постулатом данного закона ста-
ло то, что старое не может исчезнуть полностью, 
так как его элементы находят свое продолжение 
в новом, а взаимосвязь, аккумулирование и раз-
витие новых и старых элементов познания явля-
ют собой базис развития личности [4]. В дальней-
шем эта теория продвигалась в контексте диалек-
тического материализма [14, с. 23]. Современный 
автор А. И. Зеленков также обращался к теории 
отрицания отрицания; преемственность, в таком 
случае, –  это единство «сохранения, воспроизве-
дения и модификации определенного содержания 
из отрицаемой системы» [6, с. 21].

Преемственность, интерпретируемая в фило-
софском контексте, взаимосвязана еще с одной 
философской категорией –  развитием. В фило-
софской науке развитие определяется как про-
цесс движения и сопутствующего ему изменения 
целостных систем. Определяющими чертами раз-
вития выступают качественное преобразование 
объекта или его состояния, взаимосвязь прогрес-
са и регресса, противоречивость. А. К. Мендыгали-
ева говорит также о спиралевидности и циклично-
сти развития (т.е. нелинейности) и его хронологи-
ческом развертывании [10, с. 107]. Е. Н. Овчаренко 
обращается к образу спирали и в дефиниции пре-
емственности: «идеи поступательного, спирале-
образного развертывания всего процесса обуче-
ния» [11, с. 213]. Мысль о развертывании процес-
са развития во времени указывает также на такое 
его свой ство, как необратимость.

Преемственность образования нельзя огра-
ничивать лишь количественным и качественным 
накоплением знаний; преемственность обознача-
ет также способность к обобщению этих знаний, 
рефлективным анализом уровня собственных зна-
ний и желаемого объема знаний, умением нахо-
дить связь между реальностью и знаниями, а так-
же реализовывать эту связь в непосредственной 
деятельности на пользу себе самому и во благо 
общества.

В дефинировании преемственности как 
философско- педагогической категории согласим-
ся с Г. Г. Юлдашевой: преемственность в обучении 
она понимает в качестве «последовательности 
и связи ступеней развития знаний, умений и на-
выков, сохранении и опоре на знания, полученные 
на предыдущих этапах обучения»; как формиро-

вание целостной системы старых и новых знаний 
[14, с. 25].

Исследования педагогической категории пре-
емственности образования так и или иначе при-
ходят к необходимости выделения различий 
и сходств между преемственностью и повторя-
емостью. Как отмечено выше, преемственность 
подразумевает собой единство нового и старого, 
что, безусловно, сближает ее с повторяемостью. 
Повторение означает полный или частичный воз-
врат к усвоенному, ранее пройденному, как соб-
ственно, и преемственность. Однако, функцией 
возврата к уже полученным знаниям в случае пре-
емственности является воспроизведение прошед-
шего на качественно новом уровне. Близость пре-
емственности и повторяемости не означает, таким 
образом, возможности их отождествления; более 
того, дифференциация повторяемости и преем-
ственности в педагогике крайне важна для обеспе-
чения профессионального развития и углубления 
знаний, ведь преемственность –  это не дублирова-
ние усвоенного ранее. М. П. Завьялова и В. Н. Рас-
торгуев в качестве еще одного понятия, смежного 
с преемственностью, называют наследование [5].

Преемственность в профессиональном юри-
дическом образовании структурно можно пред-
ставить по вертикальной и горизонтальной осям. 
Вертикальный вектор преемственности предпола-
гает последовательное образовательное воздей-
ствие на личность на разных возрастных этапах 
и на разных ступенях образования (юридический 
колледж –  юридический вуз (бакалавриат, маги-
стратура, аспирантура, докторантура) –  курсы по-
вышения квалификации). Горизонтальное направ-
ление преемственности образования юриста под-
разумевает, в свою очередь, совокупность парал-
лельных обучающих воздействий на личность по-
средством ряда образовательных каналов и форм 
на конкретном отрезке человеческой жизни (так 
называемая «широта образования»). Преемствен-
ность «по горизонтали» детерминирована, указы-
вает Ж. С. Арзыматов, тем, что объект переходит 
не «в другое», а в «свое другое» [1, с. 76].

Высказанная выше мысль о спиралевидности 
процесса образования также приводит к выводу 
о том, что два вектора, обеспечивающих преем-
ственность, не являются альтернативными –  они 
действуют в совокупности, как по горизонтальной, 
так и по вертикальной оси накопления знаний.

Юридико- образовательный дискурс всегда от-
личался «разноголосицей» мнений в отношении 
того, чему и как учить будущего юриста. Именно 
категория преемственности в праве является ис-
ходной точкой, которая в конечном итоге и опре-
деляет наполнение образовательных программ 
по юридическим специальностям [13, с. 533]. 
В. Н. Карташов справедливо указывает: преем-
ственность следует рассматривать не только 
в праве, но и в других компонентах и элементах 
правовой системы общества [8, с. 10].

Первые попытки серьезного реформирования 
юридического образования с уклоном в междис-
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циплинарность, включение зарубежного правово-
го опыта и ряда дополнительных «околоюридиче-
ских» дисциплин, были предприняты в Российской 
Империи еще в XVIII в.. Исторические источники 
отмечают, что новый виток споров вокруг изме-
нения подхода к профессиональному развитию 
юристов произошёл в середине XIX в.. Позднее 
в канву дискуссии «вплетались» В. Гессен, С. Жи-
ваго, Л. Петражицкий, П. Виноградов, В. Еси-
пов, П. Казанский, А. Романович- Славатинский, 
Г. Шершеневич, И. Янжул и др. [7]. Н. Н. Зипунни-
кова и Ю. Н. Зипунникова говорят, что прекраще-
ние дискуссий о роли преемственности в обучении 
юриста невозможно; даже в те исторические пе-
риоды, когда на первый план выходит подготовка 
«юриста- функции», имеющего узкий набор навы-
ков, эти дискуссии «тлеют», чтобы при очередной 
либерализации социально- политической системы 
и, следовательно, системы образования, разго-
реться вновь [7].

В отношении к преемственности и непрерыв-
ности образования (в том числе и юридического) 
общественное сознание, можно сказать, разде-
лилось на две оппонирующие точки зрения, от-
ражающие две парадигмы личностной ориента-
ции. Во-первых, это отношение к образованию 
как вынужденной мере, позволяющей, к примеру, 
повысить социальный статус и трудоустроиться. 
И. А. Колесникова называет такой подход обыва-
тельским, и, по ее мнению, «идея длящегося по-
жизненно образования в корне противоречит би-
блейскому тезису: «qui addit scientiam, addit et lab-
orem», предостерегающему от «умножения зна-
ний» [9, с. 5]. Отсутствие стремления к получению 
образования в непрерывном режиме приводит 
к потребительскому отношению к обучению и яв-
ляется прямой демонстрацией «представления 
о социальной пассивности как идеальной страте-
гии выживания» [12, с. 9].

Во-вторых, прямо противоположное отношение 
к профессиональному образованию заключается 
в том, что специалист (будущий специалист) ин-
терпретирует образование как личностно важный 
аспект жизнедеятельности, как инструмент авток-
реации (самореализации).

Приверженцы первой из приведенных точек 
зрения зачастую поддерживают мысль об уре-
зании спектра дисциплин в юридических вузах 
в пользу узкой специализации –  тех, которые 
непосредственно потребуются на рабочем месте 
нотариуса, юрисконсульта, лоббиста, адвоката 
и проч. Тем не менее, внимательное рассмотре-
ние сущностных основ юридической деятельности 
показывает, что набор технических навыков и зна-
ние конкретного сегмента законодательного мас-
сива не могут обеспечить высокое качество его 
профессиональной деятельности. Юрист априори 
сталкивается со множеством иных сфер деятель-
ности человека, которые ему приходится узнавать. 
Кроме того, и сама юриспруденция не является 
некоей информационной и деятельностной кон-
стантой –  ее принципы и содержание постоянно 

меняются, как меняется буква закона, общество, 
культура и цивилизация. В данной связи Т. М. Ба-
женова с соавт. отмечает необходимость возвра-
та к полемическим размышлениям о содержании, 
учебно- методическом обеспечении и адекватных 
технологических особенностях обучения юристов 
[2, с. 813].

Конфликт двух представленных выше точек 
зрения о сущности юридического образования вы-
ражается, помимо прочего, в наличии двух фунда-
ментальных идеологических моделях юридическо-
го образования –  либеральной и утилитарной [15, 
с. 172]. Либеральная модель профессионального 
юридического образования восходит к античному 
пониманию преемственности образования чело-
века. Преемственность может быть в полной мере 
реализована исключительно в рамках либераль-
ной модели, которая априорно признает самоцен-
ность знания. Утилитарную же модель Т. Ф. Ящук 
приравнивает к обучению мастеров в средневеко-
вых цехах, которые, как очевидно, ориентируется 
на полезное, практичное знание [15, с. 172].

Современные вузы, ведущие подготовку специ-
алистов в области юриспруденции, склоняются 
к гармоничному синтезу либеральной и утилитар-
ной традиций. В чистом виде обе модели не прояв-
ляются, кроме того, со всей очевидностью домини-
рует либеральная модель.

Отсутствие преемственности как непрерывно-
го, широкого, всеобъемлющего и поэтапного юри-
дического образования приводит к становлению 
гипертрофированной формы утилитарного юри-
дического образования. Подобная ситуация сло-
жилась, к примеру, в 1930-х гг., когда в советских 
вузах были расформированы факультеты права, 
а их кадровый ресурс был направлен на создание 
узкоспециализированных институтов, подчинен-
ных наркомату юстиции. Институты вели обучение 
будущих юристов по усеченным трехлетним про-
граммам, строго ориентированным на специфику 
деятельности конкретного ведомства [15, с. 172]. 
Подобное радикальное урезание образователь-
ного кругозора будущего правоведа не только ан-
ти-преемственно, но расценивалось бы в совре-
менных условиях как фактическое упразднение 
университетского юридического образования.

Полноценное признание преемственности про-
фессионального юридического образования про-
изошло в 1990-х гг., о чем позволяют говорить, 
во-первых, прекращение преподавания идео-
логизированных дисциплин («История КПСС», 
«История права буржуазных стран», «Научный 
коммунизм» и проч.), существенно сужавших ми-
ровоззренческий ареал будущего специалиста, 
а во-вторых –  имплементация курсов культуроло-
гии, политологии, социологии и иных общегумани-
тарных дисциплин.

Сегодня же, в эпоху «профессиональных/веч-
ных студентов» (понятие, которое вряд ли трак-
туется сегодня в негативном ключе), юрист суще-
ственно расширяет область познаваемого, обра-
щаясь, при этом, к уже пройденному с целью углу-
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бления полученных знаний. Спиралевидность как 
ключевой индикатор преемственности выражает-
ся, к примеру, в исследовании будущими юриста-
ми «цифрового» права, Интернет- права в рамках 
повышения квалификации, на конференциях, по-
средством самостоятельного изучения литерату-
ры. Юрист, таким образом, «вторгается» в сферу 
сетевых технологий, программирования, массо-
вой коммуникации (междисциплинарсность –  од-
но из свой ств преемственности). Возврат к про-
шлому, о котором мы говорили ранее, здесь также 
имеет место; к примеру, изучение интеллектуаль-
ных прав на программный код, веб-ресурс, базу 
данных возможно исключительно на базисе клас-
сических академических юридических дисциплин, 
связанных с охраной авторских прав. Возвраща-
ясь назад, мы углубляем то, что, как оказалось, 
было изучено поверхностно, т.е. мы обогащаем 
старые знания новыми. Конечно, вышеописанные 
примеры не описывают сущность преемственно-
сти в профессиональном развитии юриста, но они 
могут дать общее представление о ней.

Сегодня преемственность в обучении юриста 
реализуется во многом за счет выхода за преде-
лы вузовского курса. К примеру, все чаще практи-
кующие юристы отмечают, что занятия на курсах 
и в институтах повышения квалификации явля-
ются весьма эффективной формой развития про-
фессионального правосознания, а также, при воз-
врате к прошлому, –  устранения имеющихся в нем 
пробелов и дефектов. Важное условие, которое 
учитывается при составлении подобных учебных 
программ –  комплексное обновление уровня пра-
восознания слушателей. А. В. Вавин указывает, 
что сегодня юрист, который ни разу не был на кур-
сах повышения квалификации, спецкурсах и не чи-
тал самостоятельно учебную литературу является, 
скорее, атавизмом. Исследователь говорит о важ-
ности категорий преемственности и непрерывно-
сти образования в профессиональной структуре 
личности юриста: «профессиональная узость кру-
гозора вредит не только теоретическому уровню 
подготовки, но и затрудняет развитие общей пра-
вовой культуры юристов» [3, с. 180].

Как мы указали выше, преемственность в об-
учении праву исходит из преемственности само-
го права. Специфика юриспруденции заключается 
в том, что она потенциально касается любой сфе-
ры деятельности человека. Право регулирует об-
щественные отношения в разных сферах жизнеде-
ятельности; право возникает и в точках формиро-
вания новых для человека сферах (клонирование, 
суррогатное материнство и проч.). Соответствен-
но, современный юрист должен адаптироваться 
к меняющимся социально- экономическим услови-
ям эпохи глобализации и культурной интеграции.

Практикующий юрист, кроме того, должен об-
ладать информационными компетенциями: управ-
лять, анализировать, резюмировать, синтезиро-
вать, находить, оценивать, хранить, оптимизиро-
вать и обмениваться информацией. Все чаще на-
циональные программы указывают в качестве обя-

зательных компетенций юриста информационную 
и медиаграмотность как детерминирующий эле-
мент воспитания и воспитания гражданственности 
и жизненно важный фактор обеспечения преем-
ственности профессионального образования.

Выход за пределы стандартной образователь-
ной программы есть не что иное, как провозгла-
шенная в античности «забота о себе», ведь об-
разованный, обладающий широким кругозором 
юрист, знания и представления которого нахо-
дятся в авангарде глобального правового ин-
формационного поля, окажется способным лег-
ко и творчески решать возникающие перед ним 
профессиональные задачи. Профессия юриста, 
вне зависимости от геополитической локации 
и эпохи, представляет собой многоаспектную, ме-
ждисциплинарную, практико- ориентированную 
и личностно- направленную деятельность, что по-
буждает представителей этой профессии посто-
янно совершенствовать свое образование, «на-
ращивать» новые знания и обновлять существу-
ющие, как посредством приобретения новых про-
фессиональных навыков, так и путем развития 
личностно- значимых качеств и культуры личности.
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PHILOSOPHICAL BASIS OF THE PRINCIPLE OF 
CONTINUITY IN PROFESSIONAL LAW EDUCATION

Ivanova M. V.
Russian State University of Justice (Rostov branch)

The idea of continuity in education was developed in ancient times 
and subsequently evolved. The conclusions presented by ancient 
thinkers in the field of continuous self-education were developed by 
the philosophers of the Renaissance, Modern and Contemporary 
times. Today, the concept of continuity in education has been inte-
grated into modern educational systems. Continuity in the profes-
sional education of a lawyer is understood as the sequence and 
interconnection of the stages of development of knowledge, skills 
and abilities based on the knowledge gained at previous stages of 
training. In Russian law schools, full recognition of the continuity of 
professional legal education occurred in the 1990s. Today, conti-
nuity in the training of a lawyer is realized largely due to going be-

yond the university bachelor’s degree course. The profession of a 
lawyer is a multidimensional, interdisciplinary, practice- oriented and 
personality- oriented activity, which encourages representatives of 
this profession to constantly improve their education and update ex-
isting knowledge.

Keywords: continuity of education, professional law education, ne-
gation of negation, interdisciplinarity.

References

1. Arzymatov, Zh. S. Dialectics of negation and continuity in the 
development of scientific knowledge / Zh. S. Arzymatov // Prob-
lems of science. – 2017. –  No. 4 (17). –  P. 75–78.

2. Bazhenova, T. M., Zipunnikova N. N., Shamsumova E. F. Histor-
ical and legal courses in Russian legal education: traditions, 
modernization, continuity // Bulletin of the Udmurt University. 
Series “Economics and Law”. – 2019. –  No. 6. –  P. 806–815.

3. Vavin, A. V. Improving the qualifications of lawyers as a direc-
tion for the formation of professional legal consciousness / 
A. V. Vavin // Actual problems of Russian law. – 2015. –  No. 5. –  
P. 178–182.

4. Hegel, G. V. F. Science of Logic. Op.v. 5 / G. V. F. Hegel. –  M.: 
State socio- economic publishing house, 1937. – 715 p.

5. Zavyalova, M. P. Unity and continuity of consciousness / 
M. P. Zavyalova, V. N. Rastorguev. –  Tomsk: TGU, 1988. – 
208 p.

6. Zelenkov, A. I. Philosophical and methodological analysis of the 
problem of continuity in scientific knowledge: author. dis. … 
Dr. Phil. Sciences 09.00.01 / A. I. Zelenkov. –  Minsk, 1986. – 
40 p.

7. Zipunnikova, N. N. Continuity of legal and educational discourse 
as the most important feature of the system of training profes-
sional legal personnel in Russia / N. N. Zipunnikova, Yu. N. Zi-
punnikova // Bulletin of the Udmurt University. Series “Econom-
ics and Law”. – 2021. –  No. 4. –  P. 654–661.

8. Kartashov, VN Continuity in the legal system of society: meth-
odological foundations of the study / VN Kartashov // Legal tech-
nique. – 2011. –  No. 5. –  P. 10.

9. Kolesnikova, I. A. Continuous education as a phenomenon of the 
XXI century: new perspectives of research / I. A. Kolesnikova // 
Continuous education: XXI century. – 2013. –  No. 1. –  P. 1–17.

10. Mendygalieva, A. K. Problems of succession in development 
(philosophical aspect) / A. K. Mendygalieva // Bulletin of SUSG-
PU. – 2009. –  No. 3. –  P. 107–118.

11. Ovcharenko, E. N. Continuity as a methodological principle of 
maintaining the integrity of the learning process / E. N. Ovcha-
renko // Scientific Thought of the Caucasus. – 2010. –  No. 3 
(63). –  P. 213–216.

12. Pichugina, V. K. Genesis and modifications of “Concerns about 
lifelong education” / V. K. Pichugina // Lifelong education: XXI 
century. – 2014. –  No. 3 (7). –  P. 1–10.

13. Chestnov, I. L. Continuity of law in the context of postclassical 
science / I. L. Chestnov // Legal technique. – 2011. –  No. 5. –  
P. 533.

14. Yuldasheva, G. G. Some aspects of the principle of continuity / 
G. G. Yuldasheva // Topical issues of modern pedagogy: mate-
rials of the III Intern. scientific conf. (Ufa, March 2013). –  T. 0. –  
Ufa: Summer, 2013. –  S. 23–25.

15. Yashchuk, T. F. Curricula for the training of lawyers in Russia: 
evolution, current state, prospects / T. F. Yashchuk // Vestnik 
OmGU. Series. Right. – 2011. –  No. 4. –  S. 170–174.

16. Foucault, M. Dits et ecrits, 1954–1988 / M. Foucault. Ed. etablie 
sous la direction de D. Defert, F. Ewald avec la collab. de J. La-
grange. –  T.IV. 1980–1988. –  Paris: Gallimard, 2001. – 1708 p.



№
5 

20
22

 [Ю
Н]

22

Позиции суда и правовое регулирование: особенности функциональных 
связей

Ковалева Виктория Викторовна,
кандидат юридических наук, доцент, заведующий кафедрой 
общетеоретических правовых дисциплин Северо- Кавказского 
филиала ФГБОУ ВО «Российский государственный 
университет правосудия»
E-mail: v.v.kovaleva@list.ru

Ткаченко Татьяна Борисовна,
студент, Северо- Кавказского филиала ФГБОУ ВО 
«Российский государственный университет правосудия»
E-mail: foxing222@mail.ru

Позиции судов имеют особое значение в правовой системе, их 
юридическая природа, роль и взаимосвязь с правовым регу-
лированием являются предметом исследования не только на-
учным сообществом, но и органами законодательной и испол-
нительной власти, которые на их основе конкретизируют свои 
правотворческие решения. Ввиду этого необходимо раскрыть 
сущность и функциональные связи позиций судов и правово-
го регулирования. Теоретические основы. Методы. Объектом 
настоящего исследования являются правовые отношения, 
возникающие в результате осуществления Конституционным 
Судом и Верховным Судом своих полномочий. Предметом вы-
ступает позиции судов и их влияние на правовое регулирова-
ние. Использованы логический, системно- структурный, функ-
циональный и формально- юридический методы. Результаты 
исследования. В современной юридической науке несмотря 
на значительное количество работ, посвященных исследова-
нию позиций судов, до настоящего времени существует тер-
минологическая и содержательная дискуссия об их сущности. 
Кроме того, появления такого нового понятия как «судебная 
доктрина» обуславливает необходимость сравнительного ана-
лиза достаточно близких по значению понятий. Позиции выс-
ших судебных инстанций должны быть учтены законодателем, 
осуществляющим соответствующее правовое регулирование. 
Обсуждение и заключение. Позиция суда представляет собой 
разновидность индивидуального регулирования правоотно-
шений, посредством которого дополняется и корректируется 
существующее правовое регулирование. При этом суд не соз-
дает право, а лишь формирует мнение, которое может быть 
выражено и в позиции по конкретному делу, и в судебной док-
трине. Выработанные позиции суда постоянно анализируются 
органами законодательной и исполнительной власти в целях 
обеспечения эффективного правового регулирования и едино-
образного правоприменения.

Ключевые слова: суд, позиция суда, судебная практика, су-
дебная доктрина, правосудие, право, правовое регулирование.

Введение. В современной юридической на-
уке до конца не решен вопрос о том какой юри-
дической природой обладают позиции суда, хотя 
их регулятивное значение постоянно усиливается, 
так как имеет место, с одной стороны, интенсив-
ный динамизм современных правовых отношений, 
а с другой, несовершенство законодательства, эти 
объективные и субъективные причины, определя-
ют существование позиций судов и детерминиру-
ют их роль в российской правовой системе. Следу-
ет отметить, что активное исследование понятия 
«правовая позиция» началось в середине первого 
десятилетия XXI века, при этом ученые в тот пери-
од отмечали, что в теоретическом плане правовая 
позиция открывает новые грани и возможности 
для более глубокого и разностороннего исследо-
вания доктрины отечественного правосудия и су-
дебной практики как источника права [8, с. 140]. 
Спустя десятилетие острота дискуссии не снижа-
ется и как отмечается сегодня, что в многоаспект-
ном исследовании нуждается проблема выраба-
тываемых в этом случае судом позиций, имеющих 
сложную юридическую природу [16, с. 109].

Ввиду это возникает необходимость ответить 
на три вопроса. Первый: какова сущность позиция 
суда, второй: как она соотносятся с понятием «су-
дебная доктрина» и «судебный прецедент», тре-
тий вопрос как позиции суда связаны с современ-
ным правовым регулированием?

Теоретические основы. Методы. Объектом 
настоящего исследования являются правовые от-
ношения, в рамках которых формируются пози-
ции суда. Предметом выступает позиция суда как 
неотъемлемый элемент регулирования правовых 
отношения. Для достижения цели исследования 
применялись общенаучные методы: диалектиче-
ский логический, системный, функциональный, 
при анализе решений высших судебных инстан-
ций частнонаучный –  формально- юридический 
метод.

Результаты исследования. Ответ на первый 
вопрос невозможен без анализа существующих 
подходов к интерпретации понятий «правовая по-
зиция суда», «позиция суда», «судебная позиция». 
Следует отметить, что решение этого вопроса, 
безусловно, зависит от той концепции понимания 
права, исходя из которой ученый исследует дан-
ное явление. Так, например, профессор В. В. Ер-
шов, на основе научно обоснованной концепции 
интегративного правопонимания, приходит к вы-
воду, что «теоретически обоснованным является 
понятие «позиция» судов, а не «правовая пози-
ция», при этом позиции суда –  это выводы, точ-
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ки зрения, мнения судов и т.д. по  каким-либо во-
просам, связанным с его компетенцией, относя-
щихся к разновидности неправа (unrecht). Пози-
ции судов в соответствие с точкой зрения ученого 
представляет собой результат деятельности судов 
в процессе отправления правосудия и принятия 
индивидуальных судебных актов и не связанные 
с отправление правосудия, а наступившие вслед-
ствие, например, принятия Постановлений Плену-
мов Верховного Суда Российской Федерации [3, 
с. 374]. Ученый пришел к выводу, что позиция суда 
не относится к правовому регулированию, а пред-
ставляет собой результат индивидуального регу-
лирования, которое дополняет правовое регули-
рование. Следовательно, по мнению профессора 
В. В. Ершова, который дифференцирует правовое 
и индивидуальное регулирование, позиция суда 
не может быть «правовой» в смысле авторского 
понимания права. Следует отметить, что ученые, 
которые придерживаются иных концепций право-
понимания [7], а также органы власти [10], исполь-
зуют понятие «правовая позиция суда».

В целях нивелирования терминологической 
дискуссии, в нашем исследовании мы будем ис-
пользовать понятие «позиция суда», которое явля-
ется синонимичным с такими понятия как «право-
вая позиция суда», «судебная позиция». После ре-
шения понятийно- категориального вопроса, необ-
ходимо отметить существование дискуссии отно-
сительно дефиниции позиции судов, их соотноше-
ния с такими понятиями как «судебная доктрина», 
«прецедент».

В качестве примера различных подходов 
к определению позиции суда можно привести точ-
ку зрения В. Л. Кулапова, который пришел к выво-
ду, что позиция суда –  это основанное на истол-
ковании действующей Конституции РФ и принци-
пов права представление и юридически аргумен-
тированный комплексный вывод компетентного 
органа, в которых содержится правовая оценка 
определенного явления общественной жизни [5, 
с. 141].

В свою очередь профессор В. М. Марченко пи-
сал, что правовая позиция с юридической точки 
зрения и в логическом отношении –  это не оконча-
тельный вывод, не итоговое решение Конституци-
онного Суда, а лишь основание данного решения 
[8, с. 136].

В свою очередь О. А. Сидоров, А. И. Сафин пи-
шут, что «правовая позиция –  это мнение Консти-
туционного суда по тому или иному значимому во-
просу. По мнению авторов решение Конституци-
онного суда и его правовая позиция, соотносятся 
как форма и содержание» [15]. При этом авторы 
под правовой позицией Конституционного суда 
Российской Федерации понимают доктриналь-
ное правовое положение, которым разъясняются 
и уточняются нормы Конституции РФ [15]. В дан-
ном случае авторы в первом случае считают по-
зиция суда –  это мнение, а затем приходят к вы-
воду, что это доктринальное правовое положение. 
Хотелось бы возразить, так как не каждая позиция 

суда по конкретному делу имеет такое принципи-
альное значение, которое позволяет ей становить-
ся «доктринальным правовым положением». На-
пример, не случайно органы исполнительной вла-
сти стали использовать понятие «определяющие 
правовые позиции» [10], которые, по нашему мне-
нию, имеют принципиальный характер для право-
применения и именно их анализ является основой 
для совершенствования существующего правово-
го регулирования.

Таким образом, большинство ученых считают, 
что позиция суда –  это вывод, вместе с тем, су-
ществует точка зрения, что это не окончательный 
вывод, а основание для решения. При этом счита-
ем, что формулировать свою позицию могут толь-
ко высшие судебные инстанции. Полагаем, что по-
зиция суда –  это мнение Конституционного Суда 
РФ и Верховного Суда РФ, сложившееся в резуль-
тате анализа норм права и фактических обстоя-
тельств, а также обобщения судебной практики.

При исследовании правовых позиций судов, 
представляет интерес их соотношение с таким 
понятием как «судебная доктрина». При этом за-
служивает внимание точка зрения Х. И. Гаджиева, 
который пишет, что правовые позиции, которые 
в интерпретации национальных ученых по своим 
юридическим свой ствам наиболее близки к судеб-
ным доктринам [4, с. 22]. Необходимо отметить, 
что действительно позиции судов и судебные док-
трины обладают рядом аналогичных свой ств, вме-
сте с тем полагаем, позиция суда относиться к кон-
кретному делу, а судебная доктрина формируется 
на основе обобщения позиций судов. Судебная 
доктрина на наш взгляд представляет собой обоб-
щения несколько позиций судов, объединенных 
одним видом регулируемых отношений. Следует 
отметить, что изучение судебной доктрины только 
началось, поэтому необходимо проводить соответ-
ствующие исследования данной правовой катего-
рии, при этом полагаем, в дальнейшем позиции 
суда и судебные доктрины займут достойное ме-
сто в понятийно- категориальном аппарате теории 
права.

Далее необходимо остановиться на соотноше-
нии позиции судов и судебного прецедента, ана-
лиз современной юридической литературы позво-
ляет сделать вывод о различных подходах к тако-
му соотношения. Ввиду этого заслуживает вни-
мание точка зрения М. В. Кучина, который пишет, 
что акты, принятые в порядке нормоконтроля выс-
шими судами содержат и нормативные положе-
ния (правовые позиции), обосновывающие при-
нятое решение сформулированные в мотивиро-
вочной части [6, с. 203]. Прим этом автор считает, 
что это правовые позиции обладают свой ствами 
прецедента [6, с. 204]. Здесь необходимо возра-
зить автору, во-первых, позиции судов не являют-
ся прецедентами, они обладают особой природой, 
более того, они могут меняется вследствие объек-
тивных и субъективных причин, ввиду этого об их 
прецедентном характере можно говорить весьма 
условно.
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Полагаем, что правовая позиция и судебный 
прецедент –  это разные правовые явления, вви-
ду их генезиса и роли, кроме того, проводя срав-
нительный анализ данных явлений необходимо 
помнить о существовании судебного прецедента 
в англо- саксонском смысле и прецедента толко-
вания. В последнем случае у позиции суда боль-
ше «точек соприкосновения» с прецендентом, 
но в любом случае совпадать данные понятия 
не могут.

Ответ на третий из поставленных вопросов бу-
дет не полным без обращения к соответствующим 
позициям судов, в которых ярко иллюстрируется 
их роль и влияние на правовое регулирование.

В Постановлениях Пленума Верховного суда 
Российской Федерации выражается юридическая 
природа и роль позиций суда, где непосредствен-
но трактуется и раскрывается смысл тех или иных 
правовых категорий. Проанализировав судебную 
практику высшей судебной инстанции, можно вы-
делить значение судебных правовых позиций.

К примеру, в Постановлении Пленума Вер-
ховного Суда Российской Федерации от 29 июня 
2021 года № 21 «О некоторых вопросах судебной 
практики по делам о преступлениях против инте-
ресов службы в коммерческих и иных организа-
циях» [12] содержится позиция суда относительно 
злоупотребления полномочиями. Таким образом, 
можно сделать вывод, что Верховный суд сформу-
лировал дефиницию, тем самым разъяснив те или 
иные особенности.

Если провести детальный анализ конкретно-
го ПостановленияВерховного суда, то можно уви-
деть объяснение того или иного правового терми-
на и его сущностных аспектов, функционально-
го предназначения, к примеру, в Постановлении 
Пленума Верховного Суда Российской Федерации 
от 24 декабря 2020 года № 45 «О некоторых во-
просах разрешения споров о поручительстве» [11] 
в данном акте можно наблюдать порядок перехо-
да от общих положений данной правовой катего-
рии к более детальным, таким как виды, правоот-
ношения, ограничения, последствия и т.д. В свя-
зи с этим следует согласиться с высказанными 
в юридической литературе мнениями, что многие 
позиции судов, выполняют функцию «переходного 
мостика» к прагматической цели права –  опреде-
ленности правового регулирования [2, с. 117].

Э. В. Алимов, Н. С. Малютин, исследуя функци-
ональные связи позиций суда и существующего 
правового регулирования в сфере суррогатного 
материнства, пишут, учет позиций Конституцион-
ного Суда Российской Федерации способствует 
развитию правоприменительной практики, позво-
ляет определять пути совершенствования зако-
нодательства, далее авторы отмечают, что про-
веденный анализ сложившейся практики Консти-
туционного Суда Российской Федерации по рас-
сматриваемой проблеме позволяет сделать вывод 
о существовании противоречивых позиций суда. 
При этом ученые подчеркивают, что едва ли мож-
но обвинять в сложившейся ситуации только суд, 

потому что речь идет об особенностях прав, имею-
щих информационное содержание [1, с. 35]. О су-
ществовании противоречий пишут и А. А. Петров, 
В. М. Шафиров, которые исследуя иерархическое 
соотношение кодифицированных и текущих зако-
нов отмечают, что Конституционный Суд Россий-
ской Федерации выработал по данному вопросу 
несколько, по мнению авторов, противоречивых 
правовых позиций [13, с. 123]. Возможно, это од-
на из причин, по которой позиции судов не станут 
формой права, так как не являются образцом той 
степени определенности, которая необходима для 
правового регулирования.

В любом случае правовое регулирования долж-
но осуществляется с учетом существующих пози-
ций судов. Как верно отмечает П. А. Гук эффек-
тивным средством совершенствования законо-
дательства, должен стать механизм имплемента-
ции судебно- правовой материи (правовых пози-
ций) в законодательный процесс принятия новых 
норм права [14, с. 196]. На данную необходимость 
указывает и Конституционный Суд РФ, в одном 
из Постановлении зафиксировано, что правопри-
менительные решения, вынесенные на основании 
оспоренной нормы в той мере, в какой она призна-
на не соответствующей Конституции Российской 
Федерации, подлежат пересмотру на основе ново-
го правового регулирования, которое должно быть 
установлено федеральным законодателем в крат-
чайшие сроки с учетом правовых позиций (курсив 
наш –  В.К., Т.Т.) [9].

Обсуждение и заключение. Подводя итоги 
настоящего исследования, можно сделать следу-
ющие выводы. Во-первых, при анализе позиции 
суда имеет место дискуссия терминологического 
характера, связанные с различными концепциями 
понимания права, ввиду этого в научной литерату-
ре используются термины «правовая позиция су-
да», «позиция суда», «судебная позиция». Более 
того, и в содержательном аспекте сущность по-
зиции суда определяется по-разному. Полагаем, 
что позиция суда –  это мнение высшей судебной 
инстанции, основанное на анализе соответствую-
щих норм права и фактических обстоятельств де-
ла, а также обобщения судебной практики. Пози-
ция суда является разновидностью индивидуаль-
ного регулирования правоотношений, с помощью 
которого дополняется и корректируется суще-
ствующее правовое регулирование. При этом суд 
не создает право, а лишь формулирует мнение, 
которое может быть выражено и в позиции по кон-
кретному делу, и в судебной доктрине. Выработан-
ные позиции суда постоянно анализируются орга-
нами законодательной и исполнительной власти 
в целях обеспечения эффективного правового ре-
гулирования.
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POSITIONS OF THE COURT AND LEGAL 
REGULATION: FEATURES OF FUNCTIONAL 
RELATIONS

Kovalеva V. V., Tkachenko T. B.
North Caucasus Branch of the Federal State Budgetary Educational Institution 
of Higher Professional Education «Russian State University of Justice»

The positions of the courts are of particular importance in the legal 
system, their legal nature, role and relationship with legal regulation 
are the subject of research not only by the scientific community, but 
also by the legislative and executive authorities, which, on their ba-
sis, specify their law-making decisions. In view of this, it is neces-
sary to reveal the essence and functional relationships of the posi-
tions of the courts and legal regulation. Theoretical basis. Methods. 
The object of this study is the legal relations arising from the exer-
cise of their powers by the Constitutional Court and the Supreme 
Court. The subject is the positions of the courts and their impact on 
legal regulation. Logical, system- structural, functional and formal- 
legal methods are used. Research results. In modern legal science, 
despite a significant number of works devoted to the study of the 
positions of the courts, there is still a terminological and meaning-
ful discussion about their essence. In addition, the emergence of 
such a new concept as “judicial doctrine” necessitates a compara-
tive analysis of concepts that are quite close in meaning. Discussion 
and conclusion. The position of the court is a kind of individual regu-
lation of legal relations, through which the existing legal regulation is 
supplemented and corrected. At the same time, the court does not 
create law, but only forms an opinion that can be expressed both in 
the position on a particular case and in judicial doctrine. The devel-
oped positions of the court are constantly analyzed by the executive 
authorities in order to ensure uniform law enforcement and effective 
legal regulation outworked by the Supreme Court of the Russian 
Federation, which exist because of lacuna of necessary legal regu-
lation cannot be ignored by the legislator and are to be taken in ac-
count by new norm making to provide the accuracy of law.

Keywords: court, positions of the court judicial practice, judicial 
doctrine, justice, law, legal regulation.

References

1. Alimov E.V., Malyutin N. S. Legal positions of the Constitution-
al Court of the Russian Federation on the genetic history of the 
family and surrogate motherhood // Journal of the Belarusian 
State University. Right. – 2020. –  No. 3. –  P. 30–37.

2. Vlasenko N. A. Reasonableness and certainty in legal regula-
tion. M., 2017. – 157 p.

3. Ershov V. V. Regulation of legal relations: Monograph. –  M.: 
RGUP, 2020. – 564 p.

4. Hajiyev Kh. I. Judicial Doctrines and Efficiency of Law Enforce-
ment // Journal of Russian Law, 2019, no. 6, pp. 14–27/

5. Kulapov V. L. Subnormative legal regulation / V. V. Kulapov, 
Yu. V. Copper; GOU VPO “Saratov State Academy of Law”. –  
Saratov: Publishing House of the State Educational Institution of 
Higher Professional Education “Saratov State Academy of Law”, 
2009. – 200 p.



№
5 

20
22

 [Ю
Н]

26

6. Kuchin M. V. Judicial rule-making: conceptual foundations: mon-
ograph / M. V. Kuchin. –  M .: Yurayt Publishing House, 2019. – 
275 p.

7. Lazarev V. V. Integration of Law and Implementation of Integra-
tive Approaches to Law in Court Decisions // Journal of Russian 
Law. – 2017. –  No. 7. –  P. 5–18.

8. Marchenko M. N. Judicial lawmaking and judicial law. –  M .: TK 
Velby, Publishing House Prospekt, 2008. – 512 p. –  P. 136.

9. Review of the practice of the Constitutional Court of the Russian 
Federation for the fourth quarter of 2021 // Official website of 
the Constitutional Court of the Russian Federation. URL: http://
www.ksrf.ru/ru/Decision/Generalization/Documents/Informa-
tion_4_2021.pdf

10. Letter of the Federal Tax Service of Russia dated May 11, 2022 
No. SD-4–21/5629@ “On the defining legal positions of the Su-
preme Court of the Russian Federation on property taxation (for 
the 1st quarter of 2022)” (together with the “Overview of the de-
fining legal positions of the Supreme Court Russian Federation 
on property taxation (for the 1st quarter of 2022)”) URL: https://
www.nalog.gov.ru.

11. Decree of the Plenum of the Supreme Court of the Russian Fed-
eration dated December 24, 2020 No. 45 “On some issues of 
resolving disputes about surety” // Official website of the Su-
preme Court of the Russian Federation. URL: https://vsrf.ru/doc-
uments/own/29544/

12. Resolution of the Plenum of the Supreme Court of the Russian 
Federation of June 29, 2021 No. 21 “On some issues of judicial 
practice in cases of crimes against the interests of service in 
commercial and other organizations” // Ros. gas. – 2021. –  Ju-
ly 16.

13. Subject hierarchy of normative legal acts: monograph / A. A. Pet-
rov, V. M. Shafirov. –  Moscow: Prospekt, 2017. – 208 p.

14. Sidorenko A. I., Ibragimova Yu. E. The Results of the All- Russian 
Meeting of Law Theorists Dedicated to the 80th Anniversary of 
Professor V. V. Lazarev // Journal of Russian Law. – 2021. –  vol. 
25. –  no. 2. –  pp. 183–201.

15. Sidorov O.A., Safin A. I. The concept and significance of the le-
gal positions of the Constitutional Court of the Russian Feder-
ation // Mariyskiy yuridicheskiy vestnik. – 2019. –  No. 4 (31). –  
P. 19–22.

16. Judicial practice in the modern legal system of Russia: mono-
graph / T. Ya. Khabrieva, V. V. Lazarev, A. B. Gabov and others; 
ed. T. Ya. Khabrieva, V. V. Lazarev. M.: Institute of Legislation 
and Comparative Law under the Government of the Russian 
Federation: Norma: INFRA-M, 2018. – 432 p.

17. Judicial doctrines in Russian law: theory and practice: mono-
graph / P. P. Serkov, V. V. Lazarev, Kh. I. Gadzhiev and others; 
resp. ed. V. V. Lazarev, Kh. I. Hajiyev. –  Moscow: IZiSP: Norm: 
INFRA-M, 2021. – 344 p.



27

Ю
РИД

ИЧЕСКАЯ НАУКА
ПРОБЛЕМЫ ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА И ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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В процессе расследования, оформления и учета несчастных 
случаев на производстве могут возникать разногласия, пере-
чень которых приводится в ст. 231 ТК РФ. Указанная статья 
Трудового кодекса РФ перечисляет следующие виды разно-
гласий: работодатель не признает несчастный случай; рабо-
тодатель отказывается проводить расследование несчастного 
случая и не составляет соответствующий акт; пострадавший 
в несчастном случае или его доверенное лицо не соглашает-
ся с содержанием акта о расследовании несчастного случая. 
Важной особенностью рассматриваемой статьи является от-
сутствие в статье ст. 231 ТК РФ требований о досудебном уче-
те разногласий, возникших между членами комиссии по рас-
следованию несчастного случая и пострадавшей стороной. 
Количество обращений в суды каждый год растет, например 
в 2016 году –  это 13 000, в 2017- это 14000, в 2020- уже 19000 
дел, а в 2021 году –  уже 20 000 обращений в суды общей юрис-
дикции [5], в том числе по иным основаниям –  в частности 
по разногласиям, возникающим в процессе расследования, 
оформления и учета несчастных случаев на производстве.
Возможно количество обращений в суд с исками об удовлетво-
рении требований, пострадавших в несчастных случаях на про-
изводстве можно было бы уменьшить в случае учета и рассмо-
трения разногласий в досудебном порядке.

Ключевые слова: досудебный учет, несчастный случай, раз-
ногласия, непризнание работодателем, отказ, несогласие, по-
страдавший, комиссия по расследованию несчастного случая, 
пострадавшая сторона, суды общей юрисдикции.

Анализ судебной практики гражданских дел 
по искам о расследовании и оформлении несчаст-
ных случаев на производстве за 2016 год, рассмо-
тренных судами общей юрисдикции показал, что 
одной из особенностей указанных дел является 
отсутствие в рассматриваемых делах материа-
лов учета и рассмотрения разногласий в досудеб-
ном порядке. Например, одним из популярных ви-
дов дел в судебной практике являются дела, ког-
да потерпевший в несчастном случае вынужден 
обращаться в суд с требованием о возмещении 
морального вреда, поскольку работодатель изна-
чально несогласен добровольно компенсировать 
моральный вред и не создает комиссию по уста-
новлению ущерба пострадавшему в несчастном 
случае на производстве, т.е. для установления 
размера морального вреда причиненного постра-
давшему.

Например, Переславль- Залесский Перес-
лавский районный суд Ярославской области [7] 
30 ноября 2016 г. рассмотрел в открытом судеб-
ном заседании гражданское дело по иску Су-
ховерхова А. А. к ООО «Экскавация» о взыска-
нии компенсации морального вреда и судебных 
расходов. Суховерков А. А. работал водителем 
в ООО «Экскавация». Суховерков А. А. выпол-
няя свои трудовые обязанности получил кон-
тактные удары при столкновении с движущими-
ся предметами. В результате таких неблагопри-
ятных обстоятельств у Суховерхова А. А. диагно-
стированы тяжкие травмы: тотальная контузия, 
ушибленная рана лица, травма левого глаза, от-
крытый перелом орбиты левого глаза, открытая 
черепно- мозговая травма, ушиб головного моз-
га. Перечисленные травмы были определены 
медицинскими работниками как как тяжкие. Ис-
тец, естественно, был госпитализирован, где ему 
установили виды травм и оказали медицинскую 
помощь. Представитель работодателя посетил 
пострадавшего в стационаре в г. Ярославле, сра-
зу после происшествия и передал 5000 руб лей. 
Предоставленная представителем работодате-
ля сумма была установлена произвольно и с по-
страдавшим не обсуждалась, в деле отсутству-
ет документ об этом. Работодателем не была со-
здана специальная комиссия для оценки ущерба, 
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причиненного работнику, не было предпринято 
даже попыток обсудить с пострадавшим его тре-
бования к работодателю. Других выплат, в связи 
с несчастным случаем, ответчик в пользу истца 
не производил, хотя травмы, полученные постра-
давшим, были тяжкими, по мнению медицинских 
работников. Учет разногласий, возникших между 
работодателем и пострадавшей стороной, не был 
произведен, то есть в деле отсутствуют матери-
алы, подтверждающие учет разногласий в досу-
дебном порядке.

До описанного нечастного случая истец яв-
лялся трудоспособным мужчиной, в связи с трав-
мой стал ограничен в выборе мест работы. По-
нятны требования истца к работодателю о воз-
мещении причиненного ущерба. Но досудебный 
опрос пострадавшего, с целью оценки его состо-
яния и формулировки требований к работодателю 
не был произведен и зафиксирован.

Возможно наличие положения об учете, рассле-
довании, установлении размера ущерба, причи-
ненного здоровью и определении порядка выплат 
можно было бы избежать нарушения прав работ-
ника на компенсацию причиненного ущерба и рас-
ходов. Кроме этого, необходимо в ст. 231 ТК РФ 
[2] предусмотреть обязательный учет разногласий 
пострадавшего в несчастном случае и работода-
теля о размерах и порядке выплаты морального 
ущерба, в этом случае урегулировать указанное 
разногласие возможно было бы без обращения 
в суд, посредством специально созданной комис-
сии, что могло бы сократить количество обраще-
ний в суд.

Достаточно часты в судебной практике дела 
о непризнании работодателем (уполномоченным 
им представителем) несчастного случая. Гр. Ива-
нова А. А. по факту смерти ее сына Иванова О. И. 
подала жалобу в Государственную инспекцию 
по труду в Самарской области. Основанием для 
жалобы стал отказ работодателя учесть факт ги-
бели работника как несчастный случай на произ-
водстве, т.е. отказ работодателя признавать нали-
чие несчастного случая.

На основании жалобы была проведена вне-
плановая документарная проверка Путевой ма-
шинной станции № –  36 структурное подразделе-
ние Куйбышевской дирекции по ремонту пути –  
структурного подразделения Центральной дирек-
ции по ремонту пути-филиала ОАО «РЖД». Про-
верка установила, что работодатель нарушил ст. 
ст. 22,189,212,221,227–229 ТК РФ, а также поло-
жения Постановления Министерства труда и соци-
ального развития РФ от 24.10.2002 года № 73, т.е. 
работодатель отказался признавать наличие не-
счастного случая.

По результатам проверки в отношении ОАО 
«РЖД» в лице Путевой машинной станции № -36 
структурное подразделение Центральной дирек-
ции по ремонту пути-филиала ОАО «РЖД» был со-
ставлен протокол об административном правона-
рушении, предусмотренном частью 1 статьи 5.27.1 
КоАП РФ и привлечения юридического лица к ад-

министративной ответственности, установленной 
данной нормой. [1]

Государственная инспекция труда в лице госу-
дарственного инспектора труда Захаровой П. Н. 
своим Постановлением привлекло к администра-
тивной ответственности по ч. 1 ст. 5.27.1 КоАП РФ 
и подвергло наказанию в виде административно-
го штрафа ОАО «РЖД» в лице Путевой машин-
ной станции № -36 –  структурное подразделение 
Центральной дирекции по ремонту пути –  филиа-
ла ОАО «РЖД».

Но работодатель не только отказался признать 
гибель работника несчастным случаем на про-
изводстве, он не согласился с административ-
ным взысканием и обратился в суд с требовани-
ем его отменить. Суд первой инстанции отменил 
взыскание, в лице судьи Самарского областного 
суда Толмосова А. А. [8] А суд второй инстанции 
принял решение дело об административном пра-
вонарушении направить на новое рассмотрение 
в Кинельский районный суд Самарской области, 
в ином составе. Но в деле не было выявлено ма-
териалов, подтверждающих согласование интере-
сов работодателя и пострадавшей стороны.

Возможно наличие детального положения 
об учете, расследовании, установлении размера 
ущерба причиненного здоровью и определении 
порядка выплат можно было бы избежать наруше-
ний ст. ст. 22,189,212,221,227–229 ТК РФ, а так-
же положения Постановления Министерства тру-
да и социального развития РФ от 24.10.2002 года 
№ 73 «Об утверждении форм документов, необ-
ходимых для расследования и учета несчастных 
случаев на производстве, и положения об особен-
ностях расследования несчастных случаев на про-
изводстве в отдельных отраслях и организациях» 
в процессе расследования несчастного случая. 
И возможно при учете разногласий, возникших 
между членами комиссии по расследованию не-
счастного случая и пострадавшей стороной у ра-
ботодателя не было бы шансов не признать нали-
чие несчастного случая, но ст. 231 ТК РФ не со-
держит  каких-либо требований об учете разногла-
сий.

Третьим достаточно частым в практике раз-
ногласием между работником и работодателем 
является отказ в проведении расследования не-
счастного случая и составлении соответствующе-
го акта. Например, 16 июня 2016 года Централь-
ный районный суд города Омска [9] рассмотрел 
в открытом судебном заседании материалы граж-
данского дела по исковому заявлению Смирно-
ва О. Г. к обществу с ограниченной ответственно-
стью «Аргос» о защите трудовых прав.

Смирнов О. Г. обратился в суд с иском 
к ООО «Ермакавтотранс», в котором требовал 
признать, учесть и расследовать несчастный слу-
чай, который произошел с ним при выполнении 
монтажных работ в г. Когалым. Он обосновал свои 
требования тем, что 01.01.2016 он и ответчик за-
ключили трудовой договор, в соответствии с ко-
торым он обязался выполнять монтажные работы 
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вахтовым методом за определенную системати-
ческую оплату труда с 01.01.2016 по 31.12.2016. 
То есть изначально истец считал, что заключил 
трудовой договор, так как в договоре присутство-
вали все основные признаки трудового договора.

В соответствии с трудовым договором истца 
отправили в командировку г. Когалым и оплатили 
командировочные расходы. Он 24.02.2016 выехал 
в командировку в г. Когалым ХМАО для выполне-
ния работ. По прибытии в г. Когалым он в соста-
ве бригады был автобусом доставлен на место-
рождение Мессояха Тазовского района ХМАО, где 
был расселен в вагончики. В соответствии с тру-
довым договором был ознакомлен с режимом ра-
боты –  с 8.00 до 20.00, обед с 12.00 до 14.00, озна-
комлен с должностной инструкцией, получил спе-
цовку, обувь, маску, перчатки, каску, инструмент 
и приступил к работе. Таким образом, все призна-
ки трудового договора и трудовых отношений име-
ли место.

27.03.2016 Смирнов О. Г., осуществляя работы 
в составе бригады на рабочем месте оступился, 
упал, ощутив резкую боль в районе правого голе-
ностопного сустава. Затем уже в медицинском уч-
реждении в г. Омске, куда был доставлен за счет 
работодателя- ответчика ему квалифицировали 
травму, но работодатель отказался фиксировать 
больничный лист и предоставлять оплату по боль-
ничному листу. Таким образом работодатель от-
рицал наличие трудовых отношений со Смирно-
вым О. Г. Тем более учета разногласий, возникших 
между работодателем и пострадавшей стороной, 
не был произведено.

Смирнов О. Г. обратился в суд с требовани-
ем в соответствии с ТК РФ установить факт тру-
довых отношений между ним и ООО «Агрос» 
с 03.03.2016, установить факт несчастного слу-
чая на производстве, произошедшего с ним 
27.03.2016. В дальнейшем дополнительно заявил 
требования о возложении обязанности на ответ-
чика произвести расследование факта нечастного 
случая на производстве, обязав ответчика соста-
вить акт по форме Н-1. Обязать ответчика произ-
вести расчет по листкам нетрудоспособности [4].

Возможно наличие детального положения 
об учете, расследовании, установлении размера 
ущерба причиненного здоровью и определении 
порядка выплат можно было бы избежать наруше-
ний ст. ст. 194–199, 233–237 ГПК РФ, а также по-
ложения Постановления Министерства труда и со-
циального развития РФ от 24.10.2002 года № 73 
в процессе расследования несчастного случая. 
И возможно при учете разногласий, возникших 
между членами комиссии по расследованию не-
счастного случая и пострадавшей стороной у ра-
ботодателя не было бы шансов не признать нали-
чие несчастного случая, но ст. 231 ТК РФ не со-
держит  каких-либо требований об учете разногла-
сий.

Четвертым достаточно частым в практике раз-
ногласием между работником и работодателем 
является непризнание трудовых отношений, в про-

цессе реализации которых имеет место несчаст-
ный случай, отказ в проведении расследования 
несчастного случая и составлении соответствую-
щего акта. Например, Краснооктябрьский район-
ный суд города Волгограда рассмотрел в откры-
том судебном заседании [10] дело по иску Маслен-
никова А. Ю. к ОАО «РЖД» об установлении фак-
та трудовых отношений, возложении обязанности 
заключить трудовой договор, выдать копию при-
каза, оплатить листок нетрудоспособности, про-
вести расследование по факту получения травмы 
на производстве со ст.ст.227 и 228 ТК РФ, взыска-
нии компенсации морального вреда.

В обоснование иска Масленников А. Ю. ука-
зал, что на основании приказа он работает в ОАО 
«РЖД» в должности стропальщика, о чем свиде-
тельствуют записи в его трудовой книжке, справки 
2-НДФЛ за период с 2014 года по 2016 год, а так-
же справка, которая выдана ответчиком о том, 
Масленников А. Ю. работает в данной организа-
ции. Но хотя трудовой договор не был заключен, 
заработная плата выдавалась два раза в месяц 
в середине и в конце каждого месяца, то есть при-
знаки трудовых отношений присутствовали.

На рабочем месте истец получил производ-
ственную травму, в результате чего ему ампути-
ровали стопу правой ноги. Работодатель –  ОАО 
«РЖД» не стал проводить расследование по фак-
ту причинения истцу производственной травмы, 
случай причинения травмы не стал учитывать, как 
несчастный случай на производстве и тем белее 
не попытался учесть требования пострадавшего, 
т.е. разногласия сторон в письменной форме.

Возможно наличие в законе требования об уче-
те мнения пострадавшего с результатами рассле-
дования, а также об ознакомлении пострадавше-
го с законодательством, регулирующим порядок 
расследования несчастных случаев и с правами 
пострадавшего можно было бы избежать наруше-
ний ст. ст. 194–199, 233–237 ГПК РФ, а также по-
ложения Постановления Министерства труда и со-
циального развития РФ от 24.10.2002 года № 73 
«Об утверждении форм документов, необходимых 
для расследования и учета несчастных случаев 
на производстве, и положения об особенностях 
расследования несчастных случаев на производ-
стве в отдельных отраслях и организациях» в про-
цессе расследования несчастного случая. И воз-
можно при учете разногласий, возникших между 
членами комиссии по расследованию несчастно-
го случая и пострадавшей стороной у работодате-
ля не было бы шансов не признать наличие не-
счастного случая, но ст. 231 ТК РФ не содержит 
 каких-либо требований об учете разногласий.

Таким образом, анализ судебной практики 
по результатам расследования несчастных случа-
ев на производстве показывает, что для обеспе-
чения трудовых прав работников, пострадавших 
в несчастных случаях на производстве необходи-
мо при любом травмировании работника в процес-
се труда учитывать не только этот факт, необхо-
димо учитывать требования пострадавшего и со-
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держание разногласий с работодателем, с целью 
их урегулирования в досудебном порядке. В этом 
случае информация, которая поступает в суд при 
подаче иска пострадавшим была бы наиболее 
полной, а возможно обсуждение этой информа-
ции в досудебном порядке исключило бы обра-
щение пострадавшего в суд, так как вывело бы 
решение вопроса в досудебный режим. Решение 
этой проблемы возможно посредством указания 
в ст. 231 ТК РФ требования об учете разногласий 
в досудебном разбирательстве, возникших между 
членами комиссии по расследованию несчастного 
случая и пострадавшей стороной. Причем необхо-
димо указать не только требование об учете раз-
ногласий, необходимо продумать и предусмотреть 
порядок учета указанных разногласий.
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AT ENTERPRISES

Aporevich V. N.
Far Eastern State University of Railways

In the process of investigation, registration and accounting of acci-
dents at work, disagreements may arise, the list of which is given in 
Article 231 of the Labor Code of the Russian Federation. The spec-
ified article of the Labor Code of the Russian Federation names the 
following types of disagreements: non-recognition by the employer 
of the accident; refusal to conduct an investigation of the accident 
and drawing up the relevant act; disagreement of the victim or his 
proxy with the content of the accident investigation act. An important 
feature of the article under consideration is the absence in Article 
231 of the Labor Code of the Russian Federation of requirements for 
pre-trial accounting of disagreements that arose between members 
of the accident investigation commission and the injured party. The 
number of appeals to the courts is growing every year, for example, 
in 2016 it is 13,000, in 2017 it is 14,000, in 2020 it is already 19,000 
cases, and in 2021 it is already 20,000 appeals to courts of general 
jurisdiction [5], including on other grounds –  in particular, on disa-
greements arising in the process of investigation, registration and 
accounting of accidents at work.
It is possible that the number of appeals to the court with claims for 
satisfaction of claims suffered in industrial accidents could be re-
duced in the case of accounting and consideration of disagreements 
in a pre-trial manner.

Keywords: pre-trial registration, accident, disagreement, non-rec-
ognition by the employer, refusal, disagreement, victim, accident in-
vestigation commission, injured party, courts of general jurisdiction.
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Само существование единых стандартов в общей сельско-
хозяйственной политике в рамках нескольких государств 
Европейского союза, ряд из которых можно смело отнести 
к государствам с развитой рыночной экономикой мира, пред-
ставляется весьма успешным опытом в части соблюдения прав 
и экономических интересов сразу множества хозяйствующих 
субъектов Европейского Союза. Не случайно, общая аграрная 
политика Европейского Союза являющаяся «первой опорой», 
входит в сферу исключительных полномочий Сообщества (До-
говор об учреждении Европейского Сообщества).
Затронутая тема исследования охватывает множество аспек-
тов взаимоотношений между государствами- членами ЕС 
в рамках общей политики развития. Так, в статье, особое место 
отводится качественно новому подходу и особо высокому уров-
ню сознания европейского общества к вопросам касающихся 
проблем экологической безопасности продовольственной 
сельскохозяйственной продукции, что само по себе является 
ключевым фактором идеи заботы и защиты здоровья населе-
ния проживающего на территории ЕС.

Ключевые слова: экологическая безопасность продоволь-
ствия ЕС, общая политика развития ЕС, общая аграрная поли-
тика ЕС, продовольственная безопасность ЕС, право Европей-
ского Союза.

В своей работе «Правовое регулирование об-
щей аграрной политики в Европейском Союзе» 
Прокудина Н. В., высказывается об аграрной по-
литики Европейского Союза, как о явлении в док-
трине аграрного права ЕС[7], однако на наш 
взгляд, рассматривать общую аграрную полити-
ку ЕС необходимо как процесс, поскольку реали-
зовывая общую аграрную политику в ЕС, её про-
водники устойчиво и целенаправленно соверша-
ют совокупность взаимосвязанных действий, ко-
торые преобразуются в достижение изначально 
запланированного результата в конечном итоге 
представляющего ценность для потребителя.

Такой подход на наш взгляд наиболее при-
емлем, так как достаточно тесно коррелируется 
с главными целями общей аграрной политики ЕС, 
а именно увеличение объемов производства сель-
скохозяйственной продукции, обеспечение дохода-
ми сельхозпроизводителей и защита их продукции 
от внешней конкуренции, поддержание стабильно-
сти на общем рынке продовольствия, а также обе-
спечение приемлемых цен для населения[6].

Являясь специфической отраслью экономики 
и напрямую связанное с продовольственной без-
опасностью общего рынка ЕС для сельскохозяй-
ственной продукции, сельское хозяйство ряда госу-
дарств Западной Европы занимало значительное 
место в сфере занятости населения и росте ВВП. 
В свою очередь это отразилось не только на соци-
альном развитии сельских поселений и росте ка-
чества жизни людей, работающих и проживающих 
на этих территориях, но и сказалось на принимае-
мых мерах экологического характера[5].

Так, в результате усиливающийся тенденции 
по интенсивному производству сельскохозяй-
ственной продукции, основанной на достижени-
ях химической промышленности, обеднение по-
чвы за счет снижения в ней питательных веществ 
и в целом вызванной всеобщей обеспокоенностью 
экологической безопасностью производимой про-
дукции, неминуемо приводит к усилению значения 
экологических факторов в общей аграрной поли-
тике ЕС[5].

Конечно, эколого- ориентированная политика 
государств- членов ЕС связана с ростом финан-
совых ресурсов, но надо признать, что это лишь 
инструмент для достижения определённой цели. 
На наш взгляд, здесь в первую очередь необхо-
димо отметить и с должным уважением отнестись 
к выходу на качественно новый уровень общевро-
пейского сознания в части расширения взглядов 
на проблемы экологической безопасности сель-
скохозяйственной продукции, как общеевропей-
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ской идеи заботы и защиты здоровья населения 
проживающего на территории ЕС.

Химизация сельского хозяйства, на примере 
земледелия включает в себя применение разно-
образных химических продуктов, минеральных 
удобрений, пестицидов и мелиорантов (Термин 
«химизация» введен в 1924 г. российским агрохи-
миком академиком Д. Н. Прянишниковым для обо-
значения одного из главных направлений научно- 
технического прогресса по аналогии с уже давно 
общепризнанным в то время термином «механи-
зация»). Не серет, что проведение подобных ме-
роприятий сельхозпроизводителями, приводит 
к резкому повышению производительности труда, 
сокращает расходы материалов и энергии, сни-
жает капитальные вложения, тем самым оптими-
зируя человеческие трудоресурсы, является спо-
собом решения проблемы повышения урожайно-
сти[10]. Однако мощный поток удобрений, направ-
ляемый в сельское хозяйство, не может негативно 
не отразиться на тех природных процессах, кото-
рые связаны с биологическим круговоротом эле-
ментов, участвующих в питании почв и растений.

По этой причине, проведение такого рода ме-
роприятий требует не только строгого соблюдения 
научно обоснованных норм и правил применения 
минеральных удобрений, гербицидов и пестици-
дов, но и контроля сельхозпроизводителей со сто-
роны надгосударственных институтов в рамках об-
щей сельскохозяйственной политики.

Результатом первой волны экологических мер, 
еще в середине 80-х годов прошлого столетия, 
на территории отдельных стран сообщества были 
приняты строгие экологические правила по осу-
ществлению контроля над процессами химиза-
ции в аграрном секторе. Согласно утверждениям 
В. И. Назаренко, можно выделить два основных 
направления контроля –  ограничение приминения 
ядохимикатов и меры по предупреждению нитри-
фикации воды и почвы[5].

В результате эволюции отношений между 
государствами- членами внутри сообщества, в до-
полнение к Римскому договору в качестве его 
первого в истории европейской интеграции се-
рьёзного пересмотра, в Люксембурге, 17 февра-
ля 1986 году был принят Единый европейский акт, 
который открыл новую веху посвященную охране 
окружающей среды.

Вне всякого сомнения, принятие данного до-
кумента легло в основу дальнейшего развития 
общеевропейской нормативно- правовой базы 
в сфере развития экологически чистого сельского 
хозяйства с условием обязательного исполнения 
для всех государств- членов ЕС.

Так, Директива Совета 91/676 / EEC о защи-
те вод от загрязнения, вызываемого нитратами 
из сельскохозяйственных источников, призвана 
уменьшить загрязнение вод нитратами, использу-
емыми в сельскохозяйственных целях[5], а Регла-
мент Совета (ЕЭС) № 2092/91 об экологическом 
агропроизводстве и соответствующей маркиров-
ке сельскохозяйственной продукции… от 24 июня 

1991 года, заложил начало в формировании та-
кого класса маркировки продукци, как «Organic» 
и стал в своё время основным правовым актом, 
закрепляющем положения об экологическом сель-
ском хозяйстве в Европейском Союзе.

Тенденции растущего потребительского спроса 
на органические продукты, расширение рынка та-
ких продуктов, применение современных техноло-
гий, все это в совокупности оказало существенное 
влияние на упрощение и изменение общеевропей-
ского законодательства в сфере производства ор-
ганической продукции.

Как следствие, все более устойчивого развития 
вопросов, связанных с экологически чистым про-
изводством в сельхоз отрасли в рамках ЕС, нача-
ло 2009 года ознаменовывается некоторым обнов-
лением системы законодательства в данной обла-
сти. Вступает в силу на тот момент новый доку-
мент Регламент Совета (ЕС) № 834/2007 от 28 ию-
ня 2007 года «Об экологическом производстве 
и маркировке экологической продукции…», а так-
же Регламент Комиссии (ЕС) № 889/2008. от 5 сен-
тября 2008 года с положениями о порядке исполне-
ния Регламента Совета (ЕС) № 834/2007 об эколо-
гическом производстве и маркировке экологиче-
ской продукции в отношении экологического про-
изводства, маркировки и контроля продукции.

Во-первых, на наш взгляд необходимо от-
метить, что Регламент Совета (ЕС) № 834/2007 
от 28 июня 2007 года «Об экологическом произ-
водстве и маркировке экологической продукции», 
в соответствии с заявленными целями, по сред-
ствам содержания в одном из своих положений, 
пункта о прекращении действия Регламента ЕЭС 
№ 2092/91, по сути заменил его[2].

Во-вторых, хочется обратить внимание на каче-
ственно новый структурный подход в решении за-
дач, связанных с появлением на внутреннем рын-
ке Европейского Союза экологически чистых, ор-
ганических продуктов питания сельскохозяйствен-
ного производства.

Так, более четко был отрегулирован вопрос 
контроля над качеством импортируемой орга-
нической продукции из стран, не являющиеся 
государствами- членами в ЕС. Помимо маркиров-
ки, требовалась обязательная сертификация про-
дукции произведённой за пределами ЕС, кроме 
того, положениями нового Регламента предусма-
тривалась процедура признания системы органи-
ческого сельского хозяйства третьих стран[4].

Проводя анализ отдельных положений Регла-
мента № 834/2007 от 28 июня 2007 года, в своей 
совместной работе Е. В. Крюкова, М. А. Родников, 
Л. В. Беркетова, справедливо указывают на уста-
новление запрета на использование ГМО и ио-
низирующего излучения при производстве орга-
нической продукции, ссылаясь на статьи 9 и 10 
настоящего Регламента[4]. В действительности, 
частью первой статьи 9 Регламента не разреша-
ется применять в экологическом производстве из-
готовленную из ГМО или с помощью ГМО, гене-
тически модифицированные организмы и продук-
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цию, а в статье 10 Регламента закреплён прямой 
запрет на применение ионизирующего излучения 
для обработки экологических продуктов питания…

Что же касается предписаний по ведению эко-
логического растениеводческого производства, 
то об этом повествуют положения статьи 12 Регла-
мента. Сразу следует отметить, положение о пря-
мом запрете на применение минеральных азотных 
удобрений в экологическом растениеводческом 
производстве. Допускается использование био-
динамических составов, однако, также возможно 
дополнительно применять удобрения и улучшите-
ли почвы, если применимый перечень веществ со-
держится в статье 16 настоящего Регламента[3].

Методика возделывания культур и применя-
емые способы обработки почвы должны способ-
ствовать сохранению и приумножению органиче-
ской субстанции почвы, повышая её биологиче-
ское многообразие и устойчивость. В целях повы-
шения плодородия разрешено применять органи-
ческие удобрения животного происхождения.

Но несмотря на существующие прямые запре-
ты, интересным является то факт, что в преамбу-
ле выше упомянутого Регламента, Совет Евро-
пейского Союза обращает внимание всех заинте-
ресованных не на запреты, а на несовместимость 
концепции экологического производства с идеей 
производства продукции с использованием ге-
нетически модифицированных организмов. При 
этом, допуская минимально возможное их количе-
ство, если речь идет о случайном, либо техниче-
ски неизбежным наличием ГМО в экологической 
продукции, однако такое содержание должно быть 
ограниченно до минимально возможного количе-
ства[2].

В связи с развитием общеевропейской концеп-
ции экологического производства и открытого же-
лания сообщества совершенствовать наднацио-
нальное законодательство в сфере политики орга-
нического производства в рамках ЕС, относитель-
но недавно, в мае 2018 года был принят Регламент 
Европейского Парламента и Совета Европейско-
го Союза 2018/848 об органическом производстве 
и о маркировке органических продуктов, который 
отменил рассматриваемый выше Регламент (ЕС) 
834/2007 Совета ЕС[9].

Основная суть, на наш взгляд этого важнейше-
го документа с точки зрения стратегии разумно-
го, устойчивого и всеобъемлющего роста, отраже-
на в его преамбуле, согласно которой органиче-
ское производство следует представлять, как ком-
плексную систему управления сельскохозяйствен-
ными предприятиями и производством пищевых 
продуктов. Здесь же можно добавить, что систе-
ма органического производства, способствует ин-
теграции требований охраны окружающей среды 
в рамках общей сельскохозяйственной политики 
ЕС. Такая система объединяет в себе, передовые 
практики в области охраны окружающей среды 
и изменения климата, высокий уровень биоразно-
образия, сохранение природных ресурсов, приме-
нение высоких стандартов в области благососто-

яния животных и в сфере производства, соглас-
но растущему спросу потребителей на продукты, 
произведенные с использованием натуральных 
веществ и процессов[1].

Во втором пункте преамбулы говорится, что ор-
ганическое производство составляет часть схем 
качества для сельскохозяйственной продукции 
Европейского Союза, таким образом подчеркивая 
единство преследуемой цели политики органиче-
ского производства в рамках общей экологиче-
ской политики внутри сообщества. Кроме экологи-
ческого и правового аспектов, это связано и с эко-
номической составляющей, а именно с обеспече-
нием добросовестной конкуренцией между произ-
водителями. То есть, фермерам производителям 
органической продукции гарантируется справед-
ливый доход при соблюдении соответствующих 
правил производства. (Согласно пункту 1 статьи 3 
настоящего Регламента под «фермером» понима-
ется физическое или юридическое лицо или груп-
па физических или юридических лиц независимо 
от правового статуса такой группы и ее членов 
в соответствии с национальным законодатель-
ством, которые осуществляют сельскохозяйствен-
ную деятельность) [1]

Второй немаловажный элемент экономической 
составляющей, это поддержание должного уровня 
функционирования внутреннего рынка органиче-
ских продуктов, чтобы сохранить и оправдать до-
верия потребителей к продуктам, маркированным 
как органические[1].

И все же, в возникающих вопросах восприятия 
определения «органическое производство», разъ-
яснение предусмотрено статьёй третей настояще-
го Регламента, где под органическим производ-
ством понимается применение, в том числе в те-
чение периода перехода, как указано в Статье 10 
настоящего Регламента, производственных мето-
дов, которые соответствуют настоящему Регла-
менту, на всех этапах производства, переработки 
и дистрибуции[1].

Следует отметить, что несмотря на способство-
вание достижению целей общей экологической 
политики ЕС, методы организационных меропри-
ятий по созданию органической продукции в орга-
ническом производстве, должны полностью пре-
дотвратить либо минимизировать любое возмож-
ное загрязнение окружающей среды, а поскольку 
органическое растениеводство преимущественно 
основано на питании через экосистему почвы и та-
кое производство осуществляется на живой поч-
ве во взаимодействии с грунтом, то при обработке 
и удобрении почвы, необходимо определить мето-
ды культивирования, разрешенные в рамках орга-
нического производства растений. В свою очередь 
сам принцип культивирования на основе питания 
растений через экосистему почвы, разрешенный 
в рамках органического производства растений 
был еще сформулирован в Регламенте Совета 
(ЕС) № 834/2007 от 28 июня 2007 года[1].

Таким образом, как устойчивая система управ-
ления, органическое производство, основанное 
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на совокупности общих и специальных принципах, 
включает в себя производство широкого спектра 
высококачественных пищевых продуктов и дру-
гих сельскохозяйственных продуктов производи-
мых с использованием процессов, не наносящих 
ущерба окружающей среде, здоровью человека 
и здоровью растений. Система исключает исполь-
зование ГМО, продуктов, произведенных из ГМО, 
и продуктов, произведенных посредством ГМО 
и ионизирующего излучения. Что же касается 
специальных принципов применимых в сельско-
хозяйственной деятельности, то такое производ-
ство, должно основываться на принципе поддер-
жания и улучшении жизни и природного плодоро-
дия почв, устойчивости грунта, удержания почвен-
ной воды и биоразнообразия почв, предотвраще-
ние утраты органического вещества почвы, уплот-
нения и эрозии почв и борьба с этими явлениями, 
а также питание растений преимущественно через 
экосистему почвы. И В целях обеспечения соблю-
дения требований к органическому производству, 
а также обеспечение роста доверия потребителей 
к этому методу производства.
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terms of respecting the rights and economic interests of many eco-
nomic entities of the European Union at once. It is no coincidence 
that the common agricultural policy of the European Union, which 
is the “first pillar”, is within the scope of the exclusive powers of the 
Community (Treaty establishing the European Community).
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common development policy. Thus, in the article, a special place is 
given to a qualitatively new approach and a particularly high level of 
consciousness of the European society to issues related to the prob-
lems of environmental safety of agricultural food products, which in 
itself is a key factor in the idea of caring for and protecting the health 
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ИЧЕСКАЯ НАУКА
Государственные закупки в системе публичного права и административно- 
правового регулирования
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В последнее время огромное внимание государственных ор-
ганов, средств массовой информации, общественности стала 
привлекать сфера отношений, связанных с государственными 
и муниципальными закупками.
Государственные закупки яркий пример отображения тесного 
взаимодействия частных и публичных интересов.
Дискуссия о природе правовой принадлежности в сфере го-
сударственных закупок длится ни одно десятилетние. По мне-
нию большинства юридических деятелей государственные 
закупки напрямую связаны с системой публичного права 
и административно- правовым регулированием отношений 
в сфере государственных закупок. Началом данных взаимо-
отношений является общественный интерес, который заклю-
чается в удовлетворении публичной потребности, что в целом 
отображает основную принадлежность к системе администра-
тивного права.
В статье рассмотрены основные правовые аспекты го-
сударственных закупок в системе публичного права 
и административно- правового регулирования. Публичные 
интересы в сфере государственных закупок. Специфика Фе-
дерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных нужд» в системе 
административно- правового регулирования.

Ключевые слова: закупки, административное право, публич-
ное право, ответственность.

Правоотношения, возникающие в рамках госу-
дарственных и муниципальных закупок, в послед-
нее время все чаще стали привлекать особое вни-
мание государственных и муниципальных орга-
нов, а также общественности.

Ряд правовых деятелей считают, что эта специ-
фическая сфера, в которой тесно взаимодейству-
ют частные и публичные интересы. Данный аспект 
позволяет сказать, что подобное явление пред-
ставляет собой комплексный характер правового 
регулирования сферы государственных закупок. 
Главной целью при достижении единого подхода 
в этой идеологии является выравнивание баланса 
публичных и частных интересов.

При планировании и нормировании государ-
ственных закупок, нормы административного- 
правового регулирования, занимают также нема-
ловажное место.

Существует ряд признаков, которые позволяют 
определить правоотношения, возникающие в сфе-
ре государственных закупок к особой разновид-
ности административно- правого регулирования, 
включающий обширный набор административно- 
правовых средств, которые устанавливают конт-
роль материальных потоков для обеспечения нужд 
государственных учреждений, а также регулируют 
функции и действия органов государственной вла-
сти.

В системе государственных закупок процеду-
ра размещения заказа отображает сущность от-
ношений организационного характера, основной 
смысл данного понятия заключается в определе-
нии субъекта, который на выгодных условиях эф-
фективно и качественно может удовлетворить го-
сударственные и муниципальные нужды.

Порядок проведения закупочной процедуры 
для государственных и муниципальных нужд, за-
креплен императивными нормами, это означает, 
что он не подлежит изменению по соглашению 
сторон.

В правоотношениях, возникающих при прове-
дения государственных закупок, всегда в качестве 
субъекта (участника данных правоотношений, вы-
ступает исключительно государственный орган.

Государственные закупки подконтрольны толь-
ко органам публичной администрации, а именно 
Федеральной административной службе.

В качестве основного средства защиты нару-
шенных прав при проведении государственных за-
купок является жалоба.

При обнаружении факта нарушения порядка про-
ведения процедуры размещения государственного 
заказа участники закупки привлекаются к админи-
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стративной ответственности, что в очередной раз 
говорит о публичном характере правоотношений.

В целом систему государственных закупок для 
государственных и муниципальных нужд можно 
охарактеризовать, как комплекс правовых и тех-
нологических средств, при взаимодействии ко-
торых ряд государственных и муниципальных 
структур, включая органы государственной вла-
сти, предприятия и учреждения с государствен-
ным участием, закупают товары, работы и услуги 
у различных контрагентов.

Публичность в правоотношениях в сфере госу-
дарственных закупок, определяет потребность го-
сударства, муниципальных образований в матери-
альном обеспечении товарами, работами и услу-
гами.

Для обеспечения материальными потребностя-
ми, государство ежегодно выделяет бюджетные 
средства, средства государственных внебюджет-
ных фондов, а также подключает иные источники 
финансирования.

Исходя из сказанного, следует отменить, что 
публичный характер административно- правового 
регулирования системы государственных заку-
пок, определяет именно целевая направленность 
и источники финансирования.

Частные интересы в изучаемой сфере право-
вых отношений, определяют предприниматели, 
которые выступают в качестве участников госу-
дарственных закупок, а именно поставщики, под-
рядчики, исполнители.

Развитию системы государственных и муници-
пальных закупок для обеспечения государствен-
ных нужд в том виде, в котором она действует 
в настоящее время, положило начало вступление 
в силу норм Федерального закона от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере заку-
пок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд» (далее –  Фе-
деральный закон № 44-ФЗ).

Но все то, что  когда-то казалось новым, не-
изученным и в то же время необходимым, стало 
обесцениваться, с точки зрения правового прак-
тического опыта и непосредственного применения 
на практике.

Через несколько месяцев после принятия Фе-
дерального закона № 44-ФЗ, были внесены пер-
вые правовые поправки. В последующие периоды 
количество существенных изменений и коррек-
тировок увеличилось в разы, и в год достигало 
не малое количество.

Ряд вносимых изменений в Федеральный закон 
№ 44-ФЗ связаны в первую очередь с развитием 
и совершенствованием действующих механизмов 
в системе государственных закупок. Многие по-
правки разработаны в рамках антикризисных ме-
роприятий.

Реформирование Федерального закона № 44-
ФЗ особенно в последние годы все больше под-
тверждает, что значительное внимание уделяется 
именно публичным и частным интересам, а также 
административно- правовому регулированию.

Так, за время реформирования системы госу-
дарственных закупок усовершенствован и оптими-
зирован порядок проведения электронных торгов, 
что облегчает участие в закупочных процедурах 
юридических и частных лиц (предпринимателей).

Правоотношения поставщиков и заказчиков, 
которые принимают участие в закупках товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд четко регламентирова-
ны Федеральным законом- 44-ФЗ. За наруше-
ние  каких-либо норм Федерального закона 44-ФЗ 
предусмотрены штрафные санкции и разные виды 
ответственности, включая административную.

При несоблюдении правил в реализации заку-
пок, Заказчик будет вынужден заплатить весомый 
штраф. Решение о применение санкций к заказ-
чику выносится ФАС.

Если просмотреть хронологию изменений 
за последние три года, то смело можно сказать, 
что вносимые поправки направлены именно на оп-
тимизацию государственных и частных интересов.

В начале июля 2021 года приняты масштабные 
поправки в Федеральный закон № 44-ФЗ. Ново-
введения внесут существенные изменения в по-
рядок проведения государственных закупок и уча-
стия в них.

Пакет оптимизационных изменений внесенных 
в Федеральный закон № 44-ФЗ включает в себя: 
снижение количества способов процедур разме-
щения заказа; отсутствие документации закупоч-
ной процедуры; приведение к единообразию сро-
ков проведения государственных закупок по от-
дельным этапам закупки; изменения в части пре-
доставления обеспечения участником закупки; но-
вые требования к участникам закупки; изменения 
в части заключения контракта по результатам про-
ведения государственной закупки; новеллы при 
обжаловании действий (бездействия) заказчика, 
оператора электронной площадки и пр. [3]

Все вышеуказанные изменения в очередной 
раз подтверждают, что частные интересы при про-
ведении государственных закупок имеют немало-
важную роль.

В период пандемии Правительство опреде-
лило ряд существенных особенностей, позволя-
ющих снизить риски участия в закупки частным 
предприятиям. По мнению Министерства финан-
сов, ФАС и МЧС пандемию смело можно отнести 
к форм-мажорным обстоятельствам, которые пре-
пятствуют выполнению обязательств сторонами. 
В письме ФАС РФ от 18.03.2020 № ИА/21684/20 
приведены уточнения, что в ходе пандемии, при 
рассмотрении жалоб, дел об административных 
правонарушениях, обращений о включении в ре-
естр недобросовестных поставщиков, проведении 
проверок, следует учитывать форс-мажорные об-
стоятельства. [4]

В связи с распространением коронавируса 
в 2020 году Федеральным законом от 01.04.2020 
№ 98-ФЗ был внесен ряд изменений, так в ч. 65 
ст. 11 Федерального закона от 01.04.2020 № 98-
ФЗ, по соглашению сторон возможно изменение 
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срока исполнения контракта и цены контракта, 
если при его исполнении возникли не зависящие 
от сторон контракта обстоятельства, влекущие 
невозможность его исполнения. Что в очередной 
раз подтверждает, что частные интересы при про-
ведении государственных закупок имеют немало-
важную роль.

Проводимая западными странами санкционная 
политика против России с подвергла Правитель-
ство РФ внести ряд изменений в законодатель-
ной сфере, так весной 2022 года Федеральный 
закон № 44-ФЗ модернизирован в части улучше-
ния частных и публичных интересов при проведе-
нии государственных закупок. К наиболее важным 
изменениям Федерального закона № 44-ФЗ в си-
стеме государственных закупок, следует отнести 
сокращение общего срока оплаты заказчиком по-
ставленного товара, выполненной работы, оказан-
ной услуги, отдельных этапов исполнения контрак-
та. Что положительно влияет на частные интересы 
предпринимателей.

Об изменениях и модернизации Федерально-
го закона можно говорить очень много. И каж-
дый раз анализирую правовую природу говорить 
об административно- правовом регулировании 
и соблюдении частных и правовых интересов. 
Институт государственных закупок в системе пу-
бличного права лучше рассматривать с точки зре-
ния системного регулирования.

С каждым годом, благодаря, постоянным из-
менениям, вносимым в Федеральный закон № 44-
ФЗ государственные закупки стали проще и до-
ступнее для начинающих поставщиков, подряд-
чиков, исполнителей. Увеличивается количество 
закупочных процедур для малого бизнеса. Круп-
ные холдинги к закупкам среди субъектов малого 
и среднего предпринимательства не допускаются. 
Данный фактор говорит о том, что частные инте-
ресы улучшаются, а публичный характер системы 
государственных закупок модернизируется в луч-
шую сторону.

На основании вышеизложенного следует, что 
система государственных закупок отображает ме-
ханизм обеспечения баланса правоотношений, 
возникающих между государственной властью, 
муниципалитетами и субъектами предпринима-
тельской деятельности.

Но, не смотря на ряд постоянных изменений 
в сфере правового регулирования закупочной де-
ятельности в системы государственных закупок, 
пробелы законодательства были, есть и будут. 
Модернизация и автоматизация системы государ-
ственных закупок будет осуществляться на ка-
ждом этапе политических и экономических изме-
нений в стране.
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PUBLIC PROCUREMENT IN THE SYSTEM PUBLIC LAW 
AND ADMINISTRATIVE- LEGAL REGULATION

Butko T. P.
Russian Customs Academy

Recently, the sphere of relations related to state and municipal pro-
curement has begun to attract great attention of state bodies, mass 
media, and the public. Public procurement is a vivid example of 
the close interaction of private and public interests. The discussion 
about the nature of legal affiliation in the field of public procurement 
has lasted for more than a decade. According to the majority of legal 
figures, public procurement is directly related to the system of public 
law and administrative and legal regulation of relations in the field of 
public procurement. The beginning of these relationships is the pub-
lic interest, which consists in satisfying a public need, which gener-
ally reflects the basic affiliation to the system of administrative law. 
The article discusses the main legal aspects of public procurement 
in the system of public law and administrative regulation. Public in-
terests in the field of public

Keywords: procurement, administrative law, public law, responsi-
bility.
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Возможности предупреждения конфликта интересов на государственной 
службе: российский и зарубежный опыт
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студент, Российская академия народного хозяйства 
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На современном этапе развития государственная служба оста-
ется подверженной значительному влиянию различных нега-
тивных факторов, в числе которых бюрократизм, коррупция, 
низкая эффективность деятельности госслужащих, а также 
конфликт интересов.
Конфликт интересов –  понятие, довольно давно известное за-
рубежной системе организации государственной службы. Дан-
ное понятие является относительно новым для России, в связи 
с чем исследование института конфликта интересов представ-
ляет собой несомненную актуальность и значимость.
В Российской Федерации термин «конфликт интересов» раз-
рабатывается с момента принятия антикоррупционных зако-
нов и законодательства о государственной службе, поэтому 
отечественные законодатель и правоприменители не имеют 
достаточно опыта регулирования конфликтных ситуаций, спо-
собных оказать негативное влияние на институт государствен-
ной службы. В этой связи обращение к зарубежному опыту по-
зволяет глубже уяснить сущность конфликта интересов, дает 
возможность разумного заимствования отдельных положений 
в сфере предупреждения и противодействия конфликтам инте-
ресов на государственной службе.

Ключевые слова: конфликт интересов, государственная 
служба, профилактика коррупции, этические правила.

Введение. Исследования проблем правово-
го регулирования государственной службы про-
изводились в работах С. В. Юшкова, М. М. Иса-
ева, В. В. Момотова, М. А. Чельцова- Бебутова, 
М. Д. Шаргородского, Р. Л. Хачатурова, С. А. Кон-
драшкина, М. Ю. Неборского и многих других ис-
следователей.

В то же время, несмотря на неослабевающее 
внимание отечественных исследователей к вопро-
сам совершенствования государственной службы, 
в настоящее время возникает ряд проблемных 
аспектов в тех сферах государственной службы, 
которые являются еще малоизученными.

Это относится и к институту конфликта интере-
сов в государственной службе, что также обуслов-
ливает необходимость дальнейшего раскрытия 
и изучения исследуемой темы.

Основная часть. В Российской Федерации 
прямым запретом является деятельность госу-
дарственного гражданского служащего в услови-
ях конфликта интересов. В Законе о госслужбе 
в статье 19, где содержится понятие «конфликт 
интересов», имеется отсылка к Федеральному за-
кону «О противодействии коррупции» [1]. Таким 
образом, уяснение сущности конфликта интере-
сов на государственной службе следует проводить 
с учетом имеющихся законодательных определе-
ний антикоррупционного законодательства.

При обращении к Федеральному закону «О про-
тиводействии коррупции» и изучении статьи 10 на-
стоящего закона можно увидеть, что под конфлик-
том интересов законодатель понимает ситуацию, 
в которой имеется прямая или косвенная заинте-
ресованность должностного лица, которая может 
повлиять на надлежащее исполнение им своих 
должностных обязанностей.

Личная заинтересованность при этом состоит 
в том, что служащий или его родственники, иные 
близкие лица, могут получить  какие-либо льготы 
или преимущества, непосредственно вытекающие 
из самого факта прохождения государственной 
гражданской службы. В этой связи законодатель 
особое внимание уделяет предотвращению неза-
конного использования управленческих и про-
фессиональных возможностей государственного 
гражданского служащего, вводя понятие конфлик-
та интересов [6, c. 20].

Т. В. Милушева справедливо отмечает, что кон-
фликт интересов не образует преступное деяние, 
как, например, взятка; но является предвестником 
коррупции и становится основной для совершения 
возможных противоправных и даже преступных 
действий в будущем [5, c. 11].
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Из анализа доктрины и практической деятель-

ности госслужащих возможно выделить типичные 
ситуации конфликта интересов на государствен-
ной службе:
– создание благоприятных условий для род-

ственников и иных близких лиц, трудовая де-
ятельность которых связана с непосредствен-
ным подчинением госслужащему, либо имеет-
ся возможность влияния на условия работы или 
службы;

– участие госслужащего в коммерческой или 
иной оплачиваемой деятельности, не отнесен-
ной к разрешенным видам совмещения трудо-
вой функции;

– владение имуществом, не отражаемым в де-
кларациях о доходах;

– получение подарков, услуг от третьих лиц в ка-
честве благодарности за непосредственное 
осуществление служебных функций;

– взаимодействие с бывшим работодателем 
и трудоустройство после увольнения со службы;

– использование служебной информации и ряд 
иных ситуаций.
В целях совершенствования отечественного 

института противодействия и профилактики кон-
фликта интересов необходимо обращение к зару-
бежному опыту.

Особенностями проводимой работы в разви-
тых странах в данном направлении следует при-
знать упор на профилактику и предотвращение 
таких преступлений, прежде всего –  за счет раз-
вития института выявления и урегулирования кон-
фликта интересов на государственной службе.

В США общеобязательное действие имеют 
нормы исполнительного приказа президента США 
№ 12731 «Принципы этики поведения должност-
ных лиц и служащих государственного аппарата». 
В указанном нормативном правовом акте закре-
плен ряд ограничений и запретов, позволяющих 
не допустить появления ситуации конфликта инте-
ресов на государственной службе. В соответствии 
с данным документом, государственные служа-
щие:
– не должны участвовать в финансовых опера-

циях, при проведении которых предполагает-
ся использование закрытой правительственной 
информации или использование такого рода 
информации в личных целях;

– не должны осуществлять трудовую деятель-
ность (помимо основной деятельности), если 
она приносит заработок, размер которого пре-
вышает 15% от оклада по основной должности 
государственного служащего;

– после ухода с государственной службы в тече-
ние двух лет не могут взаимодействовать с ор-
ганами власти, в которых проходили государ-
ственную службу, в качестве представителя 
коммерческой структуры, иной организации, 
действующей в частных интересах, либо част-
ных физических лиц;

– не вправе заниматься коммерческой деятель-
ностью в сфере, предполагающей взаимодей-

ствие с органами власти, где бывший госслу-
жащий проходил государственную службу. 
Данный запрет также имеет двухлетний срок 
действия [2, c. 56].
Таким образом, в США на уровне нормативно-

го правового акта установлен перечень наиболее 
характерных ситуаций, которые могут вызвать 
конфликт интересов на государственной служ-
бе. При этом необходимо отметить, что законода-
тельное описание таких ситуаций предельно кон-
кретно, содержит прямой запрет и не допускает 
двоякого толкования, в отличие от формулировок 
российского антикоррупционного законодатель-
ства.

Ярким примером бескомпромиссной политики 
в отношении предотвращения конфликта интере-
сов на государственной службе является норма, 
содержащаяся в уголовном кодексе Франции, со-
гласно которой определенные категории государ-
ственных служащих в течение 5 лет после отстав-
ки не вправе работать в компании, которую они 
контролировали, находясь на государственной 
службе. Нарушителю грозит наказание до 2 лет 
лишения свободы и штраф [3, c. 85].

Кодекс антикоррупционного поведения госу-
дарственных служащих действует и в Германии. 
В соответствии с ним на госслужащего наклады-
вается ряд обязательных для соблюдения огра-
ничений как в процессе службы, так и после ее 
оставления.

Так, в период прохождения государственной 
службы служащий не вправе заниматься пред-
принимательской, коммерческой деятельностью, 
в том числе –  через представителей; занимать 
должности в органах управления хозяйствующих 
субъектов.

После оставления государственной службы 
служащий обязан получить разрешение на заня-
тие коммерческой деятельностью, если его слу-
жебные полномочия были связаны с осуществле-
нием контроля над ней, а также обязан держать 
в тайне сведения и факты, ставшие ему известны-
ми в процессе служебной деятельности [4, c. 61].

Заключение. Итак, осознавая неизбежность 
возникновения конфликта интересов на государ-
ственной службе при наличии определенных си-
туаций, большинство стран в своих антикорруп-
ционных нормативных правовых актах заранее 
предусмотрели ряд запретов и ограничений для 
государственных служащих. Среди наиболее ча-
ще встречающихся запретов и ограничений:
– запреты и ограничения на участие государ-

ственных служащих в официальных меропри-
ятиях, в отношении которых у этих лиц имеется 
существенная прямая или косвенная финансо-
вая заинтересованность;

– запреты и ограничения на занятие предприни-
мательской деятельностью, как во время госу-
дарственной службы, так и в течение несколь-
ких лет после оставления государственной 
службы, если такая деятельность осуществля-
ется в секторах экономики и на предприятиях, 
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за которыми государственным служащим про-
изводился контроль и надзор;

– запреты и ограничения в праве использова-
ния информации, ставшей известной государ-
ственному служащему, в связи с исполнением 
им своих должностных обязанностей.
Безусловно, перечни потенциальных конфликт-

ных ситуаций носят открытый характер, но за на-
рушение законодательно установленных запретов 
в большинстве стран предусмотрены жесткие ме-
ры ответственности от дисциплинарной и адми-
нистративной ответственности вплоть до уголов-
ной. При этом контроль за соблюдением указан-
ных запретов и ограничений, предотвращающих 
конфликт интересов, как правило, возлагается 
на специальный орган, создаваемый практически 
в каждом государственном органе.

Как видно, исследованный зарубежный опыт 
урегулирования конфликта интересов является 
действенным и эффективным, в связи с чем от-
дельные его положения могут быть успешно ис-
пользованы в условиях Российской Федерации.
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INTEREST IN PUBLIC SERVICE: RUSSIAN AND 
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At the present stage of development, the civil service remains sub-
ject to the significant influence of various negative factors, including 
bureaucracy, corruption, low efficiency of civil servants, as well as 
conflicts of interest.
Conflict of interest is a concept that has long been known to the 
foreign system of public service organization. This concept is rel-
atively new for Russia, in connection with which the study of the 
institution of conflict of interest is of undoubted relevance and sig-
nificance. In the Russian Federation, the term “conflict of interests” 
has been developed since the adoption of anti-corruption laws and 
legislation on public service, therefore, domestic legislators and law 
enforcement officers do not have enough experience in regulating 
conflict situations that can have a negative impact on the institution 
of public service. In this regard, the appeal to foreign experience 
makes it possible to better understand the essence of the conflict of 
interests, makes it possible to reasonably borrow certain provisions 
in the field of preventing and countering conflicts of interest in the 
public service.
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Конструкция юридического лица удобна для гражданского 
оборота, но может использоваться его недобросовестными 
участниками в незаконных целях, в том числе как инструмент 
обмана кредиторов. Это особенно актуально для России, учи-
тывая довольно простую и быструю процедуру регистрации 
юрлиц и минимальные требования к уставному капиталу для 
непубличных акционерных обществ и обществ с ограничен-
ной ответственностью. Для защиты прав кредиторов и суще-
ствуют доктрины снятия (прокалывания) корпоративной вуали 
(piercing/lifting corporate veil) и проникающей ответственности 
(Durchgriffshaftung), позволяющие привлечь к ответственности 
участников корпорации и контролирующих ее лиц, игнорируя 
принцип отделения юридической личности. В статье исследу-
ется правовая природа доктрины снятия корпоративной вуали 
путем сравнительно- правового анализа ее закрепления в рос-
сийском и английском статутном законодательстве и исполь-
зования в правоприменительной практике. Автор приходит 
к выводу, что несмотря на ряд отличий, целью применения 
исследуемой концепции как в России, так и в Англии являет-
ся привлечение к ответственности участников корпоративных 
правоотношений, недобросовестно использующих конструк-
цию юридического лица, таким образом, снятие корпоративной 
вуали является разновидностью последствий злоупотребления 
правом.

Ключевые слова: снятие корпоративной вуали, принцип отде-
ления, злоупотребление правом, сравнительно- правовой ана-
лиз.

Введение

Как отмечает Е. А. Суханов, принцип отделения 
юридической личности и имущества корпорации 
от личности и имущества ее участников составляет 
фундамент корпоративного права [16, c. 152]. Со-
гласно п. 2 ст. 56 Гражданского Кодекса Российской 
Федерации (далее –  ГК РФ), участник юридического 
лица или собственник его имущества не отвечает 
по обязательствам компании, а юридическое лицо 
не отвечает по обязательствам участника или соб-
ственника. По общему правилу корпорация отвечает 
по своим обязательствам только принадлежащим 
ей имуществом.

Конструкция юридического лица удобна для 
гражданского оборота, но может использоваться 
недобросовестными участниками в незаконных 
целях, в том числе как инструмент обмана креди-
торов («фирмы- однодневки» и т.д.). Это особен-
но актуально для Российской Федерации, учиты-
вая довольно простую и быструю процедуру ре-
гистрации юридических лиц и минимальные тре-
бования к уставному капиталу для непубличных 
акционерных обществ и обществ с ограниченной 
ответственностью –  наиболее распространенной 
организационно- правовой формы ведения бизне-
са в России. Для защиты прав кредиторов и со-
блюдения баланса существуют в целом идентич-
ные доктрины снятия (прокалывания) корпора-
тивной вуали (piercing/lifting corporate veil) и про-
никающей ответственности (Durchgriffshaftung), 
представляющие собой исключение из общего 
правила о раздельной правосубъектности корпо-
рации и ее участников или контролирующих лиц 
(для целей настоящей статьи «снятие (прокалы-
вание)» корпоративной вуали и «проникающая 
ответственность» употребляются как синонимич-
ные термины, хотя определенные различия меж-
ду этими конструкциями в английском и немецком 
праве, безусловно, присутствуют). Смысл данных 
правовых конструкций заключается в игнориро-
вании принципа самостоятельности корпорации 
и в возможности привлечения участников юриди-
ческого лица в правоотношения, складывающиеся 
между корпорацией и третьими лицами. Эти кон-
цепции применяются, когда юрлицо «используется 
лишь в качестве некоего покрова, маскирующего 
действия и интересы реальных субъектов», а «в 
целях осуществления правосудия такой покров 
должен быть снят» [15, c. 16]. Доктрина снятия кор-
поративной вуали и аналогичные ей конструкции 
позволяют привлечь к ответственности недобро-
совестных участников корпоративных правоотно-
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шений, действия которых ведут к «фактическо-
му прекращению деятельности корпорации в ка-
честве самостоятельного субъекта права, утрате 
собственной воли и интересов, отличных от воли 
и интересов контролирующих ее лиц» [15, c. 8].

Доктрина снятия корпоративных покровов, ее 
правовая природа, закрепление (или отсутствие 
такового) в законодательстве РФ и применение 
судами при разрешении корпоративных споров 
достаточно долгое время является предметом об-
суждения в российском юридическом сообществе. 
На данную тему написано значительное количе-
ство литературы, а законодательное закрепление 
механизмов снятия корпоративной вуали предла-
галось в Концепции развития гражданского зако-
нодательства, хотя многие из предложенных изме-
нений так и не были приняты. Все это свидетель-
ствует о неугасающем интересе к концепции про-
никающей ответственности.

Исследователи сходятся во мнениях, что док-
трина снятия корпоративной вуали берет свое на-
чало в общем праве. Уже в 1839 г. эта фраза фи-
гурирует в тексте судебных актов американских 
судов, а конец девятнадцатого века ознаменовал 
собой принятие решения по делу Salomon v. Salo-
mon & Co Ltd. в Англии. Учитывая, что концепция 
снятия корпоративной вуали укоренилась в стра-
нах англо- саксонского права значительно раньше, 
чем в России, для более разностороннего анали-
за и понимания данной доктрины необходимым 
представляется рассмотрение особенностей ее 
применения и в странах общего права. В рамках 
данной статьи мы ограничимся анализом приме-
нения доктрины в Англии, поскольку объем рабо-
ты не позволяет углубиться в особенности снятия 
корпоративной вуали в Великобритании в целом 
или США, особенно с учетом различий примене-
ния рассматриваемой доктрины в отдельных ча-
стях Соединённого Королевства и штатах. Ком-
паративный метод позволит установить осново-
полагающие черты прокалывания корпоративной 
завесы и выдвинуть ряд предложений по усовер-
шенствованию регулирования доктрины в совре-
менном российском частном праве.

Снятие корпоративной вуали в российском 
законодательстве и правоприменительной 
практике

Многие авторы отмечают сложность определения 
правовой природы доктрины снятия корпоративной 
вуали, не относя проникающую ответственность 
ни к договорной, ни к деликтной [14, c. 29] и счи-
тая, что она наступает при злоупотреблении правом 
[16, c. 163] управления корпорацией и нарушении 
обязанности действовать добросовестно и разумно 
в интересах самого юридического лица, его участ-
ников и кредиторов.

В России источниками регулирования данной 
концепции выступают нормативно- правовые ак-
ты (в первую очередь ГК РФ, Законы об акцио-
нерных обществах и обществах с ограниченной 

ответственностью, Закон о банкротстве), а также 
систематизированная судебная практика, и коди-
фицированные акты высших судебных органов 
РФ, такие как постановление Пленума Верховно-
го Суда РФ касательно привлечения контролирую-
щих должника лиц к ответственности при банкрот-
стве [13]. Обращает на себя внимание отсутствие 
единообразия в нормативно- правовых актах: нор-
мы о солидарной ответственности дочернего об-
щества, закрепленные в законах об отдельных 
организационно- правовых формах юрлиц не со-
ответствуют положениям ГК РФ: так, согласно 
Закону об акционерных обществах, основное об-
щество может быть привлечено к ответственно-
сти по сделкам дочерней компании, заключенным 
во исполнение обязательных указаний основно-
го общества, но только в том случае, если пра-
во давать такие указания предусмотрено в дого-
воре с дочерним обществом или в его уставе [4, 
п. 3 ст. 6]. А в аналогичных нормах ГК РФ [1, п. 2 
ст. 67.3] и Закона об обществах с ограниченной 
ответственностью [5, п. 3 ст. 6] речь идет только 
о праве основного общества давать указания, обя-
зательные для дочернего, и не упоминается, где 
и каким образом данное право должно быть за-
креплено.

Законодательство РФ устанавливает откры-
тый перечень признаков контроля над юридиче-
ским лицом, поэтому к проникающей ответствен-
ности может быть привлечен широкий круг субъ-
ектов, особенно это актуально для контролирую-
щих должника лиц в рамках процедуры банкрот-
ства корпорации [3, ст. 61.10]. Несоблюдение об-
щей для всех участников гражданского оборота 
обязанности действовать разумно и добросовест-
но в большинстве случаев является необходимым 
условием для наступления проникающей ответ-
ственности [3, п. 10 ст. 61.11, п. 2 ст. 20.3], при этом 
применяется «правило делового решения» [13, 
п. 18]. Нарушение этой обязанности нередко ста-
новится основанием снятия корпоративной вуали 
и в зарубежных правопорядках: так, в прецедент-
ном праве Англии корпоративные покровы могут 
быть сорваны, только если имеет место недобро-
совестность (impropriety), использование корпора-
тивной структуры для уклонения ответственности 
(подробнее см. следующий раздел). Схожая тен-
денция существует и в зарубежных странах кон-
тинентальной правовой системы: так, в немецкой 
судебной практике преобладающим мотивом при-
менения проникающей ответственности являются 
«ссылки на недобросовестное поведение и несо-
блюдение общего запрета нарушать «принцип до-
брой совести» (Treu und Glauben)» [16, c. 156].

Для прокалывания корпоративной завесы 
не всегда имеет значение наличие или отсутствие 
вины (так, в этом нет необходимости при при-
влечении к ответственности основного общества 
по сделкам дочернего, совершенным в исполне-
ние обязательных указаний основного общества 
[1, абз. 2 п. 2 ст. 67.3]), но иногда необходимо до-
казательство вины в конкретной форме прямого 



43

Ю
РИД

ИЧЕСКАЯ НАУКА
умысла [4, абз. 3 п. 3. ст. 6], что нередко затрудня-
ет привлечение к проникающей ответственности.

В российском законодательстве закреплены 
три случая «внешнего» снятия корпоративной вуа-
ли: солидарная ответственность основного обще-
ства по сделкам дочернего, если они заключены 
по указанию или с согласия основного общества 
[1, абз. 2 п. 2 ст. 67.3; 5, абз. 2 п. 3 ст. 6; 4, абз. 2 
п. 3 ст. 6], солидарная ответственность лиц, осу-
ществляющих фактический контроль в ходе реор-
ганизации компании [1, п. 3 ст. 60] и субсидиарная 
ответственность контролирующих лиц, в том чис-
ле основного общества, при наступлении несосто-
ятельности контролируемой корпорации [5, абз. 3 
п. 3 ст. 6; 4, абз. 3 п. 3; 3, ст. 61.11–61.12].

В первом случае необходимо установить, что 
общества относятся друг к другу как основное 
и дочернее, то есть одна компания имеет возмож-
ность определять решения, принимаемые другой. 
О такой возможности свидетельствуют преоблада-
ющее участие основного общества в уставном ка-
питале дочернего, заключенный между общества-
ми договор, либо иные обстоятельства, например, 
особая корпоративная структура группы компа-
ний, порядок заключения сделок, установленный 
внутри такой группы, степень участия в управле-
нии юридическим лицом со стороны иных участни-
ков компании [1, п. 1 ст. 67.3]. Как разъяснил Пле-
нум Верховного Суда РФ, фактическая возмож-
ность основного общества определять решения, 
принимаемые дочерней компанией, «не связана 
напрямую с размером участия одного общества 
в уставном капитале другого или наличием дого-
вора между ними», таким образом, «отсутствие 
формального признака контроля … не препятству-
ет установлению наличия у основного общества 
фактической возможности определять решения, 
принимаемые дочерним обществом» [6, п. 13].

Основное общество отвечает не по всем сдел-
кам дочернего, а только по сделкам, заключенным 
во исполнение указаний или с согласия материн-
ской компании. При этом ГК РФ не относит к даче 
согласия случаи голосования основного общества 
по вопросу об одобрении сделки на общем собра-
нии участников дочернего общества, а также одо-
брения сделки органом управления основной ком-
пании, если необходимость получения такого одо-
брения предусмотрена в уставе одного из обществ 
[1, абз. 2 п. 2 ст. 67.3]. Исходя из анализа судебной 
практики можно сделать вывод, что именно дока-
зывание того факта, что дочерняя компания дей-
ствовала во исполнение указаний основного об-
щества, вызывает основную сложность при при-
менении этой нормы [8]. Если суды и привлекают 
основное общество к ответственности, обычно это 
происходит не ввиду прямого закрепления права 
основного общества давать указания дочернему 
в уставе подконтрольного общества или в догово-
ре с ним, как того требует Закон об акционерных 
обществах [4, абз. 2 п. 3 ст. 6], а на основании кос-
венных доказательств, таких как схожие или оди-
наковые виды деятельности и общие экономиче-

ские интересы обществ; их расположение по одно-
му адресу; особенности корпоративной структуры 
компаний; недостаток имущественной базы и ак-
тивов у дочернего общества для ведения само-
стоятельной хозяйственной деятельности [10]. При 
применении данной нормы наличие вины основно-
го общества в возникновении убытков у дочерней 
компании не имеет значения и не входит в предмет 
доказывания. Законы об отдельных видах юриди-
ческих лиц не унифицированы с Гражданским ко-
дексом и требуют наличия факта дачи обязатель-
ных указаний для привлечения основного обще-
ства к ответственности по сделкам дочернего.

Для применения положения, предусматриваю-
щего привлечение к ответственности лиц, факти-
чески контролирующих реорганизованное обще-
ство, достаточно доказать причинно- следственную 
связь между действиями потенциального право-
нарушителя и возникшими у кредитора убытками, 
при этом существует некоторая правовая неопре-
делённость относительно субъектов фактическо-
го контроля, в частности, возникает вопрос, вхо-
дят ли в их число участники такого общества. Пра-
воприменительная практика по этой норме крайне 
малочисленна, и во всех обнаруженных нами слу-
чаях попытки возложить ответственность на лиц, 
фактически контролирующих реорганизуемую 
компанию не увенчались успехом [12].

Наиболее же часто прокалывание корпоратив-
ной вуали встречается в рамках процедуры бан-
кротства при привлечении к ответственности кон-
тролирующих должника лиц (далее –  КДЛ). В пред-
мет доказывания входит наличие у КДЛ возможно-
сти определять действия должника, виновное при-
чинение ими убытков, повлекших несостоятель-
ность компании, и причинно- следственная связь 
между использованием контролирующими лица-
ми своих возможностей по контролю над компа-
нией и ее банкротством. Основываясь на анали-
зе правоприменительной практики, можно заклю-
чить, что в данном случае проблематичным ока-
зывается установление контролирующего стату-
са правонарушителя [7] и причинно- следственной 
связи между действиями контролирующего лица 
и несостоятельностью корпорации [11]. Вероятно, 
ввиду сложности доказывания этих фактов в За-
коне о банкротстве и закреплены презумпции на-
личия контролирующего статуса у ряда субъектов 
корпоративных правоотношений, а также наличие 
причинно- следственной связи между действиями 
контролирующего должника лица и несостоятель-
ностью должника. Хотя господствующим являет-
ся мнение о прокредиторском подходе судов при 
разрешении этой категории дел, в последнее вре-
мя в российской правоприменительной практике 
в РФ встречаются и кейсы, свидетельствующие 
об обратном [9].

Снятие корпоративной вуали в Англии

Поскольку рассматриваемые страны относятся 
к разным правовым семьям, закономерно, что в них 
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наблюдается неодинаковый подход к закреплению 
доктрины снятия корпоративной вуали. В Россий-
ской Федерации, стране континентального права, 
случаи прокалывания корпоративной вуали урегули-
рованы в нормативно- правовых актах. В Англии же 
господствует прецедентное право, поэтому крите-
рии применения концепции прокалывания корпо-
ративной вуали отражены в основном в судебных 
решениях, хотя и статутное право, в первую очередь 
Закон о банкротстве, закрепляет «легальные» слу-
чаи применения доктрины.

Английское законодательство не знает такого 
понятия, как «контролирующее лицо», однако также 
устанавливает ответственность лица, ведущего де-
ятельность компании с  какой-либо мошеннической 
целью и допускает привлечение к ответственности 
директора юрлица при ведении им дел неправомер-
ным образом. В английском Законе о несостоятель-
ности 1986 г. также закреплено положение об ос-
вобождении от ответственности лица, предприняв-
шего все возможные шаги для минимизации убыт-
ков и действующее с должной осмотрительностью 
и осторожностью [2, section 13]. Аналогично, Верхов-
ный Суд РФ разъясняет, что контролирующее долж-
ника лицо не подлежит привлечению к ответствен-
ности, когда его действия (бездействие) «не выходи-
ли за пределы обычного делового риска и не были 
направлены на нарушение прав и законных интере-
сов» [13, п. 18] компании или третьих лиц. Таким об-
разом, при соблюдении общепринятых стандартов 
разумности и добросовестности как в российском, 
так и в английском праве лицо, действия которого 
пусть и привели к негативным последствиям для 
корпорации, освобождается от ответственности при 
отсутствии его вины. На наш взгляд, в данном слу-
чае английский законодатель, также как и высшая 
судебная инстанция РФ руководствовались тем, что 
юридические лица обычно создаются для ведения 
предпринимательской деятельности, которая апри-
ори носит рисковый характер и допускает возник-
новение негативных последствий даже при условии 
добросовестного поведения со стороны контроли-
рующих корпорацию лиц.

В целом, при рассмотрении дел, связанных 
с применением доктрины снятия корпоративной 
вуали английские суды довольно трепетно от-
носятся к соблюдению принципа разграничения 
правосубъектности корпорации и ее участников. 
Данная позиция была заложена еще в конце де-
вятнадцатого века при разрешении дела Salomon 
v. A. Salomon & Co Ltd. Верховный Суд РФ также 
указывает на то обстоятельство, что привлечение 
к ответственности контролирующих лиц по долгам 
компании является исключением, идущим вразрез 
с общим принципом имущественной обособленно-
сти и самостоятельной ответственности юридиче-
ского лица [13, п. 18]. Однако в тексте российских 
судебных решений довольно редко встречается 
этот аргумент; поскольку случаи снятия корпора-
тивной вуали урегулированы в законодательстве 
РФ, при отказе применения доктрины россий-
ские суды чаще всего ссылаются на отсутствие 

 каких-либо обстоятельств, входящих в стандарт 
доказывания.

Не имея законодательных критериев примене-
ния исследуемой доктрины, английские судьи раз-
работали определенные концепции, допускающие 
снятие корпоративного покрова:
– обман, мошенничество (fraud), в других источни-

ках фикция/фасад, притворство (façade или sham), 
то есть использование корпорации как средство 
достижения цели, достичь которую законным об-
разом не представляется возможным [18];

– агентские отношения (agency): чтобы приме-
нить этот принцип, необходимо доказать, что 
материнская компания осуществляет контроль 
над дочерней, что последняя (агент) фактиче-
ски ведет не собственный бизнес, а дела основ-
ного общества (принципала) [20];

– единый экономический субъект (single economic 
unit), то есть рассмотрение отдельных юриди-
ческих лиц в качестве единого целого [17].
Однако в начале двадцать первого века англий-

ские суды несколько отошли от использования от-
дельных концепций при прокалывании корпора-
тивной завесы, а, анализируя более ранние судеб-
ные решения, формируют общие критерии, при 
наличии которых допускается применение иссле-
дуемой доктрины [19]. Данный подход представ-
ляется более предпочтительным, нежели привяз-
ка к вышеназванным теориям, тем более с учетом 
того, что разграничить случаи применения второй 
и третьей концепций довольно сложно.

С учетом рассмотренных судебных решений 
представляется возможным выделить следующие 
обстоятельства, наличие которых критично для 
применения исследуемой доктрины в Англии:
– злоупотребление конструкцией юридического 

лица, а не просто владение  каким-либо лицом 
компанией и контроль над ней;

– недобросовестное использование корпоратив-
ной структуры лицом, уклоняющимся от выпол-
нения  какой-либо обязанности или несения от-
ветственности;

– цель применения данной концепции –  не аб-
страктная защита справедливости или интере-
сов правосудия, а лишение недобросовестного 
физического или юридического лица привиле-
гий, предоставляемых принципом самостоя-
тельной правосубъектности корпорации;

– применение доктрины только в случае отсут-
ствия других правовых средств защиты.
Ввиду того, что Англия является страной об-

щего права, данные критерии существуют только 
на уровне судебных прецедентов, а не статутного 
права, что является предметом критики некоторых 
английских правоприменителей. Поскольку снятие 
корпоративной вуали возникло и развивается как 
судебная доктрина, мы считаем нецелесообраз-
ным детальное законодательное регулирование 
применения данной концепции. И тем не менее, 
на наш взгляд, следовало бы закрепить в россий-
ском законодательстве определённые критерии, 
при наличии которых допускается применение 
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данной концепции (разумеется, список таких кри-
териев должен быть открытым). При разработке 
таких положений многолетний опыт английских су-
дов, безусловно, должен быть принят во внимание.

Вывод

Ознакомившись с теоретическими исследовани-
ями, посвященными доктрине снятия корпоратив-
ной вуали, проанализировав правовые положения, 
имплементирующие эту концепцию в российское 
законодательство, и судебную практику с исполь-
зованием данных норм, а также английское законо-
дательство и правоприменительную практику, мы 
пришли к следующим выводам: несмотря на различ-
ное регулирование применения концепции снятия 
корпоративной вуали в российском и английском 
праве (преобладание нормативно- правового регу-
лирования в первом случае и опора на судебные 
прецеденты во втором) и неоднозначность мнений 
относительно необходимости законодательного 
регулирования данной доктрины, главным осно-
ванием прокалывания корпоративной вуали как 
в Российской Федерации, так и в Англии является 
недобросовестное использование самостоятельной 
юридической личности корпорации и ее имуще-
ственной обособленности. Таким образом, следует 
согласиться с господствующей в современной юри-
дической науке точкой зрения, что вне зависимости 
от принадлежности страны к романо- германской 
или англо- саксонской правовой системе целью при-
менения исследуемой доктрины является привлече-
ние к ответственности участников корпоративных 
правоотношений, злоупотребляющих конструкцией 
юридического лица, основанной на принципе отде-
ления, или, иными словами, снятие корпоративной 
вуали является «разновидностью последствий зло-
употребления правом» [16, c. 162].
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LIFTING THE CORPORATE VEIL IN RUSSIA AND 
ENGLAND: COMPARATIVE LEGAL ANALYSIS

Kirilova M. V.
Rödl & Partner

Construction of a legal entity is convenient for civil life but can be 
used by its unscrupulous participants for illegal purposes, including 
as a tool to deceive creditors. This is especially relevant for Rus-
sia, given the fairly simple and quick procedure for registering le-
gal entities and the minimum requirements for authorized capital 
for non-public joint stock companies and limited liability companies. 
For the protection of creditors’ rights there are doctrines of lifting 
(piercing) the corporate veil and penetrating liability (Durchgriff-
shaftung) that allow to hold the shareholders of the corporation and 
its controlling persons accountable, ignoring the principle of sepa-
ration of the legal personality. The article explores the legal nature 
of the doctrine of lifting the corporate veil by means of a compara-
tive legal analysis of its consolidation in Russian and English stat-
utory legislation and use in law enforcement practice. The author 
comes to the conclusion that despite a number of differences, the 
purpose of applying the concept under study both in Russia and 
in England is to bring to justice participants in corporate legal rela-
tions using the construction of a legal entity in bad faith, thus, lift-
ing the corporate veil is a kind of consequences of abuse of law. 
Keywords: lifting the corporate veil, the principle of separation, 
abuse of law, comparative legal analysis.
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Обязательные требования в механизме административно- правового 
регулирования федерального государственного контроля и надзора 
в сфере образования
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Предметом исследования является правовое регулирова-
ние нормативного определения, установления и применения 
обязательных требований, соблюдение которых оценивается 
в рамках федерального государственного контроля и надзора 
в сфере образования.
Автором проведен системный анализ положений Закона об об-
разовании и Закона об обязательных требованиях в целях 
определения пределов и форм правового регулирования уста-
новления обязательных требований, подлежащих оценке при 
проведении федерального государственного контроля (надзо-
ра) в сфере образования, по итогам которого представлены 
предложения по совершенствованию законодательства.
В статье рассмотрены актуальные формы систематизации 
обязательных требований в сфере образования и обозна-
чены отдельные вопросы и проблемные аспекты в установ-
лении и применении обязательных требований, требующие 
дальнейшей нормотворческой деятельности по выстраиванию 
баланса между нормами Закона об обязательных требова-
ниях и законодательства об образовании в целях заверше-
ния процесса формирования унифицированного правового 
режима обязательных требований как элемента механизма 
административно- правового регулирования федерального го-
сударственного контроля и надзора в сфере образования.

Ключевые слова: обязательные требования, Закон об об-
разовании, Закон об обязательных требованиях, механизм 
административно- правового регулирования, федеральный го-
сударственный контроль и надзор в сфере образования, регу-
ляторная гильотина.

Систематизация и актуализация обязатель-
ных требований, соблюдение которых оценивает-
ся при проведении мероприятий по контролю, бы-
ли определены в качестве самостоятельного на-
правления модернизации контрольно- надзорной 
деятельности в Российской Федерации. В рамках 
реализации утвержденных планов обязательные 
требования, оцениваемые при проведении госу-
дарственного контроля и надзора в сфере образо-
вания, впервые были обобщены и консолидирова-
ны в единый перечень, закрепленный одноимен-
ным приказом Федеральной службы по надзору 
в сфере образования и науки РФ (далее –  Росо-
брнадзор) от 30.12.2016 № 2239 по укрупненным 
в рамках соответствующих видов контроля (над-
зора) группам. Однако указанный перечень и его 
последующие редакции в научной литературе 
и правоприменительной практике неоднократно 
подвергались критике за бессистемность и проти-
воречивый характер, а также избыточность вклю-
ченных в них нормативных актов и соответствую-
щих требований.

Новый значительный шаг в формировании со-
временной и эффективной системы администра-
тивно- правового регулирования всех видов го-
сударственного контроля и надзора, призванный 
обеспечить нормативное закрепление единого 
правового режима оценки и установления обяза-
тельных требований, был сделан с принятием Фе-
деральных законов от 31.07.2020 г. «О государ-
ственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в РФ» № 248-ФЗ (далее –  Закон о го-
сударственном контроле (надзоре)) и «Об обяза-
тельных требованиях в Российской Федерации» 
№ 247-ФЗ (далее –  Закон об обязательных требо-
ваниях).

Учитывая указанное существенное обновление 
правового регулирования, научный интерес пред-
ставляет исследование актуального нормативного 
содержания и практики правоприменения обяза-
тельных требований в сфере образования с пози-
ции их включения в механизм административно- 
правового регулирования федерального государ-
ственного контроля и надзора как комплексной 
системы административно- правовых средств, 
с помощью и на основании которых осуществля-
ется правовое воздействие на образовательную 
деятельность.

К сожалению, новеллы Закона об обязатель-
ных требованиях в части закрепления общей де-
финиции правовой категории «обязательные тре-
бования», несовершенство которой отмечается 
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в научной литературе [1, с. 60], не получили до-
полнительного уточнения и нормативного описа-
ния в Законе об образовании. Примечательно, что 
в 2020 году Министерством науки и высшего об-
разования РФ (далее –  Минобрнауки) предлага-
лись изменения в проект Закона об обязательных 
требованиях в части включения отдельной статьи, 
конкретизирующей установление обязательных 
требований в сфере образования в целях защиты 
прав граждан на образование, законных интере-
сов граждан и организаций, осуществляющих об-
разовательную деятельность, однако данная ини-
циатива не получила поддержки со стороны Ми-
нистерства экономического развития РФ (далее –  
Минэкономразвития) и не вошла в окончательную 
редакцию закона 1.

В рамках принятых законов была проведена до-
статочно скудная по своему охвату актуализация 
Федерального закона от 29.12.2012 г. «Об образо-
вании в Российской Федерации» № 273-ФЗ (да-
лее –  Закон об образовании). В частности, в п. 3 
ст. 93 Закона об образовании (в ред. Федераль-
ного закона от 11.06.2021 г. № 170-ФЗ) были вне-
сены изменения, в соответствии с которыми со-
блюдение обязательных требований определено 
в качестве предмета федерального государствен-
ного контроля (надзора) в сфере образования, при 
этом к обязательным требованиям в силу прямого 
указания закона отнесены:
– лицензионные требования к образовательной 

деятельности;
– требования, установленные федеральными го-

сударственными образовательными стандар-
тами (далее –  ФГОС), представляющими са-
мую многочисленную группу обязательных тре-
бований к образованию определенного уровня 
и (или) к профессии, специальности и направ-
лению подготовки, утвержденных в зависимо-
сти от уровня образования (п. 6 ст. 2 Закона 
об образовании). Необходимо указать, что в си-
лу прямой оговорки п. 2 ст. 1 Закона об обяза-
тельных требованиях, его действие не распро-
страняется на отношения, связанные с установ-
лением и оценкой применения данной группы 
требований.

– требования к выполнению аккредитационных 
показателей, определенных как совокупность 
обязательных требований к качеству образова-
ния (п. 2 ст. 92 Закона об образовании).
Однако формулировка п. 1 ст. 93 Закона об об-

разовании за счет использования союза «в том 
числе» предполагает расширительное его толко-
вание, что требует дополнительного уточнения 
нормативных форм установления обязательных 
требований с позиции толкования данной нормы 
в системной связи с другими положениями Закона 

1  Министерство науки и высшего образования: [сайт]. 
URL: https://minobrnauki.gov.ru/documents/? SECTION_
ID=112&arrFilter7_ff%5BNAME%5D=&arrFilter7_pf%5BATT_
TYPE%5D=&arrFilter7_DATE_ACTIVE_FROM_1=&arrFilter7_
DATE_ACTIVE_FROM_2=&set_filter=Y (дата обращения: 
01.05.2022).

об образовании и Закона об обязательных требо-
ваниях.

Правовому регулированию установления обя-
зательных требований посвящена ст. 2 Закона 
об обязательных требованиях, в которой закре-
плена правовая возможность утверждения обя-
зательных требований на всех уровнях публичной 
власти, при этом не только федеральными закона-
ми, но и подзаконными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, а также норматив-
ными правовыми актами субъектов и муниципаль-
ными нормативными правовыми актами. В свою 
очередь в п. 3 ст. 93 Закона об образовании пред-
мет федерального государственного контроля 
(надзора) в сфере образования ограничивается 
обязательными требованиями, установленными 
законодательством об образовании, структурные 
элементы которого раскрываются в п. 1 ст. 4 Зако-
на об образовании. Согласимся с научной позици-
ей о непоследовательности выбранного законода-
телем подхода [2, с. 9] при включении в законода-
тельство об образовании неоднородного по при-
роде и юридическому содержанию нормативного 
массива, в частности Конституции РФ, федераль-
ных законов, нормативных правовых актов Рос-
сийской Федерации, а также законов и иных нор-
мативных правовых актов субъектов, норматив-
ных правовых актов органов публичной власти 
федеральной территории «Сириус», что безуслов-
но вносит диссонанс и в определение пределов 
и форм правового регулирования установления 
обязательных требований.

С одной стороны, с позиции толкования пред-
ставленных норм в системной связи, полагаем, 
что использование в п. 3 ст. 93 Закона об обра-
зовании исключительно отсылочной нормы пред-
ставляется необоснованным, поскольку позволя-
ет включать в предмет контроля (надзора) обяза-
тельные требования, установленные нормативны-
ми актами, принимаемыми за пределами феде-
рального уровня публичной власти как части за-
конодательства об образовании исходя из смысла 
п. 1 ст. 4 Закона об образовании, что противоре-
чит положениям п. 4 ст. 1 Закона о государствен-
ном контроле (надзоре), определяющим феде-
ральный государственный контроль (надзор) рам-
ками полномочий органов государственной власти 
Российской Федерации. С другой стороны, зако-
нодательство об образовании в смысле ст. 2 За-
кона об обязательных требованиях за «бортом» 
регулирования оставляет иные нормативные акты 
Российской Федерации, не относящиеся к феде-
ральным законам. Вместе с тем в отношении об-
разовательной деятельности не разделяем аргу-
менты авторов, поддерживающих пределы данно-
го толкования и утверждающих о необходимости 
закрепления обязательных требований как актов 
ограничения исключительно в федеральных зако-
нах [1, с. 68], поскольку утверждение значительно-
го количества обязательных требований в сфере 
образования, например требований ФГОС, целе-
сообразно и разумно на уровне отдельных подза-
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конных актов в силу специфики предмета их регу-
лирования.

На основании вышеизложенного, в целях пра-
вовой определенности и упорядочивания системы 
обязательных требований считаем необходимым 
совершенствование п. 3 ст. 93 Закона об обра-
зовании путем закрепления в ней правовой воз-
можности установления обязательных требова-
ний данным законом, иными федеральными зако-
нами, а также нормативными правовыми актами 
Российской Федерации. При этом к основным ор-
ганам исполнительной власти Российской Феде-
рации, наделенным полномочиями по утвержде-
нию обязательных требований, могут быть отнесе-
ны Правительство Российской Федерации и феде-
ральные органы, осуществляющие функции по вы-
работке и реализации государственной политики 
и нормативно- правовому регулированию в сфере 
образования, которыми в настоящее время явля-
ются Минобрнауки и Министерство просвещения 
РФ (далее –  Минпросвещения).

Рассматривая обязательные требования в ме-
ханизме административно- правового регулиро-
вания федерального государственного контроля 
и надзора в сфере образования нельзя не отме-
тить отдельные предложения в научной литерату-
ре о необходимости включения в предмет контро-
ля (надзора) обязательных требований, содержа-
щихся в локальных нормативных актах образова-
тельных организаций [3, с. 327]. Неоспоримо, что 
оценка локальных нормативных актов образова-
тельных организаций производится в рамках фе-
дерального государственного контроля (надзора) 
в сфере образования, что подчеркивается и в пра-
воприменительной практике судебных органов 1. 
Однако, не умаляя значение принципа автономии 
образовательных организаций, законодательно 
провозглашенного в п. 1. ст. 28 Закона об обра-
зовании, учитывая закрепление широких возмож-
ностей локальной регламентации и императивное 
установление направлений, по которым локаль-
ное нормотворчество обязательно, вместе с тем 
полагаем, что нормативные предписания локаль-
ных нормативных актов не могут быть признаны 
обязательными требованиями в смысле, опреде-
ленном Законом об обязательных требований, 
в виду не только их отсутствия в соответствующем 
перечне форм правового регулирования установ-
ления обязательных требований и в содержании 
дефиниции «законодательство об образовании», 
но и в связи с закреплением в законодательстве 
особого унифицированного правового режима 
обязательных требований.

Инструментальной основой для формирования 
данного единого правового режима стали: введе-
ние единого порядка и однотипных сроков уста-
новления обязательных требований; закрепление 
принципов установления и оценки их применения, 
унификация условий, которым должны соответ-

1  См: например, Решение Нарьян- Марского городского 
суда Ненецкого автономного округа от 20.09.2021 г. по делу 
№ 2а-841/2021. Доступ из справ.-правовой системы «ГАРАНТ».

ствовать обязательные требования, а также уста-
новление возможности и порядка использования 
«регуляторной гильотины» [4, с. 52]. По итогам 
формирования общего правового режима в целях 
обеспечения систематизации обязательных требо-
ваний и информирования заинтересованных лиц 
предполагается создание реестра, содержащего 
перечень обязательных требований. К настояще-
му моменту данный реестр создан и функциони-
рует 2, но в отношении сферы образования ограни-
чен включением в него обязательных требований, 
оцениваемых при лицензировании образователь-
ной деятельности. В связи с чем, единственной 
актуальной формой консолидации обязательных 
требований, оценка соблюдения которых осущест-
вляется в рамках федерального государственного 
контроля (надзора) в сфере образования, к насто-
ящему моменту являются:
– Перечень нормативных правовых актов и их 

отдельных положений, содержащих обяза-
тельные требования, оценка соблюдения ко-
торых осуществляется Рособрнадзором (утв. 
17.01.2022 г.).

– Перечень нормативных правовых актов (их от-
дельных положений), оценка соблюдения кото-
рых осуществляется органами государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, 
осуществляющими переданные полномочия 
в сфере образования (утв. 21.09.2021 г.) (да-
лее –  Перечни).
Данные Перечни были сформированы по ито-

гам реализации механизма «регуляторной гильо-
тины» по направлению «Образование», в рамках 
которого соответствующая рабочая группа отчи-
талась о завершении соответствующих процедур 
анализа и пересмотра нормативных документов 
и достигнутых результатах по отмене 40 из 40, 
принятию 18 из 18 нормативных актов 3.

Не оспаривая значимость проведенной работы, 
рассмотрим некоторые отдельные вопросы и про-
блемные аспекты установления и применения обя-
зательных требований, оставшиеся на текущем 
этапе процесса формирования унифицированного 
правового режима обязательных требований как 
элемента механизма административно- правового 
регулирования федерального государственного 
контроля и надзора в сфере образования.

В частности, пересмотр ряда нормативных ак-
тов в рамках реализации механизма «гильоти-
ны» для целей включения в Перечни был произ-
веден формально путем переиздания новой ре-
дакции нормативного документа, что подчерки-
валось в пояснительных записках к соответству-
ющим проектам 4, а это противоречит закреплен-
ным в ст. 4 Закона об обязательных требованиях 

2  Реестр обязательных требований: [сайт]. URL: https://
ot.gov.ru/(дата обращения: 01.05.2022).

3  Регуляторная гильотина: [сайт]. URL: https:// https://knd.
ac.gov.ru/groups/797/ (дата обращения: 19.04.2022).

4  Например, проект Постановления Правительства РФ 
«Об утверждении Правил оказания платных образовательных 
услуг» (подготовлен Минобрнауки РФ 22.05.2020 г.). Доступ 
из справ.-правовой системы «ГАРАНТ».
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принципам установления и оценки их применения, 
в частности принципу обоснованности. С позиции 
соблюдения данных принципов также вызывает 
сомнение установление большого числа исклю-
чений в нормативных актах, получивших «амни-
стию» от механизма «гильотины» в утвержденном 
перечне Правительства Российской Федерации 1, 
в который вошли 45 действующих нормативных 
актов в области образования, нарушения положе-
ний которых являются типичными исходя из ин-
формации Рособрнадзора, публикуемой ежегодно 
в открытых источниках.

Обращает внимание, что указания п. 2 ст. 1 За-
кона об обязательных требованиях о нераспро-
странении его действия на обязательные требова-
ния, содержащиеся во ФГОС, не получили надле-
жащего подкрепления в других нормативных ак-
тах в части пояснения или закрепления особенно-
стей порядка установления и оценки применения 
данной группы обязательных требований, зани-
мающей значительную часть в действующих Пе-
речнях, что противоречит положениям о введении 
единого порядка и однотипных сроков установле-
ния обязательных требований.

Считаем формальным и весьма условным ре-
ализацию на практике требований ст. 11 Закона 
об обязательных требованиях в части проведения 
процедуры оценки регулирующего воздействия 
при разработке новых проектов нормативных пра-
вовых актов, включающих в себя обязательные 
требования. Так, в заключении Минэкономраз-
вития РФ об оценке регулирующего воздействия 
на проект Приказа Минобрнауки РФ «Об утверж-
дении аккредитационных показателей по обра-
зовательным программам высшего образова-
ния» 2 не раскрыты выводы органа о достаточном 
обосновании решения проблемы предложенным 
способом регулирования, об отсутствии положе-
ний, вводящих избыточные обязанности, запре-
ты и ограничения, анализ устанавливаемых обя-
зательных требований с точки зрения их соответ-
ствия иным принципам ст. 4 Закона об обязатель-
ных требованиях в заключении не представлен.

1  Постановление Правительства РФ от 31 декабря 2020 г. 
№ 2467 «Об утверждении перечня нормативных правовых ак-
тов и групп нормативных правовых актов Правительства Рос-
сийской Федерации, нормативных правовых актов, отдельных 
положений нормативных правовых актов и групп нормативных 
правовых актов федеральных органов исполнительной власти, 
правовых актов, отдельных положений правовых актов, групп 
правовых актов исполнительных и распорядительных органов 
государственной власти РСФСР и Союза ССР, решений Госу-
дарственной комиссии по радиочастотам, содержащих обя-
зательные требования, в отношении которых не применяют-
ся положения частей 1, 2 и 3 статьи 15 Федерального закона 
«Об обязательных требованиях в Российской Федерации». До-
ступ из справ.-правовой системы «ГАРАНТ».

2  Заключение Министерства экономического развития 
РФ об оценке регулирующего воздействия на проект Приказа 
Министерства науки и высшего образования РФ «Об утверж-
дении аккредитационных показателей по образовательным 
программа высшего образования» (от 23.11.2021 г.). Доступ 
из справ.-правовой системы «ГАРАНТ». Данный проект был 
принят и утвержден приказом Министерства науки и высшего 
образования РФ от 25.11.2021 г. № 1094.

В плоскости практического применения Зако-
на об обязательных требованиях остается нераз-
решенным вопрос о пределах распространения 
на сферу образовательных отношений норма-
тивных предписаний ст. 12 в части порядка оцен-
ки применения обязательных требований, проце-
дуры проведения которых утверждены отдель-
ными положениями Правительства Российской 
Федерации. К настоящему моменту актуальная 
информация на сайтах Рособрнадзора, Минобр-
науки, Минпросвещения о порядке и сроках про-
ведения оценки применения обязательных тре-
бований не представлена, Перечни установлен-
ных процедур формирования, публичного обсуж-
дения, доработки и утверждения не проходили, 
что считаем недопустимым с точки зрения на-
правленности законодательных новелл на уни-
фикацию правового режима обязательных тре-
бований.

Представленные отдельные вопросы и про-
блемные аспекты позволяют сделать вывод 
о незавершении к настоящему моменту процес-
са формирования унифицированного правового 
режима обязательных требований в сфере обра-
зования, что свидетельствует о крайней важности 
и необходимости дальнейшей нормотворческой 
деятельности в рамках выстраивания баланса 
между нормами Закона об обязательных требова-
ниях и законодательства об образовании в право-
вой регламентации вопросов нормативного опре-
деления, установления, оценки и применения обя-
зательных требований как элемента механизма 
административно- правового регулирования фе-
дерального государственного контроля и надзора 
в сфере образования.
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MANDATORY REQUIREMENTS IN THE MECHANISM 
OF ADMINISTRATIVE AND LEGAL REGULATION OF 
FEDERAL STATE CONTROL AND SUPERVISION IN 
EDUCATION

Kotsyurko E. P.
Yugra State University

The subject of the study is the legal regulation of the normative defi-
nition, establishment and application of mandatory requirements, 
compliance with which is assessed within the framework of federal 
state control and supervision in education.
The author carried out a systematic analysis of the provisions of the 
Law on Education and the Law on Mandatory Requirements in or-
der to determine the limits and forms of legal regulation of the estab-
lishment of mandatory requirements that are subject to assessment 
during federal state control (supervision) in education, as a result of 
which proposals for improving legislation are presented.
The article discusses the current forms of systematization of man-
datory requirements in education and identifies certain issues and 
problematic aspects in the establishment and application of manda-
tory requirements that require further rule-making activities to build 
a balance between the norms of the Law on mandatory require-
ments and legislation on education in order to complete the process 
of forming a unified legal regime mandatory requirements as an el-

ement of the mechanism of administrative and legal regulation of 
federal state control and supervision in education.

Keywords: mandatory requirements, Law on Education, Law on 
mandatory requirements, mechanism of administrative and legal 
regulation, federal state control and supervision in education, reg-
ulatory guillotine.
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В статье проведен научный анализ термина «специальные до-
говорные конструкции». Доказывается, что термин через обо-
значение правового явления характеризует правовую природу 
и сущность терминируемого феномена, формализует научное 
знание. В терминологически- понятийном аппарате право-
вой науки юридический термин рассматривается как отправ-
ная точка ряда «термин- понятие-категория». Сделан вывод 
о некорректности замены в термине «специальные договор-
ные конструкции» лексической единицы «конструкции» словом 
«договор, поскольку при использовании в термине семантиче-
ского цента в виде слова «договор» происходит терминологи-
чекое искажение правовой природы специальной договорной 
конструкции. Показано, что семантическое ядро термина од-
нозначно определяет родовую принадлежность понятия к кате-
гории юридических конструкций. Атрибутивные части термина 
выполняют задачу определения видовых характеристик и обо-
собление специальных договорных конструкций в общем мас-
сиве юридических конструкций. Так, посредством форманта 
«договорные» термин определяет, что терминируемые юриди-
ческие конструкции имеют областью применения гражданско- 
правовые договоры. Посредством форманта «специальные» 
термин определяет что терминируемые конструкции создают 
специальные условия при реализации в договорах. В струк-
туре термина форманты «специальные» и «договорные» на-
ходятся в термине в положении препозиции к опорному сло-
ву «конструкции», чем выделяется значимость характеристик 
и признаков семантического ядра.

Ключевые слова: специальные договорные конструкции, до-
говор, понятийный аппарат, терминология, семантический ана-
лиз.

Значение понятийного аппарата юридической 
науки заключается в том, что понятийный аппарат 
дает основу для анализа содержания и сущности 
исследуемых правовых феноменов. В своем раз-
витии, изменении и обогащении понятийный аппа-
рат отражает новые доктринальные разработки, 
является маркером приращения научных знаний, 
достигнутых научных результатов: новых предло-
жений, итогов научных дискуссий, продвижения 
авторских позиций. При формировании понятий, 
категорий и терминов происходит процесс форма-
лизации знаний. Это достигается путем абстраги-
рования от несущественных, не важных признаков 
и свой ств исследуемого явления и акцента на тех 
характеристиках, в которых проявляется юриди-
ческая суть и правовая природа юридического 
феномена. Понятийный аппарат науки обеспечи-
вает единообразие в понимании и оценке явле-
ний правовой действительности. Посредством со-
вершенствования терминологического аппарата, 
его уточнения и поиска оптимальных форм выра-
жения исключается правовая неопределенность 
и рассогласованность. Максимально точные, вер-
ные определения и дефиниции для понятий и ка-
тегорий, являясь срезом научного знания, служат 
истинным ориентиром для понимания и правопри-
менения правовых институтов. Методологическое 
значение понятийного аппарата состоит в том, 
что он является инструментом познания правовой 
действительности.

Все это означает, что научное изучение любо-
го правового явления обязательно должно содер-
жать процедуры исследования изучаемого объек-
та в системе координат понятийного аппарата –  
оно должно быть терминировано, определено по-
нятийно, осмысленно категориально, т.к. все ком-
поненты понятийного аппарата служат инструмен-
тами познания правовой действительности.

Понятийный аппарат присущ любой науке, бо-
лее того, через свое своеобразие он индвидуали-
зирует ту или иную науку, ту или иную отрасль. 
Профессор Е. Г. Комиссарова определяет, что 
«понятийный аппарат гражданского права –  это 
целостное и системное логико- юридическое обра-
зование, в структуру которого входит также и его 
научно- понятийный аппарат» [4, с. 213]. Профес-
сор С. Ю. Головина говорит «о понятийном аппа-
рате как о совокупности средств, отражающих 
предметы и явления правовой действительности, 
а также способов передачи правовой информа-
ции» [2, с. 124]. В качестве элементов понятийного 
аппарата С. Ю. Головина указывает понятия, тер-
мины, категории и их определения. Аналогично 
этому, профессор Н. И. Панов, обращаясь к эле-
ментарному составу понятийного аппарата пра-



53

Ю
РИД

ИЧЕСКАЯ НАУКА
ва, определяет, что понятийный аппарат юридиче-
ской науки образуют правовые понятия, правовые 
категории и юридическая терминология[7, с. 3]. 
Профессор Давыдова М. Л. рассматривает поня-
тийный аппарат права «как иерархически органи-
зованную, целостную информационную систему, 
включающую в себя логически взаимосвязанные 
и структурно упорядоченные правовые понятия, 
категории, термины и их определения» [3, с. 95]. 
Особенностью подхода М. Л. Давыдовой является 
включение в состав понятийного аппарата опреде-
лений. По нашему мнению это не верно, посколь-
ку определение не является самостоятельной еди-
ницей понятийного аппарата. Через определение 
раскрывается смысл термина, которым обозначе-
но то или иное понятие или категория. Таким об-
разом, полагаем, что в состав понятийного аппа-
рата не следует включать определения, и их виды 
в формах дефиниций и толкований, а равным об-
разом и научные процедуры в формах суждений, 
объяснений и др.

В диссертационном исследовании А. А. Мельки-
на понятийный аппарат рассматривается как ин-
формационная знаковая система, предназначен-
ная «для передачи правовой информации, разъяс-
нения смысла правовых норм посредством уточ-
нения значения понятий, с помощью которых эти 
правовые нормы сформулированы» [5, с. 72]. В ка-
честве признаков отраслевого понятийного аппа-
рата А. А. Мелькин указывает самодостаточность 
и определенную меру автономности, определяя 
понятийный аппарат отдельной отрасли права 
как «обособленный комплекс лингвистических 
средств познания и отражения правовой материи 
отрасли» [5, с. 48].

На основании изложенного, научный понятий-
ный аппарат гражданского права следует опреде-
лить как сформированную доктриной и законода-
тельством совокупность терминов, понятий и ка-
тегорий, выражающих содержание и сущность 
правовых явлений.

С. Ю. Головина выводит ряд понятийного аппа-
рата как «понятие- термин-категория» [2, с. 124]. 
По нашему мнению последовательность ряда 
должна быть несколько иной. А именно: термин –  
понятие –  категория. Объясняется это тем, что 
понятие не может быть первичным относитель-
но термина. Понятие всегда дает характеристику 
 чему-то, объясняет денотат, идентифицирован-
ный термином. Термины же могут быть как дефи-
нированными, так и недефинированными, на что 
обращает внимание профессор С. П. Хижняк. Он 
пишет: «Вряд ли можно согласиться с тем, что он-
тологической основой термина, т.е. основной фор-
мой существования реальных терминов, является 
дефиниция. Наличие у термина дефиниции, за-
крепляющей терминологическое значение за язы-
ковым знаком, можно считать лишь более высо-
ким уровнем проявления терминологичности» [10, 
с. 107]. Касаемо места «категории» в ряду поня-
тийного аппарата следует согласиться с С. Ю. Го-
ловиной в том, что «категория» замыкает ряд, как 

наиболее значимый, масштабный элемент поня-
тийного аппарата науки.

Таким образом, рассматривая специальные до-
говорные конструкции в координатах понятийного 
аппарата юридической науки, первоначально сле-
дует провести научный анализ термина.

К тематикам терминологического аппарата, 
правил терминирования правовых явлений обра-
щались многие ученые. Однако, существенных 
различий в научных подходах к вопросу «что такое 
научный термин» не наблюдается. Термин есть 
имя, обозначающее правовое понятие или катего-
рию. Термин, являясь языковой формой, должен 
максимально точно соответствовать свой ствам 
и качествам обозначаемого термином правового 
явления.

Основателем доктринального выделения в си-
стеме гражданского права института специальных 
договорных конструкций считается профессор 
В. В. Витрянский. Изначально, профессор Витрян-
ский объединял вышеназванные институты ро-
довым термином «типовые договорные конструк-
ции», а начиная с 2011 г. стал использовать тер-
мин «специальная договорная конструкция». Дан-
ная терминологическая филиация была позитивно 
воспринята многими учеными.

Как верно отметил С. К. Салтыков, «термин 
в профессиональной юридической коммуника-
ции не только является важнейшей составляю-
щей языка права, но и фиксирует состояние юри-
дического знания на определенный момент дей-
ствительности» [8, с. 7]. Сложившаяся тенденция 
к вытеснению термина «типовая договорная кон-
струкция» термином «специальная договорная 
конструкция» имеет теоретическое значение, по-
скольку уточняет смысловые связи термина. Дан-
ную тенденцию следует оценивать как процесс 
совершенствования правового аппарата юриди-
ческой науки в части приближения терминологии 
к максимальной точности. Термин «специальная 
договорная конструкция» более точно передает 
существо и смысл рассматриваемых правовых 
институтов, поскольку можно констатировать, что 
при использовании специальных договорных кон-
струкций договоры второй части ГК РФ реализу-
ются с учетом «специальных» правил и условий.

Термин «специальные договорные конструк-
ции» в настоящее время используют и применяют 
многие ученые. Вместе с тем, следует констатиро-
вать отсутствие в науке безоговорочного термино-
логического единства в вопросе обозначения ис-
следуемых институтов. По нашему мнению, когда 
различные ученые, работая в одном направлении, 
исследуя одни и те же правовые явления применя-
ют различную терминологию, неоднозначный по-
нятийный аппарат, ситуация может квалифициро-
ваться как научная проблема.

Так Р. Ф. Мустафин терминирует публичный 
договор, договор присоединения, предваритель-
ный договор, договор в пользу третьего лица как 
«типовые договоры», указывая, что «все типовые 
договоры перечислены в статьях 426, 428, 429, 
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430 ГК РФ» [6, с. 22]. Свою позицию Р. Ф. Муста-
фин аргументирует тем, что «исследуемый инсти-
тут будет являться непосредственно договором, 
а не конструкцией, поскольку возможность его 
заключения прямо следует из ГК РФ, а основная 
функция именно регулирование отношений между 
контрагентами» [6, с. 15]. С подходом Р. Ф. Муста-
фина нельзя согласиться. Во-первых, кодифика-
ция правового института гражданским кодексом 
вовсе не наделяет правовой институт статусом 
договора. Во-вторых, любая гражданско- правовая 
норма направлена на правильное регулирование 
гражданско- правовых отношений в том или ином 
аспекте этих отношений, в противном случае она 
не имеет смысла. В третьих, ст. 426 ГК РФ содер-
жит положение о том, что типовые договоры –  это 
договоры, в отношении которых в установленных 
законом случаях нормативно определены прави-
ла заключения и исполнения. В качестве приме-
ра можно привести утвержденные в нормативном 
порядке типовой договор холодного водоснабже-
ния, типовой договор по транспортировке горячей 
воды, типовой договор найма жилого помещения 
жилищного фонда социального использования, 
типовой договор обязательного государственного 
страхования и др.

Термины юридической науки должны быть ско-
ординированы с терминами, используемые в зако-
нодательстве и с практикой использования в нор-
мативных документах терминированных правовых 
единиц. Поэтому придание легальным терминам 
нового смысла, их расширительное толкование 
представляется неверным.

Термин «типовой договор» обозначает особый 
вид правовых договоров –  договоров, несущих 
в себе нормативный компонент, и применение тер-
мина «типовые договоры» к таким договорам, как, 
например, договор в пользу третьего лица или до-
говор присоединения, следует признать необосно-
ванным.

По иному терминирует специальные договор-
ные конструкции и профессор М. К. Сулейменов. 
Майдан Кунтуарович Сулейменов предложил в ка-
честве аналога термину «специальные договор-
ные конструкции» термин «общие договоры». Он 
пишет: «Я предлагаю назвать группу договоров, 
объединяемых под эгидой специальных договор-
ных конструкций,– «общие договоры». Это выте-
кает из того, что они расположены в общей части 
обязательственного права и реализуются во всех 
или в большинстве договоров особенной части 
обязательственного права, то есть в основных до-
говорах» [9]. Схожий подход демонстрирует про-
фессор В. А. Белов, называя специальные дого-
ворные конструкции «договорами о договорах» [1, 
с. 9]. По нашему мнению, предлагаемый М. К. Су-
лейменовым термин «общие договоры» не при-
меним к специальным договорным конструкциям, 
поскольку собственно договорами они не являют-
ся и не зависимо от того, как конкретизируется 
название –  «общие», «типовые», «о договорах», 
«организационные» и т.д. –  если в наименовании 

предлагаемого термина присутствует слово «до-
говор», то такой термин применительно к специ-
альным договорным конструкциям не верен. При 
использовании в термине семантического цента 
в виде слова «договор» происходит терминологи-
чекое искажение правовой природы специальной 
договорной конструкции, не верно определяется 
семантическое ядро термина.

Термин специальные договорные конструкции 
используется отечественной наукой на протяже-
нии продолжительного периода. Введение аль-
тернативной терминологии правовому явлению 
должно иметь веские основания –  прежде всего 
доказывающие, что используемый ранее термин 
либо утратил свою актуальность, либо обнаружил 
в себе иные дефекты, препятствующие его даль-
нейшему использованию. Особенность авторско-
го подхода должна проявляться в определениях 
и дефинициях, но никак не в терминологической 
разноголосице. Нарушение терминологической 
уникальности имеет негативные последствия как 
в виде усложнения идентификации правового яв-
ления, так и в виде нарушения логики и системно-
сти научного знания.

Юридический термин должен с максимальной 
определенностью давать представление о терми-
нируемом правовом явлении. Смысловую нагруз-
ку термина «специальные договорные конструк-
ции» показывает семантический анализ структу-
ры термина.

Термин «специальная договорная конструк-
ция» является составным, трехкомпонентным по-
лилексемным термином. Опорным компонентом, 
семантическим центом в термине является сло-
во «конструкция» –  оно несет функционал выра-
зителя родового понятия и распространяет свое 
значение на весь термин. Атрибутивными частя-
ми термина выступают прилагательные –  «специ-
альная» и «договорная». Прилагательные «специ-
альная» и «договорная» несут нагрузку корреля-
торов, информативных уточнителей опорного цен-
тра «конструкция». С помощью данных атрибутов 
в термине определяются видовые отличия специ-
альных договорных конструкций в общем массиве 
юридических конструкций.

Когнитивная суть термина состоит в том, что 
даже без понятия, которым обозначается термин, 
мы через языковую форму самого термина полу-
чаем часть знания о денотате (обозначаемом яв-
лении). И термин «специальные договорные кон-
струкции» несет в себе достаточно емкую, и явно 
понимаемую смысловую нагрузку.

Как уже отмечено, термин «специальные до-
говорные конструкции» является трехкомпонент-
ным. Юридическим терминам свой ственна поли-
компонентность, поскольку качественный номина-
цию правового явления зачастую сложно опреде-
лить один словом, термином- универбом.

Терминообразовательные значения составных 
терминов базируются на логических отношениях 
между их компонентами. Семантическим ядром, 
основой является слово «конструкция» –  опре-
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деляемый элемент термина. Через реляционные 
признаки терминоэлементов- формантов «специ-
альные» и «договорные» происходит с одной сто-
роны сужение сферы действия родового понятия 
«конструкция», с другой стороны посредством 
данных определяющих элементов термина мани-
фестируются знаковые свой ства термина, выра-
жается конатативное значение денотата. В наи-
меновании, номинации термина «специальные 
договорные конструкции» интенция термина как 
намерение выделить семантическое ядро выража-
ется частью термина «конструкции», а экстенция 
как намерение выделить зону специализирован-
ности и ограниченности предметно- понятийного 
поля выражается частью термина «специальные 
договорные». Форманты –  относительные прила-
гательные «специальные» и «договорные» нахо-
дятся в термине в положении препозиции к опор-
ному слову «конструкции», тем самым выделяется 
значимость характеристик и признаков семанти-
ческого ядра.

Юридический термин должен удовлетворять 
следующим требованиям: максимально опреде-
ленно отражать терминируемое понятие, быть ло-
гичным и доступным для понимания. По нашему 
мнению, термин «специальные договорные кон-
струкции» указанным требованиям соответствует. 
Посредством опорного слова термин однозначно 
определяет родовое понятие –  конструкция. По-
средством форманта «договорные» термин опре-
деляет, что терминируемые конструкции имеют 
областью применения гражданско- правовые дого-
воры. Посредством форманта «специальные» тер-
мин определяет что терминируемые конструкции 
создают специальные условия при реализации 
в договорах.

Заключение. Отправной точкой в исследова-
нии любого правового феномена является анализ 
научного термина, которым обозначается данный 
правовой феномен, поскольку осмысление пра-
ва не возможно без использования понятийно-
го аппарата. Без терминов, понятий, категорий, 
дефиниций нельзя определить содержательный 
контент правового явления. Исследуя правовое 
явление как термин, понятие, институт или кате-
горию следует руководствоваться тем, что полу-
ченной знание должно отвечать критериям логики 
и непротиворечивости, максимально точно отра-
жать свой ства и сущностные особенности иссле-
дуемого явления. Проведенное исследование по-
зволяет сделать вывод, что термином «специаль-
ные договорные конструкции» четко и явно обо-
значены координаты применения данного понятия 
и его правовая сущность.
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ABOUT THE TERM “SPECIAL CONTRACTUAL 
STRUCTURES”

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

The article provides a scientific analysis of the term “special contrac-
tual structures”. It is proved that the term, through the designation 
of a legal phenomenon, characterizes the legal nature and essence 
of the terminating phenomenon, formalizes scientific knowledge. In 
the terminological and conceptual apparatus of legal science, the 
legal term is considered as the starting point of the “term-concept- 
category” series. It is concluded that it is incorrect to replace the lex-
ical unit “construction” in the term “special contractual constructions” 
with the word “contract”, since when using the semantic cent in the 
form of the word “contract” in the term, the terminological distortion 
of the legal nature of the special contractual construction occurs. 
It is shown that the semantic core of the term uniquely determines 
the generic affiliation of the concept to the category of legal con-
structions. The attributive parts of the term perform the task of de-
termining specific characteristics and separating special contractual 
structures in the general array of legal structures. Thus, by means of 
the formant “contractual”, the term determines that the terminating 
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legal constructions have the scope of civil law contracts. Through 
the formant “special” the term defines that the terminating construc-
tions create special conditions when implemented in contracts. In 
the structure of the term, the formants “special” and “contractual” 
are in the term in the position of a preposition to the key word “con-
structions”, which highlights the significance of the characteristics 
and features of the semantic core.

Keywords: special contractual constructions, contract, conceptual 
apparatus, terminology, semantic analysis.
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Статья посвящена некоторым вопросам, связанных с заключе-
нием гражданско- правового договора при помощи цифровых 
инструментов. В современном мире электронный договор –  
это не далекие перспективы развития договорных отношений, 
а реальная действительность. Электронные сделки встреча-
ются сегодня практически во всех сферах жизнедеятельности: 
в области государственного сектора, в туристической сфере, 
И нтернет- торговле, аукционах и т.д. Стремительное развитие 
применения заключения договоров электронном виде сопро-
вождается острой необходимостью столь же стремительного 
развития в области правового регулирования. На сегодняшний 
день недостаточное правовое регулирование заключения до-
говоров с использованием электронного оборота стоит очень 
остро. В данной статье предпринята попытка проведения науч-
ного исследования правовой модели заключения гражданского 
договора в электронной форме. Автором сделан вывод о том, 
что соглашение, заключенное в электронном виде способом 
заключения договора, а не самостоятельным видом договора. 
Подписание соглашения в электронной форме является со-
временным способом подписания соглашения с партнерами, 
не требующих их присутствия. В настоящее время разрабо-
тан дистанционный порядок заключения сделки, при котором 
электронный документ по уровню достоверности и надежности 
не уступает привычному бумажному.

Ключевые слова: договор, гражданское законодательство, 
акцепт, оферта, соглашение.

Современный век информационных техноло-
гий оказывает прямое и непосредственное влия-
ние на повседневный образ жизни современного 
общества в различных сферах деятельности. Нор-
мой жизни и простого человека и крупных корпора-
ций стали электронная коммерция, дистанционная 
торговля, электронные торговые площадки. Се-
годня не имеет значение, где находятся участни-
ки договорных отношений территориально. В этой 
связи заключение договора в электронной форме 
является современным способом подписания со-
глашения с партнерами, не требующих их присут-
ствия наряду с традиционной формой заключения 
договоров, и получила массовое признание. В ци-
вилистической науке устанавливаются договоры 
«между присутствующими и отсутствующими» [1]. 
Основанием различия подобных договоров явля-
ется присутствие временного и пространственно-
го момента между волеизъявлением одного участ-
ника договорных отношений и выражением согла-
совывания воли второй стороны. В практической 
деятельности совершение данных волеизъявле-
ний проявляется на этапах заключения договора: 
оферте и акцепте.

Порядок заключения договоров регламентиру-
ется нормами Гражданского кодекса РФ. Договор, 
заключенный в электронном виде, законодатель 
признает одним из разновидностей письменного 
договора, заключаемого путем создания и визи-
рования участниками одного документа. Участни-
ки сделки самостоятельно вправе решать, в какой 
форме будет составлен договор –  в электронной 
или бумажной. Исключением являются случаи, 
когда закон предписывает заключать определен-
ную сделку только в конкретной форме.

В п. 2 ст. 434 ГК РФ говориться, что «договор 
в письменной форме может быть заключен путем 
составления одного документа, подписанного сто-
ронами, а также путем обмена письмами, теле-
граммами, телексами, телефаксами и иными до-
кументами, в том числе электронными документа-
ми, передаваемыми по каналам связи, позволяю-
щими достоверно установить, что документ исхо-
дит от стороны по договору» [2].

Таким образом, данная норма допускает, что 
возможно совершение соглашения в электронном 
виде.

Имеет большое значение, что данное усло-
вие находится в пункте, поясняющем письменную 
форму сделки, и закон не вводит понятие «элек-
тронная форма сделки», а просто напросто при-
равнивает ее к письменной форме. Такую же по-
зицию занимает и А. И. Савельев, зачечая то, что 
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«закон не регламентирует, как должен составлять-
ся письменный документ, отражающий содержа-
ние сделки: он может быть написан от руки, на-
печатан на компьютере или воспроизведен иным 
способом» [3].

При рассмотрении дел суды признают равно-
значной письменную и электронную форму до-
говора, к тому же рассматривают подобный вид 
совершения сделки как признак доказательства 
по конкретному делу. Как например, постановле-
нием Арбитражного суда Центрального округа 
по делу «О взыскании задолженности за услу-
ги по перевозке грузов, неустойки» было уста-
новлено, что «подписание договора на организа-
цию перевозки грузов автомобильным транспор-
том от 03.06.2015 № 03062015, договоров- заявок 
на перевозку № 1253/1, № 1253, актов оказан-
ных услуг от 04.08.2015 № 269, № 269/1 осущест-
влялось сторонами путем обмена электронными 
документами в порядке, предусмотренном пун-
ктом 8.5 договора. Имеющиеся в деле копии ука-
занных документов подписаны уполномоченным 
лицом со стороны ООО “К.С.И.”, подпись которого 
удостоверена печатью Общества» [4].

Также законодатель установил условия к дого-
ворам, заключаемым в электронной форме. Со-
стоят требования в следующем, что иногда необ-
ходимо визирование как самого договора элек-
тронной подписью, так и прилагаемых к нему паке-
та документов. Согласно ст. 2 Федерального зако-
на от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной 
подписи» под электронной подписью понимается 
«информация в электронной форме, которая при-
соединена к другой информации в электронной 
форме (подписываемой информации) или иным 
образом связана такой информацией и которая 
используется для определения лица, подписываю-
щего информацию» [5].

Законом предусмотрены такие типы электрон-
ных подписей как: простая электронная подпись 
и усиленная, которая в свою очередь разделяется 
на усиленную квалифицированную и усиленную 
неквалифицированную.

Несоблюдение применения электронной под-
писи ведет к несоблюдению формы договора и ли-
шает возможности сторон ссылаться на документ, 
подписанный без соблюдения требований, содер-
жащихся в законе. В некоторых случаях законода-
телем может быть установлено не только право, 
а также обязанность подписать участниками дого-
вор усиленной электронной подписью.

Каждый электронный договор наделяется раз-
личными правовыми особенностями.

К основным особенностям формы электронно-
го договора можно отнести:
– невещественность и сопряженные с ней тонко-

сти закрепления согласия участников;
– «процедурный» характер электронного догово-

ра;
– технический характер цифрового договора.

Особого интереса удостаиваются вопросы, ко-
торые возникают в области проведения перегово-

ров при заключении соглашения. В соответствии 
со ст. 434.1 ГК РФ, если участники в ходе ведения 
переговоров действуют недобросовестно, в том 
числе, если недобросовестно прерывают перего-
воры, то закон предусматривает привлечение их 
к преддоговорной ответственности в форме воз-
мещения убытков [6]. Таким образом, согласно со-
держанию ст. 434.1 ГК РФ, можно сделать вывод 
о том, заявить, что данное положение вполне мож-
но применить к стадии ведения переговоров при 
заключении соглашения в электронном виде.

Таким образом, исходя из приведенных выше 
особенностей электронной формы договоров, вы-
делим некоторые особенности заключения таких 
договоров:

1. Законодатель приравнивает электронную 
форму договора к письменной форме, поскольку 
не введено понятие «электронная форма сделки». 
Согласно ст. 160 ГК РФ сделка в письменной фор-
ме считается отвечающей требованиям, если со-
блюдены следующие условия –  если она соверше-
на при помощи электронных или иных технических 
средств, позволяющих воспроизвести на матери-
альном носителе в неизменном виде содержание 
сделки, а также если вместо подписи использован 
любой способ, позволяющий достоверно опреде-
лить лицо, выразившее волю [6].

2. По общему правилу, исходя из положений 
ст. 160 ГК РФ все сделки могут быть заключены 
в электронной форме, если будут соблюдены все 
условия, перечисленные в данной статье [6].

3. Гражданским кодексом РФ прямо урегули-
рована возможность совершения нескольких от-
дельных договоров, для которых предусмотре-
но заключение их в электронной форме (договор 
страхования, договор номинального счета и т.д.).

4. Договор, заключенный в электронной форме 
признается аналогичным по юридической силе до-
кументу, созданному на бумажном носителе, если 
он подписан электронной подписью, позволяющей 
идентифицировать личность каждого лица, подпи-
савшего документ.

Таким образом, можно сделать вывод, что 
в современных условиях договор, заключенный 
в электронной форме обладает всеми преиму-
ществами электронного документа по сравнению 
с бумажным. Вместе с тем существуют проблемы, 
для решения которых необходимо внести измене-
ния и дополнения в нормативные правовые акты 
в данной сфере.
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THE LEGAL MODEL OF CONCLUDING A CIVIL 
CONTRACT IN ELECTRONIC FORM

Kuleshova I. A.
Russian University of Transport

The article is devoted to some issues related to the conclusion of a 
civil contract with the help of digital tools. In the modern world, an 
electronic contract is not a distant prospect for the development of 
contractual relations, but a real reality. Electronic transactions are 
found today in almost all spheres of life: in the public sector, in the 
tourism sector, online commerce, auctions, etc. The rapid develop-
ment of the use of electronic contracting is accompanied by an ur-
gent need for equally rapid development in the field of legal regula-
tion. To date, insufficient legal regulation of the conclusion of con-

tracts using electronic turnover is very acute. This article attempts 
to conduct a scientific study of the legal model of concluding a civil 
contract in electronic form. The author concludes that an agreement 
concluded in electronic form is a way of concluding a contract, and 
not an independent type of contract. Signing an agreement in elec-
tronic form is a modern way of signing an agreement with partners 
that do not require their presence. Currently, a remote procedure for 
concluding a transaction has been developed, in which an electron-
ic document is not inferior to the usual paper document in terms of 
reliability and reliability.

Keywords: contract, civil law, acceptance, offer, agreement.
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Роль опционных соглашений при разрешении «тупиковых ситуаций» 
в рамках соглашений участников обществ в российском и зарубежном 
праве
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В статье рассматриваются некоторые особенности применения 
опционных конструкций в корпоративной и предприниматель-
ской сферах в качестве способов урегулирования конфлик-
тов и разрешений тупиковых ситуаций («deadlock»), а также 
в качестве санкций за нарушение условий или неисполнение 
обязательств по договору. Использование опционов в каче-
стве санкций и механизма урегулирования подобных ситуаций 
предполагает включение опционов в состав корпоративного 
договора между участниками или акционерами компании или 
оформление отдельного опционного соглашения.
В рамках статьи рассматриваются как традиционные виды оп-
ционов («пут» и «колл»), так и опционные стратегии. Данные 
стратегии особенно популярны за рубежом, а в Российской 
Федерации популяризация опционов и опционных стратегий 
также начинает набирать обороты, с учетом закрепления на за-
конодательном уровне опционных конструкций, что позволяет 
участникам предпринимательской деятельности более широко 
и гибко применять опционы в своих договорах.
Подробный анализ позволяет определить суть и основные цели 
опционных стратегий. Опционные стратегии относятся к ради-
кальным способам урегулирования конфликтов и направлены 
на быстрое разрешение возникшей в компании конфликтной 
ситуации. Однако, также анализируются и риски применения 
опционных стратегий. Одним из основных рисков является воз-
можность одной из сторон создать «искусственным образом» 
тупиковую ситуацию для запуска реализации опциона в своих 
целях. Сторонам рекомендуется предусматривать также мир-
ные способы урегулирования конфликтов.

Ключевые слова: применение опционных соглашений, оп-
ционные стратегии, тупиковые ситуации, гражданское право, 
российское право, зарубежное право.

Введение

Применение конструкции опционных соглашений 
всегда имело высокую популярность за рубежом. 
В России привлекательность и удобство в примене-
нии опционов и опционных соглашений значительно 
возросло с введением в 2015 году на законодатель-
ном уровне данных конструкций.

Применение опционов и опционных соглаше-
ний возможно в различных сферах, однако, чаще 
всего они применяются в корпоративной сфере: 
в качестве «страховки» для инвесторов, в каче-
стве штрафных санкций за неисполнение обяза-
тельств или нарушение условий по договору и да-
же в качестве «мотивации» и дополнительного 
вознаграждения сотрудников.

В рамках данной статьи опционы будут рассма-
триваться как способы урегулирования тупиковых 
ситуаций (англ. deadlock), возникающих в компа-
ниях, когда менеджмент компании не может до-
стичь решения по вопросу (к примеру, утвердить 
бизнес- политику на будущий год или избрать чле-
нов совета директоров, если непринятие решений 
по таким вопросам определено учредительным 
документом или корпоративным договором ком-
пании как наступление «deadlock»).

Важность применения опционных конструкций 
в корпоративной сфере подчеркивается еще тем 
фактом, что необходимо дальновидно предусма-
тривать возможные будущие риски в управлении 
компанией. Зачастую стороны либо стремятся 
быстро оформить сделку и начать получать при-
быль, и/или не хотят усложнять взаимоотношения 
с бизнес- партнером, обсуждая возможные риски, 
и ограничиваются устными гарантиями.

Однако, согласно законодательству, предпри-
нимательская деятельность –  это деятельность, 
осуществляемая на свой риск. Соответственно, 
для минимизации рисков участники предпринима-
тельской деятельности должны максимально учи-
тывать возможные последствия, в том числе пред-
усматривать возможные корпоративные конфлик-
ты и ситуации.

Включение опционов в корпоративный договор

В корпоративный договор, заключаемый участ-
никами общества, для закрепления дополнитель-
ных условий совместного управления обществом, 
для установления корпоративных прав участни-
ков общества, а также для установления различ-
ных возможностей для разрешения возможных 
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споров и конфликтов между участниками, могут 
быть добавлены также иные условия на усмотре-
ние участников обществ, законодатель не ограни-
чивает участников обществ в этом вопросе. Кор-
поративный договор может в том числе содержать 
положения, определяющие порядок разрешения 
«тупиковых ситуаций» в случае их возникновения 
в обществе. Одним из способов разрешения ситуа-
ций «deadlock», как уже упоминалось ранее, может 
выступать опцион.

Тем более, что введенные в 2015 году в россий-
ское право (а именно, в ГК РФ) конструкции оп-
ционов, закрепляющие два вида опционов, спо-
собствовали повышению привлекательности рос-
сийского права, особенно в части корпоративно-
го права и сделок «слияния и поглощения» (англ. 
Mergers and Acquisitions, M&A), так как теперь та-
кие конструкции могут быть применены в качестве 
особого инструмента для урегулирования возника-
ющих корпоративных конфликтов между участни-
ками обществ, для выхода из ситуаций «deadlock» 
в обществах или в качестве специального приема 
«поощрения» и повышения мотивации сотрудни-
ков организаций. Подобное широкое применение 
опционов на практике помогает разрешать различ-
ные корпоративные вопросы и сложные задачи.

Опционные конструкции могут быть как включе-
ны в «тело» корпоративного договора участников, 
так и быть предусмотрены в отдельном опционном 
соглашении, заключаемом между участниками. 
Классическими видами опционов, включаемыми 
в корпоративный договор, считаются колл-опци-
он и пут-опцион. [2] Стороны корпоративного до-
говора или опционного соглашения предусматри-
вают различные ситуации и условия реализации 
опциона, которыми могут выступать в том числе: 
невыполнение установленных обществом финан-
совых показателей (недостижение KPI), неприня-
тие коллегиальным органом управления обще-
ством (к примеру, Советом директоров общества) 
единогласного решения по вопросу, недостижение 
предусмотренного уставом или корпоративным 
договором общества кворума, наступление реали-
зации опциона в связи с истечением установлен-
ного периода времени и т.д. К примеру, в Поста-
новлении Арбитражного суда Дальневосточного 
суда от 4 февраля 2020 года № Ф03–6031/2019 [3] 
одной из линий рассматриваемого дела выступа-
ет соглашение колл-опциона между компаниями 
Б. и E. в отношении акций ПАО КБ «В.». Согласно 
данному соглашению за сумму в 1 доллар компа-
ния E. предоставляет право требования компании 
Б. продажи опционных акций компании Б. Ком-
пания Б. имеет право требования от компании 
Е. Продажи всех опционных акций в любое время 
в течение срока исполнения опциона. В случае ес-
ли в течение установленного срока не было заяв-
лено о реализации колл-опциона, а срок истекает, 
то опцион больше не может быть исполнен.

Классическим примером применения пут-оп-
циона считаются судебные дело с участием ОАО 
«Роснано», согласно которым ОАО «Роснано» 

применяет пут-опцион (направляет контрагенту 
уведомление о реализации покупки акций АО «Ро-
снано» за установленную сумму) к контрагентам 
за недостижение предусмотренных договором фи-
нансовых показателей. Один из последних кейсов 
этой цепочке –  Определение Верховного суда Рос-
сийской Федерации от 21 января 2021 года № 301-
ЭС20–21790. [4]

Опционные стратегии при разрешении тупиковых 
ситуаций

В качестве радикальных механизмов выхода из си-
туаций «deadlock» могут выступать следующие оп-
ционные стратегии:
– русская рулетка (англ. Russian roulette), суть кото-

рой заключается в том, что в ситуации «deadlock» 
сторона, запускающая механизм, направля-
ет другой стороне, отвечающей, уведомление 
о наступлении «deadlock» совместно с предло-
жением продать принадлежащие отвечающей 
стороне акции/доли на предусмотренных таким 
уведомлением особых условиях. С момента по-
лучения уведомления отвечающая сторона сто-
ит перед следующим выбором: во-первых, дать 
согласие продать принадлежащие ей акции/доли 
инициирующей стороне, либо, во-вторых, купить 
акции/доли у запускающей механизм стороны 
на аналогичных условиях;

– «техасская перестрелка» (англ. Tehas shoot-out), 
как опционная стратегия представляет собой 
такой механизм, согласно которому при ситуа-
ции «deadlock» обе стороны могут реализовать 
право запуска механизма: направить уведом-
ление о «deadlock» и предложение, содержа-
щее особые условия, в том числе цену, по кото-
рой сторона имеет желание приобрести акции/
доли другой стороны. Предложения от каждой 
стороны в запечатанных конвертах направляют-
ся специальному лицу –  независимому экспер-
ту, который в назначенный день одновремен-
но вскрывает конверты. В результате та сторо-
на, чье предложение цены было более высоким 
приобретает право выкупа долей проигравшей 
стороны. На практике у сторон при фиксации ус-
ловий корпоративного договора может возник-
нуть сложность выбора независимого эксперта, 
поэтому как вариант, стороны договора могут 
согласовать несколько кандидатур;

– голландский аукцион (англ. Dutch Auction), 
по своему содержанию схож с предыдущим ме-
ханизмом, только при реализации данного ме-
ханизма стороны в своих конвертах указывают 
наименьшую цену, которую они готовы предло-
жить, а независимый эксперт, выбранный сто-
ронами, после вскрытия конвертов выбирает 
предложение с наибольшей ценой и в таком 
случае, та сторона, которая предложила цену 
выше приобретает право купить акции/доли 
другой стороны, чья цена была ниже.
Несмотря на то, что указанные опционные 

стратегии помогают оперативно разрешить воз-
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можные тупиковые ситуации, следует очень вни-
мательно и с должной осмотрительностью рас-
сматривать включение подобных опционных стра-
тегий в тело корпоративного договора между 
участниками/акционерами, так как имеет место 
быть риск, что наличие в договоре подобных стра-
тегий могут подтолкнуть одну из сторон, которая 
к примеру, владеет информацией о финансовых 
трудностях другой стороны, и/или, например, пре-
следует цель исключить другого участника из со-
вместного владения предприятием, создать искус-
ственным образом «deadlock» и запустить меха-
низм стратегии, чтобы выкупить нужные ей акции/
доли, приобрести мажоритарный статус или до-
биться исключения участника/акционера и полу-
чить контроль над предприятием.

Исходя из изложенного, рекомендуется преду-
смотреть разрешение возможных конфликтов 
и тупиковых ситуаций сначала посредством мир-
ных способов урегулирования конфликтов как пе-
реговоры, медиация, эскалация и иные способы.

Кроме указанных радикальных способов уре-
гулирования ситуаций «deadlock» законодатель-
ством закрепляются иные радикальные способы 
как: ликвидация компании, исключение акционе-
ра/участника, создание специального исполни-
тельного органа для разрешения возникшего кон-
фликта. Применимость данных способов на прак-
тике крайне редка в связи с тем, что их реализация 
возможна через суд и занимает продолжительное 
время. [1]

Заключение

Привлекательность опционных соглашений на се-
годняшний день неоспорима. Опционные конструк-
ции выступают не только в качестве некой «стра-
ховки» и «гарантии» исполнения обязательств, 
но и в качестве санкций в случае нарушения ус-
ловий договора. Организация управленческой де-
ятельности компаний сложна и многогранна, ак-
ционерам/участникам не всегда легко достигнуть 
консенсуса по вопросам управления компанией, 
добиться согласованного подхода в решении возни-
кающих перед компанией задач и вопросов. В таких 
ситуациях и возникает необходимость использова-
ния опционов и опционных конструкций, которые 
стороны могут как включить дополнительно в кор-
поративный договор, так и оформить отдельным 
соглашением. Несмотря на то, что применять оп-
ционные конструкции (особенно, такие стратегии 
как «русская рулетка» и др.) следует с должным 
вниманием, применение опционов только возрас-
тает. А иногда реализация опционов может стать 
не только последствием нарушения условий догово-
ров, но и стать следствием изменения политической 
обстановки: например, в текущей ситуации с вве-
дёнными как в отношении Российской Федерации, 
так и в отношении зарубежных партнеров санкций, 
нарушение условий договоров с зарубежными пар-
тнерами, ровно, как и односторонний отказ от ис-

полнения договоров, могут привести к реализации 
предусмотренных такими договорами «опционов».
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THE ROLE OF OPTION AGREEMENTS IN RESOLVING 
“DEADLOCKS” WITHIN THE FRAMEWORK OF 
AGREEMENTS BETWEEN COMPANY MEMBERS IN 
RUSSIAN AND FOREIGN LAW

Kukharenko A. S.
Academy of Labor and Social Relations

The article deals with the some of the features of the application 
of option agreements constructions in the corporate and business 
spheres as ways to resolve conflicts and resolve deadlock situations 
(“deadlock”), as well as sanctions for violation of conditions of the 
contract or non-fulfillment of obligations under the contract.
The application of options as sanctions and a mechanism for re-
solving such situations involves the inclusion of options into the 
corporate agreement between the participants or shareholders of 
the company or the execution of the separate option agreement. 
The article considers both traditional types of options («put» and 
«call») and option strategies. These strategies are especially popu-
lar abroad, and in the Russian Federation, the popularization of op-
tions and option strategies is also beginning to increase, taking into 
account the consolidation of option structures at the legislative level, 
which allows business participants to apply options more widely and 
flexibly in their contracts.
The detailed analysis allows to determine the essence and main 
goals of option strategies. Option strategies are referred to radical 
ways of the conflict resolution and are aimed at quickly resolving 
the conflict situation that has arisen in the company. However, the 
risks of using option strategies are also analyzed. One of the main 
risks is the possibility of one of the parties to create an “artificially” 
deadlock situation to launch the option for its own purposes. It is 
recommended that the parties also provide for peaceful ways to re-
solve conflicts.

Keywords: application of the option agreements, deadlock, civil 
law, Russian law, foreign law.

References

1. Bondarenko E., Volchok I. Corporate conflicts. Ways to resolve 
deadlock situations // YUSCONSULT. – 2021.

2. Garmaev A. Corporate agreement under Russian law // Securi-
ties market. – 2017. –  No. 5. –  P. 53.

3. Decree of the Arbitration Court of the Far East Court dated Feb-
ruary 4, 2020 No. Ф03–6031/2019 [Electronic resource] // URL: 
http://www.consultant.ru (Accessed 01.05.2022).

4. Ruling of the Supreme Court of the Russian Federation dated 
January 21, 2021 No. 301-ES20–21790 [Electronic resource] // 
URL: http://www.consultant.ru (Accessed 05/01/2022)



63

Ю
РИД

ИЧЕСКАЯ НАУКА
Правовое регулирование отношений между несколькими поручителями
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Статья посвящена изучению специфики совместного и раз-
дельного поручительства. Автор отмечает, что в отечествен-
ной доктрине до сих пор не сложилось единого мнения по во-
просу последствий уплаты одним из поручителей долга. Одни 
полагают, что при раздельном поручительстве в порядке 
суброгации к сопоручителю переходят акцессорные требо-
вания к оставшимся поручителям. Другие считают суброга-
цию при раздельном поручительстве несправедливой. В ста-
тье рассматриваются риски обеих моделей поручительства. 
В России, в отличие от иных правопорядков, действует прямо 
не закреплённое в законе правило, при котором поручитель, 
первый исполнивший обязательство, вправе требовать вы-
платы всего долга с любого поручителя, раздельно давшего 
поручительство. Анализ судебной практики свидетельствует 
о своевременности обсуждения вопросов взаимоотношений 
между поручителями и о необходимости более тщательной их 
регламентации в нормах гражданского права. По итогам ис-
следования автор приходит к выводу, что в отношениях между 
поручителями применять модель раздельного поручительства 
выгоднее как для самих поручителей, так и для кредитора.

Ключевые слова: поручитель, сопоручительство. совместное 
поручительство, раздельное поручительство, регресс, суброга-
ция, раскладка долга, риски поручителей.

Кредитор, заинтересованный в гарантиях 
обеспечения своего требования, может иметь 
нескольких поручителей. При наличии несколь-
ких поручителей, объединённых одним общим 
обязательством, возникшим между кредитором 
и должником, появляются вопросы, связанные 
с порядком регулирования их взаимоотношений. 
Например, если один из поручителей полностью 
удовлетворил требования кредитора, то каким об-
разом он может возместить уплаченное от осталь-
ных поручителей при условии, что сам должник 
может быть признан несостоятельным, что неред-
ко встречается в практике? Каковы риски пору-
чителей при совместном и раздельном поручи-
тельстве? Накопившаяся судебная практика под-
тверждает актуальность проблемы взаимоотно-
шений между поручителями и необходимость их 
более тщательной регламентации в нормах граж-
данского права.

Прежде чем анализировать названные пробле-
мы, следует обратиться к цивилистической док-
трине и развитию законодательства в области со-
поручительства.

О множественном поручительстве рассужда-
ли дореволюционные цивилисты. Так, Д. И. Мей-
ер говорил, что отношения между поручителями 
могут быть в двух видах в зависимости от распре-
деления долга между поручителями. Если распре-
деляется по частям, то каждый поручитель ответ-
ственен лишь за свою часть. А если каждый по-
ручитель ответственен за весь долг, то кредитор 
вправе испрашивать удовлетворения своих тре-
бований от любого обеспечителя [9, с. 488–489]. 
Однако если один из поручившихся удовлетворил 
требования кредитора раньше других поручите-
лей, то он был вправе обратиться за возмещением 
в порядке регресса только к должнику, но к иным 
поручителям не мог (ст. 6924 Свода) [19, с. 677]. 
Тогда поручители не подразделялись на совмест-
ные и раздельные.

В целом, русским цивилистам того времени бы-
ли хорошо известны и альтернативные варианты 
отношений между поручителями. Так, К. Н. Аннен-
ков в своём труде об обеспечении обязательств, 
ссылаясь на римское право, писал, что один из со-
поручителей после удовлетворения интересов 
верителя вправе требовать уплаченное обратно 
от прочих обеспечителей [1, с. 213].

В проекте Гражданского уложения 1910 г. как 
раз обозначился такой подход, который корре-
лировал с положениями, имеющимися в запад-
ноевропейских доктрине и законодательстве. 
Согласно ст. 2562 исполнивший обязатель-
ство поручитель наделялся правом требования 
к остальным поручителям, ответственность ко-
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торых ограничивалась их долей в обязательстве 
[4, с. 597]. Такое правило перераспределения 
долга было введено с целью соблюдения спра-
ведливости в отношениях между поручителями, 
поскольку не всегда должник по основному обя-
зательству оказывался состоятельным и спо-
собным возместить поручителю уплаченное, за-
то остальные совокупные обеспечители возме-
щали данному поручителю долг каждый лишь 
в своей части.

В ст. 240 ГК РСФСР 1922 г. говорилось о кон-
кретной модели поручительства –  совместной, 
с солидарными отношениями между поручителя-
ми, о раздельной же не упоминается вовсе. Более 
того, Кодекс умалчивал и о распределении долга 
между поручителями после удовлетворения тре-
бований кредитора одним из них.

По мнению И. Б. Новицкого, при комплекс-
ном анализе правовых норм Кодекса из ст. 240 
следовало право поручителя, погасившего долг, 
требовать возмещения от прочих поручителей 
на основании ст. 115 ГК РСФСР и в силу того, 
что отношения между поручителями строились 
на солидарной ответственности [11, с. 22–30]. 
Но на основании ст. 246 погасивший долг пору-
читель мог требовать возмещения долга в пол-
ном размере от любого другого поручителя, 
не используя правило о перераспределении дол-
га [6, с. 170].

В ГК РСФСР 1964 г. было установлено только 
совместное поручительство, при котором, в слу-
чае уплаты кредитору полной суммы поручитель 
(тогда именовался солидарным должником) име-
ет право регресса к прочим поручителям в равных 
долях с вычетом своей части (ст. 183). Но О. С. Ио-
ффе и Е. А. Флейшиц разъясняли, что в случае 
независимо друг от друга данного поручитель-
ства, поручитель, выполнивший обязательство, 
право регресса в соответствующей части не име-
ет, но превращается по отношению к иному обе-
спечителю в кредитора (ст. 206) [7, с. 307–311], 
т.е., по сути, применяется правило перехода прав 
в виде суброгации.

Действующий ГК РФ до 2015 года чётко регла-
ментировал только взаимоотношения совмест-
ных поручителей, предусмотрев право сопоручи-
теля, удовлетворившего требования кредитора, 
обязать остальных совместных обеспечителей 
к их пропорциональному участию в возмещении 
за вычетом своей доли. В отношении раздель-
ных поручителей подобные или иные нормы от-
сутствуют.

В доктрине разделяет поручителей Б. М. Гонга-
ло, который отмечает, что при раздельной моде-
ли поручитель, исполнивший обязательство, вста-
ёт на место кредитора в порядке ст. 387 ГК РФ, 
приобретает права в том же объёме, что и креди-
тор и может требовать возмещения уплаченного 
от любого поручителя [3, с. 127].

Проблемы отношений между поручителями 
также проанализированы Р. С. Бевзенко. Им от-
мечается, что квалификация видов множествен-

ности лиц на стороне поручителя было дана 
в разъяснениях ВАС РФ. При совместном пору-
чительстве сумма, выплаченная кредитору, мо-
жет быть распределена между остальными обе-
спечителями в целях возмещения наиболее рас-
торопному сопоручителю. При этом, отношения 
между поручителями прекращаются, если основ-
ной должник уплатит всю сумму, единолично вы-
плаченную таким поручителем кредитору. При 
раздельной модели поручительства «расклад-
ки» долга не происходит. К сопоручителю, ис-
полнившему быстрее всех требование кредито-
ра, в порядке суброгации как к новому кредитору 
переходят в том числе акцессорные требования 
к оставшимся поручителям. Р. С. Бевзенко, уточ-
няя, что раздельное поручительство встречает-
ся в практике чаще, справедливо отмечает, что 
оно также стимулирует каждого поручителя к бо-
лее быстрой выплате задолженности кредитору, 
чтобы поскорее принять роль нового кредитора 
и требовать возмещения от остальных поручи-
телей, а не ожидать выплаты от должника, кото-
рый может уже оказаться на грани банкротства. 
Кроме того, автор не считает данную правовую 
конструкцию императивной, в соглашении между 
поручителями может быть установлен иной меха-
низм [5, с. 461–466].

По поводу того, как следует выявлять совмест-
ный характер поручительства, Р. С. Бевзенко счи-
тает, что даже несмотря на заключение согла-
шений поручительства в различное время и без 
упоминания совместного характера обеспечения 
несколькими лицами, поручитель не утрачивает 
возможность доказать совместность поручитель-
ства [18, с. 64].

Л. А. Новосёлова полагает, что применение су-
брогации требования погасившего долг поручи-
теля при раздельном поручительстве не являет-
ся справедливым для остальных поручителей [12, 
с. 12–14]. В. В. Витрянский же, напротив, высказы-
вается «за» суброгационный подход, аргументи-
руя это тем, что распределение здесь долга в по-
рядке регресса противоречит нормам ГК РФ, в со-
ответствии с которым исполнивший обязательство 
обеспечитель встаёт на место кредитора и приоб-
ретает в том числе права требования к прочим по-
ручителям (ст. 387) [2, с. 257–272].

С Л. А. Новосёловой, в свою очередь, согла-
шается Е. С. Трезубов, хотя и признавая суброга-
цию при раздельном поручительстве, но считая 
её также несправедливой по отношению к менее 
расторопным обеспечителям. По этой причине 
учёный предлагает распределять в долях всё 
обеспечение между поручителями с возможно-
стью возмещения уплаченного погасившим долг 
поручителем в порядке регресса вне зависимо-
сти от того, совместно или раздельно обеспечи-
тели поручались за обязательство [20, с. 118–
122].

Поклонником раскладки долга также является 
Н. Б. Кашников, отмечая недостатки суброгации 
в раздельном поручительстве. В частности, креди-



65

Ю
РИД

ИЧЕСКАЯ НАУКА
тор, не предупреждая иных раздельных поручите-
лей, может обратиться лишь к одному, и тогда этот 
поручитель окажется в более приоритетном поло-
жении, ведь он сможет погасить долг перед креди-
тором и обратиться за возмещением к остальным 
раздельным поручителям и к должнику в полном 
объёме. Такой исход, по мнению исследователя, 
будет неравным и несправедливым по отноше-
нию к прочим обеспечителям. Вместе с тем, автор 
уверен, что суброгационная модель предъявления 
требования при раздельном поручительстве идёт 
в разрез с нормами ГК РФ [6, с. 24, 29], посколь-
ку п. 1 ст. 365 не уточняет, что к поручителю, ис-
полнившему первым обязательство перед креди-
тором, кроме требований к должнику, переходят 
также требования по отношению к остальным по-
ручителям.

Позволю не согласиться с данным утверждени-
ем, поскольку положения ст. 365 следует рассма-
тривать не обособленно, а системно с применени-
ем ст. 387, из которой следует, что права креди-
тора переходят к другому лицу после исполнения 
обязательства поручителем. Этим другим лицом 
может быть в том числе и сам поручитель. Исхо-
дя из ст. 384, права от первоначального к после-
дующему кредитору переходят в таком же объёме, 
в котором они были у первого кредитора, вместе 
с правами, обеспечивающими выполнение обяза-
тельства.

Впрочем, можно сделать вывод, что в отече-
ственной доктрине до сих пор не сложилось еди-
ного мнения по вопросу о том, почему при од-
ном виде поручительства (совместном) верным 
и справедливым является использование порядка 
регресса, а при другом виде поручительства (раз-
дельном) следует однозначно придерживаться по-
рядка суброгации.

В целях проведения сравнительного анализа 
рассмотрим доктрину и законодательство зару-
бежных правопорядков.

В немецком праве поручители также подраз-
деляются на совместные и раздельные, только 
по другому принципу. Совместное поручительство 
возникает, когда поручители ответственны по од-
ной и той же части долга, раздельное –  при ответ-
ственности поручителей за разные части долга. 
При этом, у первых обратные требования проходят 
в форме раскладки долга, у вторых же обратных 
требований не возникает [13, с. 138–141]. Причём, 
по ст. 769 ГГУ в отношениях между поручителями 
действует принцип солидаритета вне зависимо-
сти, вместе или врозь они приняли обязательство.

В целом, европейские правила придержива-
ются такого подхода, при котором при наличии 
нескольких поручителей в обязательстве обеспе-
читель, исполнивший обязательство, не вправе 
требовать возмещения уплаченного в полном раз-
мере от одного из поручителей, т.к. впоследствии 
начнётся цепочка обращения следующих поручи-
телей к последующим. Во избежание такого на-
громождения требований поручитель, погасивший 
долг первым, может поделить свое требование 

и требовать с оставшихся поручителей лишь их 
часть [22, с. 182]. Так установлено в пар. 426, п. 2 
пар. 774 ГГУ и в ст. 2033 ГК Франции.

Вместе с тем, например, Х. Вебер рассуждает 
о том, будет ли эффективнее вместо такого рас-
пределения долга, устроить как бы соревнование 
между обеспечителями, когда поручитель, удов-
летворивший требование кредитора первым, при-
обретает приоритет перед остальными поручите-
лями и имеет возможность требовать возврата 
в полном объёме исполненного им обеспечения 
[13, с. 111–112].

На право регресса осуществившего поручите-
лем обеспечения к совместным поручителям ука-
зывает также С. Майер, конкретизируя, что в со-
глашении между собой поручители могут догово-
риться о разделении издержек погасившего долг 
поручителя в целях выравнивания положения всех 
поручителей [8, с. 272–274]. При этом автор со-
мневается, целесообразно ли ставить отношения 
сопоручителей и независимых поручителей в оди-
наковое положение, и потому правила регресса 
друг к другу на независимых поручителей не рас-
пространяет [8, с. 213–279].

Недостаточная квалификация в немецкой док-
трине различий совместного поручительства 
с внутренними отношениями и независимого по-
ручительства без внутренних отношений подчёр-
кивается С. Майер. Х. Эманн в своей работе при-
водил предложение С. Майер о том, что для по-
ручителей, выдавших поручительство независимо 
друг от друга, в отличие от совместного сопору-
чительства при регрессных отношениях между по-
ручителями после погашения долга одним из них, 
необходимо установить регресс по механизму 
цессии согласно п. 1 пар. 774 ГГУ, а не по пар. 
426. По её мнению, регресс между независимыми 
поручителями необходимо приравнять к регрессу 
обеспечителя к основному должнику, поясняя, что 
установленная немецкой доктриной одинаковая 
для двух видов поручительств солидарность дол-
га между поручителями согласно п. 1 пар. 426 ГГУ 
игнорирует границы частной автономии таких по-
ручителей [21, с. 185–229].

Х. Эманн, в свою очередь, не соглашается 
с мнением С. Майер, полагая, что нет необходи-
мости исключать самостоятельных поручителей 
из регресса из солидарного долга, т.к. это будет 
противоречить ГГУ. Представляется, что С. Майер 
сделала предложение, близкое к существующей 
российской практике суброгации требования раз-
дельного поручителя к остальным поручителям 
в полном размере, без распределения долга меж-
ду ними как при регрессе.

В российской же действительности благодаря 
Постановлению ВС РФ разрешён вопрос о ква-
лификации оснований совместного и раздельно-
го поручительства, что позволяет выяснять объём 
и характер требований поручителя, исполнившего 
обязательство, к остальным поручителям. Также 
закреплена суброгация требования при раздель-
ном поручительстве (п. 14) [17].
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В судебной практике споры между поручителя-
ми разрешаются следующим образом. Так, один 
из поручителей обратился с заявлением о при-
знании другого поручителя банкротом, указывая 
на наличие задолженности около 4 млн руб. За-
явитель пояснил, что исполнил обязательство пе-
ред кредитором, произошла замена лиц в обяза-
тельстве, и теперь он являлся кредитором. Тре-
тьим лицом было заявлено, что данный поручи-
тель входит в одну группу лиц с основным долж-
ником и с другим поручителем, которого просит 
признать банкротом, а само соглашение о пору-
чительстве заключено в нестандартной для раз-
дельного поручительства ситуации, т.е. после то-
го, когда появилась задолженность перед кре-
дитором, а на следующий день новым поручите-
лем данная задолженность была погашена [15]. 
То есть, заявитель намеревался воспользоваться 
выгодой раздельного поручительства и полностью 
взыскать выплаченную им кредитору сумму с дру-
гого поручителя. В данном решении суд сделал 
акцент на важности выяснения вида поручитель-
ства в целях установления последствий исполне-
ния обязательства одним из поручителей для дру-
гого поручителя, поэтому направил дело на новое 
рассмотрение, указав на возможность доказыва-
ния аффилированности в отсутствии как таковой 
юридической связи между поручителями (п. 15 По-
становления). Поскольку аффилированность сви-
детельствует о совместности поручительства, при 
котором характер требований к остальным пору-
чителям регрессный, а не суброгационный, необ-
ходимо суду определить долю другого поручите-
ля.т.е. объём регрессного требования.

В другом деле поручитель полностью погасил 
долг перед кредитором и просил включить возме-
щение уплаченного в реестр требований кредито-
ров сопоручителя. Суд произвёл раскладку долга 
в порядке регресса по ст. 325 ГК (97 130 000 руб./ 
6 (количество совместных поручителей)) так, что 
каждый из пяти оставшихся поручителей должен 
был возместить первому по 16 188 333 р. (согла-
шением не были установлены иные доли в обяза-
тельстве поручителей, поэтому они признаны рав-
ными) [16]. Таких дел, когда  кто-то из сопоручите-
лей оказывается на грани банкротства, много.

В обоих видах поручительства есть риски для 
поручителей. Так, в совместном поручительстве 
не создаётся мотивации для поручителей быстрее 
погашать долг перед кредитором, т.к. у испол-
нившего вперёд других обязательство поручите-
ля возникает много хлопот с требованием выплат 
от остальных поручителей их доли. С другой сто-
роны, ответственность сопоручителей ограничена 
и распределена на всех, что позволяет гарантиро-
ванно получить возмещение хотя бы от несколь-
ких поручителей в случае неплатёжеспособности 
основного должника или некоторых сопоручите-
лей. Суброгация при раздельном поручительстве 
мотивирует поручителя первым исполнить обяза-
тельство перед кредитором, приобрести статус 
нового кредитора и требовать сумму уплаченного 

в полном объёме с любого поручителя, минуя ос-
новного должника, который наверняка уже несо-
стоятелен. Примечательно, что судебная практика 
обосновала суброгационный подход при раздель-
ном поручительстве через призму справедливо-
сти и экономической целесообразности, утверж-
дая, что поручитель, полностью погасивший долг, 
не может находиться в менее выгодном статусе, 
чем предыдущий кредитор, поэтому к нему пере-
ходят все права этого кредитора, включая права 
требования к остальным поручителям [14]. Одна-
ко для такого успешного исхода необходимо знать 
существование иных поручителей и их уровень 
платёжеспособности.

На мой взгляд, в отношениях между поручите-
лями применять модель раздельного поручитель-
ства выгоднее как для самих поручителей, так 
и для кредитора. Исходя из проведённого мною 
сравнительного анализа, можно сделать вывод, 
что в России, в отличие от иных правопорядков, 
действует прямо не закреплённое напрямую в за-
коне правило, при котором поручитель, первый 
исполнивший обязательство, вправе требовать 
выплаты всего долга с любого поручителя, раз-
дельно давшего поручительство. Так как судебная 
практика является зеркалом пробелов в законода-
тельстве, можно полагать, что действующий Граж-
данский кодекс воспримет данное правило и вне-
сёт правовую определённость в отношения между 
поручителями. 
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SEVERAL GUARANTORS
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The article is devoted to the study of the specifics of joint and sepa-
rate guarantee. The author notes that in the domestic doctrine there 
is still no consensus on the consequences of paying one of the guar-
antors of the debt. Some believe that with a separate guarantee in 
the order of subrogation, accessory claims to the remaining guar-
antors pass to the co-guarantor. Others consider subrogation under 
separate surety unfair. The article discusses the risks of both guar-
antee models. In Russia, unlike other legal orders, there is a rule 
that is not directly enshrined in law, under which the guarantor who 
first fulfilled the obligation has the right to demand payment of the 
entire debt from any guarantor who separately gave the guarantee. 
An analysis of judicial practice indicates the timeliness of discuss-
ing the relationship between guarantors and the need for their more 
thorough regulation in civil law. Based on the results of the study, 
the author comes to the conclusion that in relations between guar-
antors, it is more profitable to use the separate guarantee model for 
both the guarantors themselves and the creditor.

Keywords: guarantor, co-suretyship, joint security, separate securi-
ty, recourse, subrogation, debt allocation, guarantor risks.
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Специальные договорные конструкции –  дефинитивное определение
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Статья посвящена определению дефиниции специальных до-
говорных конструкций. Дефинитивное определение категории 
«специальные договорные конструкции»: Специальные дого-
ворные конструкции –  теоретическая гражданско- правовая 
категория, объединяющая гражданско- правовые институты, 
используя которые участники договорных отношений (в со-
ответствии с указанием закона или по усмотрению сторон) 
устанавливают дополнительные условия заключения и\или 
исполнения основного договора. Предложенная дефиниция 
характеризуется как явная, не абсолютная, интенсиональная 
(родовидовая) и реальная. Генетический характер присущ 
предлагаемой дефиниции в силу того, что в определении по-
ясняется способ образования специальных договорных кон-
струкций, которые проявляются как правовой феномен только 
в совокупности с основным договором. Субстанциональный 
характер присущ предлагаемой дефиниции в силу того, что де-
финиция отражает признаки, присущие категории «специаль-
ные договорные конструкции» и признаки, присущие правовым 
институтам, входящим в категорию. Структурный характер 
определения проявляется в предлагаемой дефиниции посред-
ством выявляемого состава категории «специальные договор-
ные конструкции». Функциональный характер присущ пред-
лагаемой дефиниции в силу того, что дефиниция во-первых 
определяет характер взаимодействия специальной договор-
ной конструкции и основного договора, и во-вторых дефиниция 
обозначает регулятивное, целевое назначение специальных 
договорных конструкций, заключающееся в установлении осо-
бых, специальных условий заключения и исполнения основно-
го договора.

Ключевые слова: специальные договорные конструкции, по-
нятие, дефиниция, категориальный анализ, юридическая кон-
струкция, договор, правовая природа.

Дефиниция выступает формой существования 
понятия –  именно в дефиниции «понятие впервые 
перестает быть просто словом или именем и начи-
нает существовать как понятие» [4, c.77].

Классический подход к требованиям, предъ-
являемым к правовым дефинициям представлен 
в монографии профессора Н. А. Власенко «Язык 
права», опубликованной в 1997 г. [7, с. 157–162] 
И хотя Власенко Н. А. акцентировал внимание 
на нормативных дефинициях, по нашему мнению 
сформулированные им положения имеют уни-
версальный характер и применимы к дефиници-
ям доктринальным. Собственно и сам автор ука-
зывал на то, что к «правовому языку» и к «язы-
ку права» относится «официальный язык текстов 
нормативно- правовых актов, тесно примыкаю-
щая к нему термосистема индивидуальных актов, 
юридические профессионализмы, доктринальный 
юридический язык, юридические жаргоны и т.д.» 
[7, с. 13].

В последние годы требования к качеству дефи-
ниций излагали в своих работах такие ученые как 
А. Ф. Черданцев, А. Х. Ахметбекова, С. П. Хижняк, 
В. Ю. Туранин и др.

Указанные требования сводятся к следующему.
1. Дефиниция должна быть верной. «Первое 

требование, предъявляемое к любой дефиниции, 
заключается в том, чтобы она была объективной, 
т.е. отображающей природу самого предмета, 
вытекающей из развития самого определяемого 
предмета» [14, с. 141].

2. Дефиниция должна быть лаконичной и ем-
кой, носить строгий характер. Как следствие, при 
формулировании дефиниции следует выносить 
в текст информацию только о самых важных, по-
нятиеобразующих признаках денотата. Указание 
второстепенных, не существенных признаков де-
финируемого явления неизбежно приведет к тео-
ретической контрпродуктивности в случае отсут-
ствия основный существенных признаков и приве-
дет к излишней громоздкости, не информативно-
сти дефиниции в том случае, если исследователь, 
даже указав основные признаки, одновременно 
с этим «перегрузил» дефиницию не существен-
ной, избыточной информацией, завуалировал 
важное не важным. Таким образом объем дефи-
ниции должен быть соразмерен необходимому 
и достаточному содержанию –  не страдать с одной 
стороны избыточностью и быть достаточным для 
выражения основного концепта.

3. В идеале юридическая дефиниция должна 
быть явной. Данное требование основано на из-
вестном делении дефиниций на явные и не яв-
ные. Определяемое явление в дефиниции назы-
вается дефиниендумом (D f d). А то, посредством 
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чего явление определяется, (т.е. сам информаци-
онный текст носит название дефиниенса (D f n). 
В явных дефинициях присутствует как дефиниен-
дум так и дефиниенс. В юриспруденции в роли де-
финиендума как правило выступает термин, зна-
чение которого поясняется дефиниенсом.  Не-
явные дефиниции и определения –  это такие фор-
мы дефиниций, в который смысл дифиниендума 
понимается из контекста или аксиомы. Например: 
«право авторства неотчуждаемо и непередавае-
мо» –  в этом тексте не заложено определение пра-
ва авторства, но из контекста мы получаем опре-
деленную характеристику явления. Или: «закон, 
устанавливающий или отягчающий ответствен-
ность, обратной силы не имеет». Это правовая ак-
сиома, установленная ст. 54 Конституции РФ, она 
не требует доказательства, но при этом не имеет 
формы явной дефиниции.

Требование к явности доктринальных дефини-
ций основано на том, что ученый обязан ясно и кон-
кретно изложить свою концепцию, которая должна 
быть доказана и аргументирована, а не представ-
лена в контекстуальном изложении. Относитель-
но аксиоматической формы следует отметить, что 
правовые аксиомы не несут авторской научной но-
визны, поскольку правовые аксиомы являются го-
ворящими сами за себя истинами.

4. Дефиниендум не должен определяться в де-
финиенсе через синонимичные понятия или через 
тавтологические единицы. Такие конструкции по су-
ти приводят к определению понятия через тоже по-
нятие и носят название «порочного круга». Если ис-
следователь не может дать определение понятию 
не прибегая к «idem per idem» –  ценность такой де-
финиции сомнительна. Исключение составляют де-
финиции, в которых слово- повтор несет служебную 
роль обозначения рода дефиниендума.

5. Дефиниция должна отвечать требованиям 
соразмерность. Т.е. дефиниенс не должен быть 
уже дефиниендума. Пример такого недостатка де-
финиции приведен в книге профессора А. Ф. Чер-
данцева, который указывает, что в определении 
«правонарушение –  виновное противоправное де-
яние несовершеннолетнего» объем определяемо-
го понятия необоснованно сужен (правонаруши-
телем может быть не обязательно совершеннос-
летний гражданин) [25, с. 53]. Действительно, если 
дефиниент характеризует дефиниендум в ограни-
ченном размере, то фактически происходит иска-
жение сути определяемого явления, что, безус-
ловно, является изъяном дефиниции.

6. Дефиниция должна выражать родовидовые 
отношения. Профессор Черданцев относил к де-
фектным дефинициям те дефиниции в которых 
не указаны или неточно (не верно) указаны ро-
довые и отличительные видовые признаки поня-
тия[25, с. 52]. Отсутствие родового признака при-
водит к расширению дефиниции, к отсутствию 
определенности дефиниендума, свидетельствует 
о теоретической размытости позиции автора де-
финиции, ставит под сомнение правильность сде-
ланных выводов. Присутствие же родового при-

знака во-первых дает четкий ориентир относи-
тельно правовой природы денотата, а во-вторых 
оптимизирует конструктив дефиниции, т.к. по-
зволяет автору заменить перечисление всех зна-
чимых родовых характеристик емким указанием 
на родовую принадлежность.

Дефиниция всегда базируется на дефиниру-
емом термине. Опорным, доминантным словом 
в юридическом термине «специальные договор-
ные конструкции» является слово «конструкция». 
Таким образом, обращаясь к вопросу дефиниро-
вания термина «специальные договорные кон-
струкции» необходимо в первую очередь опреде-
лить почему правовые институты, объединенные 
под этим названием, являются именно конструк-
циями. Вопрос данный имеет принципиальное зна-
чение, поскольку является отправной точкой в по-
нимании правовой природы юридических феноме-
нов, включаемых в указанную категорию.

Видный теоретик советского права Виктор Ми-
хайлович Горшенев (1924–1993) в 1978 году дал 
правовым конструкциям следующее определение. 
Юридические конструкции «представляют собой 
схемы, модели, типовые образцы, трафарет, ис-
пользуемые законотворцем для формулирования 
правовых норм, построения права, его системати-
зации, с их помощью возводится «скелет» права» 
[8, с. 115]. В 2013 году профессор В. Н. Карташов 
определил юридические конструкции как «типо-
вые образцы (схемы, модели и т.п.), характери-
зующие построение правовой системы общества 
в целом, а также структурирование отдельных ее 
явлений, процессов и состояний» [12, с. 60]. Как 
мы видим, за пол века концептуальное понимание 
юридических конструкций не изменилось –  они 
рассматриваются наукой как явление, на кото-
рых основывается построение права посредством 
структурирования юридических фактов и юриди-
ческих состояний.

Правовый институты объединяются в правовую 
категорию по тем или иным признакам. Из этого 
при построении дефиниции вытекает задача ос-
мысления категории «специальные договорные 
конструкции» в двух аспектах:

во-первых, необходимо выявить признак, объе-
диняющий правовые институты, относимые к дан-
ной правовой категории,

во-вторых, необходимо выявить критерии, «от-
межевывающие» данные правовые институты 
от всех прочих.

Иными словами, следует ответить на два во-
проса –  что общего между институтами, объеди-
ненными в рамках категории и почему именно эти, 
а не иные институты входят в исследуемую право-
вую совокупность.

В дореволюционном правоведении для такой 
процедуры использовалось понятие «генерализи-
ции». Так, Г. В. Шершеневич писал: «опуская по-
степенно все особенные признаки ряда анализи-
руемых норм и выделяя сходный элемент, мы по-
лучим общий им признак в изолированном виде 
(генерализация)» [27, с. 665].
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Выделение главного признака, позволяющего 

верно и однозначно идентифицировать объекты, 
подлежащие или не подлежащие включению в со-
став категории является основной задачей катего-
риального анализа.

В отечественном праве такой метод именует-
ся методом дихотомии (деление надвое), в зару-
бежном праве –  методом бинарной оппозиции[3, 
с. 364].

Данный искомый признак следует определить 
из осмысления правовой природы специальных 
договорных конструкций. С. С. Алексеев считал, 
что фиксация «юридической природы того или ино-
го явления –  это по существу не что иное, как кон-
статация, обособление и известная формально- 
логическая характеристика своеобразной юриди-
ческой конструкции» [1, с. 229].

Таким образом, анализ специальных договор-
ных конструкций как нуждающейся в дефиниции 
категории права следует начать с изучения ос-
новных вопросов о том какова правовая природа 
и специальных договорных конструкций и о том 
какое место специальные договорные конструк-
ции занимают в отечественной системе права. 
Такое понимание юридической природы было 
сформулировано классиком советской цивили-
стики О. А. Красавчиковым, считавшим, что «под 
юридической природой советских социалистиче-
ских гражданских правоотношений правильно по-
нимать отраслевую (родовую и видовую) принад-
лежность правообразующих юридических фак-
тов и норм советского социалистического права 
(определяющих юридическую значимость фак-
тов), которые (факты и нормы) влекут за собой 
возникновение конкретных советских социали-
стических правоотношений» [15, с. 172]. И если 
убрать из этого определения окрас уже не суще-
ствующей социалистической формации, то поло-
жения О. А. Красавчикова представляются совер-
шенно верными, современными и актуальными.

Понятие правовой природы формировалось 
еще в дореволюционной отечественной цивили-
стике. Г. Ф. Шершеневич писал, что под юридиче-
ской природой института «следует понимать логи-
ческое соответствие определяющих понятие эле-
ментов» [28, с. 775]. Н. С. Васильев понимал под 
природой явления совокупность его постоянных 
признаков и отмечал, что природа явления всегда 
постоянна[6, с. 5].

В трудах современных ученых относительно 
содержания понятия «правовая природа» отме-
тим позиции Е. Г. Комиссаровой, Н. П. Асланян, 
Т. В. Ефимцевой, С. В. Малюгина.

Е. Г. Комиссарова выводит положение о том, 
что определение правовой природы явления по-
зволяет уяснить его место и роль среди других 
юридических явлений и «выявить его основание 
(«правовой корень»), оказывающее неизбежное 
влияние на его правовую характеристику» [16, 
с. 23–29]. Н. П. Асланян считает, что термин «пра-
вовая природа» «призван номинировать родовую 
принадлежность правового явления» [2, с. 17]. 

Т. В. Ефимцева приходит к выводу, что право-
вая природа явления понимается через познание 
функций и определение правовой характеристики 
явления[11, с. 99].

С. В. Малюгин дает следующее определение: 
«правовая природа –  это набор постоянных суще-
ственных характеристик юридического объекта, 
проявляющихся в процессе его познания, позволя-
ющих определить смысловое значение правового 
явления, а также установить принадлежность юри-
дического факта гипотезе нормы права или иного 
объекта, связанного с правом, соответствующей 
юридической категории» [18, с. 53].

Высшие суды в практике последних лет как 
правило ставят вопрос о правовой природе в кон-
тексте необходимости правильной квалификации 
гражданско- правовых отношений.

Таким образом, вопрос о правовой природе –  
это всегда вопрос о ключевых свой ствах и юриди-
ческой сути правового феномена.

Отправная точка научной дискуссии в опреде-
лении правовой природы специальных договор-
ных конструкций –  это вопрос: являются ли специ-
альные договорные конструкции собственно дого-
ворами?

Российские цивилисты придерживаются еди-
ной позиции: специальные договорные конструк-
ции не тождественны традиционным, основным 
гражданско- правовым договорам, регламентируе-
мым второй частью ГК РФ.

В качестве псевдо- договоров, не входящих 
в систему основных гражданско- правовых догово-
ров рассматривает специальные договорные кон-
струкции К. К. Лебедев. Он указывает: «эти право-
вые формы названы в ГК РФ договорами, но они 
ими не являются. Эти правовые формы могут быть 
признаны специальными договорными конструкци-
ями, которые только проявляют себя в  каких-либо 
основных или вспомогательных договорах» [17, 
с. 284]. Ценность данного подхода заключается 
в том, что ученым подмечена «не автономность» 
специальных договорных конструкций, а их связь 
с основным обязательством, без которого сама 
конструкция не имеет правового значения.

Меныленин П. А. отмечает, что законодатель-
ство именует в качестве договоров предваритель-
ный, присоединения, публичный договоры и дого-
воры в пользу третьих лиц в то время как данные 
правовые конструкции «не образуют самостоя-
тельный договорный вид (род), но представляют 
собой специальный правовой режим, гражданско- 
правовых договоров практически любого вида (ро-
да)» [20, с. 28]. Цитируемая диссертация П. А. Ме-
ныленина защищена в 2011 г., т.е. за несколько 
лет до того как первая часть Гражданского кодек-
са была дополнена нормами о рамочном догово-
ре, абоненском договоре и опционных конструк-
циях. Однако, относительно «традиционноых» 
специальных договорных конструкций П. А. Мы-
нелениным сделан достаточно емкий вывод –  это 
специальный режим гражданско- правовых дого-
воров второй части ГК.
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Одним из первых системных доктринальных ис-
следований специальных договорных конструкций 
является диссертация О. С. Юренковой, которая 
также пришла к выводу о том, что «специальные 
договорные конструкции не являются гражданско- 
правовыми договорами в собственном смысле», 
т.к. не обладают необходимым набором договор-
ных элементов[29, с. 75]. В обосновании своей по-
зиции Юренкова делает основной акцент на то, что 
специальные договорные конструкции не являют-
ся соглашением и контрагенты не имеют возмож-
ности проявить свою волю в таких конструкциях. 
Такой подход является далеко не бесспорным, по-
скольку непосредственно нормы ГК РФ оставляют 
на усмотрение сторон при использовании специ-
альных договорных конструкций достаточно широ-
кий перечень условий. Более убедительным пред-
ставляется другой довод О. С. Юренковой, сделан-
ный в статье «Понятие и признаки специальных 
договорных конструкций», согласно которому она 
выделяет для специальных договорных конструк-
ций такой признак как «наличие обобщенных при-
знаков конкретных договоров» [30, с. 78].

В научной статье В. И. Татаренко отмечено, что 
специальные договорные конструкции «не пред-
ставляют собой типы или виды договора, а высту-
пают своего рода юридическим приемом, позволя-
ющим обобщать регулирование сходных ситуаций 
в отношении различных правоотношений». [23, 
с. 136]. С таким подходом сложно не согласиться, 
и он по сути, несколько иными словами повторяет 
позицию О. С. Юренковой относительно обобща-
ющего назначения специальных договорных кон-
струкций.

Г. Н. Орлов так же отмечает особый статус 
специальных договорных конструкций и выделя-
ет их свой ство выступать предпосылками к воз-
никновению договора или основного обязатель-
ства[21, с. 12]. Конечно же не все специальные до-
говорные конструкции нацелены на «будущие до-
говорные отношения», но выявленный Г. Н. Орло-
вым признак, отмежевывающий специальные до-
говорные конструкции от договоров специальной 
части ГК РФ, следует признать состоятельным.

Ю. В. Шанаурина в своем диссертационном ис-
следовании указала, что договоры, указанные 
в разделе первой части ГК РФ, «это –  не само-
стоятельные виды договоров, а лишь «вынесен-
ные за скобки» характеристики договорных обяза-
тельств, регламентирующие ту или иную процеду-
ру заключения или исполнения договорного обя-
зательства» [26, с. 17]. Позиция Ю. В. Шанауриной 
примечательна тем, что она имеет своей отправ-
ной точкой общепризнанную характеристику дого-
вора как основания возникновения обязательства 
и ученый отказывает специальным договорным 
конструкциям в статусе договора на основании то-
го, что они сами по себе «в отрыве от  какого-либо 
из договоров, указанных в разделе IV ГК РФ, обя-
зательствами не становятся» [26, с. 18] и не по-
рождают обязательственных отношений. Следует 
также отметить, что дынные выводы, актуальные 

для сегодняшнего научного восприятия специаль-
ных договорных конструкций, Ю. В. Шанаурина 
сделала в 2006 г., т.е. несколько ранее чем про-
фессор В. В. Витрянский.

М. К. Сулейменов предлагает называть специ-
альные договорные конструкции «общими дого-
ворами», указывая на то, что они реализуются 
во всех или в большинстве договоров особенной 
части обязательственного права, то есть в основ-
ных договорах [22]. Таким образом, профессором 
Сулейменовым специальные договорные кон-
струкции безусловно обособляются от договоров 
второй части ГК РФ или в терминологии автора 
от «основных договоров».

Безусловно, тезис о том, что специальные до-
говорные конструкции являются самостоятельной 
гражданско- правовой категорией и не являются 
гражданско- правовыми договорами не доказыва-
ется только тем фактом, что законодатель опреде-
лил их в структуре гражданского кодекса в общую 
часть обязательственного права.

Автономность специальных договорных кон-
струкций обусловлена отсутствием у специаль-
ных договорных конструкций предмета договора 
и признака «направленности результата».

В ст. 432 Гражданского кодекса Российской 
Федерации определено, что предмет является су-
щественным условием договора. Предмет выте-
кает из сути договора, без него договор не имеет 
смысла.

Как указал М. И. Брагинский, гражданско- 
правовой договор возникает по поводу переда-
чи вещей, выполнения работ или оказания услуг. 
«При любом из этих трех вариантов суть договора 
можно, по общему правилу, свести к определению 
четырех параметров, каждый из которых отвеча-
ет соответственно на один из следующих вопро-
сов: что, сколько, когда и каким образом? Условие 
о предмете –  единственное абсолютным образом 
отнесенное в ГК к существенным договорное ус-
ловие, призванное дать ответ на первых два во-
проса. В широком смысле слова предмет охваты-
вает весь набор показателей того, по поводу чего 
заключен договор. Сюда входят данные о пред-
мете как таковом, включая количество, качество 
и цену передаваемых товаров, выполняемых ра-
бот и оказываемых услуг» [5, с. 79].

Иными словами: предмет договора определяет 
существо договора.

Другим важнейшим критерием, характеризу-
ющим договоры и позволяющим дифференциро-
вать договоры на виды, является их направлен-
ность, или в терминологии М. И. Брагинского прин-
цип «направленности результата» [5, с. 227].

Таким образом, при принятой парадигме рас-
смотрения договора как гражданско –  правового 
средства именно категория целевого назначения 
договорного вида синтезирует в себе зависимость 
договорного права, в том числе дифференциа-
ции договоров на виды, от объектов гражданских 
прав, в частности, от их видов, видов прав на них 
и операций с ними. [13].
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В. С. Мельников указывал, что правовая цель 

сделок (договоров) или то на какие последствия 
направлена сделка «содержится ответ на вопрос, 
для совершения какой операции с каким благом 
они предназначены, то есть на вопрос о сущности 
договоров этого вида». [19, с. 75].

По принципу направленности результата 
М. И. Брагинский предлагает делить гражданские 
договоры на четыре группы: направленные на пе-
редачу имущества, направленные на выполнение 
работ, направленные на оказание услуг и направ-
ленные на учреждение различных образований.

На указанную классификацию ссылаются 
в своих диссертационных исследованиях такие со-
временные ученые как В. С. Мельников, Ю. В. Ро-
манец, Е. А. Батлер и др.

Существуют и иные классификации по де-
лению договоров с позиции их направленности, 
предложенные такими учеными А. Ю. Кабалкин, 
О. А. Красавчиков, В. А. Писчиков и другие.

Для целей данного исследования важен тот 
факт, что все современные ученые придержива-
ются единого принципа «свидетельством суще-
ственности целевой направленности сделок явля-
ется их видовое различие» [10, с. 229].

Обращаясь непосредственно к специальным 
договорным конструкциям подчеркнем, что глав-
ным признаком специальных договорных кон-
струкций является возможность реализации в пе-
риметре той или иной конструкции различных до-
говоров части второй ГК РФ. При этом, в резуль-
тате использования специальной договорной кон-
струкции правовая природа соответствующего 
обязательства не меняется.

Например, договор страхования в пользу треть-
его лица остается договором страхования, дого-
вор банковского вклада в пользу третьего лица 
остается договором банковского вклада, договор 
купли- продажи в пользу третьего лица остается 
договором купли- продажи и т.д.

Итак, не вызывает сомнения, что специальные 
договорные конструкции стоят вне классифика-
ции договоров второй части ГК РФ. Специальные 
договорные конструкции не имеют собственного 
предмета, они не существуют без основного дого-
вора. Функционал специальных договорных кон-
струкций заключается в наделении основного до-
говора теми или иными специальными характери-
стиками и условиями.

Концептуально дефинитивное определение ка-
тегории «специальные договорные конструкции» 
можно определить следующим образом.

Специальные договорные конструкции –  теоре-
тическая гражданско- правовая категория, объеди-
няющая гражданско- правовые институты, исполь-
зуя которые участники договорных отношений (в со-
ответствии с указанием закона или по усмотрению 
сторон) устанавливают дополнительные условия за-
ключения и\или исполнения основного договора.

Репрезентивные признаки правовых институ-
тов, относимых к специальным договорным кон-
струкциям:

– Специальные договорные конструкции не име-
ют собственного предмета и не могут быть реа-
лизованы вне основного договора.

– Специальные договорные конструкции не вли-
яют на правовую природу основного договора.

– Использование специальных договорных кон-
струкций всегда модифицирует основной дого-
вор, подчиняя его структуру правилам той или 
иной договорной конструкции.
Характеристика предложенной дефиниции. Де-

финиция характеризуется как явная, имеющая 
в составе как дефиниендум, так и дефиниенс. 
Дефиниция является неабсолютной, поскольку 
часть термина в виде атрибутива «договорные» 
присутствует в дефиниенсе, что не является де-
фектом. Профессор Дмитрий Павлович Горский 
(1920–1994) пояснял, что неабсолютные дефини-
ции не образуют порочного круга, если отсутству-
ет определение понятия через то же понятие[9, 
с. 35], т.е. если повторяемость связана с состав-
ным термином дефиниендума и необходимостью 
соотнести дефиниендум со сферой действия, обо-
значенной в дефиниенсе.

Предложенная дефиниция является родови-
довой и реальной (т.к. поясняет через род и вид 
существенные признаки категории). В качестве 
родового понятия выступает часть дефиниен-
са «гражданско- правовая категория». В каче-
стве основного видового отличия правовых ин-
ститутов, входящих в категорию выступает от-
сутствие у специальных договорных конструкций 
самостоятельного предмета и их инструменталь-
ная роль по отношению к основному гражданско- 
правовому договору. В качестве второстепенных 
видовых признаков выступает невозможность 
изменения правовой природы основного дого-
вора при применении специальной договорной 
конструкции в основном обязательстве, а также 
императивно- диспозитивный порядок применения 
в договорных обязательствах правил, установлен-
ных специальными договорными конструкциями. 
При рассмотрении предложенной дефиниции как 
классификационной, структурный состав иден-
тифицировался бы следующим образом. Клас-
сификационной семой предстает «теоретическая 
гражданско- правовая категория» или родовой 
признак, дифференциальными семами –  вышена-
званные видовые отличия.

«В зависимости от определяющего понятия 
в юридической науке наибольшее распростра-
нение имеют субстанциональные, структурные, 
функциональные и генетические определения» 
[25, с. 57]. Разные семы дефиниции отражают 
то или иное свой ство правовых определений. Ге-
нетический характер присущ предлагаемой дефи-
ниции в силу того, что в определении поясняется 
способ образования специальных договорных кон-
струкций, которые проявляются как правовой фе-
номен только в совокупности с основным догово-
ром. Субстанциональный характер присущ пред-
лагаемой дефиниции в силу того, что дефиниция 
отражает признаки, присущие категории «специ-
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альные договорные конструкции» и признаки, при-
сущие правовым институтам, входящим в катего-
рию. Структурный характер определения проявля-
ется в предлагаемой дефиниции посредством вы-
являемого состава категории «специальные дого-
ворные конструкции». Функциональный характер 
присущ предлагаемой дефиниции в силу того, что 
дефиниция во-первых определяет характер взаи-
модействия специальной договорной конструкции 
и основного договора, во-вторых дефиниция обо-
значает регулятивное, целевое назначение специ-
альных договорных конструкций, заключающееся 
в установлении особых, специальных условий за-
ключения и исполнения основного договора.

По совокупности признаков предлагаемая де-
финиция является интенсиональной, т.к. постро-
ена на описании через род-вид признаков специ-
альных договорных конструкций. Интенсиональ-
ным дефинициям сопутствуют экстенсиональные, 
в которых дефиниция определяется через пере-
числение элементов, объединяемых дефиниенду-
мом, поэтому их еще называют перечислительны-
ми или списочными дефинициями. В экстенсио-
нальных дефинициях «закрепляется не содержа-
ние понятия, а его объем, представляющий множе-
ство вещей, денотатов, соотносимых с понятием» 
[24, с. 123]. С одной стороны, списочные дефини-
ции являются менее информативными, они не да-
ют научную характеристику термина. С другой 
стороны, списочные дефиниции, как дополнение 
к дефинициям интенсиональным, имеют свою цен-
ность, т.к. показывают правовую категорию имен-
но в аспекте ее объема. Экстенсиональные дефи-
ниции могут быть полными (когда дефиниендум 
содержит полный перечень объектов, принадле-
жащих определяемому понятию) и примерными 
(когда объекты перечисляются в конструкции «в 
том числе», «например»). Предпочтительным яв-
ляется полный формат, т.к. он претендует на абсо-
лютизацию понятийного ряда.

Заключение. Посредством дефиниции право-
вым явлениям присваиваются свой ства, позволя-
ющие отождествлять или наоборот различать пра-
вовые явления.

При этом, если к качествам термина относят-
ся устойчивость и консервативность, то доктри-
нальных дефиниций, обозначающих то или иное 
научное понятие может быть множество, посколь-
ку каждый исследователь выражает в дефиниции 
свое понимание дефинируемого объекта. Более 
того, разнообразие дефиниций отражает много-
плановость научных подходов и богатство сужде-
ний в отношении правового феномена, свидетель-
ствует о том, что изучаемый объект представляет 
интерес для науки. Различные авторские подходы 
и суждения, выраженные в дефинитивных опреде-
лениях, данных юридическому явлению в совокуп-
ности являются квинтэссенцией научного знания, 
сформированного в отношении такого явления.

Как правовое явление специальные договор-
ные конструкции относится к правовой категории. 
Любая категория имеет содержательное наполне-

ние и задача дефиниции в максимально обосно-
ванной форме дать объективную характеристику 
правовой категории.

Разработанная автором дефиниция базируется 
на следующих репрезентативных признаках пра-
вовых институтов, относимых к специальным до-
говорным конструкциям:
– Специальные договорные конструкции не име-

ют собственного предмета и не могут быть реа-
лизованы вне основного договора.

– Специальные договорные конструкции не вли-
яют на правовую природу основного договора.

– Использование специальных договорных кон-
струкций всегда модифицирует основной дого-
вор, подчиняя его структуру правилам той или 
иной договорной конструкции.
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SPECIAL CONTRACTUAL CONSTRUCTIONS –  
DEFINITIVE DEFINITION

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

The article is devoted to defining the definition of special contractual 
structures. Definitive definition of the category “special contractual 
structures”: Special contractual structures –  a theoretical civil law 
category that unites civil law institutions, using which the parties to 
contractual relations (in accordance with the instructions of the law 
or at the discretion of the parties) establish additional conditions for 
the conclusion and / or execution of the main contracts. The pro-
posed definition is characterized as explicit, not absolute, intension-
al (generic) and real. The proposed definition has a genetic charac-
ter due to the fact that the definition explains the way in which spe-
cial contractual structures are formed, which appear as a legal phe-
nomenon only in conjunction with the main contract. The substan-
tive nature is inherent in the proposed definition due to the fact that 
the definition reflects the features inherent in the category of “special 
contractual structures” and the features inherent in the legal institu-
tions included in the category. The structural nature of the definition 
is manifested in the proposed definition through the identified com-
position of the category “special contractual structures”. The func-
tional nature is inherent in the proposed definition due to the fact 
that the definition firstly determines the nature of the interaction of a 
special contractual structure and the main contract, and secondly, 
the definition denotes the regulatory, intended purpose of special 
contractual structures, which consists in establishing special, spe-
cial conditions for the conclusion and execution of the main contract.

Keywords: special contractual constructions, concept, definition, 
categorical analysis, legal construction, contract, legal nature.
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В статье рассматривается проблема имплементации в россий-
ское право конструкции смарт- контрактов в качестве формы 
гражданско- правовых договоров в электронном виде. Термин 
«смарт- контракт» относится как к компьютерным программам, 
в рамках которых может быть определен и выполнен набор 
обязательств, так и к договорам. Обращено внимание на вне-
сение изменений в Гражданский Кодекс Российской Федера-
ции о возможности заключения договора в электронной фор-
ме. Рассматривается вопрос о том, является ли смарт- контракт 
аналогом договора в электронной форме, или это разные по-
нятия. Акцентируется внимание на различных доктринальных 
подходах к толкованию термина «смарт- контракт». В статье со-
держатся предложения по внесению изменений и дополнений 
в действующее российское законодательство.

Ключевые слова: смарт- контракт, договор в электронной 
форме, блокчейн, технологическая платформа, форма сделки, 
гражданское законодательство.

Особенностью российской экономики является 
ее сильное взаимодействие с экономиками дру-
гих государств. Следствием данного обстоятель-
ства является то, что российские субъекты в хо-
зяйственной деятельности сталкиваются с пра-
вовыми явлениями, не существующими в право-
вой системе России и не достаточно изученными 
в отечественных юридических кругах. Такие пра-
вовые явления появляются в практике и законо-
дательстве иностранных государств в результате 
постоянных экономических изменений и нацеле-
ны на предоставление хозяйствующим субъектам 
новых правовых инструментов для поддержания 
делового оборота.

Технологический прогресс привел к стреми-
тельной цифровизации экономики, вследствие 
чего происходит трансформация правовых явле-
ний. Одним из подобных явлений является посте-
пенное создание нового института гражданского 
права, который в законодательстве и практике за-
рубежных стран на английском языке именуется 
«smart contract» («смарт- контракт»).

Указанный правовой институт является след-
ствием компьютеризации жизни современно-
го общества. В настоящее время термин «смарт- 
контракт» применяется в законодательстве некото-
рых иностранных государств и зарубежной право-
вой доктрине для обозначения компьютерной про-
граммы, гражданско- правового договора, формы 
гражданско- правового договора. Важно отметить, 
что термин «смарт- контракт» может вызвать недо-
понимание у любого юриста, поскольку под этим 
термином подразумеваются разные вещи. Так, для 
юристов смарт- контракт будет обозначением юри-
дической конструкции, в то время как для програм-
мистов он будет являться компьютерной програм-
мой, то есть совершенно другим явлением.

В российском законодательстве данный пра-
вовой институт отсутствует, вследствие чего нет 
и общепризнанного правового термина «смарт- 
контракт».

Задачу правового определения термина 
«смарт- контракт» уже ставили российские зако-
нодатели.

Так, 01.10.2019 вступил в силу Федеральный 
закон от 18.03.2019 № 34-ФЗ «О внесении изме-
нений в части первую, вторую и статью 1124 части 
третьей Гражданского кодекса Российской Феде-
рации» (далее –  Закон № 34-ФЗ) [1] которым были 
изменены правила о соблюдении формы сделки. 
С этого момента сделка считается соблюденной, 
если она совершена в том числе с помощью элек-
тронных либо иных технических средств, позволя-
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ющих воспроизвести содержание сделки на ма-
териальном носителе в неизменном виде. Закон 
№ 34-ФЗ также установил, что договор в письмен-
ной форме может быть заключен путем составле-
ния одного документа (в том числе электронного), 
подписанного сторонами, или обмена письмами, 
телеграммами, электронными документами либо 
иными данными.

Указанными введениями в ГК РФ было легали-
зовано заключение договора в электронной фор-
ме следующими способами:

1) Заключение договора путем составления од-
ного электронного документа;

2) Заключение договора посредством обмена 
электронными документами.

Представляет интерес то, что изначально 
в пункте 3 пояснительной записки «К проекту Фе-
дерального закона «О внесении изменений в ча-
сти первую, вторую и четвертую Гражданского ко-
декса Российской Федерации» [2] предлагалось 
внести изменения в статьи 160, 432, 493, 494 ГК 
о форме сделок для упрощения совершения сде-
лок с цифровыми правами. Предполагалось, что 
выражение лицом своей воли с помощью элек-
тронных или иных аналогичных технических 
средств (например, путем передачи сигнала, в том 
числе при заполнении формы в сети «Интернет») 
будет приравнено к простой письменной форме 
сделки. Именно такую форму сделки авторы зако-
нопроекта называли смарт- контрактом, о чем они 
прямо указали в пояснительной записке.

Особенность правовой логики авторов зако-
нопроекта заключалась в том, что факт совер-
шения сделки путем использования электронных 
или иных технических средств не подлежал оспа-
риванию во всех случаях, кроме непосредствен-
ного вмешательства в работу таких средств со-
вершения сделки. Как пояснял депутат Государ-
ственной Думы Российской Федерации Краше-
нинников П. В.: «К примеру, некое лицо является 
обладателем цифрового права на бокс с алмаза-
ми, имеющий индивидуализирующий его номер 
и хранящийся у профессионального хранителя. 
В информационной системе сделка с таким объ-
ектом будет исполнена «автоматически» –  у про-
давца будет списано цифровое право, а у покупа-
теля деньги, и оспорить эти списания по общему 
правилу будет нельзя» [3].

Вместе с тем, по итогам рассмотрения перво-
начального законопроекта ФЗ № 34-ФЗ термин 
«смарт- контракт» не был включен в окончатель-
ный текст федерального закона и не появился 
в российском законодательстве.

Это означает, что российские законодатели 
не смогли найти путь юридического оформления 
смарт- контракта применительно к разным сфе-
рам хозяйственного оборота. Но в то же время они 
установили возможность заключения договора 
в электронной форме.

Возникает вопрос, является ли договор в элек-
тронной форме аналогом термина «смарт- 
контракт», или это совершенно разные понятия.

Видится целесообразным обратить внимание 
на дискуссию российских юридических научных 
кругов о смарт- контракте в свете вышеуказанных 
изменений в ГК РФ, предложенных при разработ-
ке Закона № 34-ФЗ.

Так, создатель идеи смарт- контракта амери-
канский программист Ник Сабо изначально пола-
гал, что это транзакционный протокол (код), кото-
рый позволяет осуществить исполнение условий 
договора. При этом такой протокол не является са-
мостоятельной разновидностью договора, а пред-
ставляет лишь его форму [4].

Однако в настоящее время значительное число 
ученых- юристов рассматривают смарт- контракт 
в качестве гражданско- правового договора, 
а не его формы.

В российской доктрине наиболее распростра-
ненным является подход Савельева А. И., опреде-
лившего смарт- контракт как договор, существу-
ющий в форме программного кода, имплементи-
рованного на платформе блокчейн, который обе-
спечивает автономность и самоисполнимость ус-
ловий такого договора по наступлении заранее 
определенных в нем обстоятельств.

В соответствии с п. 1 ст. 420 Гражданско-
го кодекса Российской Федерации (далее –  ГК 
РФ) договором признается соглашение двух или 
нескольких лиц об установлении, изменении или 
прекращении гражданских прав и обязанностей. 
По мнению Савельева А. И., такие контракты соот-
ветствуют указанной норме ГК РФ по следующим 
критериям. Во-первых, это экономические отно-
шения перехода определенных ценностей от од-
ного субъекта к другому. Во-вторых, воля сторон 
смарт- контракта должна быть выражена спосо-
бом, установленным в соответствующей системе. 
Таким способом может быть определенное распо-
ряжение, содержащее электронно- цифровую под-
пись. При этом условия такого соглашения сторон 
являются доступными любому лицу, поскольку 
они опубликованы в публичном блокчейне. В-тре-
тьих, после совершения действий стороны смарт- 
контракта становятся связанными условиями та-
кого соглашения.

По мнению Савельева А. И., тот факт, что некое 
соглашение было заключено с помощью компью-
тера не влияет на возможность его использования 
в качестве гражданско- правового договора [5].

Интересна точка зрения Карцхия А. А., счита-
ющего, что смарт- контракты должны рассматри-
ваться в неразрывной связи с технологией блок-
чейн. Он отмечает, что они являются договорами 
в обычном правовом смысле. Такие договоры, ис-
пользуя компьютерные алгоритмы, определяют 
последовательность действий для рутинных, по-
вторяющихся операций (купля- продажа при бир-
жевых финансовых сделках, электронные плате-
жи, договоры страхования) [6].

Как отмечает Чурилов А. Ю., смарт- контракт 
представляет собой договорную конструкцию, за-
ключаемую и существующую исключительно в се-
ти блокчейн. Особенностью этой конструкции яв-
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ляется невозможность ее изменения после попа-
дания в блокчейн, а также автоматическое испол-
нение возникающего встречного договорного обя-
зательства без необходимости отдельного воле-
изъявления сторон договора [7].

Также интерес представляет определение 
смарт- контракта, предлагаемое Ефимовой Л. Г., 
Михеевой И. Е. и Чуб Д. В., которые указыва-
ют, что компьютерная программа под названи-
ем «смарт- контракт» в правовом поле будет вы-
полнять разные функции в зависимости от тех 
отношений, в которых она применяется. В связи 
с этим смарт- контракт может использоваться для 
разных целей, в том числе для применения в до-
говорной практике. Авторы отмечают, что такую 
компьютерную программу можно использовать 
двумя способами:
– как способ исполнения гражданско- правового 

договора, заключенного в простой письменной 
или устной форме;

– как способ заключения и исполнения договора 
в электронной форме [8].
В части использования смарт- контрактов как 

договорной формы распоряжения исключитель-
ным правом в сфере интеллектуальной собствен-
ности стоит отметить следующее.

Гончаров А. И., Иншакова А. О., Матыцин Д. Е. 
отмечают, что появление технологии блокчейн 
привело к развитию специализированных плат-
форм, использующих смарт- контракты для сделок 
в сфере авторского права, в частности, для выпла-
ты вознаграждений по лицензионным договорам 
без участия посредников. По их мнению, это упро-
щает заключение и реализацию подобных сделок 
и снижает расходы сторон для сотрудничества 
и защиты своих прав. В качестве примеров таких 
платформ можно назвать Photochain (использует-
ся для публикации цифровых изображений и фо-
тографий), Creativchain (используется для реги-
страции и распространения цифровых произве-
дений), Ujo Music (сервис по распространению му-
зыкальных произведений), Art Walley (платформа 
для подтверждения подлинности и происхождения 
произведений искусства и их продажи напрямую 
между пользователями).

Они полагают, что смарт- контракты по распо-
ряжению исключительным правом могут заклю-
чаться на указанных платформах. В связи с этим 
они обращают внимание на то, что особо пробле-
матичным представляется вопрос об урегулиро-
вании вознаграждения (роялти) правообладате-
лям. Смарт-контракты позволят предотвратить 
возможные споры, связанные с этой процедурой, 
так как в этом случае не потребуется участие по-
средников. Упрощение процесса выплат особенно 
актуально для малоизвестных исполнителей, ко-
торые не могут себе позволить привлечение доро-
гостоящих агентов.

Анализ вышерассмотренного позволяет сде-
лать вывод о том, что смарт- контракт как договор, 
реализуется через специализированную техноло-
гическую платформу [9].

Следует обратить внимание, что в настоящее 
время в ГК РФ не содержится правовых норм, 
регулирующих технологические платформы 
в  каких-либо сферах.

Акцентируя внимание на вышеприведенных 
доктринальных определениях смарт- контракта, 
можно выявить наличие разных подходов ко взаи-
мосвязи смарт- контракта как договора с блокчей-
ном, выступающим в роли технологической части.

По аналогии с блокчейн- платформой норма-
тивный подход к определению смарт- контракта 
на сегодняшний день в российском законодатель-
стве также отсутствует.

Говоря о договорах, заключаемых в электрон-
ной форме, следует отметить, что основной при-
мечательностью подобных договоров является 
взаимодействие сторон договора путем использо-
вания электронных средств, что влечет к заключе-
нию договора в дистанционно- бесконтактной фор-
ме.

Согласно части 1 статьи 420 Гражданского ко-
декса Российской Федерации (далее –  ГК РФ) до-
говором признается соглашение двух или несколь-
ких лиц об установлении, изменении или прекра-
щении гражданских прав и обязанностей.

В соответствии с частью 1 статьи 432 ГК РФ до-
говор считается заключенным, если между сторо-
нами, в требуемой в подлежащих случаях форме, 
достигнуто соглашение по всем существенным ус-
ловиям договора.

Частью 2 статьи 432 ГК РФ установлено, что 
договор заключается посредством направления 
оферты одной из сторон и ее акцепта другой сто-
роной.

Обычно под электронным способом взаи-
модействия подразумевается создание и пере-
сылка электронных писем через почтовые при-
ложения поисковых систем в информационно- 
телекоммуникационной сети «Интернет». Также 
можно отметить, что зачастую заключение дого-
вора через применение гибридного способа –  от-
правление электронных образов документов осу-
ществляется на электронную почту контрагента 
по договору с последующим отправлением ориги-
налов документов обычным почтовым письмом.

Следовательно, договор в электронной фор-
ме –  это, по сути, бумажный договор, имеющий 
электронную форму в разных видах. Представ-
ляется логичным, что смарт- контракт не является 
подобным электронным договором, как минимум, 
по причине использования компьютерного про-
граммного обеспечения.

По мнению автора настоящей статьи, в силу то-
го, что в конструкции смарт- контракта можно вы-
явить правовой и технологический аспекты и име-
ются весьма отличающиеся подходы к опреде-
лению смарт- контракта и его взаимосвязи с про-
граммным компьютерным обеспечением, подоб-
ные договоры должны иметь несколько уровней 
правового регулирования.

Вначале должно быть выработано общее по-
нятие смарт- контракта с его включением в ГК 
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РФ, поскольку смарт- контракт как форма дого-
вора может использоваться при подготовке са-
мых различных договоров, в том числе поиме-
нованных во второй части ГК РФ. При этом осо-
бое внимание должно быть уделено, в частности, 
следующим элементам гражданско- правового 
договора:
– форма совершения сделки;
– возмездность/безвозмездность сделки;
– способы верификации сторон, заключивших 

сделку;
– пространство (территория), в рамках которого 

признается смарт- контракт.
На втором уровне подлежат регулированию 

специализированные смарт- контракты. Полагаю, 
что в качестве специализированных можно вы-
делить те контракты, предметом которых явля-
ются такие новые объекты, как цифровые активы 
и криптовалюта.

Поскольку взаимосвязь смарт- контракта с про-
граммным обеспечением имеет ярко выраженный 
характер, она подлежит специальному регулиро-
ванию. Используемое в контракте программное 
обеспечение имеет правообладателя, что, в свою 
очередь, требует разрешения вопроса о возмож-
ности использования программного обеспечения 
при заключении и действии смарт- контракта.

Следовательно, смарт- контракт можно квали-
фицировать как форму трехсторонней сделки для 
учета интересов обладателя права на программ-
ное обеспечение, что потребует внесения соответ-
ствующих дополнений и изменений в четвертую 
часть ГК РФ для регулирования таких отношений 
между сторонами.

Учитывая, что сторонами договора могут быть 
лица из разных юрисдикций, возникает необходи-
мость применения норм международного частного 
права. Так, согласно правилам ст. 1209 ГК РФ для 
определения формы сделки применяется право 
страны, подлежащее применению к самой сдел-
ке. Вместе с тем, сделка не может быть признана 
недействительной вследствие несоблюдения фор-
мы, если соблюдены требования права страны ме-
ста совершения сделки к форме сделки. В силу 
указанного при заключении смарт- контракта меж-
ду российским и иностранным лицом может воз-
никнуть коллизия в том, право какой стороны мо-
жет и должно применяться к контракту, и что необ-
ходимо делать, если коллизионное право одной 
стороны отсылает к праву другой стороны и нао-
борот.

В силу сложности конструкции смарт- конт-
рактов, механизм разрешения споров по ним дол-
жен быть закреплен в процессуальном законо-
дательстве. Следует обратить особое внимание 
на то, что скорее всего споры по смарт- контрактам 
должны разрешаться в специализированных су-
дах, поскольку они могут касаться практических 
вопросов применения цифровых технологий, 
а также толкования иностранного права, приме-
ненного в смарт- контракте.
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The article deals with the problem of implementing the construction 
of smart contracts into Russian law as a form of civil law contracts 
in electronic form. The term «smart contract» refers both to com-
puter programs within which a set of obligations can be defined 
and fulfilled, and to contracts. Attention is drawn to the introduc-
tion of amendments to the Civil Code of the Russian Federation on 
the possibility of concluding an agreement in electronic form. The 
question of whether a smart contract is an analogue of an agree-
ment in electronic form, or these are different concepts, is being 
considered. Attention is focused on various doctrinal approaches to 
the interpretation of the term «smart contract». The article contains 
proposals for amendments and additions to the current Russian 
legislation.
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Применение института бесхозяйности в отношении земельных участков
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В Российской Федерации имеют место быть такие объекты 
бесхозяйного недвижимого имущества, как земельные участ-
ки. Это особая категория объектов, которая не в полной мере, 
но подпадает под признаки института бесхозяйности. По мне-
нию автора, земельные участки не могут автоматически ста-
новиться земельными участками с неразграниченной формой 
собственности. Рассматриваемая автором тематика интересна 
для изучения многим молодым ученым и практикующим юри-
стам, при ее подробном и детальном рассмотрении возника-
ет огромное количество споров и полемики. Автор приведет 
в статье некоторые примеры из судебной практики и рассмо-
трит их более детально, сделав некоторые выводы и заключе-
ния, которые позволят определить основные характеристики, 
которые необходимы для установления признаков бесхозяй-
ного земельного участка, как особого объекта гражданского 
правоотношения.

Ключевые слова: институт бесхозяйности; признаки бесхо-
зяйных объектов недвижимого имущества; отказ от правооб-
ладания землей; земельные участки; публичный собственник; 
признание права собственности в порядке приобретательной 
давности; добросовестное, непрерывное и открытое владение; 
орган местного самоуправления.

Институт бесхозяйности в Российской Федера-
ции имеет следующие основные признаки (ст. 225 
Гражданского кодекса РФ):
– отсутствие собственника;
– собственник неизвестен;
– отказ владельцем от своего права собственно-

сти на имущество.
Данное нормативно- правовое заключение от-

носится ко всем недвижимым объектам граждан-
ского права, за исключением земельных участ-
ков, являющихся природными ресурсами страны 
[1], которые если не имеют собственника (не на-
ходятся ни в частной, ни в муниципальной фор-
мах собственности), то, соответственно, являются 
собственностью государства (ст. 214 Гражданско-
го кодекса РФ).

К такому заключению у автора вопросов не воз-
никает, все детально ясно и понятно. Но что де-
лать, если земля ранее принадлежала на правах 
собственности физическому или юридическому 
лицу, но он отказался от своего права? Или на та-
ком земельном участке располагается объект 
недвижимого имущества, обладающий всеми при-
знаками бесхозяйности, но находящийся в пользо-
вании субъекта гражданского права?

Автор в своей статье, как раз, и попытается от-
ветить на данные вопросы.

Нормы действующего земельного законода-
тельства (ст. 53) предусматривают отказ от пра-
вообладания земельным участком [2], а нормы 
Гражданского кодекса РФ, в свою очередь, отно-
сят к бесхозяйному недвижимому имуществу объ-
екты, от обладания которыми собственник отка-
зался [1].

Существовавшая ранее редакция ст. 53 Зе-
мельного кодекса РФ предусматривала также слу-
чаи, когда владелец отказался от своего правооб-
ладания на землю, которая, в последующем, при-
обретала статус бесхозяйного объекта. Порядок 
прекращения права на такую землю устанавли-
вался действующим гражданским законодатель-
ством [3].

В настоящее время, действующее гражданское 
и земельное законодательство, не устанавливает 
правового режима института бесхозяйности в от-
ношении земельного участка, когда от него отка-
зывается правообладатель. После отказа, оформ-
ленного, должным образом, в органах Росреестра, 
он автоматически становится объектом граждан-
ского правоотношения и становится объектом, 
принадлежащим публичному собственнику.

Данное утверждение находит свое отражение 
и в судебной практике. Например, решение Кетовско-
го районного суда Курганской области № 2–103/2019 
от 18.02.2019 по делу № 2–103/2019 [4].
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В силу действующих норм Гражданского кодекса 

РФ (ст. 225), если отсутствуют любые доказатель-
ства принадлежности земельного участка к част-
ной собственности, либо его нахождении в реестре 
муниципальной собственности, за ним признает-
ся государственная собственность, которая, соот-
ветственно, исключает существование земельного 
участка как объекта правоотношения, обладающе-
го признаками бесхозяйного недвижимого имуще-
ства. Действующее федеральное законодательство 
относит такие земли к земельным участкам с нераз-
граниченной государственной собственностью, пол-
номочиями по управлению, распоряжению которы-
ми обладают местные органы власти [5].

Изучая научные труды молодых ученых, автор 
соглашается с мнением Д. С. Полякова, который 
говорит о том, что в государственной собствен-
ности могут находиться только те земли, которые 
не переданы в частную или муниципальную соб-
ственность[6]. Если же земельный участок нахо-
дился ранее в  чьей-либо собственности, но соб-
ственник в последующем от него отказался или 
забросил его, относить его принадлежность к го-
сударственной собственности неправильно.

Несмотря на внесенные изменения в ст. 53 
Земельного кодекса РФ, суды общей юрисдик-
ции рассматривают гражданские дела о призна-
нии земельных участков бесхозяйными объекта-
ми и удовлетворяют требования органов местного 
самоуправления об установлении права муници-
пальной собственности на них. Например, реше-
нием Городецкого городского суда Нижегород-
ской области № 2–623/2012 от 19.03.2012 было 
удовлетворено заявление администрации Горо-
децкого муниципального района Нижегородской 
области, поданное в порядке особого производ-
ства, об установлении права муниципальной соб-
ственности на земельный участок, предоставлен-
ный физическому лицу для садоводства из земель 
сельскохозяйственного назначения [7].

При этом суд общей юрисдикции приходит к за-
ключению, что требования администрации муни-
ципального образования соответствуют нормам 
ст.ст. 225 и 236 Гражданского кодекса РФ и ст. 53 
Земельного кодекса РФ, которые предусматрива-
ют возможность постановки земельного участка 
для садоводства на учет в качестве бесхозяйного 
объекта недвижимого имущества.

До момента признания в судебном порядке пра-
ва муниципальной (государственной) собственно-
сти на бесхозяйный объект недвижимого имуще-
ства, он будет являться таковым. При этом не за-
бываем о процедуре нахождения объекта на учете 
в течение одного года в органах Росреестра [8].

Поэтому, по мнению автора, если владелец от-
казывается от своего права обладания земель-
ным участком, то он автоматически «поступить» 
в публичную собственность не может.

Еще один важный момент, который автор хочет 
затронуть.

Что делать с землей, на которой располо-
жен жилой дом, или иной объект недвижимости, 

но собственник его отсутствует? Автор напоми-
нает, что когда он в своих статьях говорит о соб-
ственнике, он подразумевает лицо, обладающее 
правами владения, пользования и распоряжения.

Если собственник жилого дома, или иного 
объекта недвижимого имущества, добросовест-
но владеет и пользуется земельным участком, 
на котором он расположен, более пятнадцати лет, 
то в рамках действия ст. 234 Гражданского кодек-
са РФ суд общей юрисдикции установит за ним 
право собственности на него (приобретательная 
давность). В данном случае будет исключена про-
цедура учета в органах Росреестра в качестве 
бесхозяйного объекта недвижимого имущества, 
предусматривающая в последующем, признание 
на него права муниципальной собственности.

Автор напоминает (в своих статьях им уже рас-
сказывалось об этом), что признать право соб-
ственности в порядке приобретательной давности 
на бесхозяйный объект может только юридическое 
или физическое лицо. Органы публичной власти 
к таким субъектам гражданского правоотношения 
не относятся [9].

Согласно ст. 225 Гражданского кодекса РФ бес-
хозяйный объект недвижимости –  это не только 
объект, который не имеет собственника, но и объ-
ект, владелец которого неизвестен [10].

К примеру, земельный участок для ведения са-
доводства (огородничества). Он был ранее пре-
доставлен в собственность физического лица, 
но, по истечении времени, приобретает статус 
брошенного (бесхозяйного) земельного участ-
ка и становится невозможно найти не только его 
фактического владельца, но и документального 
собственника, так как такие земельные участки, 
в большинстве случаев, не оформлены в органах 
государственной регистрации прав.

К бесхозяйным земельным участкам автор ста-
тьи относит и невостребованные земельные доли 
земель сельскохозяйственного назначения, о ко-
торых он пишет ранее в своих статьях [11].

Необходимо заметить, что институт бесхозяй-
ности земельных участков имеет место быть толь-
ко в исключительных случаях:
– в отношении частной собственности и не при-

меним к праву постоянного (бессрочного) поль-
зования или иного владения граждан;

– в отношении добросовестного, непрерывного 
и давностного владения в течение пятнадцати 
и более лет (срока приобретательной давно-
сти).
Автор обращает внимание, что признать право 

собственности в рамках действия ст. 234 Граждан-
ского кодекса РФ возможно только на земельный 
участок, не имеющий публичного собственника 
[12].

В соответствии с правоприменительными ак-
тами Высшего Арбитражного Суда РФ [13], в суд 
общей юрисдикции нельзя обращаться в порядке 
особого производства с требованием, в котором 
присутствует спор и состязательность процесса. 
Такие заявления подаются и рассматриваются 



№
5 

20
22

 [Ю
Н]

84

в обычном исковом производстве, где ответчиком 
по делу можно заявить правопредшественника.

В «разрез» с последним утверждением автор 
приведет пример одной из ситуаций, произошед-
шей в реальном времени, и с которой ему дове-
лось столкнуться в процессе изучения института 
бесхозяйности в России.

В декабре 1997 года, на основании постановле-
ния главы администрации, гражданам был предо-
ставлен земельный участок для гаражного строи-
тельства. Площадь, предоставленного земельно-
го участка, составляла тридцать квадратных ме-
тров. Граждане сразу построили гараж и многие 
годы использовали его по прямому назначению, 
без получения правоустанавливающих докумен-
тов на него.

По истечении двадцати лет добросовестного, 
открытого и непрерывного владения органами 
местного самоуправления (далее –  муниципаль-
ное образование города N) было установлено, что 
граждане используют под построенным гаражом 
земельный участок, площадь которого больше 
площади, предоставленной ранее по постановле-
нию. В данном случае, органами муниципального 
земельного контроля муниципального образова-
ния города N обнаружено использование земель-
ного участка под строением (гаражом), площадью 
в тридцать четыре квадратных метра, вместо три-
дцати квадратных метров, предоставленных по-
становлением.

Муниципальное образование города N, руко-
водствуясь положениями статьи 3.3 Земельно-
го кодекса РФ [2], решило, что, в связи с тем, что 
граждане пользуются четырьмя квадратными ме-
трами землей неразграниченной государственной 
собственности, то именно оно правомочно предо-
ставить такой земельный участок гражданам.

И вот каким интересным и незаконным, по мне-
нию автора, путем пошло муниципальное образо-
вание города N.

В первую очередь, оно обратилось в суд об-
щей юрисдикции за признанием права собствен-
ности на 26/384 доли (далее –  n-ю долю) в пра-
ве общей собственности на гараж. Истец осно-
вывал свои исковые требования на нормах дей-
ствующего гражданского законодательства о са-
мовольной постройке (ст. 222), которые предус-
матривают установление права собственности 
на строение за лицом, пользующимся землей, 
на которой осуществлена постройка [8]. Указан-
ные истцом требования удовлетворены судом 
в полном объеме.

После того, как n-я доля в праве на «самоволь-
ную постройку» (гараж) была признана объектом 
муниципальной собственности, администрация 
муниципального образования города N решила 
провести торги по продаже права собственности 
на указанную долю в соответствии с действую-
щими нормативно- правовыми актами о привати-
зации имущества публичного собственника [14]. 
Торги проводились в форме аукциона с открытым 
способом подачи предложений о цене.

По результатам торгов администрацией муни-
ципального образования города N с участником 
аукциона, а им мог стать любой субъект граж-
данского правоотношения, был бы заключен до-
говор купли- продажи n-й доли объекта недвижи-
мого имущества (гаража). Участником аукциона, 
по мнению администрации, однозначно, должен 
был быть, никто иной, а именно тот гражданин, ко-
торый ранее осуществил самовольную постройку 
«основной доли» гаража на земельном участке, 
предоставленном для его строительства, но ошиб-
ся с занимаемой площадью объекта.

В итоге, гражданин, уже в лице собственника 
n-й доли объекта недвижимости, обратился бы 
в администрацию муниципального образования 
города N о предоставлении земельного участка, 
расположенного под этой долей, в собственность 
за плату. Так и делалось со многими гражданами, 
проживающими на территории, указанного муни-
ципального образования города N.

Как вам такая ситуация? Все действия адми-
нистрации муниципального образования города N 
осуществлены в рамках действующего российско-
го законодательства?

Автор считает, что рассмотренная ситуация, 
не только не соответствует нормам действующе-
го гражданского законодательства, но и нарушает 
все нормы морали и нравственности современно-
го правового гражданского общества.

Во-первых, в данной ситуации не применимо 
основание установления права собственности му-
ниципального образования на n-долю самоволь-
ной постройки, признанной таковой, в соответ-
ствии с нормами Гражданского кодекса РФ, так 
как рассмотренный объект недвижимого имуще-
ства вообще не обладает признаками самоволь-
ной постройки [15].

Во-вторых, рассмотренный пример наруша-
ет преимущественное право покупки, предусмо-
тренное ст. 250 Гражданского кодекса РФ, кото-
рой установлено, что доля в праве общей доле-
вой собственности может стать объектом продажи 
с публичных торгов, только если на нее обращено 
взыскание [16].

Как бы данную ситуацию разрешил автор ста-
тьи? (рис. 1)

В первую очередь, по мнению автора, имеет ме-
сто быть не только наличие признаков бесхозяй-
ного объекта недвижимого имущества –  гаража, 
но и бесхозяйного земельного участка. Физиче-
ское лицо, добросовестно, непрерывно, и откры-
то владеющее в течение 15 лет (в нашем случае –  
более 20 лет) объектами недвижимого имущества, 
может признать на него право собственности в по-
рядке приобретательной давности.

При этом, по мнению автора, применение при-
обретательной давности в отношении данного зе-
мельного участка как раз и доказывает утвержде-
ние автора, что земельный участок может иметь 
признаки бесхозяйного объекта недвижимости, 
так как земельный участок находится в хозяй-
ственном обороте граждан на законном основа-
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нии, и они им добросовестно и открыто владеют. 
«Законное основание», в данном случае, –  это 
нормативно- правовой акт администрации муници-

пального образования города N о предоставлении 
участка для гаражного строительства.

Рис. 1. Схематичное рассмотрение ситуации, приведенного автором примера

В рамках рассмотренного автором примера, 
правообладание землей и расположенным на ней 
гаражом можно признать в порядке действия 
ст. 234 Гражданского кодекса РФ.

При этом защита гражданских прав будет осу-
ществляться путем признания права на основании 
действия статей 11 и 12 Гражданского кодекса РФ 
и ответчиком по исковому заявлению можно при-
влечь титульного собственника –  администрацию 
муниципального образования N.

В данном гражданском судопроизводстве, фи-
зическое лицо увеличивает площадь, путем пере-
распределения земельного участка, уточняя при 
этом исковые требования, и признает за собой 
правообладание землей площадью тридцать че-
тыре квадратных метра.

Обратите внимание, что речь идет о рассмотре-
нии гражданского дела в порядке обычного граж-
данского судопроизводства, так как, давностному 
владельцу известно о наличии прежнего собствен-
ника земельного участка (титульного собственни-
ка). Если бы о нем не было известно, то можно бы-
ло бы, применить порядок особого производства 
(ст. 262 Гражданского процессуального кодекса 
РФ) и установить наличие срока приобретатель-
ной давности и признаки ему присущие [12]. Ор-
ган, который осуществляет государственную реги-
страцию права, нужно привлечь, в данном случае, 
в качестве заинтересованного лица по такому за-
явлению.
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APPLICATION OF THE INSTITUTE OF 
MISMANAGEMENT IN RELATION TO LAND PLOTS

Filippova E. V.
South-WesternstateUniversity

In the Russian Federation, there are such objects of ownerless im-
movable property as land plots. This is a special category of objects, 

which is not fully, but falls under the signs of the institution of mis-
management. According to the author, land plots cannot automat-
ically become land plots with an undefined form of ownership. The 
topic considered by the author is interesting for many young scien-
tists and practicing lawyers to study, with its detailed and detailed 
consideration, a huge number of disputes and polemics arise. The 
author will give in the article some examples from judicial practice 
and consider them in more detail, making some conclusions and 
conclusions that will determine the main characteristics that are nec-
essary to establish the signs of an ownerless land plot as a special 
object of civil legal relations.

Keywords: institution of mismanagement; signs of ownerless ob-
jects of immovable property; refusal of ownership of land; land plots; 
public owner; recognition of ownership rights in the order of acqui-
sition limitation; bona fide, continuous and open ownership; local 
government.
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Приемлемое развитие отраслей национальных экономик го-
сударств –  членов Евразийского экономического союза, их 
отдельных представителей напрямую зависит от государ-
ственного регулирования в рамках внутринациональных ры-
ночных отношений и от деятельности Департамента защиты 
внутреннего рынка Евразийской экономической комиссии. Так, 
последний уполномочен проводить расследования на осно-
вании мотивированных заявлений компаний- представителей 
отдельных отраслей на предмет выявления негативного влия-
ния от демпингового, возросшего и субсидируемого импорта, 
в последствиях которого кроется одна из причин дестабили-
зации ситуации в рамках отрасли экономики. Для устранения 
выявленного по итогам расследования экономического ущерба 
вводятся «особые» пошлины –  антидемпинговые, компенсаци-
онные и/или специальные защитные –  на определённый срок, 
в большинстве случаев максимальный: 5 лет –  для антидемпин-
говых и компенсационных пошлин; 4 года –  для специальных 
защитных, с возможностью продления по результатам повтор-
ного расследования. Одной из действующих «особых» пошлин, 
по состоянию на 2022 год, является антидемпинговая пошлина 
на гербициды. В статье рассмотрены влияние пошлины на со-
стояние соответствующей отрасли рынка, а также последствия, 
которые породило применение данного инструмента.

Ключевые слова. Отрасль экономики, внешняя торговля, 
недобросовестная конкуренция, демпинговый импорт, эконо-
мический ущерб, защита внутреннего рынка, мотивированное 
заявление, антидемпинговое расследование, демпинговая 
маржа, антидемпинговая пошлина, ценовые обязательства, 
гербициды, инсектициды, страны –  члены Европейского Союза 
и Соединённое Королевство, ТН ВЭД ЕАЭС.

Решением Коллегии ЕЭК от 29.05.2018 № 90 
[3] введена антидемпинговая пошлина в отноше-
нии гербицидов, происходящих из стран Евро-
пейского Союза и Соединённого Королевства Ве-
ликобритании и Северной Ирландии. Действие 
инструмента распространяется на экономиче-
ские отношения, связанные с внешней торговлей 
организаций- резидентов стран –  членов ЕАЭС 
с компаниями- резидентами указанных стран, в пе-
риод с 20.07.2019 по 20.07.2024.

Пошлина действует в отношении гербицидов, 
а именно товаров, принадлежащих к данной ка-
тегории товаров и классифицируемых в соответ-
ствии с отдельными кодами (табл. 1).

Таблица 1. Гербициды, подпадающие под действие 
антидемпинговой пошлины

Код ТН ВЭД ЕЭАС Описание

3808 59 000 5 инсектициды, родентициды, 
фунгициды, гербициды, средства 
дезинфицирующие, содержащие 
алахлор (ISO) или алдикарб (ISO), 
или азинофос метил (ISO), или 
карбофуран (ISO), или эндосуль-
фан (ISO), или перфтороктан-
сульфоновую кислоту и ее соли, 
или перфтороктансульфонами-
ды, или перфтороктансульфо-
нилфторид, или трихлорфон 
(ISO)

3808 93 110 0 гербициды на основе фенокси-
фитогормонов

3808 93 130 0 гербициды на основе триазинов

3808 93 150 0 гербициды на основе амидов

3808 93 170 0
(действие кода заверши-
лось с 31.12.2021; код за-
менён на 3808 93 190 0)

гербициды на основе карбаматов

3808 93 210 0 гербициды на основе произво-
дных динитроанилина

3808 93 230 0 гербициды на основе произво-
дных карбамида, урацила или 
сульфонилкарбамида

3808 93 270 0
(действие кода заверши-
лось с 31.12.2021; код за-
менён на 3808 93 290 0)

гербициды прочие

3808 93 300 0 противовсходовые средства

3808 93 900 0 регуляторы роста растений

Источник: пункт 1 Решения Коллегии ЕЭК от 29.05.2018 № 90 
[3]
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Пошлина введена в отношении производителей- 

представителей отрасли экономики стран –  чле-
нов Европейского Союза и Соединённого Коро-
левства Великобритании и Северной Ирландии, 
функционирующих под отдельными товарными 
знаками (табл. 2).

Таблица 2. Компании- производители, в отношении которых 
применяется антидемпинговая пошлина

Производители под товарным знаком Ставка по-
шлины

«SYGENTA» 27,47%

«BASF» 28,74%

«MONSANTO» 32,43%

«BAYER» 52,43%

«ARYSTALIFESCIENCE», «ADAMA», «DOW 
AGROSCIENCES», «DUPONT», «NUFARM», 
«CHEMINOVA», «CIECH», «ISK BIOSCIENCES»

28,60%

Прочие товарные знаки 52,23%

Источник: Приложение 1 к Решению Коллегии ЕЭК 
от 29.05.2018 № 90 [3]

В отношении товаров, производимых компа-
ниями, функционирующими под прочими товар-
ными знаками, пошлина при ввозе не уплачива-
ется на территории Республики Армения, Респу-
блики Казахстан, Кыргызской Республики в соот-
ветствии с Решением Коллегии Евразийской эко-
номической комиссии от 18 июня 2019 г. № 104 
«О внесении изменений в Решение Коллегии 
Евразийской экономической комиссии от 29 мая 
2018 г. № 90» [4].

Кроме того, в соответствии с пунктом 2 Реше-
ния Коллегии ЕЭК от 29.05.2018 № 90 [3] пошли-
на не уплачивается в отношении гербицидов, про-
изведённых компаниями под товарными знаками 
«SYGENTA» и «BASF», при наличии на дату реги-
страции декларации на товары сертификата про-
изводителя, подписанного уполномоченным со-
трудником соответствующего производителя и за-
веренного печатью такого производителя, и при 
заявлении сведений о таком сертификате в декла-
рации на товары при ее подаче таможенному ор-
гану, поскольку ранее упомянутые производители 
приняли ценовые обязательства [4].

Также в соответствии с Приложением 2 к Реше-
нию Коллегии ЕЭК от 29.05.2018 № 90 [3] опреде-
лены разновидности гербицидов, в отношении ко-
торых не применяется антидемпинговая пошлина, 
в целом по ЕАЭС и государствам –  членам оно-
го. [6] Расследование инициировано по результа-
там рассмотрения мотивированного заявления, 
поданного ЗАО Фирма «Август», АО «Щёлково 
Агрохим», ЗАО «Август- Бел» и ТОО «Астана- Нан» 
при поддержке ООО «Франдеса», ООО «Агро Экс-
перт Групп», ТОО «Щёлково Агрохим –  KZ», в со-
ответствии с которым доля их импорта гербицидов 
из стран Европейского союза (на тот момент Ве-
ликобритания входила в состав интеграционного 
блока) составляла 70,5% в течение периода, пре-

вышавшего 3,5 года («январь, 2013 –  июнь, 2016»), 
что соотносится со средней в выбранном периоде 
долей импорта гербицидов (рассчитанной на осно-
ве архивных данных ЕЭК [9]) –  78,46% –  из стран 
Европейского союза и Соединённого Королев-
ства. Следовательно, подавшие и поддержавшие 
заявление компании признаются отраслью эко-
номики государств –  членов ЕАЭС в понимании 
4 пункта статьи 49 Договора о Евразийском эко-
номическом союзе от 29 мая 2014 года [1]. Дем-
пинговая маржа составила 361,98%, что превыша-
ет минимально допустимую маржу –  2% [2] –  бо-
лее чем на 359%. Максимальное занижение цены 
на импортные товары составляло 9,4% (в 2015 го-
ду), что давало соответствующее преимущество 
по сравнению с ценами на товары иных произво-
дителей, что привело к существенному снижению 
цены на продукцию и снижению доли товаров от-
расли на рынке гербицидов (с 26% до 20%). Дем-
пинговый импорт нанёс значительный экономиче-
ский ущерб, проявившийся в сокращении объёмов 
производства (на 3,3%), инвестиций (на 39,1%), 
прибыли (на 24,7%), по иным показателям –  рен-
табельности, объёмам реализации, производи-
тельности основных средств и труда. Последствия 
от ущерба в свою очередь привели к сокращению 
экспорта товаров в Китай.

Результаты проведённого Департаментом за-
щиты внутреннего рынка антидемпингового рас-
следования в период с 16.01.2017 по 29.05.2018 
послужили достаточным основанием для введения 
антидемпинговой пошлины сроком на 5 лет в соот-
ветствии с вышеприведёнными ставками [7].

Импорту гербицидов из стран Европейского 
союза и Соединённого Королевства принадле-
жит существенная доля в общем импорте герби-
цидов на таможенную территорию ЕАЭС, вслед-
ствие чего обоснование необходимости в анти-
демпинговом расследовании сводится не только 
к заявлению представителей отрасли экономики 
государств –  членов ЕАЭС о понесённом ущербе 
и действиях по недобросовестной конкуренции 
(табл. 3).

Стоимостной объём импорта гербицидов 
из стран –  членов Европейского союза и Соеди-
нённого Королевства в выбранном периоде де-
монстрирует неоднозначную динамику, при кото-
рой, однако, в большей степени величина изме-
няется в сторону уменьшения –  с 2013 по 2015 
годы, с 2017 по 2019 годы, с 2020 по 2021 годы. 
Что касается доли в общем объёме, то её дина-
мике хоть и присущ характер неоднозначности, 
но в подавляющем большинстве случаев она по-
нижательная. Так, в период действия антидемпин-
говой пошлины в отношении гербицидов доля сни-
зилась с 68,99% до 64,23%, что свидетельствует 
о действии дестимулируюшей функции пошлин; 
одновременно с этим растёт год от года доля им-
порта гербицидов из отличных от стран –  членов 
Европейского союза и Соединённого Королев-
ства стран –  динамика положительная, за исклю-
чением 2016 и 2017 годов, когда доля снизилась 
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на 1,77% и 5,20% соответственно. Пошлина дей-
ствует до 20.07.2024, однако возможно продле-

ние, если ущерб от демпингового импорта не бу-
дет ликвидирован.

Таблица 3. Импорт инсектицидов, гербицидов в период 2013–2021

Год/Пока-
затель

Импорт гербици-
дов и инсектицидов 
(в долларах США):

1. Из стран –  членов Евро-
пейского союза и Сое-
динённого Королевства 

(в долларах США)

2. Из прочих 
стран

(в долларах 
США)

Доля импорта това-
ров из Европейского 
союза и Соединённо-

го Королевства

Доля импорта това-
ров из прочих стран

2013 760536073 724763246 35772827 95,30% 4,70%

2014 788610030 569572651 219037379 72,22% 27,78%

2015 731584049 496436350 235147699 67,86% 32,14%

2016 859111545 598239768 260871777 69,63% 30,37%

2017 1074750324 804266493 270483831 74,83% 25,17%

2018 987967070 710559485 277407585 71,92% 28,08%

2019 890262237 614164872 276097365 68,99% 31,01%

2020 980266158 655182078 325084080 66,84% 33,16%

2021 967634982 621548345 346086637 64,23% 35,77%

Источник: Внешняя торговля со странами вне ЕАЭС // Департамент защиты внутреннего рынка // Департамент защиты внутрен-
него рынка // [Электронный источник] URL: http://www.eurasiancommission.org/ru/act/integr_i_makroec/dep_stat/tradestat/tables/extra/
Pages/default.aspx (дата обращения: 02.05.2022) [9]

По состоянию на первый квартал 2022 года, 
фирмы- резиденты Российской Федерации, высту-
павшие в качестве заявителей по вопросу необ-
ходимости в проведении антидемпингового рас-
следования, объявили о нормализации состоя-
ния рынка, проявляющейся в положительной ди-
намике выручки, в увеличении размеров прибыли 
и чистой прибыли в период с 2018 по 2020 годы. 
Кроме того, высказаны опасения о возникновении 
негативных последствий от применения антидем-
пинговой пошлины на гербициды, превышающих 
по значению последствия от демпингового импор-
та. В связи с чем было предложено приостановить 
действие пошлины (на 6 месяцев) и провести по-
вторное расследование на предмет негативных 
последствий от применения пошлины: отмечен-
ное ранее снижение объёма импорта товаров оз-
наменовало ликвидацию признаков ценового за-
нижения –  цены на товары увеличились в 2 раза 
по сравнению с ценами на товары ЕАЭС. Также 
уровень рентабельности продаж стабилизировал-
ся и в целом имеются положительные тенденции 
к восстановлению отрасли –  к достижению ситуа-
ции на рынке, имевшей место в период, когда от-
сутствовали признаки демпингового импорта [8].

Разработанная и введённая антидемпинговая 
пошлина на гербициды за неполный срок своего 
действия оказала достаточное влияние на мини-
мизацию и устранение негативных последствий 
от демпингового импорта товаров из стран –  чле-
нов Европейского союза и Соединённого Королев-
ства, что подтверждают заявления представите-
лей отрасли, вынесенные на обсуждение в Депар-
таменте защиты внутреннего рынка ЕЭК. Более 
того, дальнейшее применение пошлины способ-
но привести к худшим, в сравнении с эффектом 
от демпингового импорта, последствиям, что так-
же подтверждает значимость пошлины.
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HERBICIDES

Korovyakovskiy D. G., Khramov S. A.
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The acceptable development of the sectors of the national econo-
mies of the member states of the Eurasian Economic Union, their 
individual representatives directly depends on state regulation within 
the framework of intranational market relations and on the activities 
of the Internal Market Protection Department of the Eurasian Eco-

nomic Commission. So, the latter is authorized to conduct investi-
gations on the basis of motivated statements by companies repre-
senting certain industries in order to identify the negative impact of 
dumping, increased and subsidized imports, the consequences of 
which lie one of the reasons for destabilizing the situation within the 
economic sector. To eliminate the economic damage identified as 
a result of the investigation, “special” duties are introduced –  an-
ti-dumping, countervailing and/or special protective duties –  for a 
certain period, in most cases maximum: 5 years –  for anti-dumping 
and countervailing duties; 4 years –  for special protective ones, with 
the possibility of extension based on the results of a re-investigation. 
One of the current “special” duties, as of 2022, is the anti-dumping 
duty on herbicides. The article discusses the impact of the duty on 
the state of the relevant market sector, as well as the consequences 
that the use of this tool has generated.

Keywords: branch of the economy, foreign trade, unfair competi-
tion, dumping imports, economic damage, protection of the domes-
tic market, reasoned statement, anti-dumping investigation, dump-
ing margin, anti-dumping duty, price obligations, herbicides, insec-
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Факторы привлечения несовершеннолетних к совершению преступлений
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Одной из наиболее актуальных проблем современности в на-
стоящее время является преступность несовершеннолетних, 
поскольку такое антисоциальное явление отрицательно ска-
зывается на поведении подрастающего поколения и оказы-
вает негативное воздействие на общество и его дальнейшее 
развитие. При этом причины преступного поведения несовер-
шеннолетних различны. Это может быть отсутствие должно-
го воспитания в семье, наследственность, вредное влияние 
окружения, в т.ч. друзей, более старших товарищей, а также 
несовершенство системы предупреждения преступности. В на-
стоящее время предупреждение преступности среди несо-
вершеннолетних является одним из важнейших направлений 
деятельности правоохранительных органов. В статье особое 
внимание уделяется детерминантам преступности несовер-
шеннолетних. В заключении статьи автор приходит к выводу, 
что причины детской преступности кроются как внутри семьи, 
так и в недостаточно отработанном государственном механиз-
ме профилактики и предупреждения преступности.

Ключевые слова: преступность, детерминанты, несовершен-
нолетние, причины, профилактика, правонарушение.

Безусловно, дети нуждаются в должной забо-
те и воспитании со стороны старших. Не получая 
должного внимания, они легко попадают под вли-
яние криминально настроенных лиц. Университет 
прокуратуры РФ разработал психологический пор-
трет личности малолетнего преступника, согласно 
которому к особенностям несовершеннолетних, 
не достигнувших возраста 16-ти лет, относятся:
1. Недостаток жизненного опыта;
2. Повышенная внушаемость, сочетающаяся с оп-

позиционным отношением к запретам и пред-
писаниям;

3. Максимализм;
4. Преимущественная ориентация на неформаль-

ную группу;
5. Стремление к самостоятельности и само-

утверждению;
6. Неустойчивость самооценки [4].

Дети –  это наиболее пострадавшая от неравен-
ства и социального отчуждения, от жестокого и не-
безопасного окружения группа лиц, которая явля-
ется основной жертвой нищеты, неравенства, со-
циальной изоляции и отсутствия равных возмож-
ностей [1] (рис. 1).

Рис. 1

Согласно результатам анализа криминализа-
ции подростковой среды по итогам 2020 г., осно-
ванного на данных представленных следственны-
ми органами Следственного комитета Российской 
Федерации, ранее уже совершал общественно 
опасные деяния каждый 20-й (в 2019 г. –  каждый 
23-й) из числа несовершеннолетних, в отноше-
нии которых принимались решения по материа-
лам процессуальных проверок и уголовным делам 
в порядке п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ об отказе в воз-
буждении уголовного дела и о прекращении уго-
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ловного дела (уголовного преследования) в связи 
с недостижением установленного законом возрас-
та (включая случаи отставания в психическом раз-
витии), а из числа обвиняемых по направленным 
в суд уголовным делам общественно опасное дея-
ние совершал практически каждый 15-й несовер-
шеннолетний (в 2019 г. –  каждый 14-й), а совер-
шал преступление –  практически каждый 7-й. Та-
ким образом, по итогам 2020 г. наиболее кримина-
лизованными остаются подростки 16–17 лет при 
сокращении количественного разрыва между не-
совершеннолетними, совершающими обществен-
но опасные деяния и преступления, в возрастных 
группах 14–15 лет и до 14 лет, и увеличении часто-
ты совершения повторных деяний лицами, не до-
стигшими возраста привлечения к уголовной от-
ветственности.

Уголовно- исполнительная система реформи-
руется, принимаются нормативно- правовые акты, 
направленные на соответствие международным 
стандартам условий отбывания наказания в вос-
питательных колониях и учитывающие специфи-
ку возраста, пола, психического и физического со-
стояния несовершеннолетнего, привлекаются вы-
сококвалифицированные специалисты.

Структуры с различными задачами и полномо-
чиями представлены в литературе по криминали-
стике:

1. Органы, специализирующиеся на предупреж-
дении и выявлении правонарушающего поведения 
несовершеннолетних (комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав органов мест-
ного самоуправления, подразделения по делам 
несовершеннолетних и центры временной изоля-
ции несовершеннолетних правонарушителей ор-
ганов внутренних дел, воспитательные колонии 
уголовно- исполнительной системы Министерства 
юстиции РФ, специальные учебно- воспитательные 
учреждения органов управления образованием).

В профилактике правонарушений несовершен-
нолетних задействованы структуры, занимающи-
еся всеми видами направлений, координирующие 
деятельность органов системы профилактики без-
надзорности и правонарушений несовершенно-
летних. На подразделения по делам несовершен-
нолетних органов внутренних дел возложена ра-
бота по проведению профилактической работы 
с несовершеннолетними и их родителями на всех 
уровнях специально- криминологического проти-
водействия.

2. Органы, осуществляющие правоохранитель-
ную деятельность, в компетенцию которых входит 
профилактика преступности несовершеннолетних 
и молодёжи (органы внутренних дел, прокуратура, 
суды). Подразделения криминальной полиции за-
нимаются выявлением: подростков с устойчивым 
противоправным поведением; преступных груп-
пировок несовершеннолетних; лиц, вовлекающих 
подростков в противоправную деятельность; пре-
пятствуют незаконному обороту наркотиков; при-
нимают участие в розыске пропавших без вести 
несовершеннолетних и другими задачами [3].

3. Органы, имеющие многообразные социаль-
ные функции, в ведении которых предупреждение 
правонарушений несовершеннолетних. На их фо-
не выделяются образовательные учреждения, ко-
торые в учебном процессе и воспитании несовер-
шеннолетних осуществляют общее и специальное 
предупреждение на ранней стадии, своевремен-
ную постановку на учет неблагополучных семей, 
в которых дети не посещают школу без уважи-
тельной причины.

Учреждения здравоохранения, ведущие учёт 
и осуществляющие лечение наркотической и ал-
когольной зависимости у несовершеннолетних. 
Классифицировать меры противодействия пре-
ступности несовершеннолетних и молодёжи мож-
но по масштабу. Федеральный уровень представ-
лен мерами, при которых создание условий для 
нормального воспитания и поддержания достой-
ного уровня жизни несовершеннолетних и их се-
мей строится с учетом всех особенностей.

При применении мер индивидуальной профи-
лактики противоправного поведения несовершен-
нолетних должны учитываться особенности соци-
альной среды и личности несовершеннолетнего 
правонарушителя. Уголовно- исполнительная си-
стема должна выработать подход, при котором бу-
дет учитываться место жительства несовершенно-
летнего преступника и при определении места от-
бывания наказания будет –  это учтено, что позво-
лит не терять связь с семьей и получать помощь 
от квалифицированных специалистов.

Главным условием эффективной специально- 
криминологической профилактики преступности 
несовершеннолетних и молодежи является одно-
временно слаженное взаимодействие различных 
ведомств, учреждений, структур и четкая коор-
динация усилий всех задействованных субъектов 
профилактики.

Таким образом, дальнейшее развитие систе-
мы предупреждения преступности несовершенно-
летних и молодёжи невозможно без всесторонней 
поддержки государства и общества в целом. Го-
сударству необходимо подойти к решению данной 
проблемы более ответственно, расширить кадро-
вые резервы высококвалифицированными специ-
алистами, рассмотреть вопросы финансовой под-
держки учреждений занимающимися проблемами 
неблагополучных семей, в которых имеются несо-
вершеннолетние дети.

Также государству необходимо привлекать об-
щественных деятелей, руководство культурных уч-
реждений к данному вопросу для социальной адап-
тации и дальнейшего культурного развития несо-
вершеннолетних. Объединенными усилиями го-
сударства, культурных и общественных деятелей, 
а также в частности каждого гражданина возмож-
но найти эффективный подход к решению пробле-
мы специально- криминологической профилактики 
преступности несовершеннолетних и молодежи.

Большинство современных ученых- криминоло-
гов отмечает тот факт, что одним из главных 
аспектов комплексного изучения корыстной пре-
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ступности несовершеннолетних является пробле-
ма криминогенных факторов, влияющих на дан-
ную категорию преступлений.

Ключевые факторы совершения корыстных по-
сягательств, совершенные несовершеннолетни-
ми, связаны с общими факторами преступности 
в стране. Знание механизма действия, факторов, 
оказывающих влияние на совершение подрост-
ками рассматриваемых преступлений, позволяет 
составить криминологический прогноз, вести це-
ленаправленное противодействие данному виду 
преступности.

В криминологии криминогенные факторы пре-
ступности –  это явление (явления), воздействую-
щее, порождающее, способствующее или препят-
ствующее преступности.

Исходя из этого корыстная преступность не-
совершеннолетних является следствием общих 
противоречий в экономической, политической, со-
циальной и нравственно- духовной сферах обще-
ственной и политической жизни российского госу-
дарства.

К основным объективным факторам корыстной 
преступности несовершеннолетних следует отне-
сти:
– сравнительно высокий рост реальной инфля-

ции (превышающий официально показатели 
в 4,6% по итогам 2020 г.) и значительное по-
нижение жизненного уровня большей части 
работоспособного населения после кризисных 
явлений в мировой и внутренней экономики 
2008, 2012‒2013 гг., на фоне крайне негатив-
ного влияния санкционной экономической по- 
литики ряда зарубежных стран в период с 2014 
по 2020 гг., прежде всего, США и большинства 
стран Европы в отношении Российской Феде-
рации из-за событий на Донбассе (Республиках 
ДНР и ЛНР), а также из-за негативных послед-
ствий продолжающей распространяться панде-
мии COVID19 (приведем следующие примеры: 
согласно официальным данным Росстата [1], 
денежные доходы (в среднем на душу населе-
ния) в 2020 г. составили составил 35 361 руб-
ль в месяц (около $490), среднемесячная зар-
плата – 51 083 руб ля ($708), средняя пенсия ‒ 
14 986 руб лей ($208). Общий объём денежных 
доходов населения России в 2020 г. составил 
62 трлн руб лей ($861 млрд).
Реальные располагаемые денежные дохо-

ды (за вычетом обязательных платежей, скор-
ректированные на индекс потребительских цен), 
по предварительным данным, в 2020 г. по сравне-
нию с 2019 г. снизились на 6,2%, для сравнения, 
темпы снижения доходов в 2018 г. по отношению 
к 2017 г. – 1,2%)) [2];
– рост числа безработных граждан (родителей 

несовершеннолетних детей) и трудовых ми-
грантов (иностранных совершеннолетних граж-
дан и их несовершеннолетних, которых тоже 
необходимо содержать материально), неред-
ко лишившихся перспективы трудоустройства 
в нашей стране, а, следовательно, и постоян-

ных и достойных законных источников суще-
ствования, что приводит к резкому изменению 
социально- экономического статуса и уровня 
жизни многих членов общества, в связи с чем 
для этой части населения главной и зачастую 
единственной целью становится удовлетворе-
ние естественных материальных потребностей, 
а не гипертрофированных (например, в приоб-
ретении пищи и одежды), достаточно сказать 
численность безработных в России на 1 января 
2021 г. составила 3673,4 тыс. человек, уровень 
безработицы по России за 2020 г. составил 
9,7% [3], что безусловно связано с последстви-
ями распространения пандемии COVID-19.
Все это неизбежно отражается на материаль-

ном и финансовом благополучии многих семей 
и подростков;
– продолжающееся с начала 2021 г., как и ра-

нее в 2010–2020 гг., углубление дифференци-
ации населения нашей страны по социально- 
экономическому (материальному) положению 
и статусу, очевидная недоступность для мно-
гих цен на товары и услуги, что способствует 
появлению озлобленности некоторой части на-
селения, понимающей практическую нереаль-
ность выравнивания своего материального по-
ложения с категорией населения, являющихся 
сверхобеспеченными (наиболее яркий пример, 
когда так называемая «золотая молодежь» тра-
тит огромные деньги на шопинг в дорогих ма-
газинах и на курортах, учится в элитных обра-
зовательных организациях, совершает амо-
ральные и противоправные действия на показ, 
например, управляя дорогими автомобилями, 
разбрасывая или сжигая по пути денежные ку-
пюры родителей- миллиардеров, которые стали 
«успешными людьми» в результате криминаль-
ной приватизации и участия в теневом бизнесе 
в России 90-х гг. прошлого века (в частности, 
эти аргументы активно использовались Алек-
сеем Навальным и его сторонниками при вов-
лечении несовершеннолетних детей в участие 
массовых политических протестных акциях, ко-
торые в последствии сами совершают противо-
правные корыстные преступления под лозунга-
ми борьбы с массовой коррупцией и необходи-
мостью восстановления социальной справед-
ливости в обществе);

– несмотря на очевидные и серьезные успехи 
в борьбе с пьянством, алкоголизмом и нарко-
тизаций подростковой и молодежной среды, 
проблема по мнению специалистов, не решена 
до конца, употребление алкоголя и наркотиков 
для несовершеннолетних остается доступным 
средством повышения настроения и времяпре-
провождения, и как результат, рост числа хи-
щений, совершаемых ими в состоянии алко-
гольного и наркотического опьянения (процесс 
самодетерминации на лицо –  подросток совер-
шает преступления под воздействием алкоголя 
или наркотиков для того, чтобы вновь их купить 
для личного потребления –  замкнутый круг) [4].
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При этом наблюдаемое социально- эконо ми-
ческое неравенство вызвано ростом доходов лиц, 
занимающихся коммерческой либо посредни-
ческой деятельностью, не оказывающей значи-
тельного влияния на восстановление экономики, 
и, в это же время, падение доходов большинства 
населения России.

Вследствие этого происходит люмпенизация 
значительной части населения, увеличивается 
число маргинальных элементов среди взрослых 
и подростков, легко вовлекаемых в корыстную 
преступную деятельность [5].

К основным субъективным факторам корыст-
ной преступности несовершеннолетних следует 
отнести:
– наблюдаемый дисбаланс духовно- нравствен-

ных и материальных ценностей, снижение 
по сравнению с дореволюционным и советским 
периодами развития нашей страны роли роди-
тельской семьи в воспитании детей;

– чрезмерно завышенные материальные потреб-
ности многих подростков (так называемые «ги-
пертрофированные потребности»);

– применение родителями противозаконных спо-
собов получения дохода и прямое одобрение 
совершение аморальных и противоправных 
действий подростками, попустительство роди-
телей в отношении отклоняющегося (девиант-
ного) поведения детей на ранних этапах;

– к сожалению, в современной России до сих пор 
не принята Концепция духовно- нравственного 
и патриотического воспитания молодежи Рос-
сии, о чем неоднократно говорили многие кри-
минологи [2] и практические работники систе-
мы профилактики безнадзорности, преступле-
ний и правонарушений несовершеннолетних. 
Это способствует возникновению завистливо-
го, агрессивно- враждебного отношения к обе-
спеченным сверстникам и старшим по возра-
сту.
Как закономерный результат отсутствия еди-

ной Концепции – снижение уровня правового со-
знания и правовой культуры среди подростков 
и молодежи на фоне распространения криминаль-
ной субкультуры [1];
– недоступность для многих несовершеннолет-

них кружков и спортивных секций по причине 
их высокой стоимости на фоне крайне негатив-
ного влияния средств массовой информации 
и сети Интернет, когда у многих несовершенно-
летних «пропадает» желание заниматься соци-
альнопозитивной деятельностью, а появляются 
современные кумиры (например, блоггеры), ко-
торые пропагандируют доступность и легкость 
огромных денежных заработков, одновременно 
и безнаказанность любых действий;

– недостатки в деятельности правоохранитель-
ных органов, связанные с существующими 
проблемами информационно- аналитического 
внутриведомственного (прежде всего, между 
подразделениями по делам несовершеннолет-
них и уголовным розыском органов внутренних 

дел, первые работают на раннюю профилакти-
ку, а вторые на пресечение и раскрытие уже 
состоявшихся фактов совершения корыстных 
преступлений, первые достаточно часто узна-
ют о факте совершения корыстных преступле-
ний, особенно в группе со взрослыми после за-
держания преступников, т.е. проблема несоот-
ветствия и различия целей и задач деятельно-
сти внутри ОВД) и межведомственного (органы 
и учреждения системы профилактики, указан-
ные в нормах Федеральном законе от 24 июня 
1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы про-
филактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних» не всегда в полной ме-
ре контактируют с сотрудниками полиции в во-
просе раннего предупреждения корыстной пре-
ступности, например, педагоги иногда скры-
вают факты совершения преступлений внутри 
школы между учениками, не желая огласки 
и негативных последствий для репутации шко-
лы) взаимодействия.
Таким образом, причины детской преступности 

кроются как внутри семьи, так и в недостаточно 
отработанном государственном механизме про-
филактики и предупреждения преступности.
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FACTORS OF ATTRACTING MINORS TO COMMIT 
CRIMES

Bayramkulova D. R.
North-CaucasusFederalUniversity

One of the most pressing problems of our time is juvenile delinquen-
cy, since such an antisocial phenomenon negatively affects the be-
havior of the younger generation and has a negative impact on so-
ciety and its further development. At the same time, the causes of 
criminal behavior of minors are different. This may be the lack of 
proper upbringing in the family, heredity, the harmful influence of the 
environment, including friends, older comrades, as well as the im-
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perfection of the crime prevention system. Currently, the prevention 
of juvenile delinquency is one of the most important activities of law 
enforcement agencies. The article pays special attention to the de-
terminants of juvenile delinquency. In the conclusion of the article, 
the author comes to the conclusion that the causes of juvenile delin-
quency lie both within the family and in the insufficiently developed 
state mechanism for the prevention and prevention of crime.

Keywords: crime, determinants, minors, causes, prevention, of-
fense.
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Процесс интеграции и дифференциации научных знаний в судебной 
экспертизе

Бойко Елена Евгеньевна,
аспирант кафедры судебных экспертиз и криминалистики 
Российского государственного университета правосудия
E-mail: lena.lysenko.16@bk.ru

О том, что наука является самостоятельной, свидетельствует 
наличие собственной системы с ее научными основами, теоре-
тическими и прикладными знаниями. То есть о самостоятель-
ности науки говорит специфичность ее методов и методик, 
правовых институтов и норм. Кроме того, для самостоятель-
ности науки значение имеет определение ее конкретного ме-
ста среди иных научных знаний. В данной работе рассмотрены 
предпосылки развития единой концепции общей теории су-
дебной экспертизы. Предложена поэтапная схема разработки 
типовой экспертной методики: поиск рационального и эффек-
тного пути –  формирование теоретических или практических 
предпосылок с задачей осуществления составленного плана 
и контроля полученных результатов –  исследование (коллек-
тивное либо единоличное) экспертной технологии –  апробация 
и внедрение благоприятно зарекомендовавшей себя и соот-
ветствующей всем предъявляемым условиям (критериям) но-
вейшей экспертной методики.

Ключевые слова: теория судебной экспертизы, судебная экс-
пертология, экспертная методика, принципы, функции.

Когда разрабатывались теоретические положе-
ния судебной экспертизы, то применялись различ-
ные подходы, касающиеся определения ее места 
в системе научных знаний.

К значимым работам в данной области следует 
отнести концепцию судебной экспертологии, пред-
ложенную А. И. Винбергом и Н. Т. Малаховской [1] 
Данная концепция послужила, как теоретическая 
основа, для проведения дальнейших научных раз-
работок.

Судебная экспертология в настоящее время на-
ходится в начале своего становления. Еще не по-
лостью сформированы ее содержательная сторо-
на и структура. Поэтому закономерным является 
то, что пока не выработано четкой непротиворе-
чивой позиции касательно понимания экспертоло-
гии, ее элементов, а также ее взаимосвязи с дру-
гими научными отраслями.

Период конца XX и начала XXI века оказался 
благоприятным для появления объективных пред-
посылок, которые способствовали формированию 
и развитию единой концепции общей теории су-
дебной экспертизы. Выделим пять основных пред-
посылок.

Во-первых, накопилась огромная база прак-
тического материала по различным направлени-
ям и видам судебных экспертиз. Систематизация 
этой базы заложила основу для формирования са-
мостоятельных концепций.

Во-вторых, каждый отдельный вид судебной 
экспертизы имеет общие черты, которые были 
вычленены при анализе общей совокупности от-
дельных видов. В это число входили как широко 
известные виды, так вновь создаваемые.

В-третьих, для создания единой концепции су-
дебной экспертизы были структурированы и си-
стематизированы результаты теоретических 
и практических исследований, посвященных раз-
личным вопросам судебной экспертизы и судебно- 
экспертной деятельности.

В-четвертых, был проанализирован и структу-
рирован практический и теоретический базис тех-
нологии экспертного исследования и его методов.

И пятой предпосылкой для формирования кон-
цепции судебной экспертизы послужило создание 
корреспондирующих между собой учреждений 
в различных ведомствах государства, а также не-
государственных экспертных учреждений.

Представляя судебную экспертизу как об-
ласть научного знания, необходимо учитывать, 
что с этой позиции она предполагает как теорети-
ческий базис, так и практику реализации теории 
(правоприменительную практику) [2].



99

Ю
РИД

ИЧЕСКАЯ НАУКА
Для общей экспертологии характерно изучение 

тех закономерностей, которые относятся к основ-
ным разделам экспертной деятельности.

На наш взгляд, необходимо комплексное изуче-
ние инструментария общей теории судебной экс-
пертизы. Прежде всего, определимся, что мы под-
разумеваем под инструментарием. Инструмента-
рий –  это набор инструментов, используемых в ка-
ждом конкретном случае. Под инструментами об-
щей теории судебной экспертизы мы понимаем ее 
принципы, методы и функции.

К таким принципам относит принцип сохра-
нения самостоятельности предметных судебно- 
экспертных наук, принцип конструирования и док-
тринальный принцип.

На основании данных принципов создается 
единая картина знаний, благодаря которым экс-
пертная наука связывается с практикой, т.е. про-
исходит учет достижений, рекомендаций и мето-
дик экспертной деятельности[3]. Принципы явля-
ются тем эффективным инструментом, который 
позволяет качественно реализовывать эксперт-
ную деятельность.

Следующим важным инструментом судебной 
экспертизы являются методы. Общая теория пра-
ва характеризует методы как приемы и способы 
познания и анализа определенных закономерно-
стей для решения поставленных целей и задач.

Из числа методов науки, изучаемых общей те-
орией судебной экспертизы, следует выделить та-
кие, как обобщение, метод сравнительного анали-
за, абстрагирование, метод системного анализа, 
моделирование, правовой анализ, а также ком-
плексный и информационный подходы.

В свою очередь, экспертное исследование –  это 
серия этапов, выстроенных в логической последо-
вательности, и экспертные заключения должны 
быть логически обоснованы. В судебной эксперти-
зе и научных исследованиях используются также 
методы логического мышления: дедукция и индук-
ция, анализ и синтез, абстракция, аналогия и т.д.

Теория судебной экспертизы исследует и клас-
сифицирует, в частности, логические ошибки экс-
пертных исследований. Наиболее частая логиче-
ская ошибка –  это, например, в исследовательской 
части необоснованность заключения эксперта.

Еще одним эффективным инструментом об-
щей теории судебной экспертизы являются ее 
функции, т.е. основные направления экспертной 
деятельности для достижения качественного ре-
зультата, используя различные методы и опираясь 
на базовые принципы.

К функциям теории судебной экспертизы отно-
сятся: методологическая, прогностическая, объяс-
нительная, синтезирующая и прикладная (практи-
ческая).

Суть методологической функции общей теории 
судебной экспертизы заключается в том, что при 
помощи определенных приемов и способов она 
открывает закономерности функционирования, 
формирования и роста в виде четко структуриро-
ванной системы знаний.

Прогностическая функция теории судебной 
экспертизы заключается в прогнозировании раз-
вития как теории судебной экспертизы, так и ее 
объекта –  практической судебной экспертной де-
ятельности, что способствует развитию судебной 
экспертизы как науки, появлению новых и совер-
шенствованию существующих родов или видов су-
дебной экспертизы.

Благодаря прогностической функции общая те-
ория судебной экспертизы определяет и доносит 
те факты, которые еще не открыты, дает возмож-
ность увидеть новые теории, усовершенствовать 
отдельные подвиды экспертиз, в целом определяя 
толчок в развитии экспертизы по всем частным 
направлениям.

Объяснительная функция заключается в том, 
что доктрина судебной экспертизы призвана объ-
яснить, какие процессы в ней происходят и из-за 
чего они протекают так, а не иначе. Данная функ-
ция реализует все три подхода к объяснению: фор-
мальный, семантический и прагматический.

Из названия синтезирующей функции можно 
определить, что она, используя основные законы 
и принципы, служит неким обобщением и синте-
зом собранного материала. Значение синтезиру-
ющей функции в объединении и формировании 
из полученных материалов, опыта, теорий и кон-
цепций в единую систему.

Прикладная (практическая) функция общей 
теории судебной экспертизы заключается в обо-
сновании логики и механизма практических дей-
ствий эксперта, а также результативности этих 
действий[4].

Эволюция нашего общества и государства 
оказывает влияние на изменения, происходящие 
в преступной деятельности, и увеличение числа 
новых видов преступлений, для обеспечения рас-
следования которых необходимы новые кримина-
листические способы. Это закономерно, требует 
создания соответствующих экспертных методов 
и видов судебных экспертиз. Качественный тео-
ретический анализ проблем и поиск возможных 
путей их решения –  один из эффективных шагов 
в борьбе с преступностью.

Необходимо использование знаний из теории 
государства и права, поскольку они носят базо-
вый, фундаментальный характер и имеют методо-
логическое значение для остальных юридических 
наук.

Помимо прочего, следует заметить, что посред-
ством обнажения проблематики отраслевых юри-
дических дисциплин и поиском путей их разреше-
ния происходит «обогащение» различных юриди-
ческих наук. То же касается и юридической прак-
тики, благодаря которой за счет предоставления 
фактов происходит обогащение теоретических ос-
нов государства и права, что ведет к повышению 
активности теоретического познания.

Проанализировав принципы, методы и и функ-
ции общей теории судебной экспертизы можно 
предложить следующую схему разработки типо-
вой экспертной методики:
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1 этап –  поиск рационального и эффектного пу-
ти, заканчивающийся осмыслением задач, объе-
ма работы, количества участников и алгоритма их 
действий (подробный план тематической предмет-
ной научно- исследовательской деятельности);

2 этап –  формирование теоретических или 
практических предпосылок с задачей осуществле-
ния составленного плана и контроля полученных 
результатов;

3 (главный) этап –  исследование (коллектив-
ное либо единоличное) экспертной технологии, 
заканчивающееся ее оформлением, обсужде-
нием и утверждением авторитетными учеными 
и специалистами- практиками;

4 этап –  апробация и внедрение благоприят-
но зарекомендовавшей себя и соответствующей 
всем предъявляемым условиям (критериям) но-
вейшей экспертной методики.

Предложенная схема разработки типовой экс-
пертной методики, основанная на знаниях и выво-
дах о необходимости применения единого инстру-
ментария общей теории судебной экспертизы, по-
может в решении текущих проблем экспертной 
деятельности и улучшит качество экспертных за-
ключений.

В научной среде выдвигается положение, что 
в судебной экспертологии используются соответ-
ствующие достижения общей экспертологии. Од-
нако, это не говорит о том, что должны исключать-
ся действия по принятию самостоятельных реше-
ний, когда рассматриваются специфические про-
блемы, присущие конкретным видам экспертоло-
гии.

Так, это может касаться разработки теоретиче-
ских положений, последовательности и программ, 
необходимых для принятия экспертных решений, 
решения вопросы методического и информаци-
онного обеспечения экспертной деятельности 
и т.п.[5].

К основным элементам теории судебной экс-
пертизы как системы знаний о судебно- экспертной 
деятельности необходимо отнесение:
– концептуальных основ теории судебной экспер-

тизы, включающих учение касательно ее пред-
мета, методов, задач и функций;

– учения о судебной экспертизе с практической 
точки зрения, что касается субъектов ее про-
ведения, классификации судебных экспертиз; 
логических, психологических и этических основ 
судебно- экспертной деятельности, закономер-
ностей, которые присущи формированию но-
вых видов судебных экспертиз;

– учения о заключении эксперта, которое являет-
ся элементом процессуального доказывания;

– частных экспертных теорий.
Процесс формирования частных экспертных 

теорий отдельных классов и родов экспертиз при-
вел к созданию таких теорий, положения которых 
возможно применять по отношению к нескольким 
или к большинству различных экспертиз. Можно 
дать краткую характеристику основных частных 
экспертных теорий.

К частным экспертным теориям относится экс-
пертная диагностика, под которой понимается 
распознание состояния объекта, события, явле-
ния, процесса. Когда проводятся диагностические 
исследования, то выявляются изменения, возник-
шие в результате совершенного противоправно-
го деяния, что послужило причинами и условиями 
этих изменений[6].

Частной экспертной теорией является также 
экспертная идентификация, в которой происхо-
дит формирование общих принципов, методоло-
гических рекомендаций и условий для того, чтобы 
из множества материальных объектов выделить 
конкретное лицо или предмет, связанный с иссле-
дуемым событием.

При идентификации устанавливается тожде-
ство объекта на сновании совокупности общих 
и частных признаков. Идентификация объект –  это 
установление его тождественности самому себе 
в разные моменты времени и в разных его состоя-
ниях, что достигается при сравнительном исследо-
вании отображений или фрагментов. Выявление 
и оценка различий между объектами, которые яв-
ляются представителями одной или разных групп 
(родов), в криминалистике и судебной экспертизе 
получило название различения, или дифференци-
ации.

При положительном результате идентифика-
ции устанавливается тождества, а дифференци-
ация показывает его отсутствие. С. В. Лаврухин 
подчеркивает, что дифференциация здесь «может 
выступать и в качестве самостоятельной задачи» 
[7].

В качестве теоретической и методологической 
основой такой частной экспертной теории как про-
гнозирование выступают законы диалектики, в ко-
торой происходит раскрытие наиболее общих за-
кономерностей, относящихся к прошлому и насто-
ящему, что позволяет предвидеть будущее в об-
щих, основных чертах.

К важным условиям прогнозирования отно-
сятся анализ и обобщение экспертной практи-
ки, благодаря чему появляется возможность 
предвидения развития различных направлений 
судебно- экспертной деятельности. Это может ка-
саться вопросов, связанных с развитием судебно- 
экспертных учреждений, с целесообразностью по-
явления в их структуре новых направлений экс-
пертной деятельности, с определением потреб-
ности в разработке новых средств и методов экс-
пертных исследований [8]

Частной экспертной теорией является учение 
об экспертной профилактике, в качестве предме-
та которой возможно рассмотрение:
– экспертной профилактической деятельно-

сти, в основе организации которой лежит 
структурно- функциональный принцип;

– принципов и закономерностей, необходимых 
для функционирования системы экспертной 
профилактики;

– моделирования основных направлений экс-
пертной профилактической деятельности;
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– осуществления функций, которые присущи те-

ории экспертной профилактики;
– особенностей взаимодействия теории эксперт-

ной профилактики с такими областями, как об-
щая теория судебной экспертологии и другие 
науки [9].
В судебной экспертологии должно происходит 

не только теоретическое обоснование структуры 
методик экспертных исследований для решения 
типовых задач, но и формирование отправных по-
ложений, на основании которых могут строиться 
конкретные методики применительно к специфи-
ческим условиям той или иной судебной науки.

Необходимо разработать общую теорию су-
дебной экспертологии, составной частью которой 
должны стать научные подходы к классификации 
экспертиз и видов экспертной деятельности.

В свою очередь, в качестве методологической 
основы для классификации судебных экспертиз 
с дальнейшим включением в нее новых родов 
и видов судебных экспертиз, должна выступать 
именно судебная экспертология.

Таким образом, для теории судебной эксперти-
зы, как системы, характерно наличие определен-
ных принципов, методов и функций, которые при-
сущи самой теории и частным теоретическим кон-
струкциям в данной области научного знания.
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THE PROCESS OF HIGH AND DIFFERENTIATION OF 
SCIENTIFIC KNOWLEDGE IN FORENSIC SCIENCE

Boyko E. E.
Russian State University of Justice

The fact that science is independent is evidenced by the presence of 
its own system with its scientific foundations, theoretical and applied 
knowledge. That is, the specificity of its methods and techniques, 
legal institutions and norms speaks of the independence of science. 
In addition, for the independence of science, it is important to deter-
mine its specific place among other scientific knowledge. This paper 
considers the prerequisites for the development of a unified con-
cept of the general theory of forensic examination. A step-by-step 
scheme for the development of a typical expert methodology is pro-
posed: the search for a rational and effective way –  the formation of 
theoretical or practical prerequisites with the task of implementing 
the drawn up plan and monitoring the results obtained –  research 
(collective or individual) of expert technology –  approbation and im-
plementation of the latest expert methodology that has proven itself 
and meets all the requirements (criteria).

Keywords: Theory of forensic science, forensic expertise, expert 
methodology, principles, functions.
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В статье рассматриваются особенности программирования 
расследования серийных изнасилований на первоначальном 
этапе. Приведя определение серийных изнасилований и опре-
делив признаки серийности данных деяний, авторы проводят 
типизацию следственных ситуаций, анализируют основные 
версии, выдвигаемые на первоначальном этапе расследова-
ния серийных изнасилований, разрабатывают программу рас-
следования, определяя перечень основных следственных дей-
ствий и розыскных мероприятий.
Актуальность выбранной темы обусловлена отсутствием про-
грамм расследования серийных изнасилований, для повы-
шения эффективности расследования данных преступлений 
в практике используются рекомендации по расследованию 
серийных убийств, в то время как данные деяния имеют опре-
деленную специфику, которая обусловливает необходимость 
выработки отдельного алгоритма расследования серийных из-
насилований.
Целью данной статьи выступает оптимизация процесса рассле-
дования изнасилований, выработка алгоритма установления 
серийности данных деяний. Типизируя следственные ситуации 
в зависимости от имеющихся сведений о личности преступни-
ка и жертвы, авторами предложена программа расследования, 
которая может быть применима в каждой ситуации. При этом, 
учтена и определенная специфика каждой из них, наклады-
вающая отпечаток на расширение перечня тех следственных 
действий и мероприятий, которые могут быть произведены 
для установления обстоятельств совершенного преступления 
и получения данных о личности преступника. Выработанные 
рекомендации могут быть учтены в ходе дальнейших исследо-
ваний, а также использованы в практике расследования серий-
ных изнасилований.

Ключевые слова: серийные преступления, изнасилования, 
программа расследования, типичные следственные ситуации, 
версии, алгоритм расследования.

В настоящее время в следственной практике 
при расследовании преступлений наиболее рас-
пространено применение ситуационного подхода 
в расследовании преступлений, в особенности, 
когда оно происходит в условии неочевидности. 
Несмотря на то, что расследование каждого от-
дельного деяния имеет существенную специфику, 
обусловленную различными факторами, как объ-
ективными, так и субъективными, отдельные эле-
менты характеризуются повторяемостью, типич-
ностью, что позволяет выделять типичные ситуа-
ции, складывающиеся при расследовании престу-
плений, а также в каждой из них определять наи-
более оптимальную программу расследования. 
Совершенно справедливо В. Н. Долинин отмечает, 
что именно существование типичных следствен-
ных ситуаций создает предпосылки для разработ-
ки и использования алгоритмов решения возника-
ющих при расследовании задач [6].

Типизация ситуаций предполагает наличие пе-
речня типичных следственных версий и оптималь-
ных программ их проверки. В последние годы ис-
следователям и практиками обращается внима-
ние на необходимость разработки и реализации 
типовых программ расследования серийных ви-
дов преступлений [12].

Прежде чем определить типичные следствен-
ные ситуации, складывающиеся при расследова-
нии серийных изнасилований, необходимо соста-
вить представление о том, что представляют со-
бой рассматриваемые виды деяний. Серийным 
изнасилованиям в научной литературе уделяется 
недостаточно внимания, преимущественно в том 
случае, когда исследуются проблемы серийности 
преступлений, предметом выступают убийства, 
поэтому в основном научные источники содержат 
предложения по определению понятия серийных 
убийств [8].

Проанализировав существующие точки зре-
ния по данному вопросу, полагаем, что на основе 
имеющихся подходов к определению серийности 
[11], можно определить серийные изнасилования 
как совершенные разновременно два и более из-
насилования, обладающие сходными мотивами, 
временем, местом и обстановкой преступлений, 
однотипностью способов совершения и сокрытия 
преступлений, совпадением характеристик лично-
стей жертв и иными признаками, отобразившими-
ся в следовой информации, дающими достаточ-
ные основания для выдвижения версии об их со-
вершении одним лицом (лицами).

Из указанного определения вытекают основ-
ные признаки серийности [18]:
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– разновременность, заключающаяся в том, что 

серию образуют те деяния, которые соверша-
ются в разное время, ситуации, когда соверше-
но изнасилование нескольких потерпевших од-
номоментно, серию преступлений не образуют;

– аналогичность места совершения преступле-
ния, заключающаяся в выборе преступником 
мест одного типа для реализации своего умыс-
ла (к примеру, парки, заброшенные здания, ле-
сополоса и т.д.);

– однотипность способа, которая может выра-
жаться как в схожих действиях при нападении 
на жертву, ее заманивании в безлюдное место, 
так и в непосредственной реализации преступ-
ных намерений: в однотипности применяемо-
го насилия (к примеру, нанесение ударов или 
связывание жертвы) или выражаемой угрозы 
(например, угроза ножом); в однотипности со-
вершаемого насильственного полового акта 
(к примеру, одинаковая поза, в которой совер-
шается изнасилование разных потерпевших);

– повторяемость, заключающаяся в том, что пре-
ступник совершает в ходе новых преступлений 
те действия, которые осуществлялись им при 
реализации предыдущих преступных намерений.
Типичные следственные ситуации изнасилова-

ний базируются на основных элементах кримина-
листической характеристики данных преступлений 
[7]. Поскольку предметом исследования выступают 
изнасилования, способ совершения преступления 
и механизм следообразования, как правило, типи-
чен как в случае совершения серии преступлений, 
так и в случае совершения отдельных, не связан-
ных между собой деяний, совершаемых разными 
лицами [4]. В связи с чем, в основу выделения след-
ственных ситуаций следует закладывать данные 
о личности преступника и потерпевшей стороны. 
Серийные изнасилования совершаются в услови-
ях неочевидности до того времени, пока не будет 
установлена личность преступника, что обуславли-
вает и специфику следственных ситуаций по рас-
сматриваемому виду преступлений: преступник 
всегда неизвестен, различается лишь объем имею-
щихся о нем сведений [13]. Поэтому важное значе-
ние имеет наличие информации о жертве, так как 
зачастую серийные преступники совершают пре-
ступление в отношении потерпевших, обладающих 
определенными общими признаками.

К примеру, получивший известность сексуаль-
ный маньяк Соболевский, совершивший 10 изна-
силований на территории Томской области, выби-
рал в качестве жертв женщин в дешевой одежде. 
При этом некоторые элементы данной одежды он 
забирал себе, позднее было установлено, что пре-
ступник проживал в сельской местности и одевал-
ся в дешевую и безвкусную одежду [5]. Именно 
взаимосвязь рассматриваемых элементов кри-
миналистической характеристики серийных изна-
силований позволяет определять типичные след-
ственные ситуации, являющиеся основой для про-
граммирования расследования. Можно выделить 
следующие типичные следственные ситуации, 

складывающиеся при расследовании серийных 
изнасилований на первоначальном этапе:
1) Совершено изнасилование, преступник неиз-

вестен, но о нем имеются определенные све-
дения, потерпевшая характеризуется положи-
тельно, может опознать преступника.

2) Совершено изнасилование, преступник неиз-
вестен, потерпевшая характеризуется отрица-
тельно, опознать преступника не сможет.

3) Совершено изнасилование несовершеннолет-
ним, преступник неизвестен, потерпевшая ха-
рактеризуется отрицательно, опознать пре-
ступника не сможет.

4) Совершено изнасилование несовершеннолет-
ней, преступник неизвестен, потерпевшая опо-
знать преступника не сможет.
Для разрешения типичных следственных си-

туаций следователем выдвигаются версии, нахо-
дящие свое отражение в плане расследования. 
Версии, выдвигаемые в каждой следственной си-
туации, определяются имеющейся информацией 
о преступлении, полученной на основании перво-
начальных действий [21] (опроса потерпевшей, ос-
мотра места преступления и обнаружения следов, 
опроса очевидцев преступления).

В основе выдвижения версий при расследо-
вании преступлений сексуальной направленно-
сти лежат данные о личности преступника. С точ-
ки зрения Ю. Н. Антоняна, здесь следует исходить 
из того, какие лица имеют склонность к насилию 
в целом. К их числу он относит следующих:
– в семьях которых имеются либо лица, страда-

ющие различными формами психических рас-
стройств, либо лица, страдающие алкоголиз-
мом и наркоманией;

– подростки, воспитание которых осуществля-
лось в ненадлежащих условиях, без соответ-
ствующего контроля и надзора, в силу чего по-
следними употреблялись наркотики и алкоголь;

– лица, которыми еще в детские или подростко-
вые годы были совершены «проступки» сексу-
альной или насильственной направленности;

– лица, страдающие психическими аномалиями 
и дети с так называемой педагогической запу-
щенностью;

– лица с проявлением гиперсексуальности, 
склонные к перверсным действиям;

– лица, склонные к совершению суицидальных 
действий по сексуальным мотивам;

– лица, склонные к насилию с определенными 
сексуальными чертами;

– лица, ранее совершавшие сексуальные право-
нарушения и преступления [1].
В качестве общих версий при расследовании 

изнасилований выдвигаются следующие:
– преступление совершено лицом, ранее суди-

мым за насильственные преступления, в том 
числе посягающие на половую свободу и поло-
вую неприкосновенность;

– преступление совершено лицом, ранее не су-
димым, но склонным к совершению таких дея-
ний;
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– преступление совершено лицом, имеющим 
психические расстройства, возможно состоя-
щим на учете у врача- психиатра;

– преступление совершено несовершеннолет-
ним, состоящим на учете в ПДН;

– преступление совершено знакомым потерпев-
шей, но она данный факт скрывает;

– изнасилования не было, потерпевшая вступила 
в половой контакт добровольно.
Могут быть выдвинуты на основе имеющейся 

информации и частные версии о преступнике, на-
пример:
– преступник совершает преступления поблизо-

сти от своего места жительства/работы/ учебы;
– преступник совершает преступления на значи-

тельном удалении от своего места проживания 
[16].
Также в основу выдвигаемых версий могут 

быть положены выявленные признаки, по которым 
преступник выбирает свою жертву (определенное 
местонахождение, облегчающее совершение пре-
ступления; определенная внешность жертвы, де-
тали ее одежды или имеющихся при ней предме-
тов и т.д.) [3].

Если преступление совершено в отношении 
несовершеннолетней, следует выдвинуть версию 
о том, что преступник имеет склонность к педофи-
лии, такие лица могут стремиться оказаться на ра-
бочих местах, которые позволяют им находиться 
в непосредственной близости от детских коллек-
тивов, например, в детских садах, школах, интер-
натах, детских домах и т.д.

Для проверки выдвинутых версий в каждой ти-
пичной следственной ситуации следователь со-
ставляет и реализует программу следственных 
действий и розыскных мероприятий. Из приведен-
ных типичных ситуаций первая является наибо-
лее благоприятной для расследования, поскольку 
в распоряжении следователя есть данные о внеш-
ности преступника, его привычках, он может быть 
опознан потерпевшей. При этом, программа след-
ственных действий в рассматриваемых ситуаци-
ях различается незначительно, первоначальные 
следственные действия и розыскные мероприя-
тия направлены на получение максимально воз-
можной информации о личности преступника, 
проверку версий о сообщении потерпевшей лож-
ных сведений с целью ее исключения на началь-
ном этапе.

Программа действий при расследовании се-
рийных сексуальных изнасилований может иметь 
следующий алгоритм:
1) Производство осмотра места происшествия 

в целях обнаружения следов преступника, 
определения способа совершения преступле-
ния и сокрытия следов [14], получения ответа 
на вопрос, соответствует ли обстановка на ме-
сте происшествия по своим признакам обста-
новке других мест происшествия, где ранее со-
вершались аналогичные преступления. В ходе 
осмотра места происшествия может быть так-
же подтверждена либо опровергнута версия 

о сообщении потерпевшей ложных сведений 
об изнасиловании.

2) Подворно- поквартирный обход, который следо-
ватель поручает произвести оперуполномочен-
ным, участковым уполномоченным, для уста-
новления лиц, имеющих  какие-либо сведения 
о совершенном преступлении.

3) Допрос потерпевшей с целью получения све-
дений о личности преступника, его внешности, 
характерных привычках, особенностях речи, 
то есть, всю информацию, которая может спо-
собствовать раскрытию преступления.

4) Производство освидетельствования либо 
судебно- медицинской экспертизы потерпев-
шей с целью установления наличия, либо от-
сутствия телесных повреждений, подтвержда-
ющих либо опровергающих полученные от нее 
показания, с целью получения биологических 
следов преступника [10].

5) Производство выемки и осмотра одежды по-
терпевшей.

6) Допрос свидетелей, в качестве которых мо-
гут выступать любые лица, обладающие 
 какой-либо информацией об обстоятельствах 
совершенного преступления. Это могут быть 
лица, которые слышали крики потерпевшей, 
видели преступника, убегающего с места собы-
тия; лица, к которым потерпевшая обратилась 
за помощью после совершения преступления 
и т.д.

7) Направление запросов в различные учреж-
дения, в частности, в психоневрологические- 
диспансеры, с целью получения данных о ли-
цах, которые ранее совершали аналогичные 
преступления; в ГИАЦ МВД для получения дан-
ных о лицах, судимых за аналогичные престу-
пления.

8) Проверка по криминалистическим учетам лиц, 
ранее привлекавшихся к уголовной ответствен-
ности за совершение насильственных престу-
плений, в том числе и изнасилований.

9) Проверка по криминалистическим учетам сле-
дов, обнаруженных на месте происшествия, 
с целью обнаружения совпадений со следами 
с других мест происшествия [20].

10) Составление субъективного портрета преступ-
ника с участием потерпевшей, направление 
ориентировок в правоохранительные органы 
прилегающих районов [2].

11) Предъявление потерпевшей для опознания 
фото и видеоизображений лиц, содержащихся 
в соответствующих базах.

12) Назначение необходимых судебных экспертиз. 
Как правило, помимо судебно- медицинской 
экспертизы, назначаются биологические, 
а также различные криминалистические су-
дебные экспертизы в зависимости от тех сле-
дов, которые были обнаружены на месте про-
исшествия: дактилоскопические, трасологиче-
ские и т.д [19].

13) Сопоставление полученной информации в ре-
зультате производства следственных действий 
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и иных мероприятий со сведениями, получен-
ными по уголовным делам о нераскрытых из-
насилованиях, что позволяет сделать вывод 
о серийности преступлений, получить наибо-
лее полную следовую картину, дополнить име-
ющуюся информацию о личности преступника 
[13].

14) При установлении подозреваемого, производ-
ство его задержания и допроса.

15) Предъявление для опознания потерпевшим 
подозреваемого.

Различия в программе расследования в разных 
следственных ситуациях незначительны. К приме-
ру, во второй следственной ситуации могут быть 
произведены все те же следственные действия 
и иные мероприятия, за исключением составле-
ния субъективного портрета, предъявления для 
опознания лиц, стоящих на учете, поскольку по-
терпевшая не способна опознать преступника. 
В то же время, поскольку потерпевшая характери-
зуется отрицательно (как правило, как лицо, веду-
щее антиобщественный образ жизни, злоупотре-
бляющее спиртными напитками, имеющее раско-
ванность в сексуальных отношениях), необходимо 
включить в программу расследования следствен-
ные действия и иные мероприятия, направленные 
на отработку лиц из круга ее общения, что может 
способствовать исключению версии о серийности 
изнасилований. При этом, в случае имеющихся 
ранее фактов изнасилований жертв с аналогич-
ными характеристиками, может быть выдвинута 
версия о серии преступлений, совершаемых имен-
но в отношении женщин, характеризующихся от-
рицательно, что может способствовать составле-
нию психологического портрета преступника и, со-
ответственно, сужению круга лиц, которые могут 
быть причастны к совершению преступления.

К примеру, бывший сотрудник органов внутрен-
них дел Евгений Ч, совершил изнасилование де-
вятнадцати женщин, жертвами выбирал женщин, 
оказывающих интимные услуги, на территории 
Новосибирска в период с 1998 по 2005 год. Воз-
раст жертв варьировался от 18 до 30 лет. На осно-
ве устанавливаемых связей жертвы и преступника 
возможна выработка рекомендаций по установле-
нию преступника [17].

Третья из приведенных следственных ситуаций 
имеет определенную специфику и требует произ-
водства следственных действий и розыскных ме-
роприятий, направленных на проверку несовер-
шеннолетних, которые могут быть причастны к со-
вершению данного преступления. Для этого необ-
ходимо проверить лиц, состоящих на учете в ПДН 
и комиссиях по делам несовершеннолетних, а так-
же на внутришкольных учетах и в иных образова-
тельных учреждениях [9]. В том случае, если по-
близости от места происшествия находятся обра-
зовательные учреждения, целесообразно уделить 
особое внимание учащимся данных учреждений.

Также программа расследования в данной ти-
пичной следственной ситуации должна включать 
направление поручений в орган дознания на про-

верку находящихся в районе совершения престу-
пления развлекательных заведений, мест прове-
дения подростками досуга. Аналогичные меропри-
ятия следует проводить и в четвертой следствен-
ной ситуации.

Необходимость определения особенностей 
программирования первоначального этапа рас-
следования серийных изнасилований обусловле-
на отсутствием алгоритма расследования данного 
вида преступлений.

Определено, что под серийными изнасилова-
ниями следует понимать совершенные разновре-
менно два и более изнасилования, обладающие 
сходными мотивами, временем, местом и обста-
новкой преступлений, однотипностью способов 
совершения и сокрытия преступлений, совпадени-
ем характеристик личностей жертв и иными при-
знаками, отобразившимися в следовой информа-
ции, дающими достаточные основания для выдви-
жения версии об их совершении одним лицом (ли-
цами).
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PECULIARITIES OF PROGRAMMING INVESTIGATION 
OF SERIAL RAPES AT THE INITIAL STAGE

Dolinin V. N., Kotov V. V., Permyakov M. V.
Ural State Law University named after V. F. Yakovlev

The article discusses the features of programming the investigation 
of serial rapes at the initial stage. Having given the definition of se-
rial rape and determined the signs of the seriality of these acts, the 
author carries out a typification of investigative situations, analyzes 
the main versions put forward at the initial stage of the investigation 
of serial rapes, develops an investigation program, defining a list of 
the main investigative actions and search activities.

The relevance of the chosen topic is due to the lack of programs for 
investigating serial rapes, in order to increase the effectiveness of 
investigating these crimes, recommendations for investigating serial 
murders are used in practice, while these acts have certain specifics 
that necessitate the development of a separate algorithm for inves-
tigating serial rapes.
The purpose of this article is to optimize the process of rape investi-
gation, to develop an algorithm for establishing the seriality of these 
acts. Typifying investigative situations depending on the available 
information about the identity of the offender and the victim, the au-
thor proposes an investigation program that can be applied in each 
situation.
At the same time, a certain specificity of each of them is taken into 
account, which leaves its mark on the expansion of the list of those 
investigative actions and measures that can be taken to establish 
the circumstances of the crime committed and obtain data on the 
identity of the offender. The developed recommendations can be 
taken into account in the course of further research, as well as used 
in the practice of investigating serial rapes.

Keywords: serial crimes, rape, investigation program, typical inves-
tigative situations, versions, investigation algorithm.
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Влияние условий цифровизации на правосознание и поведение 
несовершеннолетних
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В статье анализируется влияние условий цифровизации 
на правосознание и поведение несовершеннолетних на ос-
нове научных подходов и иных материалов об отклоняющем-
ся (девиантном) поведении несовершеннолетних, отдельных 
статистических данных, результатов исследований, примеров 
социально- педагогической практики и авторского понима-
ния. Рассматриваются основные тенденции изменения пра-
восознания и поведения несовершеннолетних под влиянием 
цифровизации, и характеризуется новая форма девиантного 
поведения несовершеннолетних –  цифровая девиация, иссле-
дуются особенности девиантного поведения несовершенно-
летних в информационном пространстве, приводятся его ос-
новные формы и выявляются возможные последствия в связи 
с индивидуально- психологическими особенностями подрост-
ков. При этом исследование является продолжением ранее 
опубликованных автором материалов о причинах и условиях, 
обуславливающих возникновение и развитие девиантного по-
ведения несовершеннолетних, его формах предупреждения 
и коррекции. По результатам проведенного исследования вы-
деляется влияние условий цифровизации на правосознание 
и поведение несовершеннолетних, а также определяются меры 
по предупреждению девиантного поведения несовершеннолет-
них в условиях цифровизации.

Ключевые слова: влияние, цифровизация, правосознание, 
поведение, несовершеннолетние, цифровая девиация, анализ, 
подход, положение, пример, предложение.

Работа выполнена за счет средств Программы стратегическо‑
го академического лидерства Казанского (Приволжского) фе‑
дерального университета (Приоритет‑2030)

Цифровые технологии, ставшие неотъемлемой 
частью жизни современного общества и государ-
ства, способствовали значительным изменениям 
мира, к которым человечеству приходится, форси-
ровано адаптироваться. Передовой группой, наи-
более полно осваивающей новые цифровые тех-
нологии и в наибольшей степени подвергающейся 
их воздействию, являются несовершеннолетние 
(дети и подростки), существенно опережающие 
взрослых по активности освоения виртуального 
пространства.

Так, согласно докладу Детского фонда Ор-
ганизации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ) 
за 2017 год определяется, что дети и подростки 
составляют около трети пользователей Интерне-
та во всем мире, при этом возраст начала выхо-
да в сеть постепенно сокращается [1, с. 3]. Циф-
ровизация открывает несовершеннолетним новые 
возможности для освоения новых явлений и про-
цессов, общения со сверстниками и другими ли-
цами, включения в процесс обучения и позволяет 
становиться участниками социального процесса, 
а в определенных случаях и решения проблем со-
общества. Вместе с тем цифровые технологии мо-
гут способствовать увеличению уязвимости несо-
вершеннолетних перед негативными воздействи-
ями, как в виртуальном пространстве, так и в ре-
альном мире.

Как отмечает Г. У. Солдатова, с учетом высокой 
интенсивности информационных потоков и ком-
муникации, свой ственной онлайн- среде, нельзя 
недооценивать их воздействие на психическое 
развитие, становление и формирование лично-
сти детей [2, с. 72]. С каждым годом исследовате-
ли получают все больше данных о масштабах воз-
действия цифровизации на жизнь несовершенно-
летних: виртуальное пространство не просто рас-
ширяет и дополняет жизнь несовершеннолетних, 
но и изменяют всю структуру их деятельности, как 
в Интернет сети, так и в реальной жизни. Это об-
стоятельство определяет важность изучения воз-
действия информационных технологий на лич-
ностное развитие, правосознание и поведение 
несовершеннолетних.

В условиях глобальной цифровизации, вклю-
чающей воздействие Интернет- ресурсов и дру-
гих средств массовой информации (далее –  СМИ) 
предполагает погружение несовершеннолетних 
в виртуальное пространство, которое во многих 
случаях может иметь показной и разрушительный 
(деструктивный) характер, а поэтому с увеличени-
ем распространения цифровизации значительно 
возрастает количество и качество отклоняющего-
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ся (девиантного) поведения несовершеннолетних, 
что указывает на необходимость и повышение эф-
фективности контроля за содержанием и напол-
нением информационных ресурсов (контентом), 
размещаемых в Интернете как глобальной сети 
[3, с. 75].

Как известно, происшедшие в России с 90-х 
годов XX столетия реформы в политической 
и социально- экономических сферах привели 
к развитию новых рыночных отношений, … дан-
ный процесс оказался не только сложным и эко-
номически нестабильным, повлекшим негативные 
последствия в социально- экономическом плане 
[31, с. 664] в виде кризисных процессов и явле-
ний в экономике и социальной жизни российско-
го народа, в том числе социальным протестам, 
резкому падению жизненного уровня, безработи-
це, крайней поляризации, криминализации и т.д., 
а также к росту девиантного поведения в обще-
стве. При этом в обществе произошли изменения 
нравственного и правового сознания людей, со-
пряженные с переориентацией их в сторону асо-
циального образа жизни [4, с. 33]. В связи с этим 
проблемы девиантного поведения взрослых граж-
дан и особенно несовершеннолетних приобрета-
ют новые несовместимые и разнонаправленные 
по содержанию и формам реализации явления 
и процессы.

По мнению Е. В. Васкэ, если подросток попада-
ет в антисоциальную среду, то приобщается к нор-
мам девиантной субкультуры намного быстрее 
по сравнению со взрослой личностью, что обу-
словлено механизмом девиантной идентичности 
[5, с. 10]. В связи с этим важным представляется 
изучение не только причин и условий возникнове-
ния и развития девиантного поведения несовер-
шеннолетних, но и влияние условий цифровиза-
ции на правосознание и поведение несовершен-
нолетних, а соответственно и проведение более 
эффективной профилактической и коррекцион-
ной работы с несовершеннолетними.

Вопросам анализа девиантного поведения че-
ловека, в том числе несовершеннолетнего в ча-
сти различных аспектов, вопросов и проблем, 
влияния условий цифровизации на несовершен-
нолетних [6–8] в научной литературе и Интернет- 
ресурсах посвящено немало научных работ и ма-
териалов. Такой интерес не является случайным, 
так как рассматриваемые вопросы указывают 
на основные тенденции изменения несовершенно-
летних под влиянием цифровизации, а также ха-
рактеризуют новую форму девиантного поведения 
несовершеннолетних –  цифровая девиация. Дан-
ное исследование является продолжением ранее 
опубликованных автором материалов о причи-
нах и условиях, обуславливающих возникновение 
и развитие девиантного поведения несовершенно-
летних [9, с. 62–68] и девиантном поведении несо-
вершеннолетних, его формах предупреждения 
и коррекции [3, с. 73–80].

Предметом данного рассмотрения будут неко-
торые вопросы о влиянии условий цифровизации 

на правосознание и поведение несовершеннолет-
них.

Исходя из предмета исследования представ-
ляют интерес следующие вопросы: как определя-
ются термины «цифровизация», «правосознание» 
и «поведение»; как соотносятся правосознание 
и поведение; что представляет собой новая фор-
ма девиантного поведения несовершеннолетних –  
цифровая девиация; какие особенности характе-
ризуют цифровое девиантное поведение несовер-
шеннолетних; какие выделяются виды девиантно-
го поведения несовершеннолетних, реализуемые 
в виртуальном пространстве; каковы основные 
подходы по объяснению девиантного поведения 
несовершеннолетних в виртуальном простран-
стве; каковы результаты исследований о девиант-
ном поведении несовершеннолетних в части их 
индивидуально- психологических особенностей; 
как характеризуется влияние условий цифровиза-
ции на правосознание и поведение несовершенно-
летних; какие выделяются меры по предупрежде-
нию девиантного поведения несовершеннолетних 
в условиях цифровизации?

Для анализа влияния условий цифровизации 
на правосознание и поведение несовершеннолет-
них, целесообразно определиться в значении ис-
пользуемых терминов.

В словарях русского языка нет определения 
термина «цифровизация». Нет и нормативного 
определения «цифровизация». На сайте «Люди 
Роста» термин «цифровизация» определяется, 
как «интеграция цифровых технологий в повсед-
невную жизнь путем оцифровки всего, что можно 
оцифровать» [10].

По мнению В. А. Плотникова, термин «цифрови-
зация» рассматривается в двух значениях: 1) циф-
ровизация –  это процесс внедрения цифровых 
технологий генерации, обработки, передачи, хра-
нения и визуализации данных в различные сферы 
человеческой деятельности; 2) цифровизация –  
это современный этап развития информатизации, 
отличающийся преобладающим использованием 
цифровых технологий генерации, обработки, пе-
редачи, хранения и визуализации информации, 
что обусловлено появлением и распространением 
новых технических средств и программных реше-
ний [11, с. 17].

В словаре русского языка под термином «пра-
восознание» понимается совокупность взглядов 
на действующее право, на существующие пра-
вовые нормы [12], а в юридическом словаре тер-
мин «правосознание» –  совокупность взглядов, 
идей, установок, ценностных ориентаций, выра-
жающих отношение отдельных людей и социаль-
ных групп к праву, к тому, что является правомер-
ным или неправомерным [12]. В словаре русско-
го языка под термином «поведение» понимается 
совокупность поступков и действий, образ жизни 
[13], а в энциклопедическом словаре термин «по-
ведение» –  присущее живым существам взаимо-
действие с окружающей средой, включающее их 
двигательную активность и ориентацию по отно-
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шению к этой среде [13]. По общему правилу, пра-
восознание человека находит свое практическое 
воплощение в его поведении, которое основыва-
ется на праве.

Стремительное распространение цифровых 
технологий приводит к изменению не только об-
раза жизни несовершеннолетних, но и их право-
сознания и поведения. Категории правосознания 
и правового поведения основываются на положе-
ниях философии права, социологии, психологии, 
педагогики и юридических наук (например, теории 
права, криминологии и т.д.).

По мнению Г. Г. Гасанова, правосознание вклю-
чает определенные знания в правовой сфере, 
взгляды, представления, идеи, чувства и эмоции, 
выражающие оценочное отношение к юридически 
значимым явлениям жизни общества, правовым 
поступкам и действиям, а также уважительное от-
ношение к праву и индивидуальную психологиче-
скую готовность к поступкам, обладающим юриди-
ческой значимостью [14, с. 11]. Под влиянием окру-
жающей действительности у субъекта формирует-
ся правовая установка, которая предрасполагает 
адекватное понимание и оценивание различной 
правовой информации, и способность к деятель-
ности в соответствии с выработанной оценкой.

Как отмечает Г. Т. Суранчиева, правосознание 
несовершеннолетних не бывает однородным, по-
скольку для них характерны различные социально- 
экономические условия окружающей микросреды 
[15, с. 41]. Из-за возрастных особенностей созна-
ние подростков в целом неустойчиво, что может 
иметь негативные проявления.

Л. А. Радченко пишет, что подростковый период 
является наиболее удачным для изучения право-
вых норм, поскольку они, входя в единую систе-
му получения знаний и умений, оперативно и каче-
ственно усваиваются несовершеннолетними, в по-
следующем трансформируясь в систему личност-
ных убеждений и формируя правовую культуру 
[16, с. 29]. Тем самым подростковый возраст явля-
ется ключевым на пути становления правосозна-
ния личности, определяя дальнейший вектор раз-
вития в этом направлении и формирования его по-
ведения, как правового, так и нарушающего нор-
мы права в виде правонарушения и преступления.

Согласно данным Федеральной службы госу-
дарственной статистики Российской Федерации 
(далее –  РФ), с 2015 года фиксируется снижение 
преступности несовершеннолетних (17,2 тыс. пра-
вонарушителей в возрасте 14–15 лет и 38,8 тыс. 
в возрасте 16–17 лет в 2015 году против 13,8 тыс. 
и 24,2 тыс. соответственно –  в 2019 году) [17, 
с. 181]. При этом, как отмечают Е. Э. Бойки-
на и В. А. Чернов, наряду с сокращением коли-
чественных показателей правонарушений сре-
ди несовершеннолетних наблюдается тенденция 
к появлению и развитию новых форм поведенче-
ских девиаций, получивших реализацию в вирту-
альном пространстве [18, с. 136].

М. В. Костоломова указывает на формирова-
ние нового типа (новой формы) девиантного по-

ведения несовершеннолетних –  цифровой девиа-
ции (ее еще называют цифровое девиантное по-
ведение), представляющей собой совокупность 
отклоняющихся от социальных норм физических, 
эмоциональных, интеллектуальных, социальных 
и мировоззренческих личностных реакций на зна-
чительные изменения социальной реальности, об-
условленные воздействием цифровизации на все 
уровни человеческой жизни [8, с. 48]. Исследова-
тель выделяет следующие особенности цифрово-
го девиантного поведения: отсутствие реальной 
физической угрозы для окружающих при причи-
нении вреда самому себе; латентность, позволя-
ющая подростку, получив психоэмоциональную 
разрядку в виртуальной реальности, не испыты-
вать потребности в нарушении установленных 
норм в реальной жизни; необходимость уточне-
ния и конкретизации юридической ответственно-
сти, обусловленной возможностями цифровых 
технологий, глобальностью сети и общей аноним-
ностью; комплексный характер проявления, свя-
занный с соответствующим характером влияния 
цифровизации, которая воздействует на физио-
логическое состояние (мозг и организм в целом), 
интеллект (мышление и речь), психоэмоциональ-
ный фон (взаимодействие с виртуальными собе-
седником и непрерывность информационного шу-
ма), мировоззренческие и ценностные установки, 
реальную социальную жизнь и прочее; сложность 
прогнозирования будущих форм цифровой девиа-
ции, сопряжённая с динамичностью и нелинейно-
стью развития цифровых трендов.

По мнению А. А. Осиповой, Д. В. Давыденко 
и Ю.Р.А. Абдулкадира, цифровому девиантному 
поведению присуща заместительная функция, 
обеспечивающая вытеснение краж, убийств, раз-
рушений и иных форм отклоняющегося поведе-
ния в виртуальный мир [19, с. 44]. Развитие дан-
ной тенденции может привести к трансформации 
самого понимания нормы, поскольку ее определе-
ние будет зависеть от сообщества, в котором вза-
имодействует подросток.

В то же время исследование А. А. Шарова, про-
водимое на базе Саратовского национального ис-
следовательского государственного университе-
та (СГУ) с участием 85 респондентов, входящих 
в субкультурные сообщества райтеров и гейме-
ров, с применением авторской методики изучения 
девиантной активности в виртуальной и реальной 
средах, не выявило статистически значимых от-
личий отклоняющего поведения геймеров в вир-
туальной и реальной средах [20, c. 452]. То есть, 
несмотря на такие факторы, как анонимность, 
продолжительность пребывания в киберпростран-
стве и ощущение безопасности, совокупность ко-
торых обычно выделяется как триггер развития 
цифровых девиаций, у исследуемых виртуальная 
девиантная активность не являлась доминирую-
щей, что, по мнению исследователя, может быть 
связано с нивелированием отклоняющейся соци-
альной активности реализующейся в игре деви-
антной энергией.
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ИЧЕСКАЯ НАУКА
Стремительное развитие цифровых техноло-

гий привело к широкому распространению ме-
диапродукции в среде несовершеннолетних, что, 
как утверждает Ю. В. Гребенкина, является од-
ним из факторов девиантного поведения, наравне 
с неблагополучной обстановкой в семье, потреб-
ностью в самоутверждении, тягой к новым ощуще-
ниям и прочими классически выделяемыми фак-
торами [21, с. 22].

По данным С. В. Книжниковой, СМИ деструктив-
но воздействуют на личность подростка, искажая 
его ценностно- ориентировочные установки и при-
водя к деформации собственного «Я» [22, с. 236]. 
Данная тенденция связывается с нехваткой поло-
жительных и научно- познавательных медиасюже-
тов, создаваемых для несовершеннолетних, и неу-
мением как подростков, так и взрослых критиче-
ски осмысливать существующие медиатексты.

Исследование В. Е. Курочкиной, проводимое 
на базе средней общеобразовательной школы 
№ 71 г. Краснодара (МАОУ СОШ № 71) с исполь-
зованием методики С. В. Книжниковой «Девиан-
тологический анализ медиапродукции» и при-
влечением двух групп подростков (по 85 человек 
в каждой) возрастом 13–15 лет, «потребляющих» 
и «не потребляющих» медиапродукцию со сцена-
ми агрессивного и насильственного характера, 
показало, что медиапродукция, содержащая сце-
ны насилия и агрессии, способствует проявлению 
у несовершеннолетних склонности к таким видам 
девиаций, как насилие, агрессия, делинквентное, 
самоповреждающее и саморазрушающее поведе-
ние, а также к пониженному волевому контролю 
проявляемых эмоциональных реакций [23, с. 464].

Как указывает К. А. Воробьева, с учетом со-
временных темпов развития технических средств 
коммуникации в подростковой среде происходит 
распространение и популяризация новых деструк-
тивных поведенческих моделей, причем данный 
процесс протекает стремительнее, чем педаго-
гическое и научное сообщество может реагиро-
вать на эти риски [24, с. 145]. Исследователь вы-
деляет следующие виды девиантного поведения 
несовершеннолетних, реализуемые в виртуаль-
ном пространстве: 1) кибербуллинг –  преследо-
вание, унижение, издевательства и оскорбления 
посредством инструментов виртуальной реально-
сти; 2) кибермоббинг –  намеренные угрозы, оскор-
бления, диффамации и раскрытие компромети-
рующих данных, обычно на протяжении длитель-
ного времени; 3) секстинг –  пересылка личных 
фотографий и сообщений интимного характера; 
4) геронтофобия –  одна из форм дискриминации, 
заключающаяся в неприязни к пожилым людям 
и иррациональном страхе перед собственным ста-
рением; 5) троллинг –  размещение на виртуаль-
ных ресурсах провокационных сообщений, обыч-
но ориентированных на конкретную аудиторию, 
в целях создания конфликтной обстановки; 6) шо-
плифтинг –  демонстрация в сети товаров, похи-
щенных из магазинов, с указанием их стоимости; 
7) астротурфинг –  применение специального про-

граммного обеспечения либо использование услуг 
нанятых пользователей с целью искусственного 
управления мнением сообщества.

По отдельным видам девиантного поведе-
ния предусматривается юридическая ответствен-
ность, в том числе административная (например, 
по ст. 5.61. Кодекса РФ об административных 
правонарушениях за оскорбление … с использо-
ванием информационно- телекоммуникационных 
сетей, включая сеть «Интернет»), уголовная (на-
пример, по ст. 110.1 Уголовного кодекса РФ 
(УК РФ) склонение к совершению самоубийства 
…, содействие совершению самоубийства … со-
вершенные в публичном выступлении, публично 
демонстрирующемся произведении, средствах 
массовой информации или информационно- 
телекоммуникационных сетях (включая сеть «Ин-
тернет»); по ст. 128.1 УК РФ за клевету … с исполь-
зованием информационно- телекоммуникационных 
сетей, включая сеть «Интернет» и т.д.) и другие.

Как отмечается в докладе Национального ис-
следовательского университета «Высшая школа 
экономики» (НИУ ВШЭ) за 2019 год, одной из наи-
более ярко и массово проявляющихся форм циф-
ровых девиаций является кибербуллинг, который, 
в отличие от буллинга, происходит в условиях ано-
нимности, что способствует неуловимости и без-
наказанности агрессоров, усиливая беспомощ-
ность жертв [25, с. 18]. Наличие физической и пси-
хологической дистанции приводит к снижению 
уровня эмпатии агрессоров по отношению к их 
жертвам. При этом, учитывая практически неогра-
ниченный масштаб онлайн- аудитории, кибербул-
линг может осуществляться с неконтролируемым 
увеличением численности агрессоров, что в усло-
виях возможности круглосуточного воздействия 
значительно усугубляет состояние жертвы.

Е. Г. Дозорцевой и Д. В. Кирюхиной было про-
ведено исследование на базе Московского госу-
дарственного психолого- педагогического универ-
ситета (ФГБОУ ВО МГППУ), в котором приняли 
участие ученики 8-х классов в возрасте 13–15 лет 
[6, с. 82]. Изучались включенность подростков 
в виртуальное пространство и их отношение к ки-
бербуллингу, для чего использовались специаль-
но разработанные опросники, посвящённые из-
учению поведения обучающихся в социальных 
сетях, определению предпочтительных видов се-
тевой деятельности и количества времени, по-
свящаемого каждому из них, а также выявле-
нию частоты столкновения несовершеннолетних 
с кибербуллингом, характера их участия в нем 
и оценки допустимости различных действий в се-
ти, подпадающих под определение кибербуллин-
га. Исследователями было установлено, что 97% 
респондентов сталкивались с онлайн- травлей, 
причем 56% использовали кибербуллинг как от-
вет на агрессию. Девочки значительно чаще вы-
ступали только в роли жертв, чем являлись агрес-
сорами (40,7% против 3,7%), тогда как у мальчи-
ков этот разрыв был меньше (23,5% против 17,6% 
соответственно).
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Как отмечает Г. С. Галстян, суицидальное по-
ведение несовершеннолетних напрямую связано 
с социальной интеграцией личности и является 
следствием социально- психологической дезадап-
тации в условиях общества, переживающего циф-
ровую трансформацию [26, с. 11]. Суицидальному 
поведению свой ственны коллективность и зарази-
тельность, имеющие прямую взаимосвязь с урба-
низацией общества и с воздействием СМИ и вир-
туального пространства на сознание личности 
подростка.

Л. В. Жихарева пишет о существующих в соци-
альных сетях страницах, представляющих непо-
средственную опасность для жизнедеятельно-
сти несовершеннолетних, называемых группами 
смерти [27, с. 164]. Философия таких групп стро-
ится на идее о жестокости и несправедливости 
мира, а все их послания построены на внушении 
подростку ощущения нужности в сообществе. Чем 
больше школьник выполняет заданий, тем более 
прочную позицию он может занять в группе.

А. А. Васильев с соавторами отмечают, что вир-
туальная реальность помогает преступникам по-
давлять волю несовершеннолетних [28, с. 212]. 
Вследствие получения удовлетворения потреб-
ности в самоценности и признании, особенно 
на фоне неблагоприятной внутрисемейной обста-
новки и отсутствия должной эмоциональной под-
держки со стороны родителей, у ребёнка форми-
руется сперва привязанность, а затем и зависи-
мость от определннной группы.

В целом, по мнению С. Т. Посоховой и А. Е. Кол-
паковой, зависимости, такие как интернет- 
зависимость, игромания и зависимость от гадже-
тов, являются характерной особенностью цифро-
визации, а частота их встречаемости увеличива-
ется пропорционально распространению интерне-
та и гаджетов [29, с. 16].

Это демонстрирует исследование В. Г. Камен-
ской, Л. В. Томанова и Е. В. Татьяниной, реализо-
ванное на базе кафедры психологии и психофизи-
ологии Елецкого государственного университета 
(ЕГУ) [30, с. 42]. Для его проведения были привле-
чены 50 учеников 8-х классов, которые заполняли 
специально составленную анкету, вопросы кото-
рой связаны с различными аспектами использова-
ния виртуального пространства и гаджетов в раз-
влекательных и учебных целях. Результаты иссле-
дования отражают значительный риск формиро-
вания интернет- зависимости у подростков: 46% 
опрошенных уделяют виртуальному пространству 
более четырех часов ежедневно, 50% увлекают-
ся социальными сетями, аккаунты в которых есть 
у 94% школьников, при этом 60% респондентов 
ведут активность в нескольких социальных сетях, 
что указывает на большую вовлеченность в вирту-
альное взаимодействие.

По мнению автора, можно выделить следую-
щее влияние условий цифровизации на право-
сознание и поведение несовершеннолетних: со-
кращение количества подростковых правонару-
шений, осуществляемых в реальной жизни, что 

свидетельствует об изменении правосознания 
несовершеннолетних и формировании у них бо-
лее адекватной правовой установки; искажение 
ценностно- ориентировочных установок подрост-
ков, приводящее к деформации их собственного 
«Я», под воздействием медиапродукции; появле-
ние и развитие цифрового девиантного поведе-
ния –  новых форм поведенческих девиаций, полу-
чивших реализацию в виртуальном пространстве 
благодаря анонимности и ощущению безопасно-
сти; увеличение склонности к аддиктивному и де-
линквентному поведению подростков, являющих-
ся агрессорами в различных формах цифрового 
девиантного поведения, и повышение вероятно-
сти неблагоприятных психологических состояний 
у подростов, выступающих жертвами таких форм 
девиаций; повышение частоты встречаемости 
подростковых интернет- зависимости, игромании 
и зависимости от гаджетов.

По общему правилу, несовершеннолетние, ко-
торые склонны к девиантному поведению в ре-
альной жизни, зачастую переносят эту склон-
ность и в виртуальное пространство. Девиантная 
личность подростка в виртуальном пространстве 
основывается на характеристиках реальной лич-
ности и содержит когнитивную (убеждения и ком-
петентностный уровень личности), мифологиче-
скую (личные мифологемы) и мотивационную 
(мотивы нахождения в сети) составляющие. При 
этом, как утверждают А. А. Осипова, Д. В. Давы-
денко и Ю.Р.А. Абдулкадир, современное пони-
мание виртуального девиантного поведения несо-
вершеннолетних выходит за рамки традиционных 
представлений и требует применения междисци-
плинарных методов [19, с. 46]. Причины девиант-
ного поведения, проявляемого подростками в вир-
туальной среде, представляется целесообразным 
искать не в информационном пространстве, кото-
рое является вторичным по отношению к реально-
му социальному бытию, а в окружающих несовер-
шеннолетнего реалиях социального конструиро-
вания, воспитания и образования.

Представляется возможным выделить следу-
ющие меры по предупреждению девиантного по-
ведения несовершеннолетних в условиях циф-
ровизации: организация социального окружения 
с целью воздействия на социальные факторы, де-
терминирующие цифровые девиации; обучение 
подростков навыкам, имеющим социальную зна-
чимость; предоставление несовершеннолетним 
(прежде школьникам) возможности виртуально-
го и реального самовыражения с направлением 
их внутренних личностных ресурсов на процес-
сы познания и созидания; организация онлайн- 
деятельности, альтернативной цифровым девиа-
циям, позволяющей заместить девиантное пове-
дение творческой деятельностью; информирова-
ние несовершеннолетних и их родителей об угро-
зах, сопряжённых с цифровой трансформацией.

Для более детального изучения причин и пер-
воисточников цифрового девиантного поведения 
несовершеннолетних требуется применение меж-
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дисциплинарных методов анализа, позволяющих 
провести комплексную оценку окружающей под-
ростков виртуальной среды и выявить оптималь-
ные направления профилактики девиаций, обу-
словленных условиями цифровизации.

Таким образом, проведенное исследование 
представляет анализ научных подходов и иных 
материалов, в том числе отдельных статистиче-
ских данных, результатов исследований, приме-
ров социально- педагогической практики и ав-
торского понимания, рассматривающих некото-
рые вопросы о влиянии условий цифровизации 
на правосознание и поведение несовершеннолет-
них.
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THE IMPACT OF DIGITALIZATION CONDITIONS ON 
THE LEGAL AWARENESS AND BEHAVIOR OF MINORS

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

The article analyzes the influence of the conditions of digitaliza-
tion on the legal awareness and behavior of minors on the basis 
of scientific approaches and other materials on the deviant behav-
ior of minors, individual statistical data, research results, examples 
of socio- pedagogical practice and the author’s understanding. The 
main trends of changing the legal consciousness and behavior of 
minors under the influence of digitalization are considered, and a 
new form of deviant behavior of minors –  digital deviation is charac-
terized, the features of deviant behavior of minors in the information 
space are investigated, its main forms are given and possible con-
sequences are identified in connection with the individual psycho-
logical characteristics of adolescents. At the same time, the study 
is a continuation of the materials previously published by the author 
on the causes and conditions that cause the emergence and devel-
opment of deviant behavior of minors, its forms of prevention and 
correction. According to the results of the study, the influence of the 
conditions of digitalization on the legal awareness and behavior of 

minors is highlighted, and measures to prevent deviant behavior of 
minors in the conditions of digitalization are determined.

Keywords: influence, digitalization, legal awareness, behavior, mi-
nors, digital deviation, analysis, approach, position, example, pro-
posal.
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В статье проанализированы различные подходы к опреде-
лению понятия «раскрытие преступления» в рамках крими-
налистической и процессуальной концепций отечественной 
юриспруденции. Обоснована необходимость использования 
комплексных стратегий и тактик разведывательно- поисковой 
деятельности гласного и негласного характера –  профессио-
нального сыска. Указано на то, что отнесение раскрытие пре-
ступления к категориям исключительно оперативно- розыскной 
деятельности на допроцессуальной стадии представляется как 
искусственно ограничивающее возможности сыскологии. Да-
ется представление о сыскном раскрытии преступления как 
правовом понятии, отражающем в том числе различные эта-
пы деятельности по поиску, обнаружению, собиранию доказа-
тельств.
Авторы приходят к выводу о том, что сыскное раскрытие пре-
ступления –  это комплексная деятельность, осуществляемая 
на непроцессуальной и процессуальной стадии, направлен-
ная на получение информации о совершении правонаруше-
ния (в том числе скрытом, латентном), проведение проверки 
в целях подтверждения ее достоверности, выдвижения версии 
и способов документирования неправомерных деяний опреде-
ленным лицом (лицами), процессуального закрепления изо-
бличительной информации, предъявление обвинения и под-
тверждение его существа в судебном решении.

Ключевые слова: оперативно- розыскная и сыскная деятель-
ность; сыскное раскрытие преступления; непроцессуальная 
информация.

Под оперативно- розыскным процессом подраз-
умевается основанная на ФЗ «Об ОРД», облечен-
ная в форму правовых отношений деятельность 
правоохранительных органов и спецслужб России, 
направленная на решение задач защиты человека 
и общества от преступных посягательств. Силами 
и методами ОРД осуществляется предупреждение 
общественно опасных противоправных действий; 
обнаружение события правонарушения; розыск 
лиц, подготавливающих, совершающих, совер-
шивших преступление; информационное обеспе-
чение и документирование оперативно- розыскной 
деятельности; содействие уголовному судопроиз-
водству, уголовно- исполнительному производству 
в целом [1]. Современное законодательство отно-
сит к задачам оперативно- розыскной деятельно-
сти раскрытие преступления (ст. 2 ФЗ «Об ОРД»), 
однако, содержательная наполненность этого по-
нятия до настоящего времени остается предметом 
дискуссии в научной среде.

В УПК РСФСР понятие «раскрытие преступле-
ния» использовалось для общей характеристи-
ки задач уголовного судопроизводства (ст. 2 УПК 
РСФСР), описания обязанностей суда, прокуро-
ра, следователя и органа дознания (ст. 3, 128 УПК 
РФСФСР) без  каких-либо дополнительных пояс-
нений, интерпретаций со стороны законодателя. 
Несмотря на потребность в правовом дефини-
ровании и дифференцировании схожих понятий, 
в действующих УК РФ, УПК РФ, федеральных за-
конах и других нормативных актах основные при-
знаки и критерии этого понятия не нашли доста-
точного отражения [2, с. 178, 3, с. 31]. Обязанно-
сти по раскрытию преступлений, в соответствии 
с ФЗ «Об ОРД», делегированы органам дозна-
ния и предварительного следствия (в пределах их 
компетенций). В юридической литературе эта дея-
тельность представлена, преимущественно, в ви-
де следующих взаимосвязанных этапов: (1) об-
наружение признаков совершения преступления; 
(2) обнаружение лиц, совершивших неочевидные 
преступления; (3) обеспечение процесса доказы-
вания или оперативное обеспечение расследова-
ния уголовных дел [4].

Мировоззренческие, методологические аспек-
ты криминалистической и процессуальной концеп-
ций раскрытия преступления в отечественной юри-
спруденции складывали в первой половине XX ве-
ка. Проведенный рядом авторов анализ подходов 
к формированию представления о раскрытии пре-
ступления показал отсутствие в криминалистиче-
ской и уголовно- процессуальной науках единого 
понимания онтологической сущности данного по-
нятия как элемента системы познания, расследо-
вания и доказывания преступлений [М. Е. Клюко-
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ва, А. С. Кудрявицкий, Я. М. Мазунин, А. И. Михай-
лов, Ю. В. Низамов, Л. А. Сергеев, М. С. Сторогович 
и др.]. Раскрытие преступления рассматривается, 
преимущественно, в связи с: окончанием предва-
рительного следствия, установлением личности 
заподозренного лица, ознакомлением с обвини-
тельным заключением [Р. С. Белкина, И. Ф. Гера-
симов, А. М. Ларин, В. А. Образцов и др.]; вынесе-
нием постановления о предъявлении обвинения 
[А. К. Гаврилов, А. И. Михайлов и др.]; вступлени-
ем приговора суда в законную силу [В. Я. Колодин, 
И. М. Лузгин, Н. П. Яблоков ии др.]. Как можно за-
метить из приведенных данных, одним из веду-
щих критериев в трактовке понятия «раскрытие 
преступления» выступают рамки того или иного 
временного этапа (этапа установления фигуранта 
преступления; этапа предъявления фигуранту по-
дозрения и др.).

В этой связи нам импонирует позиция С. П. Ми-
тричева, согласно которой для установления исти-
ны по делу необходимо преодолевать обособлен-
ность аппаратов правоохранительных органов, 
координировать их деятельность с тем, чтобы: 
«они дополняли друг друга, повышали эффектив-
ность общих усилий следственного и оперативно- 
розыскного аппарата, чтобы они представляли со-
бой единый и целеустремленный, согласованный 
во всех отношениях процесс раскрытия престу-
пления» [5, с. 14].

Следует подчеркнуть, что для большинства 
практиков (оперативников, дознавателей, сле-
дователей) очевидна сущность самого понятия 
«раскрытие преступления», заключающаяся в ре-
шении общей задачи достижения истины по рас-
следованию преступления в процессе взаимодей-
ствия оперативно- розыскных служб, следствен-
ных подразделений и суда. На невозможность 
изолированного применения усилий исключитель-
но оперативно- розыскного аппарата органов вну-
тренних дел указывал Р. С. Белкин: «Это совмест-
ная задача и названных аппаратов, и следовате-
ля, и решаться она должна на основе их взаимо-
действия» [6, с. 231]. При этом Р. С. Белкин в своих 
работах отмечает, что не существует  какой-либо 
сугубо криминалистической деятельности в сфе-
ре судопроизводства, производя классифика-
цию по: субъекту деятельности (оперативно- 
розыскная, следственная, экспертная, судебная); 
характеру правового регулирования (гражданско- 
процессуальная, административно- правовая, уго-
ловно- процессуальная). Понятие криминалисти-
ческой информации также весьма условно, по-
скольку охватывает всю совокупность система-
тизированных данных, имеющих значение для 
расследования и раскрытия преступления. Любая 
информация, если она будет иметь значение для 
установления истины по делу, пригодна для про-
верки определенных версий, может быть причис-
лена к оперативно- значимой или криминалистиче-
ски значимой информации.

В современных условиях широкие возможно-
сти открываются при использовании комплексных 

стратегии и тактики разведывательно- поисковой 
деятельности гласного и негласного характера –  
профессионального сыска. Осуществление обще-
уголовного розыска (сыска) составляет начальную 
фазу уголовного преследования, поскольку такти-
ческий и организационно- методический арсенал 
ОРД служит первичной базой выявления и рас-
следования преступления, формируемой, в основ-
ном, в негласных служебных документах и обсуж-
даемой в закрытой форме.

Сущность сыска заключается в: (1) поиске, об-
наружении и закреплении фактических данных 
(сыскных доказательств); (2) оценке сыскных до-
казательств как отвечающих требованиям относи-
мости, достоверности, допустимости с целью ис-
пользования в изобличении подозреваемых.

Сыскное раскрытие преступления представля-
ет собой обнаружение неправомерного деяния; ли-
ца, его совершившего; документирование инфор-
мации в объеме и качестве, обеспечивающем при-
годность данных материалов для принятия по ним 
процессуального решения. Это первый этап выяв-
ления проступка и лица, подозреваемого в совер-
шении правонарушения, что дает основание для 
регистрации и статистической обработки инфор-
мации о преступлении в уголовно- правовой стати-
стике, приступить к проведению процессуального 
расследования в условиях, благоприятных для бы-
строго завершения и направления в суд.

Следует признать, что сыскное понятие рас-
крытия преступления отличается от процессуаль-
ного и криминалистического не только незавер-
шенностью процесса уголовного судопроизвод-
ства на период передачи оперативных материалов 
следствию, но и сложной архитектоникой понятий-
ных рядов (сущности, явления, структуры, систе-
мы, содержания и формы оперативно- розыскной 
деятельности). Сложность и уникальность сыска 
заключается в специфике правового регулирова-
ния общественных отношений как в оперативно- 
розыскной, контрразведывательной и разведыва-
тельной деятельности, розыскной работе следо-
вателей, частной детективной деятельности [19]. 
Теоретическое обоснование учения о сыскном до-
казывании проводилось профессором В. Я. Доро-
ховым, развито в трудах Е. А. Доли, В. П. Жиром-
скогого, В. Г. Самойлова. Труды А. Ю. Шумилова 
убедительно продемонстрировали его позицию 
как основателя сыскологии, единой интегрирован-
ной науки в области сыска.

А. Ю. Шумиловым обосновывается необходи-
мость рассматривать раскрытие преступления как 
самостоятельную задачу ОРД, решение которой 
лежит в области сыска. Сыскным путем обнару-
женные, собранные, зафиксированные сведения 
подвергаются оценке, а признание их достовер-
ными и достаточными может повлечь за собой: 
(1) возбуждение уголовного дела; (2) отказ в воз-
буждении уголовного дела по определенным ос-
нования (например, отсутствие события престу-
пления); (3) отказ в возбуждении уголовного дела, 
если преступление совершено лицом, не достиг-
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шим к моменту его совершения возраста уголов-
ной ответственности; наличия у подозреваемого 
психического расстройства; а также по иным ре-
абилитирующим поводам, определенным законо-
дателем. Вынесение постановления о предъявле-
нии обвинения и ознакомление с обвинительным 
заключением, фактически, представляют собой 
процессуальное признание результатов сыскного 
раскрытия преступления, полноценной подготовки 
материалов для проведения судебного разбира-
тельства. Сыскное раскрытие –  это установление 
события преступления и лица, его совершивше-
го, непроцессуальными действиями оперативных 
сотрудников; сбор материалов (доказательств), 
достаточных для возбуждения уголовного дела. 
В связи с этим оперативно- розыскное обеспече-
ние раскрытия преступления должно быть посту-
пательным и обеспечивать расследование как 
на досудебной, так и на судебной стадии уголов-
ного судопроизводства. Специфика заключается 
в том, что «раскрытие преступления» –  это пра-
вовое понятие, связанное с процессуальными дей-
ствиями, осуществляемыми сотрудниками опера-
тивного и следственного аппаратов. Следователь-
но, весь процесс производства по уголовному де-
лу, вступление в силу приговора суда также харак-
теризуется как раскрытие преступления в процес-
суальном смысле.

Процесс раскрытия преступления неразрыв-
но связан с различными этапами деятельности 
по собиранию доказательств, включает в себя: 
(1) поиск и обнаружение признаков правонаруше-
ния (получение соответствующей информации), 
(2) собственно документирование (фиксацию ин-
формации, возможно, пригодной для доказатель-
ства), (3) изъятие и сохранение объектов, пригод-
ных для формирования доказательств, (4) пред-
варительное исследование информации (в том 
числе с участием специалистов, экспертов), (5) 
изучение возможностей использования получен-
ных материалов не только в раскрытии обнару-
женного правонарушения, но и выдвижение вер-
сий по иным событиям (правонарушениям), вклю-
чених их в информационно- справочные учеты 
и информационно- поисковые системы.

Поиск и обнаружение доказательств являются 
основой оперативно- розыскного сыска, перехо-
дящего в следующий этап документирования, ко-
торый обозначает фиксацию полученной инфор-
мации (материалов) и осмысление вариантов их 
дальнейшего применения в ОРД или судопроиз-
водстве.

Тем самым, отнесение понятия «раскрытие 
преступления» лишь к категориям оперативно- 
розыскной деятельности на допроцессуальной 
стадии представляется недостаточно корректным, 
искусственно ограничивающим реальные возмож-
ности сыскологии в быстром и полном решении 
задач уголовного судопроизводства.

В числе субъектов деятельности по раскрытию 
преступлений указываются следователь, опера-
тивный сотрудник, прокурор (государственный об-

винитель), взаимодействие между которыми тре-
буется, по мнению Р. Р. Рахматуллина [8], лишь 
в условиях информационной неопределенности. 
С точки зрения В. Ю. Низамова, оптимальное нор-
мативное определение (дополнение ст. 5 УПК РФ) 
должно выглядеть следующим образом: «Раскры-
тие преступления –  установление прокурором, 
следователем, органом дознания или дознавате-
лем события преступления и изобличение лица 
или лиц, виновных в совершении преступления» 
[2, с. 178]. Однако такого рода взаимодействие 
должно повлечь за собой не только решение стра-
тегических и тактических задач, но и изменение 
отношения к оперативно- розыскной характери-
стике преступления в соотношении с криминали-
стической и уголовно- правовой. Именно конкрет-
ные детали и особенности совершения преступле-
ния, обнаруженные в ходе ОРМ, зафиксирован-
ные и прошедшие оценку оперативником и при-
влеченным специалистом (в той или иной сфере 
науки, искусства, ремесла) становятся основани-
ем для производства следствием и судом глобаль-
ных выводов. В вышеперечисленных определени-
ях не учитывается также специфика деятельности 
субъектов на первоначальном этапе розыска, рас-
крытия преступления «по горячим следам», по-
скольку собранная на месте происшествия инфор-
мация должна категорично ответить на целый ряд 
вопросов с тем, чтобы быстро установить, органи-
зовать преследование и задержание подозревае-
мого.

Оперативно- розыскные мероприятия на непро-
цессуальной стадии предоставляют уникальные 
возможности для выявления, разоблачения и до-
кументирования преступных действий и лиц, их 
совершающих. Так, санкционируемое ОРМ «кон-
тролируемая поставка» позволяет раскрывать 
всю преступную систему, включая коррумпиро-
ванных участников в органах власти: «В данном 
случае законодатель разрешает не пресекать вы-
явленное преступление, а наблюдать за его завер-
шением и допускать совершение новых, являю-
щихся звеньями криминальной цепи, с тем, чтобы 
раскрыть другие преступления, лежащие в основе 
уже известных» [9, с. 17].

Сыскная деятельность создает предпосылки 
для как можно более быстрого и полного завер-
шения следующего этапа деятельности (процес-
суальной) по раскрытию преступления. Одновре-
менно позволяет: формировать статистические 
сведения о видовом составе выявленного и за-
регистрированного правонарушения, месте, вре-
мени, способе его совершения, а также о причи-
ненном ущербе; давать оперативно- розыскную ха-
рактеристику на лицо, подозреваемое в соверше-
нии правонарушения (пол, возраст, образования, 
трудозанятость, наличие судимостей и др.); вести 
учет сил и средств выявления и раскрытия право-
нарушения.

Накопленная в ходе ОРМ и зафиксированная 
сыскная информация позволяет прогнозировать 
правоохранительную деятельность, рациональ-



119

Ю
РИД

ИЧЕСКАЯ НАУКА
но использовать силы и средства в проведении 
профилактических мероприятий; и даже осущест-
влять контроль за лицами, отбывшими уголовное 
наказание, в целях недопущения с их стороны ре-
цидива в совершении преступления. Тем самым, 
сыскное раскрытие преступления значительно от-
личается от представления о раскрытии, связан-
ном с предъявлением обвинения или ознакомле-
нием с обвинительным заключением.

Полагаем, что сыскное раскрытие преступле-
ния –  это комплексная деятельность, осущест-
вляемая на непроцессуальной и процессуальной 
стадии, направленная на получение информа-
ции о совершении правонарушения (в том числе 
скрытом, латентном), проведение проверки в це-
лях подтверждения ее достоверности, выдвиже-
ния версии и способов документирования непра-
вомерных деяний определенным лицом (лицами), 
процессуального закрепления изобличительной 
информации, предъявление обвинения и под-
тверждение его существа в судебном решении.
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The article analyzes various approaches to the definition of the con-
cept of “crime detection” within the framework of criminalistic and 
procedural concepts of domestic jurisprudence. The necessity of us-
ing complex strategies and tactics of intelligence and search activi-
ties of a public and unspoken nature –  professional investigation is 
substantiated. It is pointed out that the attribution of the disclosure 
of a crime to the categories of exclusively operational investigative 
activities at the pre-procedural stage is presented as artificially lim-
iting the possibilities of detective work. An idea is given about the 
detective disclosure of a crime as a legal concept reflecting, among 
other things, the various stages of the search, detection, and collec-
tion of evidence.
The authors come to the conclusion that detective detection of a 
crime is a complex activity carried out at a non–procedural and pro-
cedural stage, aimed at obtaining information about the commission 
of an offense (including hidden, latent), conducting verification in 
order to confirm its reliability, putting forward a version and ways of 
documenting illegal acts by a certain person (persons), the proce-
dural consolidation of incriminating information, the presentation of 
charges and confirmation of its substance in a court decision.

Keywords: operational- investigative and detective activity; detec-
tive disclosure of a crime; non-procedural information.
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Автор научной статьи обращается к особенностям личности 
преступника, посягающего на свободу экономических отноше-
ний. С этой целью последовательно рассматриваются следу-
ющие свой ства личности преступника: социальные (половая 
принадлежность, возраст, уровень образования, семейный 
статус и т.п.); медико- биологические (состояние здоровья, 
наличие врождённых патологий, хронических заболеваний 
и т.п.); нравственно- психологические (мировоззрение, мораль-
ные качества, взгляды и т.п.).
Автор приходит к выводу, согласно которому криминологи-
ческие черты личности преступника, совершающего посяга-
тельства на свободу экономических отношений, во многом 
детерминированы уголовно- правовыми признаками составов 
указанных преступлений.
Криминологический портрет лица, совершающего посягатель-
ства на свободу экономических отношений, характеризует-
ся следующими чертами: социально- демографическими: это 
мужчина в возрасте 35–45 лет с высшим образованием (эко-
номического, юридического или же технического профиля), 
имеющие многолетний опыт работы в коммерческих структу-
рах или же в сфере государственного и муниципального управ-
ления, состоящий в зарегистрированном браке и имеющий 
детей, не судимый; медико- биологическими: отсутствие ярко 
выраженных хронических заболеваний, в том числе и психиче-
ских, пороков развития, а также алкогольной и наркотической 
зависимостей; нравственно- психологическими: наличие таких 
черт характера, как корыстолюбие, сосредоточенность на ма-
териальных ценностях, эгоистичность, цинизм, расчётливость 
и пренебрежительное отношение к другим людям.

Ключевые слова: личность преступника; преступления, пося-
гающие на свободу экономических отношений; дефекты соци-
ализации; корыстная мотивация.

За общественно опасным деянием, рассматри-
ваемым государством в качестве преступления, 
стоит фигура лица, его совершившего. Каждое 
отдельно взятое преступление уникально и от-
личается от иных деяний, получающих сходную 
уголовно- правовую оценку. Различаются и лица, 
их совершающие. Вместе с тем, весь ход развития 
криминологической науки свидетельствует о пра-
вомерности обобщения наиболее типичных свой-
ств преступников, совершающих деяния, квали-
фицируемые по одной и той же норме уголовного 
закона или же нескольким родственным нормам.

Личность преступника –  это научная абстрак-
ция, в которой объединены наиболее распростра-
нённые данные о лицах, совершающих те или 
иные однородные преступления. К этим данным 
относятся следующие свой ства личности: со-
циальные (половая принадлежность, возраст, 
уровень образования, семейный статус и т.п.); 
медико- биологические (состояние здоровья, на-
личие врождённых патологий, хронических забо-
леваний и т.п.); нравственно- психологические (ми-
ровоззрение человека, его моральные качества, 
взгляды и т.п.) [см.: 8, с. 994–999; 5, с. 93–102]. Это 
некий обобщённый и, в некотором смысле, усред-
ненный образ лиц, совершивших преступное де-
яние. При этом, «можно говорить о признаках, 
характерных для определенных групп преступни-
ков» [4, с. 28]. Понятно, что каждый отдельно взя-
тый преступник может как обладать, так и не об-
ладать  какими-либо из характеристик, присущих 
той группе лиц, к которой он принадлежит исхо-
дя из факта совершения им преступления. Осо-
бый интерес для исследователя представляют 
те свой ства личности преступника, которые при-
вели его к совершению уголовно наказуемого де-
яния или же, более того, сделали совершение та-
кого деяния неизбежным.

Базовые представления о личности преступ-
ника дают сведения о его социальных характери-
стиках. Так, подавляющую часть лиц, признанных 
виновными в совершении посягающих на свободу 
экономических отношений преступлений, состав-
ляют лица мужского пола. В частности, по дан-
ным А. Ю. Улезько их доля составляет 98% [см.: 11, 
с. 20], что представляется  всё-таки чрезмерно за-
вышенной оценкой.

Так, например, криминально поражёнными 
в настоящее время остаются экономические от-
ношения, складывающиеся в сфере жилищно- 
коммунального хозяйства. При этом, «пода-
вляющее большинство преступлений в сфере 
жилищно- коммунального хозяйства совершают-
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ся мужчинами. Их удельный вес составляет около 
73%, удельный вес женщин соответственно 27%» 
[3, с. 42]. Сходные цифры приводит и С. В. Суха-
нов в отношении криминологического портрета 
незаконного предпринимателя. Учёный пришёл 
к выводу, что «это правонарушение, совершаемое 
в большинстве случаев лицами мужского пола –  
в среднем 80%, а удельный вес женщин составил 
около 20%» [10, с. 27].

Половая принадлежность экономических пре-
ступников прямо коррелирует с уровнем феми-
низации управленцев и собственников коммер-
ческих организаций, среди которых число жен-
щин остаётся сравнительно невысоким. Другими 
словами, имеет место гендерное неравенство как 
в сфере публичного, так и в сфере корпоративно-
го управления.

В подавляющем большинстве преступники, 
посягающие на свободу экономических отноше-
ний, –  это мужчины 35–45-летнего возраста и этим 
они отличаются от иных категорий преступников, 
которые становятся на преступный путь намного 
раньше. И это вполне объяснимо. Так, например, 
типичный криминологический портрет лица, со-
вершившего кражу –  это мужчина 18–25-летнего 
возраста со средним или же средне- специальным 
образованием. Напротив, для того, чтобы совер-
шить преступное посягательство на свободу эко-
номических отношений лицо должно, как это 
не парадоксально звучит, накопить ряд специ-
альных познаний и приобрести немалый социаль-
ный опыт. В силу этого, практически все осуждён-
ные за анализируемые посягательства лица име-
ют высшее образование (в подавляющем числе 
случаев –  высшее экономическое, юридическое 
или же техническое образование). Так, по сведе-
ниям И. М. Мельникова, среди лиц, совершивших 
преступления в сфере антимонопольного законо-
дательства, «высшее образование имеют 68,7%, 
неоконченное высшее –  3,3%, среднее –  26,7%, 
неполное среднее –  1,3%» [7, с. 15].

При этом, в частности, посягающие на отно-
шения, связанные с финансовыми инструмента-
ми, иностранной валютой и (или) товарами (ста-
тьи 185, 185.1, 185.3 УК РФ и др.), в силу их субъ-
ектного состава, в абсолютном большинстве слу-
чаев совершаются лицами, имеющими высшее 
образование, а, нередко, и учёную степень.

К моменту изобличения в совершении престу-
пления, виновные, как правило, уже имеют много-
летний опыт работы в коммерческих структурах, 
а, нередко, и в сфере государственного и муници-
пального управления или же в правоохранитель-
ных органах. Тем самым, следует особо подчер-
кнуть детерминированность криминологических 
признаков личности преступника, совершающего 
посягательства на свободу экономических отно-
шений, уголовно- правовыми особенностями со-
ставов данных преступлений. Например, призна-
ки составов преступлений, предусмотренных 178, 
183, 185, 185.1, 200.4, 200.6 УК РФ, предполагают, 
в оговорённых законом случаях, наличие специ-

ального субъекта преступления. Так, в частности, 
к уголовной ответственности за злоупотребления 
при эмиссии ценных бумаг может быть привле-
чены лишь обладающие специальными призна-
ками субъекты, а именно лица, наделённые со-
ответствующими полномочиями в организации- 
эмитенте ценных бумаг. Эта роль может быть, 
в частности, отведена членам совета директоров, 
утверждавшим проспект эмиссии ценных бумаг.

Криминальные посягательства на свободу 
экономических отношений довольно часто при-
нимают групповые формы преступной деятель-
ности. Это могут быть, например, направленный 
на ограничение конкуренции сговор участников 
торгов, злоупотребления при эмиссии ценных бу-
маг или же поставленное на поток организован-
ной группой незаконное использование средств 
индивидуализации товаров (работ, услуг). Злоу-
мышленники нередко продумывают криминаль-
ные схемы, реализация которых требует совмест-
ных усилий нескольких лиц, в том числе облада-
ющих специальными познаниями в сфере финан-
сов, бухгалтерского учёта, биржевого дела или же 
проведения тендеров и электронных торгов. При 
этом, разумеется, сотрудников коммерческой ор-
ганизации, под прикрытием которой совершают-
ся преступные посягательства на экономическую 
конкуренцию, недопустимо априорно расценивать 
в качестве преступной группы.

Рассматриваемые лица до момента соверше-
ния ими посягающих на свободу экономических 
отношений преступлений, как правило, не привле-
кались к уголовной ответственности и, соответ-
ственно, не имели судимости.

По своему семейному статусу, преступники 
анализируемой категории, как правило, состоят 
в зарегистрированном браке и имеют детей, не до-
стигших совершеннолетнего возраста. Ю. М. Ан-
тонян и В. Е. Эминов в этой связи верно обратили 
внимание на то, что интересы семьи для подобных 
преступников корыстного типа выступают в каче-
стве дополнительного стимула для совершения 
экономического преступления [см.: 1, с. 30]. Со-
вершая преступное деяние, лицо стремится обе-
спечивать свою семью должными, по его мнению, 
материальными благами. Психологически он, с од-
ной стороны, тем самым, дополнительно оправды-
вает в собственных глазах своё преступное пове-
дение и, с другой стороны, помимо корыстных, ре-
ализует мотивы самоутверждения на социально- 
психологическом уровне [см.: 2, с. 15].

Помимо социальных, принято также выделять 
медико- биологические свой ства личности пре-
ступника. В современной криминологической на-
уке определённое распространение имеет мнение 
о примате генетических свой ств индивида в дина-
мике формирования личности преступника. Так, 
например, М. П. Ситникова говорит о «приоритет-
ности генетики над иными факторами в детер-
минации преступного поведения» [9, с. 53]. Од-
нако, думается, что даже если это так, то данное 
утверждение наибольшим образом справедливо 
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применительно к насильственным преступлениям 
или же, например, к посягательствам на половую 
неприкосновенность несовершеннолетних.

Напротив, выступающие предметом нашего 
анализа преступления, как правило, совершают-
ся лицами, не отягощёнными  какими-либо поро-
ками психофизиологического развития. Изучен-
ные нами материалы судебной практики не содер-
жат упоминаний о том, что лица, привлекающиеся 
к уголовной ответственности за совершение пре-
ступлений, посягающих на конкуренцию в сфере 
экономической деятельности, состояли не учётах 
как алкозависимые, наркозависимые или же ли-
ца, страдающие психическими заболеваниями. 
Это, в целом, характерно для преступных дея-
ний, совершение которых требует немалых интел-
лектуальных усилий и холодного рассудка. Так, 
в частности, В. И. Шиян отмечает, «что по сравне-
нию с другими категориями корыстных преступниц 
среди мошенниц минимальная доля алкоголичек 
и наркоманок. Это обусловлено в первую очередь 
спецификой преступной деятельности, которая 
требует тщательной подготовки, профессиональ-
ного и безупречного совершения преступного де-
яния, продуманных и эффективных вариантов 
ухода от ответственности, то есть определенно-
го интеллектуального вклада. Деградированным 
личностям весьма сложно добиться успеха при со-
вершении хищения путем обмана или злоупотре-
блением доверием» [13, с. 37]. Это утверждение 
в ещё большей степени справедливо в отношении 
лиц, совершающих преступные посягательства 
на отношения экономической конкуренции. В от-
личие, например, от преступников насильственно-
го типа, они не импульсивны в своих действиях, 
эмоционально устойчивы, рациональны и расчёт-
ливы.

Если продолжить логику М. П. Ситниковой, 
необходимо было бы предположить наличие неко-
его «гена воровства», что явно антинаучно. Следу-
ет согласиться с Я. А. Разумеевой в том, что «чело-
век не может быть рожден преступником, он ста-
новится им в результате влияния на него небла-
гоприятных условий, которые сформировали его 
личность» [8, с. 995]. Личность преступника –  это 
большее, нежели набор антропологических харак-
теристик индивида. В основе криминальных форм 
экономического поведения, лежит, прежде всего, 
не генотип преступника, а дефекты его социали-
зации. Личность преступника представляет собой 
«совокупность интегрированных в ней социаль-
но значимых негативных свой ств, образовавших-
ся в процессе многообразных и систематических 
взаимодействий с другими людьми» [1, с. 9].

Тем не менее, безусловно, данные о состоянии 
здоровья и психофизиологических особенностях 
личности преступника составляют неотъемлемую 
часть её криминологической характеристики. Ли-
ца, совершающие преступные посягательства 
на свободу экономических отношений, как прави-
ло, находятся на пике трудоспособного возраста, 
не страдают ярко выраженными хроническими за-

болеваниями или же зависимостями, которые бы 
затрудняли их профессиональную жизнь. Более 
того, состояние их здоровья позволило им полу-
чить высшее образование, нередко, создать соб-
ственную компанию и реализовывать функции 
управления ею.

Сердцевину личности преступника составля-
ют его нравственно- психологические свой ства. 
Одна из ключевых характеристик экономических 
преступлений состоит в корыстных мотивах и це-
лях, которыми руководствуется виновный при со-
вершении подобных деяний. В этом смысле кри-
минологические черты личности преступника, 
совершающего посягательства на свободу эко-
номических отношений, детерминированы таким 
уголовно- правовым признаком анализируемых 
преступлений, как их совершение по корыстным 
мотивам и целям.

Как было отмечено, доминантные особенности 
личности преступника, совершившего посягатель-
ство на свободу экономических отношений, кро-
ются в дефектах его социализации. Негативным 
результатом указанных дефектов явилось то, что 
подобным лицам присущ определённый набор 
черт, наличие которых и позволяет им преступить 
закон. Это корыстолюбие, эгоистичность, цинизм, 
расчётливость и пренебрежительное отношение 
к другим людям. Материальные потребности дов-
леют у них над иными человеческими потребно-
стями, интересами и ценностями. Экономическая 
выгода воспринимается как цель, ради достиже-
ния которой можно пренебречь интересами других 
людей, интересами общества и государства. Для 
рассматриваемого типа преступника характерны 
взгляд на человеческие отношения как на отноше-
ния, построенные на обмане, а также отрицание 
значимости морали и нравственности как регуля-
торов социальной жизни.

Любопытно отметить, что формально высо-
кий уровень образования и наличие юридических 
знаний вполне сочетается у анализируемых лиц 
с крайне низким уровнем правосознания и право-
вой культуры. Как верно замечает Е. С. Шалюгина, 
«процесс усвоения социального опыта, приобре-
тения навыков и формирования индивидуальных 
особенностей личности может развиваться как 
в позитивном, так и негативном направлении. При 
деформирующем воздействии антисоциальных 
норм у личности возникает искаженное представ-
ление о соблюдении законодательных норм, о со-
циально одобряемом поведении и требованиях со-
циума» [12, с. 71].

Все основные жизненные установки и ценности 
сосредоточены у таких лиц на материальном. Они 
убеждены в том, что наличие финансовых средств 
является единственным мерилом успеха и поло-
жения в обществе. Само общество, на их взгляд, 
порочно настолько, что ради достижения матери-
ального благосостояния допустимо пренебречь 
«формальными» запретами. Более того, такое по-
ведение лишь по букве закона наказуемо, в дей-
ствительности же в этом нет ничего предосуди-
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тельного. Так действуют все, кто имеет интеллект, 
связи и решительность. Именно такое циничное 
восприятие мира характерно для лиц, совершаю-
щих посягательства в сфере экономики. Тем са-
мым, «преступник создает себе иную, переверну-
тую реальность, где в основе его противоправного 
поведения лежит вина общества, внешних обстоя-
тельств, острой нужды, но никак не наличие отри-
цательного компонента в нем самом, и это позво-
ляет находиться ему в психологически комфорт-
ном состоянии» [12, с. 71].

Уголовно- правовая конструкция составов пре-
ступлений, посягающих на свободу экономиче-
ских отношений, предполагает наличие у совер-
шающих их лиц целого ряда социально значимых 
характеристик, заметно выделяющих их из числа 
иных преступников. Причём это такие характе-
ристики, которые, будучи применены иным обра-
зом, вполне позволяют их обладателям приносить 
весомую пользу обществу и легальными путями 
удовлетворять потребности в материальном бла-
гополучии. Помимо высокого уровня образования, 
речь идёт о незаурядных интеллектуальных и ор-
ганизаторских способностях, деловых качествах, 
работоспособности, а также коммуникативных на-
выках [см.: 6, с. 40].

Это уже сформировавшиеся зрелые люди, 
впервые привлекающиеся к уголовной ответ-
ственности. Будучи активными членами обще-
ства и, как правило, обладающие высоким соци-
альным статусом и материальным положением, 
рассматриваемые лица, тем не менее, делают вы-
бор в пользу решения совершить преступление. 
Прав И. М. Мельников, пишущий, что «преступле-
ния в сфере антимонопольного законодательства, 
как правило, совершают лица с достаточно сфор-
мированными взглядами, установками, сознатель-
но ориентирующиеся на выбор преступного пове-
дения, в том числе совершение наиболее тяжких 
преступлений как средства обеспечения желаемо-
го образа жизни, высокого уровня материальной 
обеспеченности» [7, с. 16].

Имеющиеся у них возможности корыстные эко-
номические преступники используют в социально 
неприемлемых формах, удовлетворяя жажду на-
живы посредством незаконного обогащения. Объ-
яснение этому видится в названных отрицатель-
ных качествах личности преступника. Степень 
моральной деградации подобных лиц такова, что, 
влекомые алчностью, они готовы претерпеть ри-
ски возможного уголовного преследования.

Тем самым, можно заключить, что кримино-
логические черты личности преступника, совер-
шающего посягательства на свободу экономи-
ческих отношений, во многом детерминированы 
уголовно- правовыми признаками составов ука-
занных преступлений. Усреднённый криминологи-
ческий портрет лица, совершающего посягатель-
ства на свободу экономических отношений, ха-
рактеризуется следующими чертами: социально- 
демографическими: это мужчина в возрасте 35–
45 лет с высшим образованием (экономическо-

го, юридического или же технического профиля), 
имеющие многолетний опыт работы в коммерче-
ских структурах или же в сфере государственно-
го и муниципального управления, состоящий в за-
регистрированном браке и имеющий детей, не су-
димый; медико- биологическими: отсутствие яр-
ко выраженных хронических заболеваний, в том 
числе и психических, пороков развития, а так-
же алкогольной и наркотической зависимостей; 
нравственно- психологическими: наличие таких 
черт характера, как корыстолюбие, сосредоточен-
ность на материальных ценностях, эгоистичность, 
цинизм, расчётливость и пренебрежительное от-
ношение к другим людям.

Литература

1. Антонян Ю.М., Эминов В. Е. Личность преступ-
ника: криминолого- психологическое исследо-
вание. –  М.: Норма: ИНФРА-М, 2010. – 366 с.

2. Антонян Ю. М. Мотивация преступного пове-
дения // Юридическая психология. 2006. № 1. 
С. 14–18.

3. Быстрова Ю. В. Некоторые особенности лично-
сти преступника, совершившего преступление 
в сфере жилищно- коммунального хозяйства 
в современных условиях // Российский следо-
ватель. 2017. № 8. С. 40–44.

4. Волков Б. С. Личность преступника. Уголовно- 
правовое и криминологическое исследова-
ние. –  Казань: Изд-во Казан. ун-та, 1972. – 
187 с.

5. Геннадьев Ю. Д. Понятие личности преступни-
ка // Государство и право. 2017. № 8. С. 93–
102.

6. Еникеев М. И. Юридическая психология. С ос-
новами общей и социальной психологии: учеб-
ник. – 2-е изд., перераб. –  М.: Норма: Инфра- М, 
2010. – 639 с.

7. Мельников И. М. Криминологические пробле-
мы противодействия преступности в сфере ан-
тимонопольного законодательства: автореф. 
дис. … к.ю.н. –  Кисловодск, 2002. – 28 с.

8. Разумеева Я. А. Личность преступника в кри-
минологии // Вопросы российской юстиции. 
2020. № 9. С. 994–999.

9. Ситникова М. П. Влияние генетики на преступ-
ное поведение личности // Медицинское право. 
2021. № 1. С. 49–54.

10. Суханов С. В. Некоторые особенности крими-
нологической характеристики лиц, соверша-
ющих преступления, предусмотренные ст. 171 
УК РФ // Российский следователь. 2010. № 13. 
С. 27–31.

11. Улезько А. Ю. Уголовная ответственность 
за недопущение, ограничение или устранение 
конкуренции: автореф. дис. … к.ю.н. –  Ростов-
на- Дону, 2004. – 22 с.

12. Шалюгина Е. С. Социальная деформация пра-
вовых установок личности, совершающей пре-
ступления в составе организованной группы // 
Российский следователь. 2019. № 8. С. 70–72.



№
5 

20
22

 [Ю
Н]

124

13. Шиян В. И. Нравственно- психологическая ха-
рактеристика личности корыстных преступ-
ниц // Российский следователь. 2012. № 17. 
С. 36–39.

CRIMINOLOGICAL PORTRAIT OF A CRIMINAL WHO 
ENCROACHES ON THE FREEDOM OF ECONOMIC 
RELATIONS

Korotkii Ph.V.
Kuban State University

The author of the scientific article refers to the characteristics of the 
personality of a criminal who encroaches on the freedom of eco-
nomic relations. To this end, the following properties of the offend-
er’s personality are consistently considered: social (gender, age, 
level of education, marital status, etc.); biomedical (state of health, 
the presence of congenital pathologies, chronic diseases, etc.); 
moral and psychological (worldview, moral qualities, views, etc.).
The author comes to the conclusion that the criminological personal-
ity traits of a criminal who violates the freedom of economic relations 
are largely determined by the criminal law features of these crimes.
The criminological portrait of a person who infringes on the freedom 
of economic relations is characterized by the following features: 
socio- demographic: this is a man aged 35–45 years with a high-
er education (economic, legal or technical profile), who has many 
years of experience in commercial structures or in in the sphere of 
state and municipal administration, who is married and has children, 
has no criminal record; medical and biological: the absence of pro-
nounced chronic diseases, including mental ones, malformations, 
as well as alcohol and drug addictions; moral and psychological: the 
presence of such character traits as greed, focus on material values, 
selfishness, cynicism, prudence and neglect of other people.

Keywords: the identity of the offender; crimes that infringe on the 
freedom of economic relations; socialization defects; selfish moti-
vation.
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В статье автором изложена позиция о наличии в уголовном 
судопроизводстве пробелов, которые характеризуются отсут-
ствием в правовых нормах уголовно- процессуального законо-
дательства, посвященных производству дознания в органах 
внутренних дел, соотношения полномочий субъектов процес-
суального контроля при производстве дознания. Анализируют-
ся нормы уголовно- процессуального законодательства России 
и делается вывод о необходимости дальнейшего изучения 
и обсуждения рассматриваемых в статье вопросов. По мне-
нию автора, необходимо совершенствование регулирования 
процессуального контроля на стадии возбуждения уголовного 
дела и предварительного расследования, совершенствова-
ние (преобразование) механизма процессуального контроля 
субъектами уголовно- процессуальной деятельности в ходе 
производства дознания: следует разграничить процессуаль-
ные полномочия по осуществлению процессуального контроля 
начальника органа дознания, начальника подразделения до-
знания, прокурора, сформулировать понятие «процессуальный 
контроль», определить исчерпывающий перечень субъектов 
процессуального контроля, исключив их множественность что 
позволит сделать указанный контроль наиболее эффективным, 
сформулировать предложения по оптимизации их деятельно-
сти и предложения по совершенствованию законодательства.

Ключевые слова: дознание, процессуальный контроль в ор-
ганах внутренних дел, уголовное судопроизводство, прокурор, 
начальник органа дознания, начальник подразделения дозна-
ния, дознаватель, производство дознания.

С учетом развития и изменения уголовно- 
процессуального законодательства Российской 
Федерации в центре научной дискуссии находится 
целый ряд вопросов, связанных с оптимизацией 
правового регулирования различных форм досу-
дебного производства.

В сложившейся ситуации в числе прочих 
нуждаются в выявлении, конкретизации и разре-
шении проблемы производства дознания, кроме 
всего прочего в части процессуального контроля 
за его производством в органах внутренних дел 
со стороны специально уполномоченных долж-
ностных лиц.

Дознание нормативно дифференцируется в от-
дельные самостоятельные процессуальные фор-
мы расследования. Об этом свидетельствуют се-
рьезные изменения, которые, как видно из дли-
тельно судебно- правового реформирования 
в России, коснулись и уголовно- процессуального 
закона.

Так, в УПК РФ внесены значимые изменения, 
которые коснулись полномочий участников на до-
судебном этапе расследования преступлений, 
а также формы расследования [5] (УПК РФ допол-
нен главой 321 «Дознание в сокращенной форме»).

Анализ изменений законодательства в рассма-
триваемой области показал, что с июля 2003 го-
да УПК РФ дополняется новыми субъектами, на-
деленными полномочиями по осуществлению про-
цессуального контроля за производством рассле-
дования в форме дознания.

В соответствии с Федеральным законом 
от 4 июля 2003 года № 92-ФЗ «О внесении изме-
нений и дополнений в Уголовно- процессуальный 
кодекс Российской Федерации» изменена статья 5 
(пункт 17 расширен положением, в соответствии 
с которым начальником органа дознания является 
также заместитель начальника органа дознания, 
и соответственно наделяется теми же полномочи-
ями, что и начальник органа дознания.

Путем принятия федерального закона от 6 ию-
ня 2007 года № 90-ФЗ «О внесении изменений 
в Уголовно- процессуальный кодекс Российской 
Федерации» появляется новый участник –  началь-
ник подразделения дознания (статья 401), который 
вправе проверять материалы уголовного дела; да-
вать дознавателю указания о направлении рас-
следования, производстве отдельных следствен-
ных действий, об избрании в отношении подозре-
ваемого меры пресечения, о квалификации пре-
ступления и об объеме обвинения.

В 2016 году в УПК РФ появляется нор-
ма 402 – начальник органа дознания, раскрыва-
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ющаяегоправовой статус, закрепляя за ним в от-
дельных случаях полномочия начальника подраз-
деления дознания, а в соответствии с частью тре-
тьей статьи 402 полномочиями начальника органа 
дознания наделяются также заместители началь-
ника полиции [6].

Новая регламентация УПК РФ свидетельствует 
о повышенном внимании законодателя к качеству 
производства дознания и, соответственно, выяв-
ляет потребность в необходимости разграничения 
контрольных функций перечисленных субъектов, 
соотношение которых является одним из сложных 
вопросов в уголовном процессе.

Согласно мнению О. В. Мичуриной, «процессу-
альное руководство начальника органа дознания 
и начальника подразделение дознания складыва-
ются из реализации ими полномочий, закреплен-
ных в уголовно- процессуальном законе» [1].

На наш взгляд, всех субъектов процессуально-
го контроля связывает общая задача, целью кото-
рой является защита прав и законных интересов 
участников уголовного судопроизводства.

Вместе с тем, в теории соотношение полно-
мочий начальника органа дознания и начальника 
подразделения дознания не разграничены, отсут-
ствует конкретизация объекта, субъектного соста-
ва и содержания правоотношений, возникающих 
между дознавателем, начальником органа дозна-
ния, начальником подразделения дознания при 
реализации ими прав и обязанностей, предусмо-
тренных нормами УПК РФ.

При этом надлежащее место и точное наиме-
нование следует определить и указать примени-
тельно к реализации предусмотренных законом 
полномочий прокурора и суда (ст. ст. 29, 37, 125 
УПК РФ).

В соответствии со ст. 29 Федерального закона 
от 17 января 1992 года № 2202–1 «О Прокуратуре 
Российской Федерации» предметом надзора про-
курора является в том числе законность решений 
органами, осуществляющими дознание, а в соот-
ветствии со статьей 37 УПК РФ, прокурор уполно-
мочен давать дознавателю письменные указания 
о направлении расследования, производстве про-
цессуальных действий.

Проведенное нами изучение уголовных дел, 
находящихся в производстве дознавателей под-
разделений дознания г. Москвы, показало, что од-
новременно прокурор, начальник органа дозна-
ния и начальник подразделения дознания давали 
дознавателю указания о направлении расследо-
вания и производстве процессуальных действий 
по одним и тем же делам. Показательно, что лишь 
в одном из подразделений дознания такие указа-
ния давались по 228 уголовным делам.

Существующие пробелы указывают на то, что 
получаемые дознавателями указания заменяют 
или подменяют, а зачастую и дублируют друг дру-
га, что в значительной степени снижает эффек-
тивность процессуального контроля.

По нашему мнению, существующая неопреде-
ленность в правовой регламентации указанных 

правоотношений приводит к трудностям в прак-
тической реализации соответствующих процес-
суальных норм, и, в условиях необходимости ка-
чественного расследования по уголовному делу, 
российское уголовно- процессуальное законода-
тельство нуждается в четкой регламентации, при 
которой в полной мере будут соблюдаться права 
и законные интересы участников уголовного судо-
производства.

Кроме того, считаем необходимым обратить 
внимание на то, что тенденция законодателя, на-
правленная на увеличение количества субъектов 
процессуального контроля не позволяет в насто-
ящее время четко разграничить их компетенцию 
при реализации полномочий по процессуальному 
контролю за уголовно- процессуальной деятель-
ностью, в частности за производством дознания. 
При этом, в юридической литературе до сегод-
няшнего дня не сложилось определенного мнения 
о понятии процессуального контроля, его сущно-
сти и системе.

В связи с чем представляется целесообразным 
определиться с содержанием понятия «процессу-
альный контроль», его сущностью, механизмом 
реализации.

Опираясь на мнения ученых, полагаем воз-
можным, несмотря на отсутствие в законе по-
нятия «процессуальный контроль», определить 
данную деятельность как комплекс мероприятий 
специальных субъектов (уполномоченных долж-
ностных лиц), направленных на организацию де-
ятельности, связанную с законным, обоснован-
ным и правильным процессуальным оформлени-
ем действий должностных лиц, наделенных пол-
номочиями по осуществлению предварительного 
расследования в форме дознания, в связи с чем 
представляется уместной необходимость теорети-
ческого исследования, предметом которого долж-
ны быть, на наш взгляд, не только вопросы, свя-
занные с применением в практической деятель-
ности определенных в уголовно- процессуальном 
законодательстве полномочий, но и вопросы их 
взаимосвязи.

Резюмируя вышеизложенное, на наш взгляд, 
на законодательном уровне необходимо совер-
шенствование регулирования процессуального 
контроля на стадии возбуждения уголовного де-
ла и предварительного расследования, совер-
шенствование (преобразование) механизма про-
цессуального контроля субъектами уголовно- 
процессуальной деятельности в ходе производ-
ства дознания.
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THE RATIO OF THE POWERS OF THE SUBJECTS OF 
PROCEDURAL CONTROL OVER THE CONDUCT OF AN 
INQUIRY IN THE INTERNAL AFFAIRS BODIES

Kostina M. I.
Ministry of Internal Affairs of Russia in Moscow

In the article, the author presents the position on the presence of 
gaps in criminal proceedings, which are characterized by the ab-
sence in the legal norms of criminal procedural legislation devoted 
to the conduct of an inquiry in the internal affairs bodies, the corre-
lation of the powers of the subjects of procedural control during the 
conduct of an inquiry. The norms of the criminal procedure legisla-

tion of Russia are analyzed and the conclusion is made about the 
need for further study and discussion of the issues considered in the 
article. According to the author, it is necessary to improve the regu-
lation of procedural control at the stage of initiation of a criminal case 
and preliminary investigation, to improve (transform) the mechanism 
of procedural control by the subjects of criminal procedural activity 
during the investigation: it is necessary to differentiate the procedur-
al powers to exercise procedural control of the head of the body of 
inquiry, the head of the inquiry unit, the prosecutor, to formulate the 
concept of “procedural control”, define an exhaustive list of subjects 
of procedural control, having excluded their multiplicity, which will 
make this control the most effective, formulate proposals for optimiz-
ing their activities and proposals for improving legislation.

Keywords: inquiry, procedural control in the internal affairs bodies, 
criminal proceedings, prosecutor, head of the body of inquiry, head 
of the department of inquiry, inquirer, inquiry proceedings.
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К дискуссии относительно признаков иных мер уголовно- правового 
характера
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В статье исследуется правовая природа иных мер уголовно- 
правового характера. Автор приходит к выводам о том, что 
помимо легально закрепленных иных мер уголовно- правового 
характера к таковым следует отнести возложение обязанности 
пройти лечение от наркомании, а также принудительные меры 
воспитательного воздействия. Оценивается некарательная 
составляющая рассматриваемых мер, которая проявляется 
в том, что они по степени правоограничений уступают той фор-
ме реализации уголовной ответственности, по отношению к ко-
торой они являются альтернативой в конкретном случае либо 
в том, что предполагают возложение на адресата применения 
ограничений в правах, реализация которых не подлежит защи-
те в силу закона, а также затрагивает сферу жизнедеятельно-
сти, где лицу необходима помощь.
Делается вывод, что вследствие юридико- технических недора-
боток в нормах Общей части УК РФ сформировались условно 
оспоримые положения, фактически регламентирующие иные 
меры уголовно- правового характера, но формально подведом-
ственные другим уголовно- правовым институтам.

Ключевые слова: Иные меры уголовно- правового характера, 
уголовная ответственность, альтернативные и дополнительные 
меры, принудительные меры воспитательного воздействия, 
возложение обязанности пройти курс лечения от наркомании.

Способами решения задач Уголовного кодек-
са РФ, а именно охраны прав и свобод человека 
и гражданина, собственности, общественной без-
опасности и общественного порядка, окружающей 
среды, конституционного строя от преступных по-
сягательств, обеспечения мира и безопасности 
человечества, предупреждения преступлений, на-
званы установление видов наказаний и иных мер 
уголовно- правового характера (ч. 2 ст. 2 УК РФ).

Выделяя наиболее важные группы обществен-
ных отношений, отсутствие уголовно- правовой ох-
раны которых не представляется возможным [4, 
c. 15], законодатель изначально ориентирует пра-
воприменительную деятельность на то, что нака-
зание (наиболее интенсивная мера государствен-
ного принуждения) не является единственным 
средством защиты общества от преступлений или 
единственным способом недопущения соверше-
ния преступлений.

Появление в уголовном законодательстве ка-
тегории «иные меры уголовно- правового характе-
ра» как второй колеи правовых последствий об-
щественно опасного деяния привело к наличию 
не разрешенных по сей день дискуссий относи-
тельно ее содержания.

Анализ содержания раздела VI УК РФ, объеди-
нившего такие инструменты как судебный штраф, 
конфискация имущества и принудительные ме-
ры медицинского характера, позволяет выявить 
отличительные свой ства, присущие иным мерам 
уголовно- правового характера, напрямую указан-
ным законодателем в качестве таковых.

Признаками иных мер уголовно- правового ха-
рактера можно назвать их «дополнительность» 
либо «альтернативность» по отношению к формам 
реализации уголовной ответственности. В это свя-
зи полагаем, что иные меры уголовно- правового 
характера необходимо законодательно диффе-
ренцировать на альтернативные и дополнитель-
ные меры, что обеспечит соблюдение требова-
ний правовой определенности и однозначности 
правового регулирования отношений, связанных 
с установлением отличных от наказания уголовно- 
правовых средств, применяемых в связи с совер-
шением общественно опасного деяния.

Представляется, что отправной точкой в опре-
делении признаков иных (альтернативный и до-
полнительных) мер уголовно- правового характера 
является обретение определенности в понимании 
категории «мера уголовно- правового характера», 
отсутствие которого не позволяет решить высо-
кодискуссионную проблему «иных мер уголовно- 
правового характера» [5, c. 10] и перейти на новый 
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уровень исследования, усматривая в совокупно-
сти качества, не свой ственные отдельным состав-
ляющим [12, c. 1330–1346].

С нашей точки зрения, под мерами уголовно- 
правового характера верно понимать предусмо-
тренные уголовным законодательством и обе-
спеченные силой государственного принуждения 
первичные правовые последствия совершения 
общественно опасного деяния. Данное определе-
ние охватывает как наказание, так и иные меры 
уголовно- правового характера, содержание кото-
рых в научной литературе раскрывается по-раз-
ному.

Соответственно, представляется важным 
вычленить признаки, по которым можно прове-
сти отграничение элементов системы наказаний 
от иных мер уголовно- правового характера.

В литературе встречаются позиции, что одним 
из отличий иных мер уголовно- правового характе-
ра от наказания является то, что они не сопряже-
ны с существенным ограничением правового ста-
туса осужденных [8, c. 116], содержание иных мер 
уголовно- правового характера включает любые 
способы воздействия, не имеющие карательного 
потенциала [1, c. 183]. Данные утверждения, с на-
шей точки зрения, нуждаются в уточнении. Сопо-
ставляя, к примеру, такие наказания как ограни-
чение свободы, лишение права занимать опреде-
ленные должности или заниматься определенной 
деятельностью, лишение специального, воинского 
или почетного звания с такими мерами как кон-
фискация имущества, принудительное лечение 
в психиатрическом стационаре специализирован-
ного типа с интенсивным наблюдением, не стано-
вится очевидным вывод о более низкой степени 
правоограничений иных мер уголовно- правового 
характера. Другими словами, не вполне точно 
будет сказать, что каждая иная мера уголовно- 
правового характера по степени правоограниче-
ний ниже, чем любое наказание. Означает ли ска-
занное, что альтернативные и дополнительные ме-
ры, также, как и наказание, носят карательный ха-
рактер, поскольку среди них есть весьма строгие 
правовые средства? Полагаем, что нет.

По мнению профессора В. К. Дуюнова, кара –  
это нравственная, социально- политическая и ус-
ловная юридическая оценка преступления и лич-
ности преступника [3, c. 27]. Мы согласны с тем, 
что кара –  это возмездие за деяние, удовлетво-
рение нравственного требования всех членов об-
щества, удовлетворение чувства справедливо-
сти [2, c. 43–47]. При этом возмездие проявляется 
в более высокой степени и глубине ограничений 
прав и свобод, возлагаемых на адресата приме-
нения. Соответственно, карательную составляю-
щую в структуре мер уголовно- правового характе-
ра, в целом, верно оценивать исходя из характе-
ра налагаемых на лицо правоограничений. Но для 
вывода, что именно наказание обладает эксклю-
зивным потенциалом в реализации репрессивного 
(карательного) уголовно- правового воздействия 
[6, c. 45–50], подход к соответствующей оценке 

должен основываться на специфике реализации 
рассматриваемых мер.

Так, полагаем, что некарательный характер 
альтернативных мер уголовно- правового харак-
тера проявляется не в том, что они не способны 
нести существенный общем правоограничений 
адресату применения, а в том, что рассматривае-
мые меры по степени правоограничений уступают 
той форме реализации уголовной ответственно-
сти, по отношению к которой они являются альтер-
нативой именно в конкретном случае.

К примеру, реализация норм о судебном штра-
фе в отношении конкретного лица предполагает 
меньший объем уголовно- правового воздействия 
по сравнению с возможным осуждением этого же 
лица с назначением  какого-либо наказания, вклю-
чая последствия судимости.

Дополнительные меры уголовно- правового ха-
рактера не являются карательными в связи с тем, 
что предполагают возложение на адресата при-
менения ограничений в правах, реализация кото-
рых либо не подлежит защите в силу закона, либо 
затрагивает сферу жизнедеятельности, где лицу 
необходима помощь.

К примеру, конфискация имущества распро-
страняется на такие его виды, которые приобре-
тены незаконно, а значит, на них не распростра-
няется юридический режим, присущий праву соб-
ственности (пп. «а», «б» ч. 1 ст. 104.1 УК РФ), либо 
хотя и принадлежат лицу на законном основании, 
но используются им в противоправных целях (пп. 
«в», «г» ч. 1 ст. 104.1 УК РФ), а значит, защита 
права собственности становится невозможной 
на основании ст. 10 ГК РФ.

Принудительное наблюдение и лечение 
у врача- психиатра в амбулаторных условиях (п. 
а, ч. 1, ст. 99 УК РФ) не находится во взаимосвязи 
с характером и степенью общественной опасности 
содеянного, а осуществляется с учетом требуемой 
интенсивности лечения душевного заболевания. 
Именно лечебный процесс, то есть помощь, обу-
словливает временное непредоставление гражда-
нину отдельных прав.

О некарательном характере в целом иных мер 
уголовно- правового характера можно заключить 
и сопоставив комплексный арсенал воздействия 
на адресата применения мер наказания и альтер-
нативных (дополнительных) мер, где наказание, 
безусловно, обладает гораздо большей степенью 
интенсивности.

Далее, продолжая поиск эксклюзивных харак-
теристик рассматриваемых мер, отметим, что 
вывод, согласно которому иные меры уголовно- 
правового характера носят альтернативный на-
казанию характер, преследуют цели исправления 
осужденного и (или) предупреждения совершения 
им новых преступлений или общественно опасных 
деяний [11], также не совсем точен применитель-
но ко всему комплексу мер, регламентированных 
в разделе VI УК РФ. Во-первых, даже с формаль-
ной позиции в разделе VI УК РФ объединены ме-
ры, носящие не только альтернативный, но и до-
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полнительный по отношению к наказанию харак-
тер. Во-вторых, при описании в ст. 98 УК РФ це-
лей принудительных мер медицинского характера 
законодатель однозначно сформулировал их на-
правленность, которая не находится во взаимос-
вязи с исправлением лица.

Позиция профессора Н. А. Стручкова, соглас-
но которой в случае реализации уголовной ответ-
ственности без применения наказания она приоб-
ретает форму иной меры, отличной от собствен-
но наказания [10, c. 76], представляется важной 
на пути научного поиска уникальных характери-
стик иных мер уголовно- правового характера, 
но не в полной мере соотносится с современной 
концепцией УК РФ, где все три предусмотренных 
в качестве «иных мер» правовых последствия мо-
гут реализовываться без привлечения лица к уго-
ловной ответственности.

В литературе встречается мнение, согласно ко-
торому осуждение лица и применение к нему ме-
ры наказания влечет судимость, в то время как 
применение иных мер уголовно- правового харак-
тера судимость не порождает [9, c. 45–48]. По-
зволим себе отнестись к данному высказыванию 
критически. Во-первых, само по себе применение 
иных мер уголовно- правового характера в принци-
пе не может порождать судимость, которая являет-
ся последствием обвинительного приговора с на-
значением наказания. Во-вторых, осуждение ли-
ца не исключает применение к нему на основании 
обвинительного приговора отличных от наказания 
мер (к примеру, конфискации имущества).

Можно согласиться, что наиболее зримым от-
личием иных мер уголовно- правового характера 
выступает то, что они не включены в законода-
тельный перечень видов наказаний [7, c. 6], и от-
граничивать одно правовое последствие от друго-
го по формальному признаку. Однако, используя 
один лишь формальный критерий вряд ли мож-
но определенно ответить на вопрос о правовой 
принадлежности, к примеру, таких мер как заме-
на неотбытой части наказания более мягким ви-
дом наказания (ст. 80 УК РФ), условно- досрочное 
освобождение от отбывания наказания (ст. 79 УК 
РФ), замена обязательных работ в случае злост-
ного уклонения осужденного от них принудитель-
ными работами или лишением свободы (ч. 3 ст. 49 
УК РФ) и др. Указанные выше правовые послед-
ствия не включены законодателем в перечень ви-
дов наказаний, но и раздел VI УК РФ ограничен 
лишь тремя иными мерами уголовно- правового 
характера.

Соответственно, в дополнение к формально-
му критерию отграничения иных мер уголовно- 
правового характера от мер, которые более со-
относимы с системой наказаний, можно назвать 
предусмотренную законодателем возможность 
реализации альтернативных (дополнительных) 
мер уголовно- правового характера вне рамок 
уголовно- исполнительных отношений. То есть 
при применении иной меры уголовно- правового 

характера правоотношение не имеет уголовно- 
исполнительного характера.

Сформулированный выше признак, по сути, 
является производным. Его содержание вытека-
ет из анализа таких выдвинутых нами ранее ха-
рактеристик рассматриваемых мер как дополне-
ние либо альтернативность реализации уголов-
ной ответственности и применение в качестве 
первичной реакции на совершенное обществен-
но опасное деяние, совокупность которых оче-
видно предполагает, что применение иных мер 
уголовно- правового характера происходит вне ра-
мок уголовно- исполнительных отношений. Вместе 
с тем, для наиболее полного раскрытия и уяснения 
сущности иных мер уголовно- правового характе-
ра, выделение данного признака как автономного, 
с нашей точки зрения, оправдано.

Таким образом, уголовное законодательство 
устанавливает два самостоятельных вида иных 
мер уголовно- правового характера: альтернатив-
ные и дополнительные меры. Альтернативные 
меры уголовно- правового характера есть меры 
реального либо потенциального государственно-
го принуждения, исключающие реализацию уго-
ловной ответственности в форме осуждения ви-
новного с назначением либо без назначения на-
казания, и применяемые в связи с совершением 
общественно опасного деяния. Дополнительные 
меры уголовно- правового характера есть меры 
реального либо потенциального государственного 
принуждения, применяемые одновременно с ре-
ализацией уголовной ответственности в форме 
осуждения виновного с назначением либо без на-
значения наказания и в исключительных случаях 
при освобождении от уголовной ответственности, 
в связи с совершением общественно опасного де-
яния.

Признаки иных мер уголовно- правового харак-
тера проявляются в том, что данные меры:
– установлены уголовным законодательством;
– являются первичными правовыми последстви-

ями совершения общественно опасного дея-
ния;

– применяются в качестве альтернативы либо до-
полнения реализации уголовной ответственно-
сти;

– обладают принудительным потенциалом;
– имеют некарательный характер;
– реализуются вне уголовно- исполнительных от-

ношений.
Далее, опираясь на выявленные нами призна-

ки, предпримем попытку вычленения круга альтер-
нативных и дополнительных мер из всего арсена-
ла уголовно- правового воздействия. Сопоставив 
все имеющиеся уголовно- правовые инструменты 
с предложенными нами дефинициями и признака-
ми, приходим к следующим выводам.

Альтернативными мерами уголовно- правового 
характера являются:
– принудительные меры медицинского характера 

(пункты «б» –  «г» ч. 1 ст. 99 УК РФ);
– судебный штраф (ст. 104.4. УК РФ);
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– принудительные меры воспитательного воз-

действия (ст. 90 УК РФ).
Дополнительными мерами уголовно- правового 

характера являются:
– конфискация имущества (ст. 104.1 УК РФ);
– принудительные меры медицинского характера 

(п. «а» ч. 1 ст. 99 УК РФ);
– возложение обязанности пройти лечение 

от наркомании и медицинскую и (или) социаль-
ную реабилитацию (ст. 72.1 УК РФ).
Тот факт, что отобранные нами меры не входят 

в противоречие с содержанием действующего пе-
речня наказаний (ст. 44 УК РФ) и соответствуют 
концепции раздела VI УК РФ, содержащего ле-
гальный перечень иных мер уголовно- правового 
характера, подтверждает качество выявленных 
нами признаков. Статусом иных мер уголовно- 
правового характера мы наделили лишь те меры, 
принадлежность которых к  какому-либо институту 
общей части УК РФ не была очевидна и вызывала 
вопросы в научной доктрине.

Вышеизложенное позволяет заключить, что 
вследствие юридико- технических недоработок 
в нормах Общей части УК РФ сформировались 
условно оспоримые положения, фактически ре-
гламентирующие иные меры уголовно- правового 
характера, но формально подведомственные дру-
гим уголовно- правовым институтам.
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TO THE DISCUSSION REGARDING SIGNS OF OTHER 
MEASURES OF A CRIMINAL LAW NATURE

Laptev D.B.
Russian State University of Justice

The article examines the legal nature of other measures of a crimi-
nal law nature. The author comes to the conclusion that in addition 
to legally enshrined other measures of a criminal law nature, these 
should include the assignment of the obligation to undergo treat-
ment for drug addiction, as well as compulsory measures of educa-
tional influence. The non-punitive component of the measures under 
consideration is assessed, which is manifested in the fact that they 
are inferior in terms of the degree of legal restrictions to the form of 
realization of criminal liability, in relation to which they are an alter-
native in a particular case or in what is supposed to impose restric-
tions on the addressee in rights, the implementation of which is not 
subject to protection by virtue of law, and also affects the sphere of 
life where the person needs help.
It is concluded that due to legal and technical shortcomings in the 
norms of the General Part of the Criminal Code of the Russian Fed-
eration, conditionally contested provisions have been formed that 
actually regulate other measures of a criminal law nature, but for-
mally subordinate to other criminal law institutions.

Keywords: Other measures of a criminal law nature, criminal liabil-
ity, alternative and additional measures, compulsory measures of 
educational influence, imposing the obligation to undergo treatment 
for drug addiction.
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Практическая значимость протеста прокурора при осуществлении надзора 
за исполнением законов органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации при реализации переданных полномочий
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Федерации»
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Цель: разработка предложений по оптимизации осуществле-
ния прокурорского надзора за исполнением законов органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации при 
реализации переданных полномочий, основанных на актуаль-
ной правовой практике, продиктованной внесением поправки 
к Конституции Российской Федерации Законом РФ от 14 мар-
та 2020 г. № 1-ФКЗ «О совершенствовании регулирования 
отдельных вопросов организации и функционирования пу-
бличной власти». Методы: формально- юридический метод, 
формально- логический метод, метод сравнительного анали-
за. Результаты: Автором через призму изменений, внесенных 
в Конституцию Российской Федерации в 2020 году, в силу 
которых органы местного самоуправления и органы государ-
ственной власти вошли в «единую систему публичной власти», 
дана оценка эффективности и результативности применения 
такой меры прокурорского реагирования, как протест в рамках 
осуществления прокуратурой надзора за исполнением органа-
ми государственной власти субъектов Российской Федерации 
законов при реализации переданных им полномочий.

Ключевые слова: прокуратура, прокурорский надзор, органы 
государственной власти субъектов РФ, власть, акты прокурор-
ского реагирования, протест прокурора.

Деятельность органов прокуратуры по надзору 
за исполнением законов органами государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации 
на сегодняшний день в общем надзорном меха-
низме занимает свое уникальное место, представ-
ляясь целостной, многоступенчатой системой, со-
держащей большое количество различных эле-
ментов. И подобное не случайно, так как послед-
ние Конституционные поправки [1] закрепили по-
ложение о многофункциональном статусе инсти-
тута прокуратуры [2, С. 34].

В развитие положений Закона Российской Фе-
дерации о поправке к Конституции Российской Фе-
дерации от 14 марта 2020 г. № 1-ФКЗ «О совер-
шенствовании регулирования отдельных вопросов 
организации и функционирования публичной вла-
сти» 21 декабря 2021 г. за № 414-ФЗ Президентом 
России подписан Федеральный закон «Об общих 
принципах организации публичной власти в субъ-
ектах Российской Федерации» (далее –  Закон 
№ 414-ФЗ), основным предметом регулирования 
которого является организация деятельности ор-
ганов, входящих в единую систему публичной вла-
сти в субъекте Российской Федерации.

Динамичное изменение законодательства, за-
трагивающего все аспекты деятельности органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, отсутствие правоприменительной 
практики в рассматриваемой сфере правоотно-
шений, указывает на необходимость совершен-
ствования нормативной правовой базы, в том 
числе и регулирующей механизм передачи госу-
дарственных полномочий на региональный уро-
вень.

Кроме того, предусматривается поэтапное 
вступление в силу Закона № 414-ФЗ, которым за-
креплено, что нормативные правовые акты субъ-
ектов Российской Федерации подлежат приве-
дению в соответствие с ним не позднее 1 января 
2023 года.

Вышеизложенное обусловливает актуальность 
применения в рассматриваемой сфере правоотно-
шений такой формы прокурорского реагирования, 
как протест, направленной на своевременное вне-
сение изменений в нормативные правовые акты 
регионов и активизацию деятельности на данном 
направлении работы органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации.

Согласно ст. 23 Закона о прокуратуре в рам-
ках надзора за исполнением законов протест при-
носится на противоречащий закону правовой акт 
в орган или должностному лицу, которые издали 
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этот акт, либо в вышестоящий орган или вышесто-
ящему должностному лицу [3].

С 1 июня 2022 года утратила силу статья 27 
Федерального закона от 6 октября 1999 г. № 184-
ФЗ «Об общих принципах организации законода-
тельных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации», положениями которой было 
закреплено, что прокурор соответствующего субъ-
екта (его заместитель) вправе приносить протест 
на правовые акты региональных государствен-
ных органов и их должностных лиц, в случае про-
тиворечия их Конституции Российской Федера-
ции, федеральным законам, конституции (уставу) 
и законам субъекта Российской Федерации. Вме-
сте с тем аналогичной правовой нормы в Законе 
№ 414-ФЗ не закреплено, что несколько снижает 
потенциал прокуроров по реализации полномочия 
по принесению протеста на данном направлении 
надзора в случае выявления правовых актов ре-
гиональных органов государственной власти и их 
должностных лиц в случае противоречия их в том 
числе Конституции и конституции (уставу) соот-
ветствующего субъекта РФ.

Применение такой меры прокурорского реаги-
рования, как протест при осуществлении надзора 
за исполнением законов органами государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, 
имеет свою специфику, которая обусловлена сле-
дующим.

Органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации могут быть переданы пол-
номочия как по предметам исключительного ве-
дения Российской Федерации, так и по предме-
там совместного ведения Российской Федерации 
и ее регионов. Для проведения проверки и выбо-
ра наиболее эффективной формы прокурорского 
реагирования для устранения нарушений закона, 
а также ее адресата, полномочного устранить вы-
явленные нарушения, необходимо определить как 
правовую природу переданного органу государ-
ственной власти субъекта Российской Федерации 
полномочия, так и соотношение понятий «разгра-
ничение полномочий» и «передача полномочий».

Здесь важно отметить, что правовая основа 
процесса передачи полномочий органам государ-
ственной власти субъекта РФ для этих случаев 
различна. Для того, чтобы передать полномочия 
по предметам исключительного ведения Россий-
ской Федерации, необходимо подписание согла-
шения между государственными органами Рос-
сии и ее субъекта. Для того, чтобы разграничить 
полномочия, необходима соответствующая норма 
в Конституции РФ, заключение Федеративного до-
говора, договоров, а также необходимы соответ-
ствующие нормы в федеральных законах.

Вместе с тем из структурных особенностей 
нормативных правовых актов, регламентирующих 
данный вопрос, следует, что происходит смеше-
ние двух указанных понятий: передача полномо-
чий выступает одной из форм разграничения пол-
номочий. Важно учитывать и то, что на практике 

в отдельных сферах правоотношений происходит 
пересечение исключительных полномочий Рос-
сийской Федерации и полномочий ее субъектов 
по предметам совместного ведения.

При выборе правовой основы для передачи 
полномочий учитываются экономико- правовые 
особенности региона, сущность передаваемых 
прав и обязанностей, общая структура норматив-
ных правовых актов региона, а также потенциал 
конкретного региона самостоятельно и эффектив-
но решать те или иные вопросы.

Институт соглашений индивидуализирует пол-
номочия с учетом особенностей конкретного реги-
она.

Исходя из положений п. 1 ст. 26.8 Федерально-
го закона от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об об-
щих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов го-
сударственной власти субъектов Российской Фе-
дерации» (далее –  Закон № 184-ФЗ), соглашения 
заключаются в случае, если осуществление части 
полномочий не может быть возложено федераль-
ным законом в равной мере на исполнительные 
органы государственной власти субъекта Россий-
ской Федерации, что нашло свое нормативное от-
ражение и в ч. 1 ст. 51 Закона № 414-ФЗ.

Договорной характер процесса передачи пол-
номочий соглашением подчеркивает первосте-
пенность взаимодействия и сотрудничества феде-
ральных и региональных органов власти и основан 
на их волеизъявлении, готовности к тому, чтобы 
не только передать и принять часть полномочий, 
но и взять на себя дополнительные обязательства, 
расширить собственные сферы ответственности.

Кроме того, различными являются источни-
ки финансирования переданных полномочий. Ис-
ключительные полномочия Российской Федера-
ции, а также полномочия Российской Федерации 
по предметам совместного ведения могут переда-
ваться для осуществления органам государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации при 
условии финансового и материального обеспече-
ния их исполнения.

Вместе с тем Федеральным законом № 184-ФЗ 
определены полномочия органов государственной 
власти субъектов РФ по предметам совместного 
ведения, которые осуществляются этими органа-
ми самостоятельно за счет средств бюджета субъ-
екта РФ. Перечень указанных полномочий норма-
тивно материализовался и в Законе № 414-ФЗ.

Таким образом, механизм передачи полномо-
чий Российской Федерации для осуществления 
региональными органами власти охватывает раз-
личные сферы правоотношений, в связи с чем, 
несмотря на законодательные новеллы Закона 
№ 414-ФЗ, является не совершенным, а законо-
дательство, его регулирующее, содержит пробелы 
и коллизии.

Проблемы, существующие в правовом меха-
низме указанного процесса, влекут значитель-
ное количество нарушений, допускаемых государ-
ственными органами власти субъектов РФ. Ин-
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струментом обеспечения законности деятельно-
сти органов государственной власти в регионах 
в данной сфере должен стать прокурорский над-
зор.

Усиление прокурорского надзора за исполне-
нием законов органами государственной власти 
субъектов РФ, его регламентация соответствую-
щими нормативными актами, детальный анализ 
и классификация типичных нарушений, выбор оп-
тимальных и эффективных средств прокурорского 
реагирования будет способствовать развитию ре-
гионов в целом, и обеспечивать целостное функ-
ционирование всех механизмов страны, как еди-
ной системы, достигающей общей поставленной 
цели [7, С. 48].

Федеральный закон «О прокуратуре Россий-
ской Федерации» регулирует различные вопросы 
прокурорского надзора, обозначает базовые объ-
екты надзорной деятельности, с точки зрения ис-
полнения законов: федеральные органы исполни-
тельной власти, государственные исполнительные 
органы власти регионов, а также законодатель-
ные органы. При этом в данном случае, вопрос 
правового регулирования в сфере осуществления 
прокурорского надзора за исполнением законов 
органами государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации при реализации переданных 
полномочий, здесь не конкретизируется, но высту-
пает естественным ответвлением надзорной дея-
тельности, а содержание и объем полномочий про-
курора относится к числу дискуссионных [6, С. 5].

Процесс передачи государственных полномо-
чий субъектам РФ сопровождается принятием 
большого количества необходимых для этого нор-
мативных правовых актов.

Одним из компонентов реализации передан-
ных полномочий органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации является пре-
доставление государственных услуг населению. 
Нормативными правовыми актами, устанавлива-
ющими порядок предоставления государствен-
ных услуг и стандарт их предоставления, являют-
ся административные регламенты, принимаемые 
федеральными органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации.

Так, например, в соответствии с приказом Ге-
нерального прокурора РФ от 2 октября 2007 г. 
№ 155 «Об организации прокурорского надзора 
за законностью нормативных правовых актов ор-
ганов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации и местного самоуправления» [4] 
прокуратурой Саратовской области изучен адми-
нистративный регламент комитета по управлению 
имуществом Саратовской области по предостав-
лению государственной услуги «Утверждение гра-
ниц охранных зон газораспределительных сетей 
и наложение ограничений (обременений) на вхо-
дящие в них земельные участки». В результате 
было установлено, что изменения, касающиеся 
расширения прав субъектов предприниматель-
ской деятельности при обращении в орган за пре-
доставлением государственной услуги, предусмо-

тренные Федеральным законом от 27.07.2010 
№ 210 «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг» в части регла-
ментации дополнительных прав предпринимате-
лей в административном регламенте комитета 
по управлению имуществом Саратовской области 
предусмотрены не были.

Прокурором области был принесен протест 
на административный регламент [5].

Таким образом, в рассматриваемом случае 
применение такой меры прокурорского реагиро-
вания, как протест, направлено не только на сво-
евременное приведение действующего норматив-
ного правового акта в соответствие с требовани-
ями закона, но и на качество и эффективность 
реализации органом исполнительной власти пе-
реданного государственного полномочия, что обу-
словливает его практическую значимость при осу-
ществлении надзора за исполнением законов ор-
ганами государственной власти субъектов РФ при 
реализации переданных полномочий.

При этом нарушения, в целях устранения кото-
рых необходимо принесение протеста, как в вы-
шеприведенной примере, анализируются, и вы-
являются в процессе проведения общенадзорных 
проверок, предметом которых не является испол-
нение органами государственной власти субъек-
тов РФ законов при реализации переданных пол-
номочий, в связи с чем данному аспекту не уде-
ляется должного внимания, что влечет за собой 
несвоевременное принятие мер прокурорского ре-
агирования.

Кроме того, сведения о нарушениях закона ор-
ганами исполнительной власти субъектов РФ при 
реализации переданных государственных полно-
мочий в статистической отчетности органов про-
куратуры не отражаются, что препятствует выяв-
лению типичных нарушений, формированию прак-
тики прокурорского надзора в рассматриваемой 
сфере и определению оптимальных и эффектив-
ных мер прокурорского реагирования.

С технической точки зрения, отсутствует чет-
кая методология осуществления надзора в дан-
ной сфере правоотношений. В связи с изложен-
ным для правильного, эффективного функциони-
рования надзорной деятельности в анализируе-
мом вопросе необходима разработка и принятие 
как нормативных правовых актов, четко регламен-
тирующих сам механизм исполнения и переда-
чи полномочий, так и приказа Генерального про-
курора Российской Федерации «Об организации 
прокурорского надзора за исполнением законов 
органами государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации при реализации переданных 
полномочий». В приказе должны быть отражены 
основные направления надзорной деятельности 
в разрезе каждого отдельно взятого переданно-
го полномочия на региональный уровень, а также 
особенности организации координации деятель-
ности органов государственного контроля (надзо-
ра) по планированию и проведению проверок де-
ятельности органов государственной власти субъ-
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ектов Российской Федерации и должностных лиц 
органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, возложенной на органы про-
куратуры Федеральным законом от 21 декабря 
2021 г. № 414-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации публичной власти в субъектах Российской 
Федерации».
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Purpose: to develop proposals for optimizing the implementation of 
prosecutorial supervision over the implementation of laws by state 
authorities of the constituent entities of the Russian Federation in 
the exercise of delegated powers based on current legal practice 
dictated by the amendment to the Constitution of the Russian Fed-
eration by the Law of the Russian Federation dated March 14, 2020 
No. 1-FKZ “On improvement of the regulation of certain issues of the 
organization and functioning of public authorities”. Methods: formal- 
legal method, formal- logical method, method of comparative anal-
ysis. Results: The author, through the prism of the changes made 
to the Constitution of the Russian Federation in 2020, by virtue of 
which local governments and state authorities entered the “single 
system of public power”, assessed the effectiveness and efficiency 
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К вопросу о предмете кассационного пересмотра судебных решений 
по уголовным делам
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Уголовное судопроизводство является важнейшим инструмен-
том, позволяющим установить справедливость и защитить пра-
ва и свободы человека. Проверка приговора на соответствие 
требованиям законности, обоснованности и справедливости 
определяют сущность задач проверочных стадий уголовного 
процесса. Право на пересмотр итоговых судебных решений за-
нимает особое место в системе гарантий на судебную защиту, 
так как оно обусловлена правовой и социальной значимостью 
приговора. В тех случаях, когда итоговое судебное решение 
не пройдет проверку на соответствие таким требованиям, воз-
никнут основания для его изменения или отмены. Кассацион-
ный порядок пересмотра итоговых судебных решений помога-
ет выявить и устранить нарушения, допущенные судом первой 
и апелляционной инстанции, тем самым восстановив права 
участников процесса. Определение предмета кассационного 
пересмотра является гарантом правосудности судебных реше-
ний.

Ключевые слова Уголовно- процессуальное право, кассацион-
ное рассмотрение, судебное следствие, участники уголовного 
процесса, иные лица, суд кассационной инстанции.

Новый кассационный порядок пересмотра су-
дебных решений, введенный Федеральным зако-
ном от 11 октября 2018 года, не предусматрива-
ет изменений относительно предмета разбира-
тельства в суде кассационной инстанции. Данный 
порядок сохранил «узкое» понимание предмета 
пересмотра. Такое определение предмета пере-
смотра, по нашему мнению, находится в противо-
речии со статьей 297 Уголовно- процессуального 
кодекса Российской Федерации [1], предусма-
тривающей положение о соответствии приговора 
требованиям законности, обоснованности, спра-
ведливости. Пленум Верховного Суда указывает 
на то, что «приговор суда признается законным, 
обоснованным и справедливым, если он соответ-
ствует требованиям уголовно- процессуального 
законодательства, предъявляемым к его содер-
жанию, процессуальной форме и порядку поста-
новления, а также основан на правильном приме-
нении уголовного закона» [2].

Мы считаем, что проверка приговора на соот-
ветствие таким требованиям является содержани-
ем задач проверочных стадий уголовного процес-
са. В тех случаях, когда проверка установит несо-
ответствие приговора таким требованиям, появля-
ются «основания для его отмены или изменения».

Нормы, регулирующие кассационный поря-
док пересмотра, закрепляют, что «при нарушении 
требования законности приговора его отмена или 
изменение возможно только по основанию суще-
ственных нарушений уголовного и (или) уголовно- 
процессуального закона, повлиявших на исход де-
ла».

Верховный Суд Российской Федерации в сво-
ем постановлении закрепляет, что теперь «под за-
конностью судебных решений как предметом су-
дебного разбирательства в кассационном порядке 
следует понимать их соответствие требованиям 
уголовного и уголовно- процессуального законов 
с учетом оснований, влекущих отмену или изме-
нение судебного решения в кассационном поряд-
ке» [3].

Также Верховный Суд рекомендует кассаци-
онным судам осуществлять проверку, был ли 
приговор вынесен на основе недопустимых до-
казательств, а также дать оценку влияния этого 
на выводы суда в отношении фактических обсто-
ятельств уголовного дела, следовательно оценить 
приговор с точки зрения относимости. По мнению 
некоторых авторов, «проверка фактической обо-
снованности окончательных актов суда замаски-
рована под «правильность» оценки доказательств 
по делу» [4, c. 12].
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Мы считаем, что приговор суда является обо-
снованным, когда доказывании осуществлялось 
на основе допустимых доказательств, а также, ес-
ли дело рассматривалось на полном, объективном 
и всестороннем доказывании. Приговор суда при-
знается необоснованным, если «в основу которо-
го положены, полностью или частично, не иссле-
дованные доказательства, либо исследованы все 
доказательства, но в основу приговора положено 
только одно или часть из них, либо возникли нару-
шения при проверке и оценке доказательств» [5, c. 
10]. Вышеуказанное позволяет нам говорить о том, 
что суд кассационной инстанции при проверке при-
говора исследует процесс доказывания, который 
осуществлялся на предварительном расследова-
нии, в суде первой инстанции, в суде апелляцион-
ной инстанции. Суды кассационной инстанции при 
проверке приговора самостоятельно не участвуют 
в доказывании, они только оценивают результаты. 
Таким образом, если суд кассационной инстанции 
выявит нарушения в части обоснования приговора, 
то приговор признается незаконным.

Можно привести примеры судебной практики, 
которые показывают зависимость обоснованно-
сти приговора и его законности. Встречаются та-
кие формулировки: «выводы суда не подтвержда-
ются доказательствами, рассмотренными в судеб-
ном заседании» [6], «суд не учел обстоятельств, 
которые могли существенно повлиять на выводы 
суда» [7], «в приговоре не указано, по каким ос-
нованиям при наличии противоречивых доказа-
тельств, имеющих существенное значение для вы-
водов суда, суд принял одни из этих доказательств 
и отверг другие» [8].

Как можно заметить, судами кассационной ин-
станции необоснованность приговора рассматри-
вается как существенное нарушение уголовно- 
процессуального закона, влияющее на исход 
по уголовному делу, что является основанием для 
отмены или изменения такого решения. Вышеиз-
ложенное позволяет нам сделать вывод о том, что 
сложившаяся правоприменительная практика ра-
нее действующего порядка пересмотра, предус-
матривающая включение в предмет пересмотра 
проверку обоснованности приговора на основе из-
учения материалов уголовного дела как проверка 
законности, находит свое отражение в действую-
щем порядке кассационного пересмотра.

Также можно обнаружить проблему, связан-
ную с тем, что суд кассационной инстанции упол-
номочен проверять только обвинительные при-
говоры, вынесенные в общем порядке судебного 
разбирательства, исключая особый порядок. Не-
смотря на то, что в описательно- мотивировочной 
части приговоров, вынесенных в особом порядке, 
не указываются исследованные доказательства 
и их оценка, такие приговоры в любом случае ос-
нованы на доказательствах, собранных по уголов-
ному делу, и, поэтому, суд в каждом случае иссле-
дует и оценивает доказательства.

Необходимо заметить, что в разъяснениях Вер-
ховного Суда Российской Федерации не содер-

жится положений о предмете кассационного пе-
ресмотра итоговых судебных решений, вынесен-
ных с участием присяжных заседателей. Отсюда 
вытекает еще одна проблема: возможно ли отно-
сить к предмету кассационного пересмотра дово-
ды о недопустимости доказательств, повлиявших 
на вывод присяжных заседателей по вопросам 
исследования фактических обстоятельств по уго-
ловному делу? Мы согласны с мнением тех авто-
ров, которые говорят, что «форма уголовного су-
допроизводства не должна влиять на требования, 
которые предъявляются к судебному решению» [9, 
c. 21].

Закрепление Пленумом Верховного Суда огра-
ничения проверки с точки зрения обоснованно-
сти только обвинительных приговоров, по нашему 
мнению, не совсем верно, так как недопустимые 
доказательства могут повлиять на выводы суда 
относительно фактических обстоятельств уголов-
ного дела при вынесении оправдательных приго-
воров в равной степени. Указанное позволяет го-
ворить о том, что доводы потерпевшего, изложен-
ные в кассационной жалобе относительно недо-
пустимости доказательств, не подлежат анализу, 
и, следовательно, нарушается принцип равенства 
участников уголовного процесса. Таким образом, 
мы считаем, что те случаи, когда оправдательный 
приговор основывается на недопустимых дока-
зательствах, необходимо относить к нарушениям 
уголовно- процессуального закона, искажающим 
суть правосудия и смысл судебного решения, так 
как потерпевший будет лишен возможности осу-
ществлять гарантированное законом право на со-
стязательное судебное разбирательство, основан-
ное на принципе равноправия сторон.

Возможны случаи, при которых приговор вы-
носится в общем порядке, стороны по определен-
ным обстоятельствам такой приговор не обжало-
вали в апелляционном порядке и, следовательно, 
он вступил в законную силу. Далее приговор об-
жалуется в кассационном порядке и устанавлива-
ется, что выводы суда, изложенные в приговоре, 
не подтверждаются доказательствами, изученны-
ми судом первой инстанции. Обоснование реше-
ния суда кассационной инстанции лишь тем, что 
закон закрепляет в качестве предмета проверки 
законность приговора, следует считать неверным. 
Единственным средством устранения таких нару-
шений будет отмена приговора с последующей пе-
редачей уголовного дела на новое судебное рас-
смотрение, с указанием на существенные наруше-
ния уголовно- процессуального закона.

Таким образом, неправильное установление 
фактических обстоятельств уголовного дела необ-
ходимо признавать в качестве фундаментальных 
нарушений закона.

Для того, чтобы устранить противоречия, воз-
никающие между законодательным и «теорети-
ческим» предметом кассации, мы предлагаем 
включить в формулировку предмета кассационно-
го пересмотра не только законность, но и обосно-
ванность, и справедливость судебного решения. 
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В качестве дополнительного аргумента можно 
привести и то, что в кассационном порядке обжа-
лованию подвергаются итоговые судебные реше-
ния, которые не проходили апелляционный пере-
смотр. Целью «сплошной кассации» является вы-
явление и устранение всех нарушений, которые 
не были выявлены и устранены на предыдущих 
стадиях уголовного процесса, следовательно, рас-
ширение предмета пересмотра позволит разре-
шить ошибки, искажающие саму суть правосудия.
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TO THE QUESTION OF THE SUBJECT OF CASSATION 
REVIEW OF COURT DECISIONS IN CRIMINAL CASES

Nurmukhametov R. N.
Bashkir State University

Criminal proceedings are the most important tool to establish justice 
and protect human rights and freedoms. Checking the sentence for 
compliance with the requirements of legality, validity and fairness 
determines the essence of the tasks of the verification stages of the 
criminal process. The right to review final court decisions occupies 
a special place in the system of guarantees for judicial protection, 
as it is due to the legal and social significance of the verdict. In cas-
es where the final judgment does not pass the test for compliance 
with such requirements, there will be grounds for its amendment or 
cancellation. The cassation procedure for reviewing the final court 
decisions helps to identify and eliminate violations committed by the 
court of first and appellate instances, thereby restoring the rights of 
participants in the process. Determining the subject matter of the 
cassation review is the guarantor of the fairness of court decisions.

Keywords: criminal procedure law, cassation review, judicial inves-
tigation, participants in criminal proceedings, other persons, court 
of cassation.
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По мнению автора, различные подходы к формулировке опре-
деления понятия личности должны учитывать ряд общих поло-
жений. К ним следует прежде всего отнести индивидуальность, 
неповторимую совокупность черт личности, составляющих 
у каждого индивидуума, его уникальность. Индивидуальные 
психологические черты, составляющие особенности конкрет-
ного человека, позволяют выделить его из определённой со-
вокупности людей, тем самым отождествить его личность. 
Вместе с тем, следует признать, что объективность получае-
мой информации о личности преступника, её полнота и досто-
верность будет зависеть не от выбора того или иного подхода, 
а возможности получить о нём представление, его психологи-
ческий портрет.
Специфика следственного познания состоит в том, что следо-
ватель исследует как взаимосвязь непосредственно восприни-
маемых явлений, так и то, что отразилось в сознании людей 
о расследуемом событии. Изучение психологических особен-
ностей обвиняемого должно быть составной частью рассле-
дования преступления, и в каждом конкретном случае диапа-
зон этих сведений должен конкретизироваться в зависимости 
от категории и характера уголовного дела и от особенностей 
личности обвиняемого.

Ключевые слова: личность, следственное познание, инфор-
мация, преступник.

Проблема личности отражена во множестве ис-
следований как в зарубежной, так и в отечествен-
ной науке.

В юриспруденции под личностью понимается 
дееспособный человек, субъект правовых отноше-
ний, сознательно принимающий решения и несу-
щий ответственность за свои поступки [1].

Личность это результат развития человека, его 
социализации в ходе общения с себе подобными 
и совместной их деятельности.

Соотношение между физиологическим индиви-
дом, как разумным человеком, и субъектом соци-
альных отношений, участником сознательной де-
ятельности, обладающим неповторимой совокуп-
ностью психологических черт, может быть опре-
делено известным в психологии высказыванием: 
«Индивидом рождаются. Личностью становятся. 
Индивидуальность отстаивают» [2].

Подходы к формулировке определения понятия 
личности должны учитывать ряд общих положе-
ний.

К ним следует прежде всего отнести индивиду-
альность, неповторимую совокупность черт лич-
ности, составляющих у каждого индивидуума, его 
уникальность. Данная совокупность психологиче-
ских характеристик взаимосвязана и структуриро-
вано отражает организацию личности. При этом 
психологические черты должны учитывать посто-
янство и изменчивость личности. В конечном ито-
ге должна быть обеспечена полнота её описания, 
исключена односторонность психологических ха-
рактеристик, выделены все необходимые аспекты 
биологической и социальной сущности человека.

В настоящее время отечественными учёными- 
психологами разрешается теоретическая дилем-
ма функционирования системы понятий: индивид 
и индивидуальность, субъект и организация дея-
тельности в структуре категории личности.

Понятие «индивид» изначально означало 
несколько значений: как биологическая сущность 
человека, как общественное существо, иногда 
обозначало отдельного человека, «особь». Так, 
например, В. И. Даль под личностью понимал ли-
цо, особу, самостоятельное существо, представ-
ляющие конкретного человека [3].

Индивидуальные психологические черты, со-
ставляющие особенности конкретного челове-
ка, позволяют выделить его из определённой со-
вокупности людей, тем самым отождествить его 
личность. Имеют место и иные определения по-
нятия «индивидуальности». При этом «индивиду-
альность» рассматривается как динамика разви-
тия личности, достигающего своего высшего уров-
ня на определённом этапе своего существования 
(С. Л. Рубинштейн, Б. Г. Ананьев). Интерес пред-
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ставляет рассмотрение понятия «индивидуально-
сти» как интегративной структура конкретной лич-
ности (В. С. Мерлин). Безусловным достижением 
психологической мысли можно считать разрабо-
танную концепцию С. Л. Рубинштейна, в которой 
автор показал соотношение внутренних и внеш-
них факторов, образующих конгломерат лично-
сти. Внутренние факторы, как совокупность си-
стемных психологических черт человека, под воз-
действием внешних условий, проявляют себя как 
системообразующие составляющие личности. 
Она включает направленность как мотивационно- 
потребностную систему личности, установки, при-
вычки поведения, стереотипы мышления, идеалы, 
ценности и др.

Наряду с этим необходимо также отметить, что 
при изучении психологии преступника предме-
том интереса психологов продолжает оставать-
ся изучение субъекта и организации деятельно-
сти в структуре категории личности (Ратинов А. Р., 
Игошев К. Е., Глазырин В. В.. Дулов А. В.. Васи-
льев В. Л. и др.).

В настоящее время в науке психологии предпоч-
тительный акцент при изучении личности преступ-
ника выражен в применении двух подходов при 
изучении личности: социально- типологического 
и социально- ролевого.

Различные варианты таких подходов обеспе-
чивают объективность получаемой информации 
о субъекте и характере его деятельности, в том 
числе противоправной. Последующий анализ по-
лучаемой информации позволяет увидеть ситуа-
ционные позиции и действия субъекта, его психо-
логическое состояние при этом, динамику имею-
щих место социально- правовых конфликтов, пси-
хологические особенности их разрешения.

Вместе с тем, следует признать, что объектив-
ность получаемой информации о личности пре-
ступника, её полнота и достоверность будет зави-
сеть не от выбора того или иного подхода, а воз-
можности получить о нём представление, его пси-
хологический портрет.

Наряду с этим понятие личности преступ-
ника предполагает наличие дополнительных 
социально- типологических, социально- ролевых 
и иных психологических признаков, характеризую-
щих преступное деяние как общественно- опасную 
деятельность, имеющей генезис своего развития.

Поэтому задача юридической психологии со-
стоит в более подробном и развёрнутом выделе-
нии и анализе с последующей систематизацией 
дополнительных значимых характеристик лично-
сти человека, умышленно или по неосторожности 
ставшего участником противоправной деятель-
ности, чем это принято в науке уголовного права 
и общей психологии.

При этом изучению подлежат не только его 
психологические черты, но и демографические 
данные, психическая патология к вменению, неко-
торые социально- типовые и социально- ролевые 
признаки в сочетании с его личностными каче-
ствами.

Исходя из вышеизложенного в общей характе-
ристике личности преступника можно выделить 
две основные, взаимосвязанные группы психоло-
гических особенностей:
1. Патология и разбалансированность потребно-

стей личности, образующих в последующем де-
фекты в личностных установках преступника.
Данная группа психологических особенностей 

выражается в нарушении баланса между матери-
альными и духовными потребностями человека, 
что приводит к появлению личностной установки 
на получение материальной выгоды в любое вре-
мя с использованием любых средств и способов.

В зависимости от видов потребностей возни-
кают личностные установки на их удовлетворе-
ние часто аморальным, извращенным и безуслов-
но противоправным способом. Повторение субъ-
ектом таких действий, превращается в привычку, 
стереотип поведения. На фоне такого поведения 
у него происходит ослабление самоконтроля спо-
собов достижения цели.
2. Недостаточная социализация индивидуально-

го правосознания, сочетаемая в ряде случаев 
с дефектами психического развития.
Особенности данной группы выражают отно-

шение конкретного субъекта к обществу и нор-
мам права, их индивидуальной преемственности 
на уровне недостаточной социализации своего со-
знания. Они проявляются как социально- правовое 
бескультурье, цинизм, инфантилизм, правовой ни-
гилизм и др.

Анализ криминалистической литературы по-
казывает, что вопросу изучения психологии пре-
ступника уделялось и уделяется большое внима-
ние (Ратинов А. Р., Игошев К. Е., Глазырин В. В.. Ду-
лов А. В.. Васильев В. Л. и др.).

Специфика следственного познания состоит 
в том, что следователь исследует как взаимосвязь 
непосредственно воспринимаемых явлений, так 
и то, что отразилось в сознании людей о рассле-
дуемом событии [4].

В таком случае информационное поле челове-
ка будет представлять отражение через его созна-
ние изменений объективной реальности, которое 
происходит посредством использования методов 
познания сообщений, сведений, иных данных.

Следует отметить, что в рамках уголовного про-
цесса могут изучаться не все психологические 
особенности подследственного, а только имеющие 
принципиальное значение для уголовного дела.

Изучение психологических особенностей обви-
няемого должно быть составной частью расследо-
вания преступления, и в каждом конкретном слу-
чае диапазон этих сведений должен конкретизи-
роваться в зависимости от категории и характера 
уголовного дела и от особенностей личности об-
виняемого.

Такова сущность информационного напол-
нения формы и содержания рассматриваемого 
уголовно- процессуального доказательства.

Отмеченное значение понятия личности пре-
ступника, её психологических особенностей опре-
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деляет необходимость дальнейшего постоянного 
изучения природы данного феномена.
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PERSONALITY AS A SOURCE OF INFORMATION IN 
INVESTIGATIVE COGNITION

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

According to the author, various approaches to the formulation of 
the definition of the concept of personality should take into account 
a number of general provisions. They should first of all include indi-
viduality, a unique set of personality traits that make up each individ-

ual, his uniqueness. Individual psychological traits that make up the 
characteristics of a particular person make it possible to distinguish 
him from a certain set of people, thereby identifying his personality. 
At the same time, it should be recognized that the objectivity of the 
information received about the identity of the criminal, its complete-
ness and reliability will depend not on the choice of one or another 
approach, but on the possibility of getting an idea about him, his 
psychological portrait.
The specificity of investigative cognition consists in the fact that the 
investigator examines both the relationship of directly perceived 
phenomena and what was reflected in people’s minds about the 
event under investigation.
The study of the psychological characteristics of the accused should 
be an integral part of the investigation of the crime, and in each 
specific case, the range of this information should be specified de-
pending on the category and nature of the criminal case and on the 
personality of the accused.

Keywords: personality, investigative cognition, information, crimi-
nal.
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Латентная преступность как показатель низкой правовой культуры: 
изменение ситуации

Цветикова Татьяна Викторовна,
аспирант, ФГБОУ ВО «Брянский государственный 
университет им. акад. И. Г. Петровского»
E-mail: tatyna.76@inbox.ru

Латентная преступность является весьма тревожным сигналом 
для безопасности общества и государства, поскольку она сим-
волизирует недостаточно высокий уровень правовой культуры, 
который связан, как с нежеланием или опасением населения 
сообщать в уполномоченные органы о совершаемых проти-
воправных деяниях, так и с недостаточной компетентностью 
сотрудников правоохранительных структур, которые некаче-
ственно проводят расследование соответствующих эпизодов, 
что нередко является и еще свидетельством злоупотреблений 
с их стороны.
Представленная публикация направлена не только на харак-
теристику черт данного вида преступности, раскрытия его 
опасности, но также предлагает меры, направленные на изме-
нение ситуации, причем в их разработку и реализацию сле-
дует вовлекать не только сотрудников специализированных 
организаций и структур, но также и иных субъектов, включая 
образовательные учреждения, производственные сферы, 
неправительственные ячейки, но начинать работу следует с се-
мьи как основы социализации любого человека. Только при по-
добной консолидации возможно повысить правовую культуру 
и минимизировать количество скрытых преступных деяний.

Ключевые слова: «правовая культура»; «семья»; «правоохра-
нительные органы»; «образовательные организации»; «трудо-
вые коллективы»; «латентная преступность»; «причины и фак-
торы латентной преступности»; «представители властных 
структур различных уровней»; «меры профилактики и преду-
преждения латентной преступности».

Введение. Существование латентной преступ-
ности не отрицают не только сотрудники правоох-
ранительных органов и специалисты настоящего 
времени; она имела место и в период существова-
ния советского режима. Причем подобное явление 
характерно и для Российской Федерации, и для 
Запада. С одной стороны, его порождает нежела-
ние самих потерпевших сотрудничать с правоох-
ранительными органами, главным образом, из-за 
опасений актов мести со стороны преступников, 
как в отношении их самих, так и ближнего окру-
жения; с другой стороны, сами сотрудники соот-
ветствующих структур не всегда добросовестно 
выполняют свои обязанности по защите государ-
ственных и общественных интересов, что приво-
дит, в частности, к разглашению конфиденциаль-
ной информации, позволяющей правонарушите-
лям избежать заслуженного наказания, а самих 
жертв преступлений ставит перед угрозой за свои 
здоровье и жизни.

Актуальность выбранной темы обусловле-
на тем фактом, что данное явление достаточно 
распространено и вызывает серьезные опасения 
за криминализацию общества и в Российской Фе-
дерации, и за рубежом, что уменьшает значимость 
правовой культуры как механизма сдерживания 
индивидов от совершения ими негативных деяний.

Целью представленной публикации является 
рассмотрение характерных особенностей латент-
ной преступности для предложения рекомендаций 
по уменьшению соответствующих инцидентов.

Она реализуется через следующие задачи: 
а) раскрытие понятия, признаков и факторов ла-
тентной преступности как отдельного вида пре-
ступной деятельности; б) оценивание опасно-
сти существования и дальнейшего развития ука-
занного явления; в) представление мероприятий 
по изменению ситуации в положительную сторону 
прежде всего через повышение уровня правовой 
культуры населения в рамках государственных 
и общественных институтов.

Объектами исследования в данном случае вы-
ступают как латентная преступность, так и право-
вая культура; предметом изучения представлен 
механизм повышения последней через выработку 
мер, направленных на снижение уровня противо-
правных деяний, остающихся скрытыми для ком-
петентных структур.

В качестве источниковой базы привлекаются 
нормы конституционного и уголовного законода-
тельства, как Российской Федерации, так и зару-
бежных стран, в частности, Всеобщая декларация 
прав человека, принятая III Генеральной ассам-
блеей ООН 10 декабря 1948 года и т.д.
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Нормативно- правовые положения дополняются 
учебными пособиями, монографиями и статьями 
по указанной тематике: понятие, основные при-
знаки и принципы борьбы с латентной преступно-
стью даются в работах Иншакова С. М., Ширгази-
ной А. Л. и т.д.; зарубежный опыт предотвращения 
подобных деяний отражен в исследованиях, Афа-
насьевой И. В., Афониной Ю. С.; Кривенцова П. А.; 
вовлечение в скрытую преступность несовершен-
нолетних лиц представлено в исследовании Шаха-
ева Ю. А.; кроме того, имеются публикации по со-
стоянию латентной преступности отдельных видов 
(компьютерной, организованной; в деяниях, со-
вершаемых женщинами, и др.).

Исходя из специфики выбранной методиче-
ские приемы темы и особенностей ее изложения, 
применяются такие, как анализ, синтез, обобще-
ния, прогнозирование.

Обратимся, прежде всего, к этимологии по-
нятия «латентный» –  это означает с латинско-
го «скрытый, невидимый». [1] Как показывают 
специалисты, данный тип преступности представ-
ляет собой постоянную проблему в области кри-
минологии.

По оценкам официальных источников только 
1/8 часть преступных посягательств раскрывает-
ся уполномоченными органами в то время, как 7/8 
из них остаются не расследованными, в результа-
те чего, лица, их совершившие, избегают юриди-
ческой ответственности, что нередко стимулирует 
их к новым подобным «подвигам».

В целом латентная преступность делится на три 
группы:
– незаявленные преступления, в которые входят 

противоправные деяния, совершенные и из-
вестные определенному кругу лиц, но не за-
фиксированные правоохранительными органа-
ми из-за нежелания потерпевших, свидетелей 
или иных субъектов сообщать о них в соответ-
ствующие структуры;

– неучтенные противоправные деяния, о кото-
рых заявили в соответствующие органы, но их 
представители не стали их регистрировать 
и расследовать;

– неустановленные преступления образуют 
те посягательства, которые зарегистрированы 
и расследованы, но в силу недостаточного про-
фессионализма сотрудников соответствующих 
органов или их халатности для них не выявля-
ется события или состава.[2]
Приведенная классификация выделяет две мо-

дификации латентной преступности: естествен-
ную и искусственную. Первая связана, как с неже-
ланием самих потерпевших и иных осведомлен-
ных лиц сообщать в уполномоченные структу-
ры о совершенных на них посягательствах, так 
и с «мастерством» правонарушителей маскиро-
вать противоправные деяния, в том числе под 
законные действия, например, вымогательство 
крупных сумм у граждан может быть прикрыто 
обещанием предоставления им в будущем выгод-
ных дивидентов.

Вторая разновидность латентной преступности 
обусловлена действиями сотрудников правоохра-
нительных органов, которые либо прямо отказы-
вают заявителю в расследовании его случая, ли-
бо требуют за достижение желаемого результа-
та встречного предоставления, как в денежной 
форме, так и через оказание  каких-либо услуг. [3, 
с. 94–97]

Ширгазина А. Л., разделяя причины латентной 
преступности на объективную и субъективную, пы-
тается выделить факторы той и иной разновидно-
стей.[4, с. 37–38]

К первой группе она относит следующие обсто-
ятельства:
– состояние психического или физического здо-

ровья потерпевшего или свидетеля, препят-
ствующие ему в даче показаний по тому или 
иному делу, в частности, потеря памяти или ре-
чи под влиянием сильного душевного потрясе-
ния;

– заинтересованное в расследовании преступ-
ного посягательства лицо находится в таком 
месте, где трудно или невозможно связаться 
с представителями правоохранительных струк-
тур (подобное фиксируется при похищении че-
ловека или ограничении его свободы по неза-
конным основаниям, например, для получения 
крупной денежной суммы или иных привиле-
гий;

– лицо не может правильно классифицировать 
деяние как преступное из-за недостаточности 
у него сведений об обстоятельствах его совер-
шения. В частности, он увидел около тяжело 
раненного человека группу лиц, среди которых 
находился и преступник, но не смог адекватно 
определить его личность;

– наличие абсолютной неизвестности, например, 
тело, сброшенное после убийства в заброшен-
ный карьер, может пролежать в нем несколь-
ко дней или даже лет, после чего следственные 
органы не смогут однозначно оценить имело ли 
место преступное деяние или имеются только 
естественные причины;

– наконец, в силу смерти потерпевшего, не успев-
шего дать показания по делу, преступление так 
и остается нераскрытым.
Субъективные причины указанного явления 

объясняются уже указанным выше недоверием 
населения к добросовестности представителей 
правоохранительных органов, которые в состо-
янии своевременно и качественно расследовать 
соответствующие обстоятельства; проявлением 
пассивности в выявлении и расследовании проти-
воправных деяний, которые совершены или толь-
ко готовятся к исполнению; ложным понимани-
ем служителей закона об интересах службы, ко-
торое стимулирует к искажению статистики, как 
по совершенным и раскрытым преступлениям, 
так и по их общественной опасности; ошибками 
в квалификации деяний как преступных, что име-
ет место, в частности, при поствакциональных ос-
ложнениях, приводящих не только к инвалидности 
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пострадавших, но и к их смерти (часто они рас-
сматриваются не как преступления, совершенные 
по неосторожности специальными субъектами, 
а банальными несчастными случаями, обуслов-
ленными, главным образом, состоянием индивида 
в момент проведения соответствующей процеду-
ры); присутствием коррупционных мотивов, когда 
с потерпевших прямо или косвенно вымогаются 
денежные средства или требуются иные предо-
ставления для решения дела в их интересах. На-
конец, отмечается и нежелание полиции рассле-
довать сложные дела, например, разбойные напа-
дения, которые изначально могут иметь несколько 
целей: завладение чужим имуществом и убийство 
конкретного лица, при том, что подозреваемый 
настаивает на наличие у него намерений только 
на совершение имущественного преступления, 
за что срок лишения свободы несколько меньше 
по продолжительности, чем за преступные посяга-
тельства на здоровье и жизнь.

Если попытаться провести учет латентной пре-
ступности, то она представляет собой разницу 
между фактическим количеством противоправных 
деяний, которые только предполагаются сотрудни-
ками уполномоченных ведомств, и теми случаями, 
которые попали в официальную статистику.

Таким образом, основными причинами латент-
ных противоправных деяний в приведенных ха-
рактеристиках являются, во-первых, низкая сте-
пень доверия населения к правоохранительным 
органам и страх за свои жизнь и здоровье и жизнь 
близких и родных людей; во-вторых, низкий уро-
вень профессиональной компетентности отдель-
ных сотрудников уполномоченных органов, кото-
рые не могут грамотно установить событие и со-
став преступного посягательства и провести его 
расследование со всеми вытекающими послед-
ствиями для виновных лиц; наконец, нельзя исклю-
чать и фактов злоупотреблений со стороны сило-
вых структур, что выражается не только в отказе 
от возбуждения производств по делам, но также 
в необоснованных освобождениях от наказания 
или назначении сверх мягкой меры ответственно-
сти для виновных субъектов.

Объективные причины латентной преступности 
не зависят от воли сторон, а субъективная приро-
да указанных деяний обусловлена тем, что рядо-
вые граждане или сотрудники уполномоченных 
органов намеренно или бессознательно перево-
дят реальные преступные посягательства в группу 
латентных либо умалчивая о них, либо прекращая 
дела по соответствующим фактам и т.д.

Помимо приведенных подходов к классифика-
ции латентных преступлений, имеется группиров-
ка скрытых противоправных деяний по видовому 
и типовому составу. Так, незарегистрированные 
преступления в большинстве случаев отмечаются 
среди деяний, совершенных группой лиц или орга-
низованными объединениями преступной направ-
ленности. Особенно обращают на себя внима-
ние эпизоды в сфере экономических отношений: 
по оценкам специалистов, здесь противоправные 

действия, отраженные в официальной статистике, 
приблизительно в 300 раз занижены в сравнении 
с реальной картиной. В частности, достаточно кри-
минализирован рынок банковских гарантий, что 
объясняется высокой популярностью подобных 
финансовых продуктов у граждан, в связи с чем 
имеет место выпуск большого числа фиктивных 
и ничем не обеспеченных соответствующих обли-
гаций. Причем нарушители покушаются в данном 
случае в основном на имущественные интересы 
государственных или муниципальных структур. 
Так, по оценке одного из специалистов Федераль-
ной антимонопольной службы Российской Феде-
рации, до 80% банковских гарантий, подаваемых 
участниками торгов по государственным контрак-
там, являются поддельными, что в дальнейшем 
может привести к прекращению деятельности из-
за реального или фиктивного банкротства госу-
дарственных и муниципальных предприятий раз-
личной специализации. Зачастую расследование 
подобных преступных посягательств затрудняется 
квалификацией самих сотрудников правоохрани-
тельных органов, которые не всегда могут распоз-
нать в финансовой документации мошенническую 
составляющую. [5, с. 97–102]

Далее коснемся женской преступности. Ее ла-
тентность, по статистическим данным, составля-
ет 47–54%. Основное количество среди них обра-
зуют различные виды мошенничеств: в целом их 
число среди незарегистрированных посягательств 
достигает огромных значений: в пределах от 1000 
до 9400%.

Нельзя исключать и деяния, совершаемые жен-
щинами в состоянии аффекта или под влиянием 
тяжелых жизненных обстоятельств, например, 
при убийстве новорожденного ребенка [6, ст. 106]. 
В подобном ключе рассматриваются и иные дея-
ния, совершенные представительницами «слабо-
го пола» в состоянии сильного нервного потря-
сения либо за пределами применения необходи-
мой обороны или крайней необходимости, хотя 
для указанных фрагментов субъектный состав 
не определен столь конкретно, как для вышена-
званной статьи.

Причины латентности во многих случаях, свя-
занных с женщинами, имели также искусственную 
природу по тем обстоятельствам, что либо исклю-
чались из разряда преступных посягательств, ли-
бо из-за изменений в российском законодатель-
стве отменялись ряд статей с участием соответ-
ствующих субъектов: в частности, в действую-
щем Уголовном кодексе Российской Федерации 
не предусматривается юридическая ответствен-
ность за обман потребителей; имеет место только 
административное взыскание при его доказанно-
сти и правильности оформления.

Среди причин также указывают социально- 
экономические факторы, в частности, ослабле-
ние роли семьи, вытеснение женщин из ряда об-
щественных и государственных сфер, внутрен-
нее осознание ими несправедливости в отноше-
нии к ним. Как и для мужчин, эта часть населе-
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ния, подвержена общей криминализации, пропа-
гандируемой средствами массовой информации; 
в ее рядах растет число асоциальных и антисо-
циальных поведенческих реакций, обусловлен-
ных потреблением алкоголя, наркотических и пси-
хотропных веществ. Также на нее влияет общая 
напряженность, враждебность, неуверенность 
в завтрашнем дне, причем женщина, как правило, 
тяжело переживает не только собственную неу-
строенность, но и проблемы своих родных и близ-
ких, что и толкает ее на совершение негативных 
поступков.

Перечисленные причины обрисовывают обоб-
щающий портрет женщины, вставшей на преступ-
ный путь: по оценкам специалистов, среди этой 
категории больше лиц старшего возраста, чем 
в среде мужчин, преступивших закон; кроме того, 
уровень образования в их среде выше, чем у по-
следних; наконец, многие из них связывают свою 
непосредственную профессию с совершением 
противоправных посягательств.[7]

Активность в преступной деятельности послед-
них лет стали проявлять и представители молоде-
жи. Латентность противоправных деяний в этой 
возрастной группе установить затруднительно 
в связи с тем, что достаточно проблематично оце-
нить роль несовершеннолетних лиц как самостоя-
тельных субъектов преступлений, не управляемых 
намеренно взрослыми. [8, с. 141–144]

Подростки достаточно эмоционально и психо-
логически неустойчивы в силу специфики возраст-
ного периода, в котором они находятся, следова-
тельно, они часто не могут в полной мере оценить 
тяжесть совершаемых ими проступков и степень 
юридической ответственности за них. Неслучайно 
они, как правило, привлекаются взрослыми пре-
ступниками, в т.ч. рецидивистами, которые в по-
добных ситуациях остаются безнаказанными.

Посягательства против самих несовершенно-
летних также стали нередким явлением последних 
лет: если в течение длительного периода эта ка-
тегория противоправных деяний неуклонно росла, 
то в последние несколько лет их число стало сни-
жаться, в чем усматривается признак латентности, 
причем реальные цифры отличаются от офици-
альной статистики в 3–4 раза, что является весьма 
тревожным сигналом, свидетельствующим о неза-
щищенности представителей подрастающего по-
коления, как при вовлечении их в негативные опе-
рации в качестве субъектов, так и в роли объектов 
преступной деятельности.[9]

За последнее время также часто фиксируются 
преступные посягательства подобного рода в та-
кой сфере, как использование информационно- 
телекоммуникационных технологий. [10, с. 55–
63] Причем, помимо правонарушений, связан-
ных с производством и распространением вре-
доносных программ, взломами социальных сетей 
и мессенджеров, все чаще отмечаются эпизоды, 
в которых средства компьютерных приспособле-
ний сопутствуют противоправности деяний в тра-
диционных областях. Так, отмечается изготовле-

ние фальшивых банковских карт, активизация 
электронных систем в рамках организации и про-
ведения азартных игр и тотализаторов; распро-
странение в Интернет- пространстве информации 
порнографического, экстремистского или иного 
негативного свой ства, что способствует не только 
росту террористических актов и случаев прости-
туции, но и духовно разлагает общество, прежде 
всего, представителей подрастающего поколения 
от 11(12) до 18–20 лет.

Таким образом, компьютерная преступность 
все более растворяется в противоправных дея-
ниях иных квалификаций, направленных против 
общественного порядка, собственности, жизни 
и здоровья, нравственности и т.д., подобно орга-
низованным преступным посягательствам, кото-
рые, кроме мошенничества, указанного ранее, 
имеют объектами своих посягательств и иные объ-
екты окружающей действительности.

Представленная картина латентной преступно-
сти будет неполной, если проигнорировать зару-
бежный опыт в изучении и профилактики данного 
явления.

Западная традиция связывает существование 
латентной преступности, прежде всего, с таким 
свой ством индивидов, как виктимность, т.е. фор-
мированием у них поведения жертв какого –  либо 
типа или вида противоправных деяний. Особен-
но высок процент указанного параметра в эпизо-
дах, связанных с изнасилованиями. Британские 
эксперты путем опросов выявили в период с 2009 
по 2010 гг. 11833 эпизода, в которых фигурирова-
ли представительницы «слабого пола» и 6014 –  
в отношении мужчин. Соответствующие исследо-
вания проводились криминологами Великобрита-
нии. При этом отмечалось, что число выявленных 
противоправных деяний данного свой ства значи-
тельно отличалось от фактических показателей, 
так, в 2011 году было выявлено 9,6 млн посяга-
тельств сексуальной направленности, что превы-
сило данные за 2010 год в среднем на 100 000 слу-
чаев.

Исследования виктимности, подобные вышеу-
казанным, проводились в США. В результате ра-
боты их правоохранительных органов по состоя-
нию на 2010 г. было выявлено около 50% насиль-
ственных противоправных деяний и около 40% 
имущественных посягательств, что позволило 
правоохранительным структурам заявить о сниже-
нии соответствующих преступных посягательств 
по сравнению с 2009 г. на 13%, а в промежутке 
с 2001 по 2009 гг. среднегодовое падение показа-
телей преступных посягательств определенного 
характера составляло до 4%. Сократилось и об-
щее количество жертв конкретных преступлений 
с 20,1 млн в 2009 г. до 18,7 млн годом позже (ис-
следование затронуло лиц в возрасте от 12 лет 
и старше).

Особым методом выявления скрытых преступ-
ных посягательств является методика самоотче-
та граждан, когда им предлагается самим расска-
зать экспертам о собственных противоправных 
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деяниях, при этом специалисты оценивают реаль-
ность их совершения или фиксируют случаи само-
оговора. Особенно эффективным использование 
указанного приема оказалось среди подростков, 
от 85% до 90% которых признались в совершении 
деяний неизбежно способствовавших бы их аре-
сту, если бы было проведено качественное рас-
следование. [11, с. 251–260].

Таким образом, в указанной публикации выяв-
ляется две основные причины латентности пре-
ступных посягательств, главным образом имуще-
ственной и сексуальной направленностей: неже-
лание самих потерпевших сообщать о них в пра-
воохранительные структуры и сложный характер 
деяний, затрудняющий их квалификацию как пре-
ступное посягательство, что может быть сопряже-
но с недостаточной квалификацией лица, прово-
дящего следствие.

Исследования, проведенные Афанасьевой И. В. 
и Афониной Ю. С., дополняются, помимо Англии 
и США, опытом японских специалистов в области 
криминологии. [12, с. 46–49]

Во-первых, ими отмечается тот факт, что Япо-
ния по официальным показателям преступности 
является благополучным государством в сравне-
нии с западными странами. Во-вторых, акцентиру-
ется внимание на особенностям методики выявле-
ния преступлений, которая предполагает построе-
ние выводов Главным полицейским управлением 
на основе материалов, предоставленных по кон-
кретным делам органами прокуратуры, судебны-
ми инстанциями, полицейскими центрами на ме-
стах. Тем самым объединяются два подхода: де-
централизованный и централизованный; причем, 
как отдельные структуры, так и общий орган могут 
провести собственные проверки полученных све-
дений и оценить их достоверность.

Исследовательскую базу отдельных групп пре-
ступлений указанные авторы дополняют, кроме 
опроса и эксперимента, которые позволяют опре-
делить событие противоправного деяния, спец-
ифику его совершения, такими приемами, как 
бухгалтерский, перерастающий в экономически- 
правовой анализ, который используется при рас-
следовании преступных посягательств в финансо-
вой, коммерческой и торговой отраслях; а также 
рассмотрением содержания и структуры докумен-
тов, вращающихся в соответствующих сферах, 
в т.ч. актуальности, подлинности и достоверности 
содержащейся в них информации.

Значительное число латентных преступлений, 
которые не находят своего отражения в офици-
альной статистике, несмотря на перечисления 
различных причин, обусловлено, в целом, низким 
уровнем правовой культуры в обществе и госу-
дарстве, что свой ственно и для рядовых граждан, 
и для сотрудников уполномоченных структур.

Выход из положения можно найти, во-первых, 
если каждый гражданин будет соблюдать поло-
жения правоприменительной деятельности, кото-
рые закреплены, в частности, в конституционный 
нормах и уголовном законодательстве. В качестве 

естественных и неотъемлемых прав гражданина 
и человека и отечественное [13], и зарубежное за-
конодательные системы [14] видят в охране здо-
ровья и жизни человека; его чести и достоинстве; 
неразглашении без особых оснований сведений, 
составляющих личную или семейную тайну; кроме 
того, человек может получить соответствующее 
образование; соблюдается свобода слова и веро-
исповедания, что предполагает отсутствие притес-
нений на этой почве, что имело место в советское 
время.

В то же время правовые нормы обязывают 
любого человека заявлять о преступлениях, из-
вестных ему, что неизбежно привело бы к сниже-
нию уровня латентных правонарушений. Однако, 
в Российской Федерации не действует в полной 
мере программа защиты потерпевших и свидете-
лей и членов их семей, что предусматривается за-
рубежными правовыми источниками, [15] несмо-
тря на принятие соответствующего нормативно –  
правового акта. [16] В связи с этим обстоятель-
ством люди могут не свидетельствовать против 
себя, своих родных и близких даже при подозре-
нии их в совершении тяжких и особо тяжких де-
яний. Возможно, подобное положение позволяет 
предупредить случаи самооговора или злоупотре-
блений в кругу близких родственников, связанных 
с личными и имущественными интересами, кото-
рые на деле не сокращают количество латентных 
противоправных деяний, а способствуют их росту.

Чтобы достичь практических результатов в сни-
жении латентной преступности предлагаются сле-
дующие меры:
– уделять повышенное внимание практической 

подготовке будущих сотрудников правоохра-
нительных органов, проводить больше занятий 
в интерактивном режиме с посещением засе-
даний законодательных органов, пенитенциар-
ных учреждений, судебных заседаний с после-
дующим анализом их деятельности для этой ка-
тегории обучающихся;

– на консультационном уровне правоохрани-
тельные структуры и общественные организа-
ции нужно уполномочить в проведении встреч 
с населением подведомственных территорий 
с разъяснениями об опасности латентной пре-
ступности, как предтечи тяжких и особо тяжких 
деяний;

– выявлять негативные факторы влияния на раз-
личных индивидов со стороны общественных 
и государственных институтов: семьи, образо-
вательных организаций, предприятий и учреж-
дений, в которых организуется воспитатель-
ный, образовательный процессы или трудовая 
деятельность. Важно, чтобы отдельные лица, 
находящиеся под их влиянием, не демонстри-
ровали образцы асоциального или антисоци-
ального поведения, в частности, не употребля-
ли, не производили и не распространяли нарко-
тические или психотропные средства и т.д..
Выводы. Таким образом, выявление и преду-

преждение латентной преступности, показатели 
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которой заметно увеличивают значения офици-
альных данных, возможны через повышение уров-
ня правовой культуры, что, с одной стороны, вы-
ражается в повышении доверия населения к со-
трудникам правоохранительных органов через ми-
нимизацию и полное искоренение случаев нека-
чественного расследования ими преступлений 
различного характера; в низком профессиональ-
ном уровне ряда следователей, судей, прокуроров 
и адвокатов, которые в силу собственной неком-
петентности не могут грамотно квалифицировать 
деяние как правонарушение и оценить степень его 
общественной опасности, что влечет, непропорци-
ональность назначенного наказания совершен-
ному проступку; с другой стороны –  в поведении 
самих граждан, которое не предполагает совер-
шения негативных действий в силу надлежащего 
развития правосознания и воспитания, начиная 
с первых дней жизни и до ее конца.

Достичь желаемых результатов возможно, если 
включить в соответствующие мероприятия все ин-
ституты общественной жизни и государственные 
органы власти, включая пенитенциарные учреж-
дения, существование которых обусловлено ис-
правлением лиц различных возрастных групп уже 
совершивших противоправные деяния различной 
степени тяжести и общественной опасности.
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LATENT CRIME AS AN INDICATOR OF LOW LEGAL 
CULTURE: CHANGING THE SITUATION

Tsvetikova T. V.
Bryansk State University named after Academician I. G. Petrovsky

Latent crime is a very alarming signal for the security of society and 
the state, since it symbolizes an insufficiently high level of legal cul-
ture, which is associated both with the unwillingness or fear of the 
population to report illegal acts to the authorized bodies, and with 
the insufficient competence of law enforcement officers who poorly 
investigate the relevant episodes, which is often another evidence 
of abuse on their part. The presented publication is aimed not only 
at characterizing the features of this type of crime, revealing its dan-
ger, but also suggests measures aimed at changing the situation, 
and not only employees of specialized organizations and structures 
should be involved in their development and implementation, but 
also other entities, including educational institutions, industrial sec-
tors, non-governmental cells, but also work should be done with the 
family as the basis socialization of any person. Only with such con-
solidation is it possible to increase the legal culture and minimize the 
number of hidden criminal acts.
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Влияние COVID‑19 на коммерческий оборот и значение оговорки 
о затруднениях (hardship) в международных коммерческих договорах

Фишич Валерий Андреевич,
аспирант кафедры международного частного права,  
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В статье автор рассматривает последствия влияния пандемии 
COVID-19 на международную торговлю и, в частности, на ис-
полнение обязательств сторонами международных коммерче-
ских договоров.
Делается акцент на повышенном риске возникновения убытков 
в связи с возросшим риском невозможности исполнения взя-
тых на себя обязательств сторонами договоров. В связи с этим 
в статье приведена характеристика включаемой в договор ого-
ворки о затруднениях (hardship), применяемой при крайней за-
труднительности исполнения договорных обязательств одной 
из сторон, приводится анализ судебной практики применения 
указанной оговорки.
Автором делается вывод о возросшей актуальности указанной 
оговорки в связи с предоставляемой возможностью избегания 
чрезмерных убытков, связанных с прекращением действия 
договора при возникновении непредвиденных на момент за-
ключения договора обстоятельств, сохранения договорных от-
ношений и восстановления экономического баланса интересов 
сторон.

Ключевые слова: COVID-19, международный коммерческий 
договор, оговорка о затруднениях (hardship), затруднитель-
ность исполнения, форс-мажор, принципы УНИДРУА.

11 марта 2020 г. Всемирная организация здра-
воохранения официально объявила распростра-
нение COVID-19 пандемией. Влияние пандемии 
на мировую экономику, на международную тор-
говлю сложно переоценить. Так, согласно иссле-
дованию, проведенному Международным торго-
вым центром (ITC) [1] на основе анализа деятель-
ности 4 467 компаний в 132 странах, в результате 
пандемии сильно пострадали 55% респондентов, 
причем наибольшее влияние ощутили небольшие 
предприятия, что связано с относительно неболь-
шим количеством ресурсов для адаптации к ме-
няющимся экономическим условиям. Хуже всего 
пришлось предприятиям, предоставляющим ус-
луги. Согласно исследованию 76% опрошенных 
компаний, оказывающих услуги в сфере предо-
ставления жилья и питания, заявили, что частич-
ный или полный карантин существенно повли-
ял на их экономическую деятельность. При этом 
в разных странах государственная поддержка ма-
лого и среднего бизнеса осуществляется в раз-
ных объемах, что зависит, в частности, от показа-
теля валового внутреннего продукта (ВВП) на ду-
шу населения. Одними из наиболее эффективных 
мер поддержки считаются освобождение от нало-
гов, предоставление временных налоговых льгот 
и осуществление финансовых программ.

Значительными для мировой торговли послед-
ствиями пандемии являются перебои с поставками 
электроники и снижение провозной мощности кон-
тейнерных перевозок, что было вызвано приоста-
новкой работы заводами и портами на период ка-
рантина, возникшими ограничениями с пересече-
нием границ, возросшими затратами на поддержа-
ние деятельности предприятий. Как следствие сни-
жения объемов производства электронных компо-
нентов наблюдается яркий дефицит таких товаров 
как автомобили и комплектующие для персональ-
ных компьютеров. Согласно наблюдениям [2] с мая 
2020 года по август 2021 года цена контейнерных 
перевозок выросла примерно в 10 раз, в том чис-
ле из Азии на западное побережье США –  в 8 раз. 
Ситуация осложняется тем, что суда и контейнеры 
не могут вовремя поспеть к месту назначения, что 
привело к разрушению системы поставок «точно 
в срок». Согласно прогнозам экспертов нормали-
зация поставок ожидается не ранее 2023 года.

Как результат наметившегося с начала панде-
мии кризиса в мировой экономике участники меж-
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дународного коммерческого оборота стали искать 
способы избежать возможных убытков, связанных 
с невозможностью исполнения договорных обя-
зательств. В качестве основного решения можно 
привести оговорку о форс-мажорных обстоятель-
ствах, которую в большинстве случае стороны 
включают в договор. При этом в каждом случае 
вопрос о том, является ли событие форс-мажором 
по договору, требует тщательного анализа. Так, 
это событие должно быть непредвиденным и вы-
ходить за рамки разумного контроля сторон, также 
у сторон не может быть возможности преодолеть 
или избежать такое событие или его последствия. 
В результате применения оговорки о форс-мажо-
ре действие договора и обязательств сторон при-
останавливается либо прекращается, освобождая 
стороны от ответственности за убытки, включая 
заранее оцененные убытки за просрочку исполне-
ния и другие предусмотренные договором штра-
фы.

В качестве самостоятельной оговорки сторо-
ны могут включить в договор оговорку о затрудне-
ниях (hardship), о которых говорится, в частности, 
в таком документе как Принципы международ-
ных коммерческих договоров [3] (далее –  «Прин-
ципы УНИДРУА») в Разделе 2 Главы 6 «Затруд-
нения». Согласно ст. 6.2.1. Принципов УНИДРУА 
если исполнение договора становится более об-
ременительным для одной из сторон, эта сторо-
на тем не менее обязана выполнить свои обяза-
тельства с соблюдением последующих положений 
о затруднениях. Событие, повлекшее чрезмерное 
обременение исполнения обязательств для одной 
из сторон договора, должно удовлетворять сразу 
нескольким условиям, перечисленным в ст. 6.2.2. 
Принципов УНИДРУА. Так, событие должно воз-
никнуть или потерпевшая сторона должна узнать 
о нем уже после заключения договора; при заклю-
чении договора возможность наступления собы-
тия не могла быть разумно учтена потерпевшей 
стороной; событие находится вне контроля потер-
певшей стороны и риск возникновения события 
не был принят на себя потерпевшей стороной. Не-
смотря на схожесть условий применения огово-
рок о затруднениях и форс-мажоре, выбор той или 
иной оговорки зависит от целей, преследуемых 
сторонами договора. Так, в случае если вслед-
ствие наступившего события, дальнейшее испол-
нение договора становится невозможным, приме-
няется оговорка о форс-мажоре, и, как итог, дей-
ствие договора прекращается, а стороны освобо-
ждаются от исполнения своих обязательств (в слу-
чае если одна сторона осуществила исполнение 
другой стороне, такое исполнение должно быть 
возвращено). Однако если в результате наступив-
шего события исполнение договора всё ещё мо-
жет быть осуществимо, пострадавшей стороне 
разумно обратиться к другой стороне с просьбой 
о пересмотре договорных обязательств. Как ука-
зано в п. 6.2.3. Принципов УНИДРУА такая прось-
ба должна быть сделана без неоправданной за-
держки, содержать обоснование, при этом сам 

по себе факт обращения с такой просьбой не дает 
право пострадавшей стороне приостановить ис-
полнение договора.

В случае если стороны не придут к взаимному 
согласию по пересмотру условий договора, лю-
бая из сторон может обратиться в суд либо с це-
лью прекратить договор с определенной даты 
и на определенных условиях, либо же с целью из-
менить условия договора для восстановления ба-
ланса интересов сторон (п. 6.2.3. Принципов УНИ-
ДРУА).

Таким образом, применение оговорки о затруд-
нениях направлено на сохранение существующих 
договорных отношений, на соблюдение принципа 
pacta sunt servanda (пер. с лат. «договоры долж-
ны соблюдаться»). В случае же если сторонам 
не удастся найти компромисс при переговорах, 
сторона, для которой исполнение договора стало 
чрезмерно обременительным, может попросить 
суд изменить условия договора, тем самым защи-
тив свои интересы, и продолжить дальнейшее ис-
полнение договора, либо же расторгнуть договор, 
и при этом учесть интересы обеих сторон.

Тем не менее, намечается тенденция об ис-
ключении из оговорки о затруднениях положения 
о возможности судебного пересмотра условий до-
говора [4, с. 431]. Наибольшим одобрением и под-
держкой пользуется положение о пересмотре до-
говора самими сторонами. Так, Европейским ин-
ститутом права (ELI) были выработаны рекомен-
дации по борьбе с последствиями COVID-19 [5], 
согласно ч. 2 принципа № 13 государствам реко-
мендуется обеспечить возможность для сторон 
договора вступать в переговоры, даже если это 
не предусмотрено самим договором или законо-
дательством.

Как указано в пояснительной записке Между-
народной торговой палаты (МТП) к редакции ого-
ворки о затруднениях от 2020 г. [6, с. 7] право сто-
роны требовать судебного пересмотра условий 
договора является сильным стимулом для другой 
стороны договора пойти на компромисс. Это и ста-
ло главным отличием редакции 2020 г. от 2003 г. –  
появление у стороны, запросившей применение 
оговорки о затруднениях, возможности обратить-
ся в суд с запросом о пересмотре условий соответ-
ствующего договора.

Итак, типовая оговорка МТП в редакции 
от 2020 г. включает в себя три пункта. Первый 
пункт содержит в себе положение, что даже в слу-
чае если в результате события, возникновение ко-
торого не могло быть предусмотрено при заклю-
чении договора, исполнение договора становится 
чрезмерно обременительным для одной из сто-
рон, такая сторона все же обязана продолжить 
исполнять свои обязательства по договору. Од-
нако если сторона докажет чрезмерный обреме-
нительный характер дальнейшего исполнения до-
говора, ставшим следствием события вне разум-
ного контроля этой стороны и возникновение ко-
торого не могло быть предусмотрено на момент 
заключения договора, то стороны обязаны в тече-
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ние разумного срока с момента обращения сто-
роны, заявившей о применении оговорки, прове-
сти переговоры с целью разрешения последствий 
возникновения такого события, о чем и говорится 
во втором пункте типовой оговорки МТП. Нако-
нец, в третий пункт такой оговорки стороны могут 
по своему выбору включить одно из трех предла-
гаемых решений ситуации при которой стороны 
не могут прийти к разумному компромиссу путем 
переговоров. Согласно первому решению если 
стороны не смогли прийти к взаимному согласию, 
сторона, заявившая о применении оговорки, мо-
жет заявить о прекращении договора, при этом 
эта сторона не сможет обратиться к третьей сто-
роне (судье или арбитру) для адаптации договора 
без согласия другой стороны. Сторона, заявившая 
об одностороннем прекращении договора в связи 
с чрезмерно обременительным характером даль-
нейшего исполнения договора, в последующем 
несет риск того, что такое прекращение может 
быть признано незаконным, если будет доказано, 
что отсутствовали условия для применения ого-
ворки, предусмотренные вторым пунктом типовой 
оговорки. При втором решении любая из сторон 
может обратиться в суд или к арбитру для адап-
тации договора с целью восстановления баланса 
интересов сторон либо же для прекращения дого-
вора при такой необходимости. И наконец, в слу-
чае третьего решения любая сторона сможет об-
ратиться к судье или арбитру для расторжения 
договора. При выборе адаптации договора судье 
или арбитру рекомендуется предложить сторонам 
представить свои варианты корректировки до-
говора, что будет являться отправной точкой для 
процесса адаптации.

Анализируя различные редакции оговорки 
о затруднениях, можно сделать вывод, что она 
состоит из двух частей: в первой части указыва-
ются обстоятельства, при наличии которых под-
лежит применению оговорка, а во второй части –  
влияние данных обстоятельств на дальнейшее 
действие договора. Как уже было указано выше, 
обстоятельства, включаемые в текст оговорки, 
должны быть непредвиденными на момент заклю-
чения договора и произойти в период действия до-
говора. При этом на практике не всегда просто со-
блюсти данные требования. Так, по мнению бель-
гийского профессора Марселя Фонтейна, уже сам 
факт включения в договор оговорки о затруднени-
ях говорит о том, что стороны осведомлены о воз-
можности возникновения событий, которые могут 
кардинально повлиять на действие договора [7, 
с. 257]. На практике стороны, конечно же, далеко 
не всегда могут предугадать, повлияет то или иное 
событие на договор, что является одной из причин 
включения в договор оговорки о затруднениях. 
Чтобы избежать возможного ограничения в при-
менении оговорки стороны зачастую просто ука-
зывают, что для её применения необходимо, что-
бы событие было «против воли сторон договора» 
или «вне разумного контроля пострадавшей сто-
роны».

Первая часть оговорки формулируется доволь-
но общими фразами с целью расширения случаев 
её применения. В договорах часто можно встре-
тить следующие формулировки: «в случае значи-
тельного события политического, экономического 
или финансового характера», «в случае измене-
ния экономической или денежной политики», «в 
случае значительных или явных изменений в эко-
номической обстановке». Встречаются даже такие 
расплывчатые формулировки как «при ситуаци-
ях, которые могут затронуть действие договора», 
«при любом реальном событии, в результате кото-
рого полученный доход по сделке будет недоста-
точен для покрытия понесенных расходов». Одна-
ко подобные расплывчатые формулировки крайне 
редки, т.к. они могут привести к злоупотреблению 
правом одной из сторон договора.

Стороны часто включают в оговорку более кон-
кретные положения, которые касаются того или 
иного сектора экономики. К примеру, «если про-
изводство стали, добываемой из залежей гема-
тита, достигнет 20% от объема всех работ по про-
изводству стали», «в случае принятия новых за-
конов, касающихся импорта или экспорта», «если 
стоимость доставки обычной сырой нефти повы-
сится более чем на 6 франков за тонну в сравне-
нии с первоначальной ценой» [7, с. 261]. Однако 
всё же более распространены общие формули-
ровки, а конкретные сценарии в них стороны ука-
зывают лишь в качестве примера, что направлено 
на избежание дальнейших споров по толкованию 
оговорки как между сторонами, так и судом.

Для более ясного понимания применения ого-
ворки о затруднениях необходимо проанализи-
ровать имеющуюся практику Международного 
арбитражного суда при Международной торго-
вой палате (далее по тексту –  «Арбитраж МТП»). 
В ряде дел стороны вообще не включали в дого-
вор рассматриваемую оговорку либо же она вклю-
чала в себя слишком ограниченное число собы-
тий, при которых у стороны договора появляется 
право на её применение. Как показывает практи-
ка в случае отсутствия в договоре оговорки о за-
труднениях суд будет считать, что стороны несут 
все риски в случае коренного изменения обстоя-
тельств. Так, в деле Арбитража МТП № 1512 [8, 
с. 905] суд постановил, что применение оговорки 
о затруднениях допускается лишь в исключитель-
ных случаях в строгом соответствии с волей сто-
рон договора. Более того, следует уделять особое 
внимание при рассмотрении международных сде-
лок, где стороны обычно заранее предусматрива-
ют все риски и прописывают их в тексте договора. 
Такую строгую позицию суда также подтвержда-
ет дело Арбитража МТП № 8873 [9, с. 81], в кото-
ром суд указывает, что адаптация договора тре-
тьей стороной допустима лишь в исключительных 
случаях в соответствии с включенной в договор 
оговоркой, включающей в себя исчерпывающий 
перечень событий, при которых у сторон могут 
возникнуть трудности с дальнейшим исполнени-
ем договорных обязательств. Сторонам договора 
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следует включать в текст оговорки все возможные 
события, которые могут повлиять на исполнение 
договора. Так, в деле Арбитража МТП № 2478 [10, 
с. 925] между сторонами был заключен договор 
поставки сырой нефти. В оговорке стороны ука-
зали, что она применяется при росте курса обме-
на валюты. В дальнейшем произошел рост цены 
нефти, однако суд указал, что данный рост не яв-
ляется ростом курса обмена валюты, тем самым 
у сторон не возникло обязательства по ведению 
переговоров по адаптации договора, оговорка 
не применяется.

Некоторые эксперты все же считают, что в свя-
зи с участившейся практикой применения огово-
рок о затруднениях, сторонам договора не обя-
зательно подробно перечислять в них все воз-
можные события, влекущие затруднения, и даже 
в случае отсутствия такой оговорки суд должен 
трактовать договор, как если бы оговорка в нем 
была [11, с. 115]. С данной позицией нельзя согла-
ситься в связи с выводами из практики Арбитража 
МТП, а также в связи с тем, что нет  какой-то еди-
ной общепринятой формы оговорки о затруднени-
ях, в результате чего в международных договорах 
вряд ли можно встретить две одинаковые по со-
держанию оговорки, в связи с чем в каждом слу-
чае суд должен применять оговорку исходя из её 
содержания в конкретном договоре.

Однако в случае, когда суд действует по прин-
ципу «exacquo et bono», т.е. когда он принимает 
решение, руководствуясь в первую очередь прин-
ципом справедливости, а не положениями до-
говора, адаптация договора может происходить 
и не в строгом соответствии с условиями вклю-
ченной в договор оговорки. Так, в решении по де-
лу с участием «The Société européenne d’études et 
d’entreprises» и правительства бывшей Югославии 
[12, с. 1074] суд инициировал адаптацию догово-
ра в связи с девальвацией югославской динары, 
что не было предусмотрено самим договором. Суд 
обосновал данное решение тем, что в противном 
случае был бы нарушен принцип справедливо-
сти, т.к. одна сторона договора получила бы пра-
во не платить фактическую стоимость оказан-
ных услуг в связи с обвалом валюты договора. 
Тем не менее, практика знает случаи, когда суд 
применял адаптацию и не действуя по принципу 
«exacquo et bono». Например, в деле Арбитража 
МТП № 2291 [13, с. 989] суд указал, что во многих 
международных договорах цена устанавливается 
с учетом обстоятельств, действующих на момент 
заключения договора, в связи с чем цена догово-
ра может быть пересмотрена с учетом различных 
событий, произошедших в период исполнения до-
говора. Таким образом, любое значительное нару-
шение экономического баланса сторон может ве-
сти к пересмотру договора.

Важно отметить, что в случае значительного 
изменения экономического баланса сторон дого-
вора, требование одной стороны к другой об ис-
полнении своих обязательств может быть оспоре-
но как противоречащее принципу добросовестно-

сти. В деле Арбитража МТП № 4761 [14, с. 519] суд 
сослался на статью 657 (4) Гражданского кодекса 
Ливии (стороны избрали право Ливии примени-
мым к договору), которая устанавливает право су-
дьи на адаптацию договора в случае существен-
ного изменения обстоятельств. Суд постановил, 
что отказ одной стороны от переговоров по пере-
смотру цены договора (при том, что эта сторона 
признавала, что данное условие договора должно 
быть пересмотрено) противоречит принципу до-
бросовестности.

Несмотря на некоторые различия в подходе 
арбитров к применению оговорки о затруднениях 
в международных договорах, наблюдается общая 
тенденция, заключающаяся в том, что суд оцени-
вает законность неисполнения договорных обяза-
тельств с учетом всех условий применения кон-
цепции затруднений, принимая во внимание зна-
чительность изменившихся обстоятельств, тип до-
говора, действие принципа справедливости и все 
иные обстоятельства конкретного дела.

Определенно можно сказать, что пандемия 
COVID-19 нанесла огромный ущерб, повлияв как 
на крупнейшие корпорации, так и на малые пред-
приятия и обычных потребителей. Ввиду возник-
ших сложностей с поставками и производством, 
сторонам договора рекомендуется учитывать все 
возможные риски, включая в договорные условия 
ряд оговорок, среди которых следует выделить 
оговорку о затруднениях, которая позволит сто-
ронам, заинтересованным в продолжении испол-
нения договора, восстановить экономический ба-
ланс интересов сторон договора как путем пере-
говоров, так и обратившись к компетентному су-
дье или арбитру за адаптацией договора с учетом 
интересов пострадавшей стороны и особенностей 
действия того или иного договора.
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В настоящей статье рассматриваются основные направления 
уголовно- процессуальной политики ведущих государств За-
падной Европы –  Франции, Германии, Италии, Швейцарии. 
Отмечается, что ключевыми проблемами, стоящими перед 
странами Западной Европы в сфере уголовной юстиции, яв-
ляются сложность и догматичность уголовно- процессуального 
законодательства, низкий уровень доверия общества к ор-
ганам уголовной юстиции, а также необходимость снижения 
расходов на уголовное судопроизводство. Решение указанных 
проблем носит комплексный характер и включает в себя отказ 
от наиболее сложных форм уголовного судопроизводства –  об-
щего порядка судебного разбирательства и предварительного 
расследования, с заменой их на упрощенные формы произ-
водства по уголовным делам, а также оптимизация уголовного 
преследования с его заменой на альтернативные меры, отказ 
от письменной формы уголовного судопроизводства.

Ключевые слова: уголовно- процессуальная политика, судеб-
ное разбирательство, расследование, оптимизация, упрощен-
ные процедуры.

Политика стран Западной Европы в сфере уго-
ловной юстиции обусловлена необходимостью 
решения проблем, стоящих перед ними в данной 
сфере. К таким проблемам относится:

1. Сложность и догматичность уголовно- 
процессуального законодательства;

2. Низкий уровень доверия общества к орга-
нам уголовной юстиции;

3. Необходимость снижения расходов на уго-
ловное судопроизводство[6].

Cложность и чрезмерное регулирование уго-
ловного судопроизводства всегда являлась одной 
из ключевых современных проблем континенталь-
ной формы уголовного судопроизводства, преоб-
ладающей в странах Западной Европы. Данные 
недостатки уголовного судопроизводства лежат 
в области правовой идеологии, ключевым элемен-
том которой является следование принципу за-
конности. Данный принцип в его позитивистском 
понимании предполагает максимально детальное 
регулирование уголовного судопроизводства с це-
лью избежать возможных злоупотреблений со сто-
роны государственных органов и должностных 
лиц, осуществляющих производство по уголов-
ным делам. В результате уголовное судопроизвод-
ство является строго позитивистским по своему 
содержанию –  все процессуальные действия и ре-
шения регламентируются с максимальной дета-
лизацией, отступление от установленных правил 
обуславливает незаконность соответствующего 
процессуального действия и решения, уголовное 
судопроизводство осуществляется исключитель-
но письменно для обеспечения надлежащей про-
верки законности действий и решений государ-
ственных органов и должностных лиц, осущест-
вляющих уголовное судопроизводство; в уголов-
ном судопроизводстве присутствует значительное 
число контрольно- надзорных процедур и долж-
ностных лиц, задачей которых является исключи-
тельно контроль и надзор за законностью и обо-
снованностью уголовно- процессуальных действий 
и решений. В результате уголовное судопроизвод-
ство превращается в сложную, недоступную для 
понимания и не пользующуюся доверием у насе-
ления систему, обладающую невысокой эффек-
тивностью противодействия преступности, высо-
кими коррупционными рисками и при этом требу-
ющую значительных государственных расходов. 
Законность же при этом становится формальным 
нормативным положением, задачей которого ста-
новится оправдание необходимости поддержания 
системы уголовного судопроизводства в неизмен-
ном состоянии и обеспечения её должного финан-
сирования.
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Основным способом решения указанной про-
блемы стало ограничение применения наиболее 
сложных уголовно- процессуальных процедур с за-
меной их на упрощенные и ускоренные формы су-
допроизводства.

Прежде всего речь идет о судебном разбира-
тельстве, как наиболее сложной и ресурсоёмкой 
процедуре уголовного судопроизводства. Про-
ведение судебного разбирательства по всем без 
исключения уголовным делам существенно уве-
личивается сроки их рассмотрения, повышает на-
грузку на суды и увеличивает расходы на судеб-
ную систему. Поэтому в странах Западной Европы 
прослеживается тенденция на ограничение судеб-
ного разбирательства по делам о преступлени-
ях небольшой тяжести с заменой их на упрощен-
ные процедуры, не требующие его проведения, 
либо упрощение содержания судебного разбира-
тельств.

Так, во французском уголовном процессе су-
ществует 2 упрощенные формы судебного раз-
бирательства по делам об уголовных нарушени-
ях– уголовный приказ и штраф в твёрдой сумме. 
Уголовный приказ (ordonnance pénale) применя-
ется в отношении совершеннолетних обвиняе-
мых совершивших уголовно наказуемое наруше-
ние, включая рецидивные нарушения. Инициати-
ва применения судебного приказа принадлежит 
прокурору, который передает судье полицейского 
трибунала материалы уголовного дела и свои тре-
бования.

Судья принимает решение без судебного раз-
бирательства выносит уголовный приказ, предус-
матривающий либо освобождение от наказания, 
либо осуждение к штрафу, а также, при необхо-
димости, одно или несколько дополнительных на-
казаний. Если судья считает, что в данном слу-
чае желательно проведение судебного заседания 
в полном объеме или, что обвиняемый заслужи-
вает более строгого наказания, нежели штраф, 
он возвращает дело прокурору, для возбуждения 
уголовного преследования и проведения судебно-
го разбирательства на общих основаниях (ст. 525 
УПК)[3].

В свою очередь, штраф в твёрдой сумме 
(la procédure de l›amende forfaitaire) позволяет во-
обще обойтись без участия судебных органов. 
Уплата штрафа производится непосредственно 
полицейскому на месте, на основании протокола 
о констатации нарушения или путем денежного 
перевода по указанным в протоколе реквизитам 
в течение 45-ти дней. Нарушитель должен запла-
тить штраф или подать заявление в прокуратуру 
об отмене штрафа. Если в течение 45-и дней он 
не делает ни того, ни другого, то размер штрафа 
увеличивается и прокурор Республики издает ис-
полнительный лист о принудительном взыскании 
штрафа в пользу государственного казначейства.

В Германии единственной упрощенной формой 
судебного разбирательства является суммарное 
производство (Verfahren bei Strafrichter), которое 
может проводиться по делам об уголовных про-

ступках (транспортные нарушения, мелкие кражи, 
повреждение имущества), наказанием за которые 
может быть:

1. Денежный штраф, предупреждение о на-
казании, запрет управления транспортным сред-
ством, конфискация того, что было приобретено 
преступным путём, изъятие предметов и средств 
совершения деяния, уничтожение предметов, 
приведение предметов в негодность, сообщение 
об осуждении и денежное взыскание в отношении 
юридического лица или объединения.

2. Лишение водительских прав на срок не бо-
лее двух лет.

3. Лишение свободы сроком до 1 года.
Обязательным условием производства в сум-

марном порядке является отсутствие возражений 
на его применения у подозреваемого, а также на-
личие у прокуратуры основания полагать, что в хо-
де дознания было достигнуто достаточное подо-
зрение в отношении подозреваемого, вследствие 
чего проведение судебного разбирательства 
в обычном порядке является нецелесообразным, 
так как «существенного отклонения от результа-
тов расследования не ожидается» (§ 407 УПК). 
В таком случае прокуратура направляет в участко-
вый суд ходатайство о суммарном производстве, 
с материалами, подтверждающими достаточное 
подозрение в проступке. Получив ходатайство 
и материалы участковый судья выносит судебный 
приказ о наказании либо постановление об отказе 
в удовлетворении ходатайства и открытии судеб-
ного разбирательства в обычном порядке[4].

В свою очередь, тенденция на упрощение со-
держания судебного разбирательства проявилась 
в появлении в ведущих странах Западной Европы 
процедур ускоренного и упрощенного судебного 
разбирательства сходных с российским особым 
порядком судебного разбирательства (ст. 40 УПК).

Так, процедура ускоренного производства 
в Германии (§ § 417–420 УПК) инициируется про-
куратурой перед судом, если уголовное дело под-
ходит для немедленного разбирательства по при-
чине своей простоты или ясной ситуации с дока-
зательствами, собранные доказательства под-
тверждают достаточное подозрение в соверше-
нии преступления подозреваемым и наказание 
за вменяемое преступление не превышает 1 года 
лишения свободы, путём направления в суд крат-
кого обвинительного заключения.

После поступления обвинительного заключе-
ния суд обязан проверить предпосылки для произ-
водства и достаточность подозрения перед назна-
чением разбирательства. При наличии указанных 
предпосылок судья без вынесения постановле-
ния об открытии судебного разбирательства при-
нимает решение о его немедленном начале. При 
этом ускоренное судебное производство ведется 
с ограничением принципа устности –  вызов сви-
детелей в суд заменяется в судебном следствии 
на оглашение протоколов допросов[4].

В Швейцарии Федеральный Уголовно- 
процессуальный кодекс 2007 года (ст.ст. 358–362) 
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закрепляет упрощенную процедуру судебного раз-
бирательства как особую форму судебного разби-
рательства, призванную «усилить процессуаль-
ную экономию и разгрузку судов» [10]. Упрощен-
ное производство инициируется перед судом про-
куратурой на основании ходатайства обвиняемо-
го, в котором он признаёт себя виновным во вме-
няемом ему преступлении, а также соглашается 
с гражданским иском. Прокуратура представляет 
в суд обвинительное заключение, в котором ука-
зывается инкриминируемое обвиняемому пре-
ступное деяние, квалификацию состава установ-
ленного преступления, а также предлагаемая су-
ду мера наказания, которая не должна превышать 
5 лет лишения свободы. После этого прокуратура 
направляет обвинительное заключение сторонам 
и если стороны не представят возражений против 
применения упрощенного производства, направ-
ляет его в суд. В случае возражений сторон дело 
уголовное дело подлежит рассмотрению в общем 
порядке.

В судебном разбирательстве суд, согласно 
ст. 361 УПК выясняет у обвиняемого, признает ли 
он обстоятельства, изложенные в обвинительном 
заключении и совпадает ли это признание обсто-
ятельствам, указанным в материалах уголовно-
го дела, а также отсутствие возражений сторон 
на применение упрощенного производства и, при 
наличии указанных условий без проведения су-
дебного следствия и прений приступает к поста-
новлению приговора с ограничением по наказа-
нию, указанным в обвинительном заключении. 
В случае же установления судом препятствий 
к упрощенному судебному разбирательству, обви-
нительное заключение и материалы уголовно де-
ла возвращаются в прокуратуру для продолжения 
досудебного производства[5].

Упрощенная процедура судебного разбиратель-
ства была введена в 1999 году и в итальянское 
уголовно- процессуальное законодательство. Как 
и в Швейцарии, данное упрощенное производство 
осуществляется на основании ходатайства обвиня-
емого, признающего себя виновным и не отрицаю-
щим результаты предварительного расследования, 
а также отказывающегося от своих прав участни-
ка судебного разбирательства, в частности, пра-
ва участия в проверке доказательств в рамках 
судебного следствия[2]. Вместе с тем, в отличие 
от Швейцарии, в Италии прокурор полностью от-
странен от принятия решения о назначении упро-
щенного судебного разбирательства –  данное ре-
шение находится в исключительной компетенции 
суда. Поэтому ходатайство обвиняемого о прове-
дении упрощенного судебного разбирательства 
адресуется непосредственно суду, который в со-
ответствии со ст. 438 УПК выносит определение 
о проведении судебного разбирательства в упро-
щенной форме. Вместе с тем, в отличие от России 
и Швейцарии, в Италии упрощенное производство 
не исключает проведения судебного разбиратель-
ства, из него исключается лишь один его этап –  
судебное следствие, а также отпадает необходи-

мость в проведении предварительного судебного 
разбирательства о предании суду.

Необходимость оптимизации уголовного судо-
производства не обошла и процедуру возбужде-
ния уголовного преследования, парадигма которо-
го со строгой законности была смещена в сторо-
ну целесообразности, которая в настоящее время 
обычно связывается с применением альтернатив 
уголовному преследованию. Это позволило резко 
снизить количество уголовных дел, направляемых 
в суд для проведения судебного разбирательства. 
Так во Франции, по оценкам исследователей ста-
дию возбуждения уголовного преследования про-
ходят только 25–30% уголовных дел [9, с. 1].

Следует отметить, что уголовная политика 
стран Западной Европы несколько различается 
в подходах и процессуальных средствах, опреде-
ляющих целесообразность уголовного преследо-
вания и применения альтернативных ему мер.

Так, во Франции прокурор, принимая решение 
о целесообразности возбуждения уголовного пре-
следования, имеет право, применить следующие 
альтернативы уголовному преследованию:

1. Призыв к правонарушителю о соблюдении 
закона (ст. 41–1 УПК);

2. Уголовно- правовая сделка с правонаруши-
телем –  юридическим лицом (ст. 41–1–2 УПК);

3. Уголовно- правовое соглашение с подозре-
ваемым –  физическим лицом (ст. 41–2 УПК).

Выполнение обязательств предусмотренных 
альтернативными мерами, предложенными подо-
зреваемым прокурором прекращает уголовное 
преследование. В случае же если он отказывается 
от мер, альтернативных уголовному преследова-
нию, или если, после данного им согласия, не вы-
полняет в полном объеме принятые на себя обя-
зательства, прокурор Республики возбуждает пу-
бличный иск.

В Германии право прокуратуры прекращать уго-
ловное преследование предусмотрено в § 153 УПК. 
Для прекращения дела необходимо, чтобы престу-
пления было небольшой или средней тяжести, ви-
на преступника расценивалась как незначитель-
ная и отсутствовал публичный интерес к пресле-
дованию. Согласие обвиняемого и потерпевшего 
на прекращение преследования при этом не тре-
буется, хотя в немецкой уголовно- процессуальной 
доктрине присутствует мнение о том, что прокура-
тура имеет право принять во внимание законные 
интересы потерпевших, а также потребность об-
щества в обеспечении безопасности с учётом лич-
ности обвиняемого[8, с. 214].

Кроме того, согласно § 153а УПК по делам 
об уголовных проступках прокуратура с согласия 
обвиняемого, вина которого установлена и суда, 
к подсудности которого относится вменяемый про-
ступок может временно отказаться от предъявле-
ния публичного обвинения и возложить на обви-
няемого обязанности или дать ему указания, ес-
ли они пригодны для того, чтобы устранить обще-
ственный интерес в уголовном преследовании, 
и тяжесть вины этому не противоречит
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В качестве обязанностей или указаний могут 
назначаться, в частности:

1. Совершение обвиняемым определённых 
действий для возмещения ущерба, причинённого 
содеянным,

2. Выплата денежной суммы в пользу благо-
творительной организации или в государственный 
бюджет,

3. Совершение иных общественно полезных 
действий, устраняющих публичный интерес в уго-
ловном преследовании;

4. Выплата алиментов в определённом размере,
5. Компенсация вреда, причинённого потерпев-

шему полностью или частично;
6. Участие в специальных социальных програм-

мах или семинарах по безопасности дорожного 
(при совершении дорожно- транспортных поступ-
ков, проступков, связанных с домашним насили-
ем, нарушением гендерного равенства и т д) [3].

Для исполнения данных обязанностей и ука-
заний прокуратура устанавливает определённый 
срок, который не должен превышать 6 месяцев, 
а для денежных выплат –  1 года.

После выполнения обвиняемым возложенных 
на него обязанностей и указаний, прокуратура 
прекращает в отношении него уголовное пресле-
дование по мотиву нецелесообразности.

Применительно к уголовной политике стран За-
падной Европы в сфере предварительного рассле-
дования можно отметить две основные тенденции. 
Первой тенденцией является постепенный отказ 
от процедуры предварительного следствия, как 
наиболее сложной формы предварительного рас-
следования и следователей, как должностных лиц, 
осуществляющих предварительное расследова-
ние. Так, в 1974 году предварительное следствие 
было ликвидировано в ФРГ, в 1988 году –  в Ав-
стрии и Италии. Во Франции в 2000-х голах так-
же велась активная дискуссия об эффективно-
сти предварительного следствия, которая закон-
чилась в 2009 году законодательной инициативой 
президента Н. Саркози, ликвидировать предвари-
тельное следствие и должности следственных су-
дей, оставив только одну форму предварительно-
го расследования –  полицейское дознание под ру-
ководством прокуратуры[11]. Однако данная ини-
циатива была отвергнута парламентом под давле-
нием судейского сообщества. Парламентская ас-
самблея Совета также осудила данную реформу, 
«…как политически мотивированную» и призвала 
Францию пересмотреть планы ликвидации инсти-
тута следственных судей и процедуры предвари-
тельного следствия[11].

Второй тенденцией является разграничение 
следственной и судебной функции в стадии пред-
варительного расследования, что выражается 
в постепенной передаче контроля за ограничение 
прав обвиняемого и соблюдением прав человека 
в уголовном судопроизводстве от органов пред-
варительного расследования и прокуратуры суду. 
Данная тенденция проявляется разных процессу-
альных формах. Так, во Франции, где предвари-

тельное следствие носит судебный характер, раз-
граничение следственной и судебной функции 
произошло в 2000 году введением новых судеб-
ных структур –  судьи по свободам и заключению 
(juge des libertés et de la détention) и следственной 
камеры (chambre de l’instruction).

Основная задача данного должностного ли-
ца –  решение вопроса о временном заключении 
под стражу в ходе предварительного следствия 
до суда (ст. 145 УПК), контроль за процессуаль-
ными сроками содержания под стражей и реше-
ние вопросов о продлении сроков содержания 
под стражей и изменении меры пресечения (ст.ст. 
145–1 –  145–4 УПК). Кроме того, судья по свобо-
дам и заключению вправе также принимать реше-
ния о применении других мер пресечения –  мер су-
дебного контроля (ст. 138 УПК) и домашнего аре-
ста с электронным наблюдением (ст. 142–5 УПК), 
однако указанные полномочия он делит со след-
ственным судьёй, который также вправе назна-
чать обвиняемому указанные меры.

В свою очередь, следственная камера, которая 
входит в состав апелляционного суда и состоит 
из трех судей является специальным органом су-
дебного контроля за предварительным расследо-
ванием.

Так, следственная камера контролирует дея-
тельность офицеров и агентов судебной полиции, 
осуществляющих дознание, рассматривая жа-
лобы на законность их действий. При этом след-
ственная камера вправе признать данные дей-
ствия ничтожными и констатировать недопусти-
мость собранных в ходе этих процессуальных дей-
ствий доказательств.

В отношении следственного судьи следственная 
камера вправе по своей инициативе, по ходатай-
ству прокурора или сторон проверяет законность 
его процессуальных действий, и может потребо-
вать от него производства любого дополнитель-
ного следственного действия, которое посчитает 
необходимым. Однако следственная камера может 
и отстранить следственного судью от расследова-
ния и вправе провести дополнительное следствие 
как самостоятельно, так и поручив это специально 
назначенному ей следственному судье.

Если обнаруживаются основания для признания 
процессуального акта дознания или предваритель-
ного следствия ничтожным, то следственная каме-
ра признает его таковым, а если возникает необ-
ходимость, признает недействительным часть или 
все предшествующее производство по делу.

В странах, где стадия предварительное рассле-
дование была ликвидирована и не носит судебного 
характера, разграничение следственной и судеб-
ной функций также различается. В Италии такое 
разграничение привело к созданию вместо след-
ственных судей должности судьи по досудебному 
производству (giudice per le indagini preliminary). 
На данного судью возложен процессуальный кон-
троль за действиями и решениями судебной поли-
ции и прокуратуры в ходе предварительного рас-
следования. В частности, судья по досудебному 
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производству по ходатайству прокуратуры прини-
мает решения, ограничивающие личную свободу 
граждан (задержание и арест) (ст. 390–391 УПК), 
принудительные меры предупредительного харак-
тера: запрет выезда за пределы страны (ст. 281 
УПК), обязательство о явке в судебную полицию, 
запрет или обязанность местопребывания (ст. 283 
УПК), удаление подозреваемого с места его про-
живания (ст. 282бис УПК), запрет приближения 
к местам, посещаемым потерпевшим (ст. 282 тер 
УПК), домашний арест (ст. 284 УПК), а также ре-
шения о запретах –  временное приостановление 
родительских обязанностей (ст. 288 УПК); времен-
ное приостановление исполнения государствен-
ной или общественной должности (ст. 289 УПК); 
запрет заниматься определённой деятельностью, 
занимать определенные должности в юридиче-
ском лице (ст. 290 УПК) [2]. Вместе с тем указан-
ные судьи не обладают полномочиями по санкцио-
нированию следственных действий, которые при-
надлежат прокуратуре.

В свою очередь, в Германии ликвидация пред-
варительного следствия не привела к полному 
разграничению следственной и судебной функ-
ции. Полномочия следственной судьи в Германии 
перешли к участковому судьи, который, с одной 
стороны, обладает полномочиями по санкциони-
рованию процессуальных действий, связанных 
с принуждением (помещение обвиняемого в го-
сударственную психиатрическую клинику –  абз. 2 
§ 81a УПК; освидетельствование и взятие проб 
крови у обвиняемого –  абз. 5 § 81c УПК; выем-
ка –  § 98 УПК; контроль телекоммуникаций –  § 100 
УПК; обыск –  § 105 УПК; создание контрольно- 
пропускных постов на улицах –  абз. 2 § 111 УПК; 
применение «тралового» метода при автоматиче-
ском сравнении данных –  абз. 2 § 163 УПК) по хо-
датайству прокуратуры, а с другой –  вправе вме-
шиваться в следственную деятельность осущест-
вляя следственные действия. Так, согласно § 162 
УПК, если прокуратура считает необходимым со-
вершение судьёй определённого процессуально-
го действия в рамках предварительного рассле-
дования, она до предъявления публичного обви-
нения направляет ходатайства в участковый суд, 
суд должен установить, является ли следственное 
действие, о проведении которого заявлено хода-
тайство, допустимым на основании закона в кон-
кретном случае и в случае его допустимости –  
провести его и составить протокол следственно-
го действия. Кроме того, согласно § 165 УПК «в 
случаях, не терпящих отлагательства», судья мо-
жет произвести любые процессуальные действия 
в рамках расследования без ходатайства прокура-
туры. Тем самым, по мнению немецких исследова-
телей он в данном случае является полноценным 
следственным судьей, выполняя роль «прокурора 
при чрезвычайных обстоятельствах» [7, с 73].

Причиной такой ситуации является особый ста-
тус процессуальных действий суда в уголовном 
судопроизводстве. В отличие от процессуальных 
действий полиции и прокуратуры, проводимых 

по правилам «свободного доказывания» судьи при 
производстве любых процессуальных действий 
подчиняются правилам «строгого доказывания», 
которое используется в судебном разбиратель-
стве с применением исключительно средств до-
казывания, предусмотренных в УПК. В силу этого 
именно доказательства полученный судьей счита-
ются полноценными доказательствами, обладаю-
щими требованиями относимости и допустимости.

Важным фактором оптимизации уголовного су-
допроизводства стран Западной Европы, особенно 
стадии предварительного расследования стал по-
степенный отказ от письменности уголовного судо-
производства. Так, в Западной Европе отсутствует 
традиционное для советской модели и сохранив-
шееся в современной российской модели уголов-
ного процесса понятие «уголовное дело» как «ма-
териалов уголовного дела», то есть совокупности 
документов, формируемых в ходе уголовного судо-
производства (в основном –  в ходе предваритель-
ного расследования). Именно «подшитые и прону-
мерованные материалы уголовного дела», соглас-
но ч. 1 ст. 217 УПК РФ предъявляются обвиняемо-
му и его защитнику для ознакомления, из уголов-
ного дела согласно ч. 2,3 ст. 217 УПК, выписывают-
ся сведения и снимаются копии. Наконец, согласно 
ч. 2 ст. 220 УПК, обвинительное заключение долж-
но содержать ссылки на тома и листы уголовного 
дела. Кроме того, уголовное дело может утрачено 
и восстановлено по сохранившимся копиям ма-
териалов уголовного дела (ст. 158.1 УПК). Таким 
образом, «уголовное дело» представляет собой 
именно совокупность систематизированных пись-
менных документов, которая направляется орга-
ном предварительного расследования в прокура-
туру (ч. 6 ст. 220 УПК РФ), а затем после проверки 
прокуратурой в суд (ст. 222 УПК), который иссле-
дует их в судебном разбирательстве[1].

В уголовном процессе ФРГ уголовное дело, 
как и в Российской Федерации представляет со-
бой упорядоченную подборку письменных мате-
риалов по определенному деянию. В материа-
лах должны быть задокументированы действия 
по расследованию, заявления, объяснения, доку-
менты, подготовленные участниками процесса. 
В делах, связанных с арестом, материалы должны 
иметь копии. В больших делах необходимы мате-
риалы дела и специальные тома, чтобы в матери-
алах можно было легко ориентироваться. Вместе 
с тем УПК ФРГ в силу правила «свободного до-
казывания» не обязывает полицию и прокурату-
ру в обязательном порядке протоколировать ход 
и результаты следственных действий, так как дан-
ные протоколы не являются доказательствами, 
поэтому формирование уголовного дела осущест-
вляется в произвольном порядке. Так, например, 
при производстве обыска в порядке с § 98 УПК 
ФРГ составляется только опись изъятых предме-
тов с указанием места их хранения. Поэтому мате-
риалы уголовного дела имеют прежде всего не до-
казательственное, а информационное значение, 
так как в них содержатся сведения об источниках 
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доказательств. В судебное же разбирательство 
прокуратура представляет не материалы уголов-
ного дела, а только обвинительное заключение, 
в котором должны быть указаны доказательства, 
обосновывающие обвинение (показания обвиняе-
мого, свидетелей, заключения экспертов, резуль-
таты осмотра и освидетельствования, документы) 
и именно указанные доказательства, а не матери-
алы уголовного дела, суд, в соответствии с § 214 
истребует для исследования в судебном разби-
рательстве (вызов подсудимого, свидетелей, ис-
требование о прокуратуры вещественных доказа-
тельств) [4].

Сходная ситуация обстоит и в Италии, где 
ст. 514 УПК прямо ограничивает протоколирова-
ние следственных действий стадией предвари-
тельного расследования, запрещая их использо-
вание в судебном разбирательстве [2].

Таким образом, исходя из изложенного мож-
но констатировать, что основными тенденциями 
современной уголовно- процессуальной полити-
ки стран Западной Европы является постепенный 
отказ от наиболее сложных и продолжительных 
уголовно- процессуальных процедур с постепенной 
их заменой на упрощенные и ускоренные формы 
производства по уголовным делам, отход от закон-
ности уголовного преследования к целесообразно-
сти с активным внедрением альтернатив уголовно-
му преследованию, а также отказ от письменной 
формы уголовного судопроизводства.
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Политическая и правовая основы арбитража ad hoc в Китае

Чжэ Янь,
аспирант кафедры международного частного и гражданского 
права им. С. Н. Лебедева, МГИМО МИД России
E-mail: yan.ch@inno.mgimo.ru

Предметом настоящей статьи является разовый арбитраж 
(ad hoc) в России и Китае. Автор ставит перед собой ряд задач: 
рассмотреть и сопоставить законодательство Китая и России 
о разовом арбитраже на современном этапе, сферы примене-
ния разового арбитража законодательством Китая и России, 
порядок признания и приведения в исполнения решений при-
нятых ad hoc в Китае и России. Целью работы является рас-
смотрение китайской системы арбитража ad hoc в контексте 
международного арбитражного законодательства. В ходе ис-
следования выясняется, что в Китае сфера применения арби-
тража ad hoc все еще остается ограниченной ситуациями ком-
мерческих споров с иностранными элементами. Внутренний 
арбитраж по-прежнему институционален, и стороны не имеют 
права согласовывать арбитраж ad hoc.

Ключевые слова: арбитраж ad hoc (разовый арбитраж), меж-
дународный коммерческий арбитраж, Закон об арбитраже Ки-
тая, Нью- Йоркская конвенция, ФЗ «Об арбитраже (третейском 
разбирательстве)».

В настоящее время в большинстве стран и ре-
гионов мира признается два вида арбитражей: ра-
зовые и институциональные. При этом некоторые 
государства, например, Португалия и Греция, при-
няли разовый арбитраж в качестве основной фор-
мы арбитража по всей стране.

Международные конвенции также содержат 
четкие положения о разовом арбитраже. Статья 1 
п. 2 Нью- Йоркской конвенции гласит, что «термин 
“арбитражные решения” включает не только арби-
тражные решения, вынесенные арбитрами, назна-
ченными по каждому отдельному делу, но также 
и арбитражные решения, вынесенные постоянны-
ми арбитражными органами, к которым стороны 
обратились». Статья 1 п. 2b «Европейской конвен-
ции о внешнеторговом арбитраже» 1961 г. гласит, 
что «термин “арбитраж” обозначает разбиратель-
ство споров как арбитрами, назначенными по ка-
ждому отдельному делу (арбитраж ad hoc), так 
и постоянными арбитражными органами» [4]. Ме-
жамериканская конвенция о международном ар-
битраже 1975 г. [9], Арбитражный регламент ЮН-
СИТРАЛ Комиссии ООН по праву международной 
торговли 1976 г. [1] и Типовой закон ЮНСИТРАЛ 
о международном торговом арбитраже 1985 г. [12] 
также подтвердили легитимность разового арби-
тража.

1. Законодательство о разовом арбитраже 
в китайском и российском законодательстве 
об арбитраже

Законодательство РФ об арбитраже содержит в се-
бе правовую дефиницию арбитража ad hoc. Она со-
держится в пункте 17 статьи 2 Федерального Закона 
от 29.12.2015 № 382-ФЗ «Об арбитраже (третейском 
разбирательстве) в Российской Федерации». Со-
гласно данному положению, под третейским судом, 
образованным сторонами для разрешения конкрет-
ного спора, подразумевается третейский суд, осу-
ществляющий арбитраж без администрирования 
со стороны постоянно действующего арбитражно-
го учреждения. При этом допускается, что стороны 
могут предусмотреть в арбитражном соглашении, 
что некоторое определенное ПДАУ будет осущест-
влять отдельные функции по администрированию 
их спора [10].

Необходимо отметить, что российский зако-
нодатель относится к арбитражам ad hoc скорее 
как к исключению, нежели как основной форме 
осуществления третейского правосудия. К арби-
тражам ad hoc применяются все те же правила, 
что и к арбитражам, администрируемым посто-
янно действующими арбитражными учреждения-
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ми, и лишь в части вопросов к ним применяются 
особые правила. Так, например, после реформы 
третейских судов законодатель напрямую закре-
пил арбитрабельность ряда корпоративных спо-
ров (ст. 225.1 АПК РФ), однако рассматриваться 
такие споры могут только в рамках арбитражно-
го разбирательства, администрируемого ПДАУ. 
Также только третейский суд, администрируемый 
ПДАУ может обратиться в компетентный суд с за-
просов об оказании содействия в получении дока-
зательств [11].

Арбитражи ad hoc в России могут осущест-
вляться как с администрированием со стороны 
ПДАУ, так и без него. Во втором случае обязан-
ности по администрированию спора возлагаются 
на коллегию арбитров (или на единоличного ар-
битра) и на сами стороны. Представляется, что 
арбитражи ad hoc, не администрируемые со сто-
роны ПДАУ, являются далеко не самым результа-
тивным способом внесудебного разрешения спо-
ров. В отсутствии администрирования со стороны 
ПДАУ возникают сложности по информированию 
участников арбитража, большая вероятность тех-
нических ошибок, проблемы с соблюдением осно-
вополагающих принципов третейского разбира-
тельства.

Самая большая разница между механизмами 
китайского и европейско- американского междуна-
родного коммерческого арбитража состоит в том, 
что в них существует разная позиция в отношении 
статуса разового арбитража. В законодательствах 
западных стран не проводится преднамеренного 
различия между арбитражем ad hoc и институци-
ональным арбитражем. Вместо этого арбитраж 
ad hoc рассматривается как основная часть всей 
системы арбитражного права. Например, англий-
ский Закон об арбитраже 1996 г. содержит 110 
статей, однако только в 9 из них учитываются осо-
бенности институционального арбитража.

Арбитражная комиссия в КНР (аналог постоян-
но действующего арбитражного учреждения в РФ) 
представляет собой институциональный арби-
траж. Статьи 16 и 18 Закона об арбитраже Китая 
четко предусматривают, что если в арбитражном 
соглашении нет соглашения по вопросам арби-
тража или арбитражной комиссии или оно неясно, 
стороны могут заключить дополнительное согла-
шение об арбитраже. Если дополнительное согла-
шение не может быть достигнуто, арбитражное 
соглашение является недействительным [5]. По-
скольку арбитражное соглашение ad hoc не тре-
бует согласования арбитражной комиссии, стано-
вится очевидно, что Закон об арбитраже Китая яв-
но исключил способ разрешения споров через со-
гласованный разовый арбитраж. Из-за тенденции 
к институционализации арбитража в китайском 
Законе об арбитраже арбитражное соглашение 
для того, чтобы быть действительным, должно чет-
ко определять положения арбитражного учрежде-
ния, что затрудняет укоренение разового арбитра-
жа в Китае. По этой причине за последние 20 лет 
в академических кругах неоднократно возникали 

дискуссии о том, следует ли Китаю вводить арби-
траж ad hoc.

С точки зрения соответствующих исследова-
ний, преобладает точка зрения, которая поддер-
живает введение в Китае разового арбитража, 
и причины этого примерно следующие. Во-пер-
вых, китайские суды обязаны признавать и приво-
дить в исполнение арбитражные решения ad hoc, 
признанные Нью- Йоркской конвенцией. Следова-
тельно, введение разового арбитража может га-
рантировать, что Китай будет иметь равный ста-
тус с другими участниками конвенции и избавится 
от описанного выше противоречия [2]. Во-вторых, 
введение разового арбитража будет способство-
вать популярности в Китае морского арбитража, 
так как разовый арбитраж занимает в нем доми-
нирующее положение. Из-за отказа Китая в про-
ведении разового арбитража большое количество 
морских арбитражных дел не может проводить-
ся в Китае, что затрудняет повышение конкурен-
тоспособности Китая в этой области. В-третьих, 
введение разового арбитража будет способство-
вать улучшению инвестиционной и торговой сре-
ды Китая, так как наличие разового арбитража 
отвечает ожиданиям и привычкам иностранных 
инвесторов и может развеять опасения иностран-
ных сторон относительно китайских арбитражных 
комиссий. В-четвертых, введение разового арби-
тража может повысить эффективность воспита-
тельной функции права в Китае. С одной стороны, 
как вариант для сторон, он может способствовать 
повышению справедливости и эффективности ин-
ституционального арбитража и даже судебных ре-
шений; с другой стороны, за счет самовыражения 
частных прав он может снизить зависимость от го-
сударственной власти, что в свою очередь играет 
большую роль в воспитании граждан на основе си-
стемы добросовестности общества [13].

Вышеупомянутые причины вызывают беспо-
койство ученых, однако нельзя не признать, что 
и торопиться с введением в Китае арбитража ad 
hoc также не следует, поскольку отдельным пред-
метом размышлений являются не столько преи-
мущества разового арбитража, сколько его при-
годность для условий законодательной базы Ки-
тая. Создание разового арбитража требует в пер-
вую очередь развитой рыночной экономики, сле-
довательно, введение системы арбитажа ad hoc 
как продукта высокой степени ее развития станет 
возможным лишь с усовершенствованием китай-
ской системы рыночного и социального кредито-
вания и с формированием конкретных Регламен-
тов в различных областях социальной и экономи-
ческой жизни [7]. В последние несколько десяти-
летий, несмотря на большие достижения в рефор-
мировании экономической системы, гражданское 
законодательство Китая на данном этапе все еще 
остается слабым и люди по-прежнему испытыва-
ют сильное чувство зависимости от определенно-
го учреждения или органа власти, поэтому резкий 
отход от институциионального арбитража может 
привести к тому, что коммерсантам будет слож-
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но в короткие сроки адаптироваться к арбитражу 
ad hoc. В то же время арбитраж ad hoc является 
более автономным и полагается на самоопреде-
ление третейского суда, поэтому он предъявляет 
более высокие требования к профессиональному 
уровню и профессиональной этике арбитров. В си-
туации, когда еще не сформированы китайский 
арбитражный рынок и списки профессиональных 
арбитров, поспешное внедрение арбитража ad 
hoc может вызвать различные проблемы [8].

2. Определение сферы применения разового 
арбитража законодательством Китая и России

Российские законодательство, в целом, позво-
ляет сторонам свободно выбирать между ПДАУ 
и арбитражами ad hoc. Ограничение в отношении 
категории споров, которые могут быть переданы 
на рассмотрение арбитражей ad hoc упоминалось 
выше –  арбитражи ad hoc не могут рассматривать 
корпоративные споры, помимо этого, речь также 
идет об недопущении арбитража ad hoc в сфере 
государственных и муниципальных закупок [10]. 
Все остальные категории споров, обладающие ха-
рактеристикой арбитрабельности, не исключены 
из компетенции арбитражей ad hoc.

Более того, Федеральным Законом «Об арби-
траже (третейском разбирательстве) в Российской 
Федерации» 2015 года предусмотрено, что в слу-
чае, если третейское соглашение предусматрива-
ет передачу споров в ПДАУ, которое было лишено 
права осуществлять свою деятельность, или пред-
полагает администрирование арбитража ad hoc 
таким ПДАУ, то арбитражное соглашение не ста-
новятся неисполнимыми, а рассматривается в ка-
честве соглашения о передаче споров на рассмо-
трение третейского суда ad hoc [10].

Таким образом, сфера применения разового 
арбитража в России практически ничем не огра-
ничена.

Необходимо, однако, отметить, что сам по се-
бе арбитраж ad hoc несколько урезан в правах 
по сравнению с арбитражами, администрируе-
мыми ПДАУ. Во-первых, согласно статье 40 ФЗ 
«Об арбитраже (третейском разбирательстве) 
в Российской Федерации» стороны могут преду-
смотреть окончательность решения третейского 
суда только в том случае, если он администри-
руется ПДАУ. Также арбитраж ad hoc и стороны, 
в нем участвующие, не вправе обратиться в ком-
петентный суд с запросом об оказании содействия 
в получении доказательств, что закреплено в ста-
тье 30 того же закона и в статье 27 Закона о меж-
дународном коммерческом арбитраже.

30 декабря 2016 года Верховный народный суд 
Китая сформулировал «Заключение об обеспе-
чении судебной защиты при строительстве экс-
периментальных зон свободной торговли» (да-
лее именуется «Заключение»). Пункт 9 данного 
документа гласит, что если зарегистрированные 
в Зоне свободной торговли предприятия достига-
ют соглашения о том кто, по какому регламенту 

и в каком месте материковой части Китая рассма-
тривает соответствующие споры по арбитражу, 
то считается, что между ними заключено арби-
тражное соглашение [3]. Академическое сообще-
ство Китая в целом считает, что это положение яв-
ляется прорывом разового арбитража в Зоне сво-
бодной торговли, однако закон все еще не прояс-
няет, подразумевается ли под положением пун-
кта 9 Заключения арбитраж ad hoc. Кроме того, 
в соответствии с положениями Статьи 16 Закона 
об арбитраже Китая, если местом арбитража яв-
ляется Китай, применимым правом арбитражно-
го соглашения является китайское законодатель-
ство. Ст. 18 Закона об арбитраже КНР установле-
но, что при отсутствии арбитражного соглашения 
или неясности соглашения о согласительной ко-
миссии, стороны могут заключить дополнитель-
ное соглашение, и, если оно не будет заключе-
но, то соглашение на арбитраж не действительно. 
Поскольку «Заключение» Верховного суда не ре-
гулирует соглашение о конкретном арбитражном 
учреждении, такие соглашения могут быть при-
знаны недействительными.

3. Порядок признания и приведения в исполнения 
решений принятых ad hoc в Китае и России

Положения российского права, регулирующие по-
рядок признания и приведения в исполнение арби-
тражных решений, не содержат в себе различий 
в отношении арбитражей ad hoc и постоянно дей-
ствующих арбитражных учреждений. Единственное, 
что необходимо упомянуть, –  это вопрос арбитра-
бельности спора. Как уже говорилось выше, корпо-
ративные споры по российскому законодательству 
могут быть рассмотрены только в ПДАУ. При этом 
статья 36 Закона о международном коммерческом 
арбитраже, статья 239 АПК и статья 426 ГПК ука-
зывают в качестве основания для отказа в призна-
нии и приведении в исполнение иностранного ар-
битражного решения неарбитрабельность объекта 
спора. Статус ПДАУ в России носит разрешитель-
ный характер, а иностранное арбитражное учрежде-
ние может быть признано ПДАУ актом Министер-
ства юстиции РФ. При этом решения иностранного 
ПДАУ, которое не получило соответствующий статус 
на территории РФ, признаются российскими судами 
решениями арбитражей ad hoc (ст. 44 ФЗ «Об ар-
битраже (третейском разбирательстве)»). Таким 
образом, российские суды откажут в признании 
и приведении в исполнение решений иностранных 
ПДАУ, не получивших данный статус в РФ, по корпо-
ративным спорам. Существует исключение из этого 
правила –  иностранное арбитражное учреждение 
будет признано российскими судами ПДАУ для кон-
кретного спора в случае, если рассматривается во-
прос о признании и приведении в исполнение его 
решения по корпоративному спору, в котором дан-
ное ПДАУ было указано в арбитражном соглашении 
участников (акционеров) международной компании, 
которое было заключено до регистрации этой ком-
пании на территории РФ.
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Многие международные договоры и соглаше-
ния, к которым присоединился Китай, содержат 
положения о разовом арбитраже. Например, Нью- 
Йоркская конвенция предусматривает, что Китай 
обязан признавать и приводить в исполнение ар-
битражные решения ad hoc других стран. Однако, 
в соответствии с китайским законом об арбитра-
же, стороны не могут договариваться об арбитра-
же ad hoс в Китае. Законность вынесенного реше-
ния может быть отклонена иностранными судеб-
ными учреждениями в соответствии с положения-
ми Статьи 5 Нью- Йоркской конвенции [6].

Если арбитражное решение вынесено ино-
странным третейским судом ad hoc на согласо-
ванных условиях в соответствии с законом, Ки-
тай обязан признать его и привести в исполнение 
в соответствии с положениями Нью- Йоркской кон-
венции. Однако, поскольку нынешняя арбитраж-
ная правовая система Китая не признает арби-
траж ad hoc, существуют разногласия по поводу 
того, следует ли предоставлять признание и при-
водить в исполнение такие решения. Из-за того, 
что на сегодняшний день Китай не допускает (или 
не признает) разовые арбитражи, китайские суды 
в том числе отказывают в признании и приведении 
в исполнение решений арбитражей ad hoc по Нью- 
Йоркской конвенции. Несоответствие между этой 
конвенцией и внутренним законодательством Ки-
тая делает признание и применение разового ар-
битража между Китаем и зарубежными странами 
асимметричным и не может в должной мере за-
щитить права и интересы сторон, которые попали 
в вышеизложенную ситуацию.

30 июля 2021 г. Министерство юстиции Китая 
обнародовало проект Закона об арбитраже Ки-
тайской Народной Республики (далее именуемый 
«Проект для запроса комментариев»), целью ко-
торого было изучение общественного мнения от-
носительного данного законопроекта. Этот про-
ект стал третьей (и самой значительной) редакци-
ей Закона об арбитраже с момента его принятия 
в 1994 году. Данный пересмотренный вариант ори-
ентируется на «Типовой закон о международном 
коммерческом арбитраже» и законы об арбитра-
же наиболее популярных с точки зрения привлека-
тельности арбитража стран и включает большое 
количество механизмов и концепций, широко ис-
пользуемых сегодня в международном коммерче-
ском арбитраже.

Среди наиболее важных изменений –  освобо-
ждение арбитражного соглашения от требования 
об указании арбитражной комиссии, что создает 
правовую возможность для введения в Китае разо-
вого арбитража. Кроме того, в «Проект для запро-
са комментариев» добавлен также раздел «Вре-
менные обеспечительные меры», который цен-
трализованно интегрировал исходное содержание 
по обеспечительным мерам арбитража с другими 
временными мерами, добавил обеспечительные 
меры по противоправным действиям и систему 
экстренного арбитра, а также пояснил, что третей-
ский суд имеет право принимать решение по вре-

менным обеспечительным мерам, и стал единоо-
бразно регулировать их применение, гарантируя, 
таким образом, возможность беспрепятственного 
введения арбитража ad hoc в практику в Китае. 
Однако сфера применения арбитража ad hoc все 
еще остается ограниченной ситуациями коммер-
ческих споров с иностранными элементами. Вну-
тренний арбитраж по-прежнему институционален 
и стороны не имеют права согласовывать арби-
траж ad hoc. Пункт 3 статьи 93 «Проекта для за-
проса комментариев» предписывает, что третей-
ский суд ad hoc обязан предоставлять сторонам 
арбитражное решение и оставлять в деле для его 
учтения судом второй инстанции, где вынесено ар-
битражное решение. Из изложенного п. 3. ст. 93 
Проекта можно сделать вывод о том, что третей-
ский суд должен сохранять арбитражное решение 
в материалах дела для его возможного представ-
ления в государственный суд в случае его оспари-
вания или отказа в принудительном исполнении.

Эти положения могут отражать первоначаль-
ное намерение осуществлять надзор за разовым 
арбитражем, однако еще предстоит выяснить, 
не противоречат ли они принципу конфиденциаль-
ности арбитража, не вызовут ли беспокойства сто-
рон и не повлияют ли на применение разовой ар-
битражной системы. Следует иметь в ввиду, что 
третейское решение, попав в государственный 
суд, утрачивает конфиденциальность.

Заключение

Федеральный Закон № 382-ФЗ «Об арбитраже (тре-
тейском разбирательстве) в Российской Федера-
ции» от 29 декабря 2015 г., вступивший в силу 1 сен-
тября 2016 г., внес ряд значительный изменений, 
которые коснулись как институциональных арбитра-
жей, так и арбитражей ad hoc. Данный закон, уста-
новил принципиально новый подход к организации 
деятельности третейских судов в РФ, в частности, 
был введен следующий ряд ограничений в отноше-
нии арбитражей ad hoc.

1. Постоянно действующим арбитражным учре-
ждением может являться только некоммерческая 
организация, утвержденная актом Правительства 
РФ. Отсутствие данного разрешения ведет к при-
знанию решений такого третейского суда на тер-
ритории РФ арбитражным решением суда ad hoc 
(ч. 3 ст. 44 ФЗ).

2. Третейские суды ad hoc не вправе рассма-
тривать корпоративные споры (ч. 7 ст. 45 ФЗ).

3. Стороны арбитража ad hoc вправе поручить 
выполнение отдельных функций по администри-
рованию арбитража постоянно действующему ар-
битражному учреждению (ч. 19 ст. 44 ФЗ).

4. Арбитражи ad hoc не наделены правом обра-
щаться в компетентный суд с запросом на оказание 
содействия в получении доказательств (ст. 30 ФЗ).

5. Законом не допускаются соглашения сторон 
об окончательном характере решения арбитража 
ad hoc (ст. 40 ФЗ), что расходится со статьей 34 (2) 
Арбитражного регламента ЮНСИТРАЛ, которая 
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предусматривает окончательность всех арбитраж-
ных решений.

В долгосрочной перспективе с развитием ры-
ночной экономики появление в Китае арбитража 
ad hoc –  лишь вопрос времени. Как вариант арби-
тража его следует предоставлять сторонам в ка-
честве альтернативы, исходя из того, что многие 
страны признают эту систему. Судя по политике, 
провозглашенной правительством Китая в отно-
шении арбитража ad hoc в последние годы, в зако-
нодательстве Китая в области арбитража большое 
внимание уделяется соответствию международ-
ной практике. Так, «Проект для запроса коммен-
тариев» сократил обязательные и добавил руко-
водящие положения, чтобы отразить уважение за-
кона к автономии воли сторон, что сигнализирует 
об открытии разового арбитража. В Китае просле-
живается тенденция к проведению разового ар-
битража для коммерческих дел, связанных с ино-
странными элементами, и продвижению разового 
арбитража на пробной основе в зонах свободной 
торговли, о чем свидетельствует принятие Верхов-
ным судом Китая «Заключения об обеспечении су-
дебной защиты при строительстве эксперимен-
тальных зон свободной торговли», целью которого 
является исследование практического опыта для 
реализации в Китае арбитража ad hoc.

Литература

1. Арбитражный регламент ЮНСИТРАЛ (одобрен 
Генеральной Ассамблеей ООН 15.12.1976). –  
Режим доступа: http://www.consultant.ru/docu-
ment/cons_doc_LAW_9168/ (дата обращения: 
30.04.2022).

2. Ван Янь, Сун Ляньбинь. О разовом арбитраже 
и его текущей ситуации в Китае // Пекинский 
арбитраж (на кит. яз.). – 2005. – № 1. –  С. 2–3.

3. Европейская конвенция о внешнеторговом ар-
битраже (Женева, 21 апреля 1961 г.). –  Режим 
доступа: https://base.garant.ru/10164136/ (дата 
обращения: 30.04.2022).

4. Заключение об обеспечении судебной защи-
ты при строительстве экспериментальных зон 
свободной торговли: [принято Верховным На-
родным судом Китая 30 дек. 2016 г.]. –  Режим 
доступа: https://my.mbd.baidu.com/r/FsVSeKzX-
W0?f=cp&u=54e858ee51efab7d (дата обраще-
ния: 30.04.2022).

5. Китайская Народная Республика. Законы. 
Об арбитраже: [принят 31 авг. 1994 г. на 9 
собрании исполнительного комитета 8 съез-
да Всекитайских Народных Представителей: 
опубликован 31 авг. 1994 г. приказом Предсе-
дателя КНР за № 31: вступил в силу 1 сент. 
1995 г.: по состоянию на 30 апр. 2022 г.]. –  Ре-
жим доступа: http://www.npc.gov.cn/wxzl/wx-
zl/2000–12/05/content_4624.htm (дата обраще-
ния: 30.04.2022)

6. Конвенция ООН о признании и приведении 
в исполнение иностранных арбитражных ре-
шений (Нью- Йорк, 10 июня 1958 г.). –  Режим 

доступа: https://base.garant.ru/10164637/ (дата 
обращения: 30.04.2022).

7. Лю Маолян. Разовый арбитраж следует от-
ложить // Пекинский арбитраж (на кит. яз.). – 
2005. – № 1. –  С. 4–5.

8. Лю Сяохун, Чжоу Ци. Анализ плюсов и минусов 
и сроки разового арбитража в Китае // Нанкин-
ские социальные науки (на кит. яз.). – 2012. – 
№ 9. –  С. 45–48.

9. Межамериканская конвенция о международ-
ном коммерческом арбитраже (Панама, 30 ян-
варя 1975 г.). –  Режим доступа: https://docs.
cntd.ru/document/1900688 (дата обращения: 
30.04.2022).

10. Российская Федерация. Законы. Об арбитра-
же (третейском разбирательстве) в Российской 
Федерации № 382-ФЗ: федер. закон: [принят 
Государственной Думой 15 дек. 2015 г.: одо-
брен Советом Федерации 25 дек. 2015 г.: всту-
пил в силу 1 сент. 2016 г.: по состоянию на 30 
апр. 2022 г.]. –  Режим доступа: http://www.con-
sultant.ru/document/cons_doc_LAW_191301/
b819c620a8c698de35861ad4c9d9696ee-
0c3ee7a/ (дата обращения: 13.02.2022). – (Ак-
туальный закон).

11. Российская Федерация. Законы. О междуна-
родном коммерческом арбитраже № 5338–1 
ст. 27: [принят 07 июля 1993 г.: по состоянию 
на 30 апр. 2022 г.]. –  Режим доступа: https://base.
garant.ru/10101354/3e01a7fa47957b2f627d-
012fe630f5c6/ (дата обращения: 30.04.2022). – 
(Актуальный закон).

12. Типовой закон ЮНСИТРАЛ о международ-
ном торговом арбитраже (принят ЮНСИТРАЛ 
21 июня 1985 г.). –  Режим доступа: https://
base.garant.ru/10135203/ (дата обращения: 
30.04.2022). – (Актуальный закон).

13. Чжан Синьцюань, Чжан Шэнцуй. О построении 
разовой арбитражной системы Китая // Жур-
нал Восточно- Китайского университета поли-
тологии и права (на кит. яз.). – 2010. – № 4. –  
С. 56–59.

POLITICAL AND LEGAL FRAMEWORK FOR AD HOC 
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The subject of the article is ad hoc arbitration in China and Russia. 
The author aims to describe and compare modern ad hoc arbitration 
law, the scopes of arbitration law and the acknowledgment of pro-
cedures and enforcement of ad hoc judgments in China and Russia. 
The goal of the work is to consider the Chinese system of ad hoc 
arbitration in the context of the international arbitration legislation. 
The study finds that in China the ad hoc arbitration scope remains 
confined to commercial disputes with foreign elements. Internal ar-
bitration is still institutional, and the parties do not have the right to 
agree on arbitration.

Keywords: ad hoc arbitration, international commercial arbitration, 
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Положения, связанные с ответственностью за нарушение норм 
международного гуманитарного права по УК РФ
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аспирант, ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) 
федеральный университет»
E-mail: m.saada.88@hotmail.com

В статье анализируются положения Уголовного кодекса РФ, 
предусматривающие ответственность за преступления, свя-
занные с ответственностью за нарушение норм международно-
го права, в соответствии с рядом международных документов.
Цель: Основной целью исследования является анализ ос-
новных положений действующего российского уголовного 
закона, предусматривающих ответственность за преступле-
ния против международного гуманитарного права, а также 
выявление недостатков технико- юридического характера. 
Методы: В качестве методов были использованы общена-
учные методы: метод системного анализа, диалектический 
метод, формально- логический метод, а также специальный 
формально- юридический метод. Результаты: В результате 
проведенного исследования проанализированы некоторые 
технико- юридические недостатки отдельных положений дей-
ствующего российского уголовного закона, регламентирующие 
порядок привлечения к ответственности лиц за совершение 
преступлений, связанных с нарушением норм международного 
гуманитарного права. Выводы: Критический анализ существу-
ющих в настоящее время точек зрения специалистов в вопро-
се регулирования УК РФ общественных отношений в сфере 
международного гуманитарного права подтвердил необходи-
мость совершенствования отдельных положений действующе-
го российского уголовного закона, а именно, приведение его 
норм в соответствие с международными документами.

Ключевые слова: международное гуманитарное право; пре-
ступления против человечества; международное уголовное 
право; российский уголовный закон.

Введение

Защита прав и свобод человека и гражданина обе-
спечивается нормами различных отраслей права, 
среди которых особое место занимает междуна-
родное гуманитарное право.

Возникающие с заметной периодичностью в по-
следнее время вооруженные конфликты в различ-
ных странах свидетельствуют о весьма напряжен-
ном состоянии миропорядка в целом. Именно по-
этому обеспечение мира и безопасности челове-
чества, а также защита жертв вооруженных кон-
фликтов являются одними из приоритетных задач 
любого цивилизованного государства.

Привлечение к уголовной ответственности лиц, 
совершивших преступления против норм между-
народного гуманитарного права, в соответствии 
с национальным законодательством государства, 
на территории которого такие преступления бы-
ли совершены, является весьма важным аспектом 
обеспечения безопасности, как на внутреннем, так 
и на внешнем уровне государства, и основным пра-
вовым механизмом реализации указанных задач 
является, безусловно, уголовный закон.

Литературный обзор

Исследованием проблем регламентации норм 
об ответственности за преступления, посягающие 
на международное уголовное право, как в контек-
сте всех преступлений против мира и безопасности 
человечества, так и в рамках изучения отдельных 
составов преступлений, занимались такие ученые 
как Есаков Г. А., Курносова Т. И., Глотова С. В. и др.

Материалы и методы

В качестве методов исследования международного 
законодательства, действующего российского уго-
ловного законодательства, а также ряда источников 
уголовно- правовой доктрины были использованы об-
щенаучные методы: метод системного анализа, ди-
алектический метод, формально- логический метод, 
а также специальный формально- юридический метод.

Результаты

В результате проведенного исследования проана-
лизированы некоторые технико- юридические недо-
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статки отдельных положений действующего рос-
сийского уголовного закона, регламентирующие 
порядок привлечения к ответственности лиц за со-
вершение преступлений, связанных с нарушением 
норм международного гуманитарного права.

Обсуждение

Международное гуманитарное право, как самосто-
ятельная отрасль права, по мнению большинства 
специалистов, начало свое формирование в конце 
XIX века с принятием 22 августа 1864 г. в Женеве 
Конвенции об улучшении участи раненных и боль-
ных воинов во время сухопутной вой ны. В Конвен-
ции содержалось всего 10 статей, однако, именно 
они стали фундаментом для становления и развития 
данной отрасли права.

В настоящее время правовую основу междуна-
родного гуманитарного права составляют несколь-
ко десятков документов, среди которых основными 
являются Римский статут Международного уголов-
ного суда от 17 июля 1998 г., и ряд Женевских кон-
венций от 12 августа 1949 года:
– Об улучшении участи раненых и больных в дей-

ствующих армиях;
– Об улучшении участи раненых, больных и лиц, 

потерпевших кораблекрушение, из состава во-
оруженных сил, на море;

– Об обращении с военнопленными;
– О защите гражданского населения во время 

вой ны и др.
Участие Российской Федерации в международ-

ных отношениях предопределяет возникновение 
обязательств по имплементации положений, содер-
жащихся в вышеназванных и других документах. 
И в данном вопросе, как справедливо указывает 
Минниахметова К. И., соблюдая общепризнанные 
принципы и нормы международного права и дого-
воренности, Российская Федерация, в первую оче-
редь, должна придерживаться принципа невмеша-
тельства во внутренние дела государства [1, С. 99.].

С момента принятия Конституции РФ нормы 
международного права являются частью россий-
ской правовой системы и достаточно долго они 
имели определенный приоритет над националь-
ным законодательством РФ. Однако, в 2020 году 
референдумом был принят ряд поправок, важней-
шей из которых стало включение в основной за-
кон государства положения о том, что решения 
межгосударственных органов, принятые на осно-
вании положений международных договоров РФ 
в их истолковании, противоречащем Конституции 
РФ, не подлежат исполнению в РФ (ст. 79) [2].

Первые упоминания о преступлениях, нарушаю-
щих основы гуманитарного права, присутствовали 
в Воинском уставе о наказаниях 1868 г., ст. 267 ко-
торого, к примеру, устанавливала ответственность 
за самовольное наложение контрибуции деньгами 
или припасами на жителей мест, занятых вой сками 
[3, С. 121].

В действующем российском уголовном законе 
положения об ответственности за нарушения норм 

международного гуманитарного права среди про-
чих сосредоточены в главе 34 раздела XII «Пре-
ступления против мира и безопасности человече-
ства».

Следует отметить, что специалисты по-разному 
оценивают какие именно нормы главы 34 Уголов-
ного кодекса РФ (далее –  УК РФ) защищают сферу 
международного гуманитарного права. Так, к при-
меру, Есаков Г. А. полагает, что почти все нормы 
международного гуманитарного права «заключе-
ны» исключительно в одной статье –  ст. 356 УК РФ 
[4, С. 51]. Однако, справедливо считать, что поч-
ти все нормы, располагающиеся в данной главе, 
за редким исключением (например, ст. 358), име-
ют отношения к сфере международного уголовно-
го права.

Стоит отметить, что несмотря на то, что Рос-
сийская Федерация фактически выполнила требо-
вания по имплементации основных международ-
ных документов в области гуманитарного права, 
ученые указывают на существенные недостатки 
как в вопросе полноценного регулирования раз-
личных аспектов рассматриваемой отрасли, так 
и в технико- юридическом плане. Чаще всего в ка-
честве основных замечаний специалисты отмеча-
ют:

1. Расхождение в терминологии.
Так, к примеру, в ст. 356 УК РФ российский за-

конодатель использует в статьях УК РФ термин 
«вооружённый конфликт», тогда как используе-
мые в международных документах понятия меж-
дународного и немеждународного вооружённого 
конфликта в российском уголовном законодатель-
стве обозначены в статусе военного конфликта [5, 
С. 10].

2. Неполная криминализация деяний, имеющих 
статус общепризнанных на основании ряда между-
народных документов.

Так, ст. 356 УК РФ «Применение запрещенных 
средств и методов ведения вой ны» содержит всего 
пять составов преступлений, тогда как, к примеру, 
ст. 8 Римского статута Международного уголовно-
го суда от 17 июля 1998 г. к числу серьезных нару-
шений законов и обычаев, применимых в между-
народных вооруженных конфликтах, относит более 
двадцати видов преступных деяний [6, 72.].

3. Наделение равной степенью общественной 
опасности деяний, имеющих общеуголовный ха-
рактер, и совершенных в условиях вооруженного 
конфликта и вне его.

Данное замечание напрямую связано с преды-
дущим, поскольку ряд авторов, с целью приведе-
ния российского национального законодательства 
в соответствие с международными документами, 
не раз предлагали включить признак «совершения 
преступления в условиях вооруженного конфлик-
та или в связи с ним» в качестве обстоятельства, 
отягчающего наказание в ст. 63 УК РФ [5, С. 11]. 
Такое решение, в т.ч. будет способствовать спра-
ведливому распределению степени общественной 
опасности различных деяний, совершенных с нали-
чием данного признака и без такового.
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На наш взгляд, данный подход имеет опреде-

ленные недостатки технико- юридического харак-
тера. Как показывает практика, включение того 
или иного обстоятельства в качестве отягчающего 
наказание должно быть обосновано не только тео-
ретической необходимостью, но и практическими 
потребностями, подтвержденными определенными 
статистическими сведениями.

4. Отсутствие среди обстоятельств, исключа-
ющих преступность деяния, ряда некоторых иных 
обстоятельств, имеющих такой характер в сфере 
международного гуманитарного права [7, С. 314]. 
К таковым, к примеру, могут относиться такие об-
стоятельства, как репрессалии, военная необходи-
мость и др.

В условиях нарастающей военно- политической 
напряженности и увеличения числа вооруженных 
конфликтов, из всех норм, располагающихся в гла-
ве 34 УК РФ, все большую актуальность приобре-
тает ст. 356, предусматривающая ответственность 
за применение запрещённых средств и методов ве-
дения вой ны.

Следует отметить, что, несмотря на то, что рос-
сийские правоохранительные органы предприни-
мали неоднократные попытки использовать дан-
ный уголовно- правовой механизм, сведения судеб-
ной статистики свидетельствуют, что со времени 
существования действующего российского уголов-
ного закона к уголовной ответственности по ст. 356 
ещё не было привлечено ни одного лица.

Так, к примеру, в 2014 году Следственным ко-
митетом РФ было возбуждено уголовное дело о за-
прещенных методах вой ны в Луганской и Донецкой 
республиках в отношении неустановленных лиц 
из числа военнослужащих по фактам обстрелов го-
родов Славянск, Краматорск, Донецк, Мариуполь 
и иных населенных пунктов. Однако, уголовное де-
ло до суда не дошло по целому ряду причин, в том 
числе в связи с отсутствием установленных лиц.

В апреле 2022 года также Следственным коми-
тетом РФ было возбуждено уголовное дело по при-
знакам состава преступления, предусмотренного 
ст. 356 УК РФ, в отношении ещё нескольких укра-
инских военнослужащих по факту производства 
ими массированных прицельных артиллерийских 
и минометных обстрелов из тяжелых видов воору-
жения по нескольким городам Луганской Народной 
Республики, в результате которых трое мирных жи-
теля получили ранения.

Как было указано ранее, Россия является участ-
ницей ряда женевских конвенций, которые, прямо 
не устанавливая конкретные санкции за нарушение 
своих положений, обязывают страны- участницы 
криминализировать наиболее серьезные наруше-
ния международного гуманитарного права. Факти-
чески это означает, что наличие ратифицирован-
ного международного договора не приводит к его 
непосредственному применению в национальном 
правопорядке, а лишь требует включения соот-
ветствующих норм в уголовное законодательство. 
Таким образом, получается, что привлечь к ответ-
ственности за преступления, посягающие на сфе-

ру международного гуманитарного права, в соот-
ветствии с УК РФ возможно лишь после того, как 
в его составе появится соответствующие статьи. 
На основании вышеизложенного полагаем целесо-
образным расширить сферу применения принципа 
универсальной юрисдикции, закрепленного в ч. 3 
ст. 12 УК РФ, за счет включения в него случаев, 
предусмотренных не международными договорами 
РФ, а международным правом, как таковым.

Заключение

Подводя итог вышесказанному, следует отметить, 
что каждая из рассмотренных точек зрения имеет 
конструктивный характер и прямо или косвенно 
указывает на необходимость совершенствования 
действующего российского уголовного закона. Тем 
не менее, необходимо подчеркнуть, что имплемен-
тация международных норм различных отраслей 
права, в т.ч. гуманитарного, должна осуществлять-
ся в строгом соответствии с учетом национальных 
интересов Российской Федерации.
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The article analyzes the provisions of the Criminal Code of the Rus-
sian Federation, providing for liability for crimes related to liability for 
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violation of international law, in accordance with a number of inter-
national documents.
Object: The main purpose of the study is to analyze the main pro-
visions of the current Russian criminal law, providing for liability for 
crimes against international humanitarian law, as well as to identi-
fy shortcomings of a technical and legal nature. Methods: General 
scientific methods were used as methods: the method of system 
analysis, the dialectical method, the formal- logical method, as well 
as a special formal- legal method. Findings: As a result of the study, 
some technical and legal shortcomings of certain provisions of the 
current Russian criminal law regulating the procedure for bringing 
persons to justice for committing crimes related to the violation of 
international humanitarian law have been analyzed. Conclusions: A 
critical analysis of the currently existing points of view of specialists 
on the issue of regulation of the Criminal Code of the Russian Fed-
eration of public relations in the field of international humanitarian 
law confirmed the need to improve certain provisions of the current 
Russian criminal law, namely, bringing its norms into line with inter-
national documents.

Keywords: international humanitarian law; crimes against humani-
ty; international criminal law; Russian criminal law.
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убеждения

Воробьёва Юлия Юрьевна,
старший преподаватель Департамента международного 
и публичного права Юридического факультета Финансового 
университета при Правительстве Российской Федерации
E-mail: yulia.vorob.ap@yandex.ru

В статье определены признаки административного убежде-
ния и проведено его сравнение с административным при-
нуждением. Автором рассмотрены отдельные аспекты 
административно- правового закрепления убеждения, как 
метода государственного управления, отмечены причины его 
скудного отражения в действующем российском законода-
тельстве. Рассмотрены различные формы убеждения –  на-
пример, стимулирование, воспитание, разъяснение, агитация, 
поощрение. Кроме того, в статье затронут вопрос приоритета 
принуждения над убеждением в деятельности органов испол-
нительной власти, отражены предпосылки повышения роли 
различных форм убеждения в административных правоот-
ношениях, подчеркнута необходимость соблюдения баланса 
между двумя противоположными методами. Автор обращает 
внимание на значение изучения воли человека –  как правило, 
именно на нее оказывается наибольшее воздействие в про-
цессе убеждения и отмечает, что рассматриваемая тема имеет 
большой исследовательский потенциал.

Ключевые слова: административное право; исполнительная 
власть; методы государственного управления; убеждение; при-
нуждение; воля.

Можно  довольно-таки продолжительное время 
рассуждать о взаимовлиянии изменений отдель-
но взятого человека и общества, в котором он 
живет, но факт остается фактом: приемы и спо-
собы государственного управления, направленно-
го на указанные объекты, тоже не должны стоять 
на месте. Мировоззрение современного человека 
вовсе не то же самое, что у человека предыдуще-
го поколения, и представителям государственной 
власти стоит задуматься о том, чтобы найти под-
ход к людям для достижения «промежуточной» це-
ли –  достижения желаемого со стороны государ-
ства поведения. «Конечной» целью все же должно 
стать неукоснительное соблюдение прав и свобод 
человека и гражданина, ведущее к улучшению ка-
чества жизни.

Приемы и способы государственного управле-
ния принято называть «методами». Одним из уни-
версальных методов государственного управления 
наряду с принуждением является убеждение. В за-
конодательстве не раскрывается сущность послед-
него и, в отличие от «административного принуж-
дения», в науке «административное убеждение» 
исследуется гораздо реже. В статье, посвященной 
исследованию роли убеждения в деятельности 
органов исполнительной власти В. У. Хатуаев, от-
мечает, следующее: «на вопрос, какой из общих 
методов государственного управления сегодня 
доминирует, 73% из более чем 400 опрошенных 
ответили «принуждение».» [9] Принуждение соче-
тает универсальность, действенность и, как пра-
вило, понятность для правоприменителей. Так как 
оно может быть связано не только с психическим, 
но и с физическим воздействием на человека, пра-
вовой характер принуждения приобретает особое 
значение: основания, порядок, особенности приме-
нения, перечень мер принуждения, права и обязан-
ности субъектов, которые вправе его применять, 
и тех, в отношении кого меры применяются, уста-
новлены в соответствующих нормативных актах. 
Так как указанные положения четко регламенти-
рованы, остается заботиться только о законности, 
и проявлять «творческий подход» нет необходимо-
сти. С убеждением дело состоит немного иначе.

Прежде всего, стоит отметить, что убеждение 
как метод государственного управления заклю-
чается в воздействии субъекта управления на со-
знание и волю объекта управления и направлено 
на то, чтобы объект добровольно выполнили волю 
субъекта. Принято выделять моральное, психоло-
гическое и материальное воздействие. Проведя 
параллели с принуждением, вполне возможно вы-
делить следующие признаки административного 
убеждения:
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1. связано с деятельностью людей (связано с вза-
имодействием между людьми и группами лю-
дей, связано с воздействием на волю и т.п.);

2. реализуется специальными субъектами, осу-
ществляющие исполнительно- распоряди тель-
ную деятельность;

3. применяется в целях обеспечения преимуще-
ственно публичных интересов, достижении со-
циально полезного результата, усилении ре-
жима законности и правопорядка, охране прав 
и законных интересов личности, общества и го-
сударства.
К убеждению неприменимы такие признаки 

принуждения, как:
1. носит правовой характер (основания, порядок, 

особенности его применения, перечень мер 
принуждения, права и обязанности субъектов, 
которые вправе его применять, и тех, в отноше-
нии кого меры применяются, установлены в со-
ответствующих нормативных актах);

2. выражено в особенных установленных законо-
дательно мерах;

3. обусловлено конфликтом между выраженной 
в законодательстве государственной волей 
и волей принуждаемого субъекта.
Неприменимость такого признака, как «пра-

вовой характер» обусловлена во многом следу-
ющим: в Конституции РФ прописано, что именно 
ограничения прав и свобод человека и гражданина 
должны быть закреплены в федеральном законе. 
Убеждение по сути своей не связано ни с какими 
ограничениями, и потому его реализация не долж-
на быть опосредована принятием федерального 
закона. Обнаружить как материальные, так и про-
цессуальные нормы, в которых нашел бы отраже-
ние рассматриваемый принцип государственно-
го управления, крайне тяжело. Указанная выше 
суть убеждения также объясняет неприменимость 
остальных двух признаков, присущих принужде-
нию.

Убеждение в качестве метода государственно-
го управления воплощается в различных формах –  
например, стимулирование, воспитание, разъясне-
ние, информирование, реклама, агитация, поощре-
ние и др. Хотелось бы остановиться на некоторых 
из них более подробно.

Чаще всего стимулирование вполне очевидно 
и связано с материальной стороной жизни управ-
ляемого объекта –  например, налоговые льготы, 
льготный кредит и др. Однако иногда оно может за-
трагивать не только материальный аспект, но при 
этом тоже стимулировать, сподвигать лицо к со-
вершению определенных действий. Например, ре-
гистрация Роскомнадзором сайта в сети интернет 
в качестве СМИ носит добровольный характер. 
При этом статус СМИ обладает рядом преиму-
ществ, которые могут оказать решающее значение 
при принятии решения. Например, помимо эксклю-
зивных прав журналистов, которые осуществляют 
свою деятельность для редакции зарегистрирован-
ного средства массовой информации [3], немало-
важную роль играет статья 57 федерального за-

кона «О средствах массовой информации». Она 
предусматривает случаи освобождения от ответ-
ственности журналиста, главного редактора, ре-
дакции. Очевидно, что применение стимулиро-
вания, отраженного во втором примере, требует 
от того, кто создает нормы права большей проду-
манности и способности мыслить на много ходов 
вперед. Справедливости ради стоит упомянуть, что 
крайне близкая к стимулированию форма убежде-
ния, поощрение, относится, пожалуй, и к наиболее 
подробно урегулированным. Нормативные акты, 
устанавливающие основания и порядок ее реали-
зации, издаются и Президентом РФ, и органами 
исполнительной власти. Однако, в отличие от сти-
мулирования, поощрение применяется уже после 
совершения угодного для субъекта управления 
действия, и потому не требует такой же степени 
продуманности, проработанности и обоснованно-
сти, как стимулирование.

Относительно недавние изменения, внесенные 
в действующее законодательство, свидетельству-
ют о возрастании роли воспитания в деятельности 
государства, в том числе в деятельности органов 
исполнительной власти. В ч. 4 ст. 67.1 Конститу-
ции Российской Федерации говорится о том, что 
государство создает условия, которые способству-
ют воспитанию в детях патриотизма. Учрежден-
ное в 2018 г. Минпросвещения России, согласно 
Положения о нем, осуществлет функции по вы-
работке и реализации государственной политики 
и нормативно- правовому регулированию в сфере 
воспитания, а также функции по оказанию госу-
дарственных услуг и управлению государственным 
имуществом в сфере воспитания. Однако далее 
по тексту указанного документа участие Минпро-
свещения в процессе воспитательной деятель-
ности проявляются крайне скупо. Указаны пол-
номочия в т.ч. по определению средств обучения 
и воспитания, которые могут быть использованы 
в процессе ОГА, ЕГЭ. К ним относятся, например, 
орфографические словари, линейки, калькулято-
ры, компьютерная техника [6], которые не носят 
явного именно воспитательного свой ства. Более 
относимы к участию Министерства в реализации 
воспитательной функции государства, например, 
порядок организации и осуществления деятельно-
сти специальных учебно- воспитательных учреж-
дений открытого и закрытого типа, а также орга-
низация проведения педагогической экспертизы 
проектов нормативных правовых актов и норма-
тивных правовых актов, касающихся вопросов об-
учения и воспитания в установленной сфере ве-
дения. [5] Правила проведения такой экспертизы 
установлены Постановлением Правительства РФ 
от 17.02.2014 № 120, однако, там не указаны чет-
кие ориентиры, которые должны лежать в ее ос-
нове именно в плане воспитания. Не отражено, 
какие именно ценности должны прививаться госу-
дарством подрастающему поколению, коль уж оно 
взяло на себя такие функции. Некоторые изложе-
ны в уже упоминавшейся ранее ч. 4 ст. 67.1 Кон-
ституции РФ, но содержание их, в особенности 
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«патриотизм» и «гражданственность» нуждается 
в конкретизации. Подобные неопределенности вы-
зывают опасения на предмет того, что, боясь проя-
вить инициативу, должностные лица органа

Еще одна упомянутая форма убеждения –  разъ-
яснение. Практически в каждом Положении о фе-
деральном органе исполнительной власти суще-
ствует пункт, согласно которого орган имеет право 
давать разъяснения физическим и юридическим 
лицам по вопросам, которые относятся к его сфе-
ре деятельности. Хотелось бы заострить внима-
ние на то, что это именно право, а не обязанность 
органа власти. Такие разъяснения органы испол-
нительной власти, как правило, дают в письмах, 
которые согласно Постановления Правительства 
РФ от 13.08.1997 № 1009 не могут быть норматив-
ными правовыми актами. Немало вопросов вызы-
вает процесс применения и оспаривания положе-
ний таких писем. Вместе с тем четкое понимание 
того, какие требования предъявляет к тебе зако-
нодатель, и как их понимает правоприменитель, 
непременно должно способствовать уменьшению 
количества нарушений норм права. Как известно, 
незнание закона не освобождает от ответственно-
сти. Понимание закона не гарантирует его испол-
нение, но существенным положительным образом 
влияет на реальное, а не формальное знание поло-
жений такого закона. Д овольно-таки неплохо проя-
вил себя метод убеждения на заре принятия феде-
рального закона «О противодействии коррупции». 
Так как указанный закон предусматривал новые 
обязанности для хозяйствующих субъектов, Поку-
ратурой РФ и МВД РФ проводились совместные 
разъяснительные мероприятия, на которых пред-
ставители юридических лиц могли в подробностях 
узнать и понять, какие именно шаги необходимо 
предпринять для соблюдения новых обязательств.

Крайне активно форма агитации в деятельности 
органов государственной власти в целом и органов 
исполнительной власти в частности проявила себя 
в период голосования за поправки в Конституцию 
РФ. На сайтах органов власти были опубликова-
ны материалы, направленные на массовую агита-
цию для повышения интереса со стороны граждан 
и увеличения числа голосующих. Такая информа-
ция, например, была размещена на официальном 
сайте Государственной думы Российской федера-
ции [10] и Министерства экологии и природополь-
зования Республики Башкортостан [11].

Д овольно-таки показательно несовершен-
ство правового закрепления административного 
убеждения проявляется в законодательстве об ад-
министративных правонарушениях. Одной из его 
задач, как указано в ст. 1.2., является предупре-
ждение административных правонарушений. [2] 
При этом в Кодексе Российской Федерации об Ад-
министративных правонарушениях не раскрывает-
ся ни содержание этого «предупреждения», ни ме-
ры, путем реализации которых оно должно дости-
гаться. Можно предположить, что предупрежде-
нием совершения административных правонару-
шений служит наличие мер административного на-

казания и высокая степень их неблагоприятности 
для правонарушителя. Если первый «механизм» 
можно признать рабочим, то второй –  болевая точ-
ка и актуальная проблема законодательства об ад-
министративных правонарушениях. Примером мо-
гут служить дела об административных правона-
рушениях, связанные с «утечкой» данных пользо-
вателей. Крупные компании (такие как Oriflame, 
ООО «Яндекс.Еда»), совершая деяния, которые 
квалифицируются по различным частям ст. 13.11 
Кодекса, приговариваются к уплате штрафов в де-
сятки тысяч руб лей, при том, что последствия неза-
конного предоставления доступа к персональным 
данным клиентам могут исчисляться миллионами 
руб лей. Вместо того, чтобы стимулировать компа-
нии к тому, чтобы вкладываться в совершенство-
вание средств защиты информации, создаются ус-
ловия, при которых им гораздо выгоднее выпла-
тить штраф. Повторяться подобная практика в от-
ношении одной и той же компании может практиче-
ски бесконечное количество раз, так как уголовная 
ответственность для юридических лиц российским 
законодательством не предусмотрена, а админи-
стративная преюдиция для физических лиц за по-
добные деяния не предусмотрена.

Примечательно, что термин «предупрежде-
ние» в Кодексе еще встречается в ст. 3.4., но уже 
в качестве «меры административного наказа-
ния, выраженной в официальном порицании фи-
зического или юридического лица». [2] Выходит, 
в одном и том нормативном правовом акте одно 
и то же слово используется и для обозначения це-
ли, и для обозначения последствия, которое насту-
пает во многом именно потому, что данная цель 
не была достигнута. В данном контексте «преду-
преждение» вполне может восприниматься, как 
«профилактика». Более подробно профилактике 
посвящен федеральный закон Федеральный закон 
от 23.06.2016 № 182-ФЗ «Об основах системы про-
филактики правонарушений в Российской Федера-
ции», но там, конечно, негативные последствия со-
вершения правонарушений в качестве форм про-
филактического воздействия не указаны.

Как справедливо отмечает А. В. Зубач, «пра-
вовое регулирование убеждения как метода госу-
дарственного управления должно изучаться через 
исследование объекта его воздействия, которым 
является воля человека». [7] Т.е. разработка прие-
мов убеждения требует серьезного исследования, 
причем как до принятия правил поведения, так 
и после. Примечательно то, что сами люди в сво-
ей деятельности предпочитают опираться именно 
на метод убеждения. Согласно опросу, проведен-
ному в исследовании А. А. Косых, около 48% лю-
дей используют форму профилактической беседы 
или разъяснения, 19% задействуют личный при-
мер, 9,6% –  используют агитацию, 17% –  применя-
ют поощрение. [с. 17, 8].

Продуманное и взвешенное сочетание методов 
государственного управления непременно должно 
привести к повышению эффективности государ-
ственного управления. Если метод принуждения 
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широко распространен и, хоть и не без недостат-
ков, но подробно урегулирован нормами в т.ч. ад-
министративного права, то метод убеждения на-
шел отражение в крайне малом количестве норм 
и актов. Государству в целом и органам исполни-
тельной власти в частности стоит всерьез заду-
маться над повышением роли различных форм 
убеждения в своей деятельности, что в перспек-
тиве предположительно позволит уменьшить ко-
личество случаев, требующих применения проти-
воположного и более популярного на данном эта-
пе развития государственного управления метода. 
Однако для этого должна быть проведена немалая 
работа, в том числе по исследованию воли челове-
ка, потому тема убеждения в деятельности органов 
исполнительной власти имеет большой исследова-
тельский потенциал.
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THE POSSIBILITIES OF NORMATIVE DEFINITION OF 
THE CATEGORY OF ADMINISTRATIVE PERSUASION
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The article defines the signs of administrative persuasion and com-
pares it with administrative coercion. The author considers certain 
aspects of the administrative and legal consolidation of persuasion 
as a method of public administration, points out the reasons for its 
poor reflection in the current Russian legislation. Various forms of 
persuasion are considered –  for example, stimulation, education, 
clarification, agitation, encouragement. In addition, the article touch-
es upon the issue of the priority of coercion over persuasion in the 
activities of executive authorities, reflects the prerequisites for in-
creasing the role of various forms of persuasion in administrative 
legal relations, and emphasizes the need to maintain a balance be-
tween two opposing methods. The author draws attention to the im-
portance of studying the human will –  as a rule, it is on it that the 
greatest influence is exerted in the process of persuasion and notes 
that the topic under consideration has great research potential.
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