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В соответствии с Федеральным законом 

«Об адвокатской деятельности и адвокатуре 

в Российской Федерации» адвокатура являет-

ся публично-правовым институтом граждан-

ского общества, содействующим государству в 

выполнении им своих конституционных обя-

зательств по обеспечению граждан квалифи-

цированной юридической помощью, и никто 

не вправе вмешиваться в ее деятельность.

В свою очередь, государство обязано содей-

ствовать повышению эффективности институ-

та адвокатуры, создавать правовые, экономи-

ческие и организационные гарантии и условия 

его функционирования. Адвокат же, по сути, 

как государство: он независим и подчиняется 

только закону… Адвокат наделен статусом, то 

есть совокупностью определенных прав и обя-

занностей. Этот статус особый, он столетиями 

формировался на основе строгого профес-

сионального отбора, этических принципов и 

нравственных устоев.

Адвокаты сегодня должны быть единой авто-

ритетной силой, заслуживающей уважение в 

обществе. Чтобы сохранить независимость, 

необходимо быть крепкими внутри собствен-

ной корпорации. Для этого нужно выстроить 

систему отношений между адвокатами, адво-

катскими образованиями, органами адвокат-

ского самоуправления на основании взаим-

ного понимания, порядочности и уважения.

Любому адвокату с институтской скамьи 

известны принципы, на которых основана 

организация и деятельность института адвока-

туры, – это законность, независимость, само-

управление, корпоративность, равноправие 

адвокатов, нравственные начала профессии 

адвоката.

Что такое вообще корпоративность? По 

любому словарю, это – чувство принадлеж-

ности к единой группе, в которой индивиды 

имеют общие взгляды и убеждения. Как это 

относится к адвокатуре? В Общем кодексе 

Г.Б. МИРЗОЕВ

Быть крепкими внутри 

собственной корпорации

АННОТАЦИЯ. В статье рассматриваются актуальные проблемы корпорации в адвокатском сообществе. Автор 
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правил для адвокатов стран Европейского 

сообщества отмечено: «Дух корпоративного 

единства представителей данной профессии 

предполагает отношения доверия и сотруд-

ничества, поддерживаемые адвокатами между 

собой и ради интересов клиентов, и ради избе-

жания ненужных споров»1.

В соответствии c принципом корпоратив-

ности российская адвокатура организована 

и осуществляет свою деятельность в качестве 

добровольного союза лиц, объединенных 

общими интересами и целью обеспечить над-

лежащую защиту доверителей и их доступ к 

правосудию. В то же время корпоративность 

как принцип организации и деятельности 

адвокатуры оберегает ее от возможного вме-

шательства извне.

Все лица, занимающиеся адвокатской дея-

тельностью, являются членами профессио-

нальной единой корпорации. Каждый адвокат 

является членом одной адвокатской палаты 

субъекта РФ, а адвокатская палата субъек-

та РФ является членом Федеральной палаты 

адвокатов РФ. Все вопросы, коллегиально 

обсуждаемые в рамках адвокатских образова-

ний, а также в адвокатской палате субъекта РФ 

и Федеральной палате адвокатов РФ, должны 

разрешаться, исходя из их целесообразности 

для адвокатского сообщества в целом, с мак-

симальной пользой для адвокатского образо-

вания того или иного вида или уровня. Органы 

адвокатского сообщества, действующие в 

период между собраниями (конференциями), 

принимают решения, направленные на усиле-

ние роли адвокатуры в гражданском обществе, 

осуществляют контроль за соблюдением кор-

поративных правил адвокатского сообщества.

Адвокатская корпорация устанавливает свои 

корпоративные правила поведения и другие 

нормы, решает вопросы ответственности адво-

катов, регулирует различные вопросы адвокат-

ской деятельности в соответствии с нормами 

права и пожеланиями адвокатов. Адвокаты, 

даже не действующие в составе коллегий или 

бюро, то есть осуществляющие свою дея-

тельность индивидуально, например, создав 

адвокатский кабинет, обязаны подчиняться 

корпоративным правилам. Корпоративность 

адвокатского сообщества обеспечивается 

добровольностью приобретения и прекраще-

ния статуса адвоката, корпоративной дисци-

плиной и профессиональной этикой, заботой 

адвокатов о своей чести и достоинстве, а также 

об авторитете адвокатуры.

Корпоративность предполагает, прежде 

всего, моральную ответственность каждого 

члена адвокатского сообщества перед своими 

коллегами за квалифицированность, добро-

совестность и законность осуществляемой 

им профессиональной деятельности, а также 

необходимость проявления заботы со стороны 

адвокатского сообщества и его органов о чле-

нах сообщества. При этом корпорация обязана 

стоять на страже прав и законных интересов 

своих членов, выступая их представителем 

в любых государственных или иных органах 

и организациях. Адвокатское сообщество 

обладает возможностью без чьего-либо вме-

шательства со стороны разрешать вопросы, 

связанные с дисциплинарной ответственно-

стью адвокатов, что в определенной степени 

обеспечивает жизнеспособность адвокатуры.

Принцип корпоративности также предпо-

лагает издание корпоративных нормативно-

правовых актов и контроль за их соблюдени-

ем, что является прерогативой Федеральной 

палаты адвокатов РФ. Так, в адвокатском 

сообществе подобным актом является Кодекс 

профессиональной этики адвоката, создан-

ный самими адвокатами после всестороннего 

обсуждения и тщательной подготовки и при-

нятый в 2003 году на Всероссийском съезде 

адвокатов. С позиции теории права государ-

ство делегировало свои полномочия по право-

творчеству самой адвокатской корпорации, в 

результате чего корпорация вправе сама при-

1 Общий Кодекс правил для адвокатов стран Европейского Сообщества (принят Советом Коллеги адвокатов и юридических 
обществ Европейского союза 28 октября 1988 года (Франция, Страсбург) //continent-online.com/Document.
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нимать для себя реализацию этических норм, 

которые автоматически приобретают правовой 

характер. Кстати, решения адвокатских палат 

субъектов Федерации, которые сами издают 

акты, определяющие порядок оказания юри-

дической помощи адвокатами по назначению, 

тоже можно отнести к корпоративным актам.

Вопросы рассмотрения действий какого-

либо адвоката, умаляющих авторитет адво-

катской профессии, должны рассматриваться 

квалификационными комиссиями, которые 

вправе давать заключение о наличии или 

отсутствии в действиях (бездействии) адвоката 

нарушений норм Кодекса профессиональной 

этики адвоката.

Доказательством корпоративности адвока-

туры служит и тот факт, что в составе органов 

управления адвокатской палаты могут при-

нимать участие только адвокаты. В частности, 

членами собрания (конференции) адвокатской 

палаты как высшего органа самоуправления 

адвокатской палатой могут быть только члены 

адвокатской палаты (адвокаты), то же отно-

сится и к совету адвокатской палаты (коллеги-

альному исполнительному органу адвокатской 

палаты). Президентом адвокатской палаты 

(единоличный исполнительный орган) так-

же может быть только лицо, в установленном 

законом порядке получившее статус адвоката 

и являющееся членом адвокатской палаты, 

которую он возглавляет.

Корпоративность адвокатуры как принцип 

ее деятельности основывается на общности 

профессиональных интересов и целей всех 

членов адвокатского сообщества, являющихся 

в то же время самостоятельными и независи-

мыми субъектами возникающих правоотно-

шений. В отсутствие возможностей внешнего 

вмешательства в деятельность адвокатуры, 

применения мер дисциплинарного воздей-

ствия в отношении адвокатов именно благо-

даря развитой корпоративности может быть 

обеспечена жизнеспособность адвокатуры. По 

своему статусу все адвокаты равноправны как 

в плане осуществления своей профессиональ-

ной деятельности, так и в плане имеющихся у 

каждого из них возможностей выбирать орга-

низационную форму адвокатского образова-

ния и участвовать в управлении адвокатурой 

путем непосредственного участия в съездах 

или собраниях (конференциях) адвокатов, 

избрании органов самоуправления адвокатуры 

субъектов РФ и на другом уровне.

Так вкратце можно охарактеризовать один 

из основополагающих принципов адвокатуры. 

Хотелось бы услышать мнения наших коллег 

по этому поводу, что они думают о корпо-

ративности, так ли все хорошо в этом отно-

шении, как этот принцип отражается на их 

деятельности, насколько он жизнеспособен. 

Полагаем обсудить этот вопрос еще и потому, 

что Министерство юстиции совсем недавно 

официально представило проект Концепции 

регулирования рынка профессиональной 

юридической помощи, который должен быть 

утвержден распоряжением Правительства РФ. 

На первом этапе, в течение 2018 года, пред-

усмотрена разработка нормативно-правовой 

базы реформы рынка юридических услуг. На 

втором этапе, в 2019 году, предполагается 

обеспечить временный упрощенный порядок 

перехода лиц, оказывающих юридическую 

помощь, в адвокатуру. И наконец, к концу 

2022 года должен быть обеспечен переход в 

адвокатуру всех заинтересованных предста-

вителей юридического сообщества. То есть в 

скором времени в России внедрится адвокат-

ская монополия. Соответственно адвокатов в 

адвокатской корпорации прибавится.

К сожалению, приходится констатировать, 

что и после пятнадцати лет со дня принятия 

закона «Об адвокатской деятельности и адво-

катуре в Российской Федерации» адвокатское 

сообщество, а именно органы самоуправления 

адвокатских образований не всегда достаточно 

требовательны к своим коллегам, членам этих 

адвокатских образований. Конечно, адвокат 

сейчас свободен, но он в то же время, явля-

ясь членом общей независимой корпорации, 

обязан придерживаться определенной вну-

трикорпоративной этики, чтобы демонстри-

ровать достоинство и, главное, честь всего 
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адвокатского корпуса. Адвокат должен быть 

носителем лучших традиций российской адво-

катуры, интеллигентным, грамотным, чест-

ным, добросовестным человеком. Понятно 

же, что принадлежность к адвокатуре накла-

дывает на члена корпорации определенные 

обязанности – это и неуклонное соблюдение 

требований действующего законодательства, 

и использование всех предусмотренных зако-

ном средств и способов защиты прав и закон-

ных интересов граждан, которые обратились 

к адвокату за помощью. При этом надо вести 

себя безукоризненно, в том числе в мораль-

ном плане, потому что за спиной у адвоката 

целая корпорация, которую он и представля-

ет. Пренебрежительное отношение к своим 

адвокатским обязанностям нарушает законо-

дательство, а также компрометирует институт 

адвокатуры в целом, подрывает принципы 

законности, независимости, самоуправле-

ния и корпоративности, на основе которых 

действует отечественная адвокатура, а также 

нарушает общественные интересы, которым 

служит адвокатура, права и интересы граждан, 

которых адвокаты призваны защищать.

Деятельность адвоката носит общественно-

публичный характер, поэтому и поведение 

его должно быть соответствующим. Конечно, 

никто не вправе лезть в его личную жизнь. Но 

вот вовремя подсказать, особенно молодым 

адвокатам, – в этом нет ничего зазорного. Во 

все времена в адвокатуре молодые адвокаты 

учились у мэтров, которые были наставни-

ками. Наставничество нужно возрождать. 

В нашей коллегии адвокатов «Московский 

юридический центр» мы закрепляем молодых 

адвокатов и стажеров за теми, кто постарше, 

чтобы те помогали входить в адвокатскую 

жизнь.

Нельзя не заметить очевидное: с одной сто-

роны, все укрепляющаяся бюрократия от адво-

катуры, с другой стороны, некоторые адвока-

ты, оплачивающие взносы и отчисления, уже 

ничего не ждут от своей корпорации…

Думаю, такое положение мы сообща долж-

ны менять. Адвокатура – это дело всей нашей 

жизни. Адвокатура – это почти восемьдесят 

тысяч наших коллег, человеческих судеб, от 

которых зависят интересы многих и многих 

людей страны, потому что адвокат участву-

ет в реализации важнейшей государственной 

функции, коей является осуществление право-

судия.

Важным фактором в развитии адвокатуры 

является научная составляющая, а именно 

совершенствование законодательства, его 

прогнозирование на основе анализа судеб-

ной практики. Недостаточно урегулировано и 

законодательство о самодеятельных, неком-

мерческих и общественных объединениях 

адвокатуры. Например, Ассоциация адвокатов 

России (создана в 1990 году, штаб-квартира 

расположена в Саратове, возглавляет А.Н. 

Малаев) – это общественная организация, 

которая состоит из физических лиц – адвока-

тов. Аналогичный статус у Международного 

союза (содружества) адвокатов (создан в 1990 

году) и Федерального союза адвокатов (создан 

в 1994 году). Несколько отличный статус у 

Международной ассоциации русскоязычных 

адвокатов (МАРА), первой и единственной 

общественной организации, объединяющей 

адвокатов и юристов иностранных государств 

и Российской Федерации, силами которых 

МАРА организует защиту. У каждой из этих 

общественных организаций примерно оди-

наковые функции. Совсем другой статус у 

Гильдии российских адвокатов. Это первое 

в России независимое профессиональное 

сообщество – ассоциация некоммерческих 

организаций – адвокатских образований 

(создана в 1994 году). Несмотря на различие 

статусов уставами этих союзов выделяется 

их общая цель – «объединение адвокатов в 

профессиональную организацию, способную 

сплотить адвокатов, защитить их, достойно 

представлять адвокатов, как России, так и за 

рубежом»2.

Мы, адвокаты, и впредь будем делать все 

возможное и активно добиваться совершен-

ствования правосудия, формирования под-

линно демократических принципов орга-
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низации жизни адвокатуры, потому что это 

отвечает требованиям истории и традициям 

российской, русской, советской адвокатуры 

и, конечно же, принципам и правилам евро-

пейского и международного сообщества адво-

катов.

Как адвокат, как ученый и практик, изучив 

законы об адвокатуре других государств, счи-

таю, что нужно вернуться к совершенство-

ванию действующего Закона об адвокатской 

деятельности и адвокатуре. Что для этого сле-

дует сделать?

Во-первых, возложить на государство и его 

органы исполнительной власти обязанность 

по обеспечению гарантий адвокатской дея-

тельности, по невмешательству в ее деятель-

ность кого бы то ни было с целью максималь-

ного повышения эффективности адвокатского 

труда во имя защиты любых нарушенных прав 

человека и гражданина.

Во-вторых, предусмотреть в федеральном 

законодательстве также административную 

(уголовную) ответственность должностных 

лиц за противодействие или вмешательство в 

законную деятельность адвоката – защитника, 

независимо от того, защищал ли он интересы 

обвиняемого, подсудимого или является пред-

ставителем потерпевшего гражданского истца 

в арбитражном процессе или при осуществле-

нии представительства в сфере администра-

тивных правоотношений.

В-третьих, все внутрикорпоративные отно-

шения должны регулироваться на основе 

правил и этических норм, устанавливаемых 

самим сообществом и избранными им на 

основе прямого, непосредственного и тайного 

голосования органами самоуправления, а не 

представителями суда, чиновниками и иже с 

ними. Президенты (председатели, руководи-

тели адвокатских образований и иные первые 

лица органов самоуправления адвокатуры) 

снизу доверху должны избираться непосред-

ственно адвокатами, а не через выборщиков 

и не посредством ротации, вообще не свой-

ственной ни российской дореволюционной, 

ни советской адвокатуре.

В-четвертых, прием, отчисление, дисци-

плинарное производство должны осущест-

вляться выборными органами адвокатской 

корпорации субъектов РФ, без участия в них 

каких-либо представителей государственных 

структур. Корпорация должна быть единой, 

добровольной самоуправляемой не только на 

уровне субъекта РФ, но и в масштабе всей 

страны. Если высшим органом самоуправ-

ления останется Федеральная палата, то ее 

членом должен быть каждый из членов реги-

ональных палат – это, кстати, вытекает из 

Постановления Конституционного суда РФ.

К счастью, большинство руководителей 

адвокатских палат стремятся следовать прин-

ципам традиционной внутрикорпоративной 

демократии, создают у себя атмосферу взаимо-

уважения и взаимопонимания. С такими руко-

водителями у Гильдии российских адвокатов 

нормальные деловые отношения, позволяю-

щие не допускать какого-либо противосто-

яния, конфликтов, подрывающих основные 

принципы адвокатуры.

Гильдия российских адвокатов все эти годы 

вместе с нашими коллегами из Федеральной 

палаты адвокатов РФ пытается сделать все 

возможное, чтобы и в дальнейшем совершен-

ствовать институт адвокатуры. Не раз руко-

водству Гильдии приходилось организовывать 

защиту интересов адвокатов от неправомер-

ных действий отдельных представителей пра-

воохранительных органов, когда не обеспе-

чиваются гарантии независимости адвокатов, 

нарушаются их гражданские права и адвокат-

ская тайна. Мы пишем в таких случаях обра-

щения и в МВД, и в Генеральную прокуратуру 

РФ. Иногда приходится готовить иски в суд по 

фактам произвола «блюстителей закона».

Российские адвокаты сегодня, как никогда, 

нуждаются в получении действенных законо-

дательных норм, которые необходимо внедрить 

в российскую практику на основе мирового 

2 Мирзоев Г.Б. Правоохранительная деятельность государства и вопросы общественного контроля. М., 2007.
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опыта – в первую очередь это касается основ-

ных принципов осуществления адвокатской 

деятельности, обеспечения ее эффективности. 

Адвокатура, лишенная свойств демократическо-

го самоуправления и выборности руководящих 

органов, не может эффективно и смело отстаи-

вать интересы своих членов и их доверителей.

Всем адвокатским объединениям – ФПА РФ и 

ФСАР, ГРА и ААР – надо сознавать ответствен-

ность перед адвокатами, которые сами вправе 

решать свою судьбу во имя Закона, во имя спра-

ведливости, во имя России и взаимодействовать 

с федеральными оргами самоуправления адвока-

туры России – ФПА и друг с другом.
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К.А. КОРСИКУК.А. КОРСИКУ

Уважаемый Константин Анатольевич!Уважаемый Константин Анатольевич!

От имени Международной ассоциации русскоязычных адвокатов, Гильдии российских адвокатов, От имени Международной ассоциации русскоязычных адвокатов, Гильдии российских адвокатов, 
Российской академии адвокатуры и нотариата, Коллегии адвокатов «Московский юридический центр» и Российской академии адвокатуры и нотариата, Коллегии адвокатов «Московский юридический центр» и 
от себя лично сердечно поздравляю Вас с присвоением почётного звания «Заслуженный юрист Российской от себя лично сердечно поздравляю Вас с присвоением почётного звания «Заслуженный юрист Российской 
Федерации»!Федерации»!

Ваша плодотворная деятельность на посту Президента Федеральной нотариальной палаты заслужи-Ваша плодотворная деятельность на посту Президента Федеральной нотариальной палаты заслужи-
вает слова искренней  благодарности.  За более чем 20 лет работы Вы внесли значительный вклад в раз-вает слова искренней  благодарности.  За более чем 20 лет работы Вы внесли значительный вклад в раз-
витие небюджетного нотариата России, принимали активное участие в работе по совершенствованию витие небюджетного нотариата России, принимали активное участие в работе по совершенствованию 
законодательства в этой сфере. Сегодня институт нотариата по праву высоко оценен, востребован и законодательства в этой сфере. Сегодня институт нотариата по праву высоко оценен, востребован и 
занимает достойное место в жизни государства, в качестве неотъемлемой составной части правовой занимает достойное место в жизни государства, в качестве неотъемлемой составной части правовой 
системы Российской Федерации. системы Российской Федерации. 

Принципиальность, требовательность к себе, ответственность, настойчивость помогают Вам Принципиальность, требовательность к себе, ответственность, настойчивость помогают Вам 
успешно осуществлять профессиональные обязанности. Вы проявляете себя как грамотный и энергичный успешно осуществлять профессиональные обязанности. Вы проявляете себя как грамотный и энергичный 
руководитель, человек с твёрдыми жизненными установками. Ваш многолетний труд снискал к Вам руководитель, человек с твёрдыми жизненными установками. Ваш многолетний труд снискал к Вам 
глубокое уважение коллег, многие из которых считают Вас своим другом и наставником. глубокое уважение коллег, многие из которых считают Вас своим другом и наставником. 

Пусть бодрость и сила духа остаются Вашими надежными партнерами и впредь. Желаю Вам профес-Пусть бодрость и сила духа остаются Вашими надежными партнерами и впредь. Желаю Вам профес-
сиональной востребованности, целеустремлённости, крепкого здоровья и благополучия!сиональной востребованности, целеустремлённости, крепкого здоровья и благополучия!

Президент Международной ассоциации русскоязычных адвокатов,Президент Международной ассоциации русскоязычных адвокатов,
Президент Гильдии российских адвокатов,Президент Гильдии российских адвокатов,

Заслуженный юрист РФ, Заслуженный юрист РФ, 
доктор юридических наук, профессордоктор юридических наук, профессор

Г.Б. МИРЗОЕВГ.Б. МИРЗОЕВ
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Одним из фундаментальных положений совре-

менного конституционализма выступает прин-

цип разделения властей, согласно которому власть 

понимается не как единое целое, а как совокуп-

ность относительно независимых публично-право-

вых структур. Среди ее ветвей особое место зани-

мает судебная власть. Возникновение суда нераз-

рывно связано со становлением правового начала 

вообще, которое в ранние исторические эпохи 

проявляет себя главным образом через правосудие. 

Отнюдь не случайно, что все древнейшие юри-

дические документы представляют собой судеб-

ники, в которых содержатся как материальные, 

так и процессуальные нормы, регламентирующие 

порядок разрешения различного рода социальных 

конфликтов.

В современных условиях компетенция орга-

нов, образующих отдельные ветви власти, опре-

деляется их специальными функциями, которые 

они призваны осуществлять: правотворчеством 

(представительная власть), реализацией текуще-

го законодательства (исполнительная власть) и 

правовой защитой (судебная власть). Обычно все 

эти виды деятельности называют именно в такой 

последовательности. Однако развитие современ-

ного права за последние десятилетия позволяет 

коренным образом пересмотреть эту устоявшуюся 

очередность. Традиционная компетенция суда по 

применению мер уголовного наказания к преступ-

никам и рассмотрению имущественных споров 

была дополнена рядом принципиальных функ-

ций юрисдикционного характера. Они превратили 

судебную власть в эффективное средство контроля 

общества за деятельностью всего государственного 

механизма, включая и законотворчество (консти-

туционный контроль), и управление (администра-

тивная юстиция).1

В правосознании народа давно было подмечено, 

что во многих случаях для разрешения спора двух 

сторон нужен арбитр, выступающий в нем третьим 

лицом. Он необходим для объективного разреше-

ния возникшей коллизии, поскольку каждый из 

ее участников, преследуя собственный интерес, 

полную беспристрастность сохранять не может. 

В.В. СКИТОВИЧ

К вопросу о границах 

процессуальной активности судебной власти

АННОТАЦИЯ. Среди ветвей власти особое место занимает судебная власть. По мнению автора, в современных 
условиях компетенция органов, образующих отдельные ветви власти, определяется их специальными функция-
ми, которые они призваны осуществлять: правотворчеством (представительная власть), реализацией текущего 
законодательства (исполнительная власть) и правовой защитой (судебная власть).    
 В Российской Федерации не могут издаваться законы и иные нормативные правовые акты, отменяющие или 
умаляющие независимость судей. Опыт показывает, что правотворческий процесс не может игнорировать природу 
того социального института, деятельность которого выступает объектом юридического нормирования, так что 
возможности законодателя в этом смысле хоть и велики, однако не безграничны. Объективное и беспристраст-
ное разрешение любого конфликта может гарантировать только независимость суда в системе государственной 
власти и его нейтральность по отношению к обеим спорящим сторонам.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: государство, власть, право, суд, судебная власть, правотворческий процесс, правовая 
защита.

СКИТОВИЧ ВИКТОР ВИКТОРОВИЧ – доктор юридических наук, профессор кафедры гражданско-правовых 
дисциплин Российского экономического университета им. Г.В.Плеханова (e-mail: nauka-raa@mail.ru).

1 Скитович В.В. Избранные труды. М., 2013. С.205-216.
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Многовековой опыт правосудия выражает извест-

ная латинская формула: «nemo judex in propria 

causa». Играя роль посредника, судья находится 

как бы «над» спорящими субъектами; он должен 

быть независим не только от них обоих, но и от 

любого иного постороннего влияния. Это его каче-

ство можно определить как арбитражность, кото-

рая в той или иной мере характерна для судебной 

власти на всех этапах ее развития и представляет 

собой сложный комплекс правовых принципов, 

определяющих организацию и функции этой ветви 

власти, а также ее процессуальную активность.

Характерный факт: в отличие от народного пра-

восознания, советская доктрина это начало пред-

почитала не замечать, обращая внимание совсем на 

другое: то на классовую сущность правосудия, то 

на защиту им от всяких посягательств обществен-

ного и государственного строя, политической и 

экономической систем, то на его правоохранитель-

ную функцию, то на роль суда в укреплении социа-

листической законности и борьбе с преступностью 

и т.п. Обходят арбитражность своим вниманием 

и современные авторы. Однако в последние годы 

начинают появляться работы, в которых обосно-

вывается необходимость более углубленного под-

хода к изучению правосудия и его качественных 

особенностей.2

Российское законодательство, устанавливающее 

основы судебной системы, предусматривает само-

стоятельность этой ветви власти. Суды осущест-

вляют свои полномочия независимо от чьей бы то 

ни было воли, подчиняясь только Конституции РФ 

и федеральному закону. В Российской Федерации 

не могут издаваться законы и иные нормативные 

правовые акты, отменяющие или умаляющие неза-

висимость судей. Внепроцессуальное обращение к 

судье по делу, находящемуся в его производстве, не 

допускается. Под угрозой уголовной ответствен-

ности запрещено какое бы то ни было вмешатель-

ство в деятельность суда в целях воспрепятствова-

ния правосудию. Посягательство на жизнь судьи 

в связи с его профессиональной деятельностью, 

совершенное в целях воспрепятствовать такой де-

ятельности либо из мести за нее, карается в уголов-

ном порядке. Среди гарантий независимости суда 

особый порядок замещения судейской должности, 

неограниченность срока исполнения судьей своих 

полномочий, его несменяемость и неприкосновен-

ность, высокий уровень материальной и социаль-

ной обеспеченности, личной безопасности т.д.

Закон устанавливает для судьи различного рода 

профессиональные ограничения, касающиеся 

ряда его основных политических, социальных и 

экономических прав. Судья не может состоять 

на государственной или муниципальной службе; 

принимать участие в политической деятельности; 

заниматься предпринимательской или иной опла-

чиваемой деятельностью, кроме педагогической, 

научной и иной творческой; хранить наличные 

денежные средства и ценности в иностранных 

банках, расположенных за пределами террито-

рии страны и т.д. Ограничено его право публич-

но выражать собственное мнение по вопросам, 

которые были предметом рассмотрения в суде, до 

вступления в законную силу соответствующего 

судебного акта; разглашать служебную информа-

цию, получать от физических и юридических лиц 

в связи с осуществлением своих полномочий не 

предусмотренные законодательством вознаграж-

дения. Помимо профессиональных ограничений, 

на судью возложены также запреты морального 

характера. Законодательство предписывает, что 

при исполнении своих полномочий, а также во 

внеслужебных отношениях он должен избегать 

всего, что могло бы умалить авторитет судебной 

власти, достоинство судьи или вызвать сомнение 

в его объективности, справедливости и беспри-

страстности.3

Все судьи рассматривают отнесенные к их веде-

нию дела в условиях, исключающих посторон-

нее на них влияние. Серьезной гарантией в этом 

смысле выступает институт тайны совещания 

2 Серков П.П. Полифункциональность правосудия: реальность или интерпретации правовой действительности? // Журнал рос-
сийского права. 2016. №12. С.162–174.

3 О статусе судей в Российской Федерации: Закон //Ведомости Съезда народных депутатов и Верховного Совета Российской 
Федерации.1992. №30. Ст.1792 (с послед. изм.).
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судей, который исключает постороннее устное, 

письменное и иное воздействие на них во вре-

мя вынесения решения или приговора. Таковые 

выносятся в соответствии с внутренним убежде-

нием судьи, основанном на всестороннем, полном, 

объективном и непосредственном исследовании 

имеющихся в деле доказательств. Решение (при-

говор) принимается в совещательной комнате, где 

могут находиться только судьи, входящие в состав 

суда по данному делу. Присутствие иных лиц там 

не допускается. Судья не вправе разглашать мне-

ния, высказанные при обсуждении и принятии 

решения, сведения о позиции отдельных судей или 

иным способом раскрывать тайну их совещания, в 

том числе и при изложении судьей в письменном 

виде особого мнения. Нарушение тайны совеща-

тельной комнаты является безусловным основа-

нием для отмены судебного вердикта.

Арбитражное начало правосудия определяет 

пределы процессуальной активности суда в самых 

различных ее формах. Во-первых, это возможно-

сти суда по инициированию процесса; во-вторых, 

его компетенцию в рамках самой юрисдикцион-

ной процедуры; в-третьих, пределы полномочий 

вышестоящих судов по контролю законности и 

обоснованности решений, вынесенных судами 

низших инстанций.

Вправе ли орган судебной власти рассматривать 

подведомственные ему дела по своей инициативе? 

Как известно, другие ветви власти способны это 

делать. Так, депутаты Государственной Думы могут 

самостоятельно возбуждать законотворческую 

процедуру – любой из них вправе представить 

подготовленный им законопроект для официаль-

ного рассмотрения. Что касается исполнительной 

власти, то ее органы не только самостоятельно 

издают подзаконные акты, но и активно участвуют 

в законотворчестве, поскольку большинство дей-

ствующих законов принято российским парламен-

том именно по их инициативе.

Юрисдикционная активность суда в этом смыс-

ле совершенно другая. Обратимся для примера 

к конституционной юстиции. Начавшиеся во 

второй половине восьмидесятых годов прошлого 

века перестроечные процессы обусловили необ-

ходимость учреждения в стране контроля над за-

конотворческой деятельностью. В ответ на эту 

социальную потребность был создан Комитет кон-

ституционного надзора. Избирался он Съездом 

народных депутатов СССР, в систему судебной 

власти не входил и рассматривал соответствие 

союзной Конституции ряда нормативно-правовых 

актов различной юридической силы. Заключения 

Комитета не приостанавливали действия законов и 

могли быть отклонены квалифицированным боль-

шинством депутатов Съезда. При этом Комитет 

был наделен правом самостоятельно возбуждать 

входившие в его компетенцию дела. В свое время 

Председатель Комитета, его заместитель и члены 

этого органа могли вносить на его рассмотрение 

подобный вопрос, и по решению простого боль-

шинства голосов членов Комитета, участвовавших 

в заседании, он мог стать предметом соответству-

ющего разбирательства. Со временем стала оче-

видна низкая эффективность этой квазисудебной 

конструкции и необходимость создания полноцен-

ного конституционного суда. Тогда законодатель 

пошел по правильному пути: не стал «встраивать» 

новый орган в существующую систему правосудия, 

а учредил самостоятельную ветвь судебной власти 

со всеми ее системными компонентами. Однако 

функция по самостоятельному возбуждению дела 

за Конституционным Судом РСФСР была сохра-

нена: в тех случаях, когда он был полномочен 

давать заключение по собственной инициативе, 

пределы рассмотрения соответствующего вопроса 

определялись им самим.

Подобный подход с самого начала противоре-

чил арбитражному началу правосудия, согласно 

которому разрешающий конфликт посредник 

должен быть нейтрален по отношению к споря-

щим сторонам, чего невозможно добиться, если 

он будет самостоятельно инициировать процесс. 

Этот принцип выражает другая известная латин-

ская формула: «nemo judex sine actore». Прямым 

следствием отхода законодателя от данного начала 

стала политизация российской конституционной 

юстиции. Сейчас эта ошибка исправлена: в насто-

ящее время Конституционный Суд РФ не вправе 

рассматривать дела по своей инициативе и оцени-

вать конституционность действий тех или иных 

должностных лиц, а также конституционность 
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политических партий. Сторонам и их представи-

телям запрещено использовать свои выступления 

в суде для политических заявлений и деклараций.

Не только конституционное, но и уголовно-про-

цессуальное судопроизводство также в свое время 

содержало аналогичное правило. В 1996 году пред-

метом рассмотрения Конституционного Суда РФ 

стала статья 418 УПК РСФСР, согласно которой 

суд, признав поступившие к нему материалы орга-

нов дознания достаточными для рассмотрения в 

судебном заседании, выносил постановление о 

возбуждении уголовного дела, излагал в нем кон-

кретную формулировку обвинения и рассматривал 

данное дело по существу.

В соответствующем Постановлении было отме-

чено, что с объективностью и беспристрастно-

стью суда, который в качестве органа правосудия 

выносит приговор, не согласуется наделение его 

в этом же процессе полномочиями возбуждать 

уголовные дела и формулировать по ним обви-

нение. Это противоречит конституционным 

положениям о независимом судебном контроле 

за обеспечением прав граждан в уголовном судо-

производстве. Положения части первой и второй 

статьи 418 УПК РСФСР, наделявшие судью полно-

мочиями возбуждать уголовное дело по подго-

товленным в протокольной форме материалам о 

преступлении и формулировать государственное 

обвинение, были признаны не соответствующими 

статьям 120 и 123 (ч.3) Конституции Российской 

Федерации. Та же правовая позиция была выска-

зана Конституционным Судом и в других делах 

подобного рода, предметом которых выступали 

аналогичные положения уголовно-процессуаль-

ного закона.4

В настоящее время российский уголовно-про-

цессуальный закон гласит, что суд не является 

органом уголовного преследования, не выступает 

на стороне обвинения или стороне защиты, а соз-

дает необходимые условия для исполнения сторо-

нами их процессуальных обязанностей и осущест-

вления предоставленных им прав (ст.15 УПК РФ).

Судебная процедура возбуждается в судах общей 

юрисдикции исключительно по заявлению заинте-

ресованного субъекта. Им может быть физическое, 

юридическое лицо или прокурор, предъявившее 

иск либо административный иск, с требованием 

о защите права, нарушенного или оспоренного в 

сфере частноправовых или публично-правовых 

отношений (гражданский и административный 

процесс соответственно). С такой же инициативой 

могут выступать субъекты предпринимательской 

деятельности, защищающие свои права по нормам 

арбитражного процесса. В уголовном судопроиз-

водстве заинтересованным лицом может быть про-

курор, который рассмотрел поступившее к нему 

от следователя вместе с обвинительным заключе-

нием уголовное дело и направил его в суд для рас-

смотрения по первой инстанции. Как мы видим, 

арбитражная природа правосудия, пусть не сразу, 

но все-таки определила границы процессуальной 

активности суда в конституционном и уголовном 

судопроизводствах.

Непосредственно в рамках самой юрисдикци-

онной процедуры эволюция активности судеб-

ной власти особенно хорошо заметна на примере 

определения границ участия суда в доказатель-

ственной деятельности. Это помогло решить про-

блему объективной истины в процессе. Не под-

лежит никакому сомнению необходимость уста-

новления судом действительных обстоятельств 

в конфликтах, которые возникают в области 

публичного права, то есть при назначении уго-

ловного наказания за преступление (уголовный 

процесс). Тот же подход законодатель демонстри-

рует и во вновь созданном административном 

судопроизводстве, где суд наделен правом соби-

рания доказательств по своей инициативе (ст.63 

КАС РФ). Иное положение мы видим в сфере 

частного права.Здесь в последние годы законо-

датель наполнил новым содержанием фундамен-

тальный принцип судебного процесса – состя-

зательность. В гражданском судопроизводстве 

в недавнем прошлом в случае недостаточности 

4 Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 28.11.1996г. №19-П «По делу о проверке конституционно-
сти статьи 418 Уголовно-процессуального кодекса РСФСР в связи с запросом Каратузского районного суда Красноярского 
края» // СЗ РФ. 1996. №50. Ст.5679.
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представленных сторонами доказательств суд был 

вправе истребовать их самостоятельно. Сейчас 

действующие нормы возложили указанную обя-

занность исключительно на спорящие стороны. 

Роль суда заключается в другом: в случае, если 

представление доказательств окажется для участ-

ников дела затруднительно, он по их ходатайству 

обязан оказать им в их собирании и истребова-

нии необходимое содействие (ст. 57 ГПК РФ). 

Аналогичное правило установлено законодателем 

и для арбитражного судопроизводства. Поэтому 

ответ на вопрос, устанавливает ли суд в граж-

данском и арбитражном процессах объективную 

истину, можно сформулировать примерно так: 

истинное знание в этих видах судебного произ-

водства достижимо лишь в пределах тех границ, 

которые определяются волей и процессуальными 

возможностями спорящих сторон.

Таким же образом в последние годы были рефор-

мированы положения, образующие содержание 

другого важнейшего начала гражданского про-

цесса – диспозитивности. Теперь он более четко 

выражает нейтральность судебной власти. Если 

ранее суд мог выйти за пределы заявленных истцом 

требований, то в настоящее время он может это 

сделать лишь в предусмотренных федеральным 

законом случаях (ст. 196 ГПК РФ). Подобная же 

норма введена и в административное судопро-

изводство, где суд принимает решение по заяв-

ленным административным истцом требованиям, 

ограничиваясь предметом, основаниями и довода-

ми соответствующего заявления (ст.178 КАС РФ).

Диспозитивные начала процесса проложили себе 

дорогу также в уголовном судопроизводстве, уста-

новив для процессуальной активности суда четко 

установленные пределы. Законодатель декларирует 

равенство прав обвинения и защиты на представ-

ление доказательств, участие в их исследовании, 

заявление отводов и ходатайств, выступление в 

судебных прениях и рассмотрение иных возни-

кающих в ходе разбирательства вопросов (ст. 244 

УПК РФ). Характерным примером в этом смысле 

выступает также досудебное соглашение о сотруд-

ничестве, заключенное подозреваемым (обвиняе-

мым) со стороной обвинения. Судебное заседание 

в этом случае проводится без исследования и оцен-

ки собранных по делу доказательств. В этом случае 

по усмотрению суда с учетом ряда положений уго-

ловного закона подсудимому могжет быть назначе-

но более мягкое наказание, чем предусмотрено за 

данное преступление, условное осуждение или он 

может быть освобожден от отбывания наказания 

(ст. 317.7 УПК РФ).

Процессуальная активность суда находит свое 

выражение в его полномочиях по контролю 

законности и обоснованности постановлений, 

вынесенных на различных стадиях процесса. Так, 

применительно ко всем контрольным инстанци-

ям гражданского судопроизводства установлено 

незыблемое правило: вышестоящие суды про-

веряют соответствующие постановления только в 

пределах доводов, изложенных в апелляционной, 

кассационной или надзорной жалобах (представ-

лениях). Если в порядке апелляционного про-

изводства обжалуется часть решения, суд про-

веряет его законность и обоснованность только 

в обжалуемой части (ст.327-1 ГПК РФ). Такое же 

положение действует и в кассационной, и над-

зорной инстанциях, где суд не вправе проверять 

законность постановлений, которые не обжалу-

ются. Указания вышестоящего суда обязательны 

для суда, вновь рассматривающего дело, только 

в отношении толкования закона. Вышестоящий 

суд не вправе устанавливать или считать дока-

занными обстоятельства, которые не были уста-

новлены либо были отвергнуты судом первой или 

апелляционной инстанции, предрешать вопро-

сы о достоверности или недостоверности того 

или иного доказательства, преимуществе одних 

доказательств перед другими, определять, какое 

постановление должно быть принято при новом 

рассмотрении дела (ст.ст. 390, 391-12 ГПК РФ).

Однако указанные границы процессуальной 

активности суда не следует понимать упрощенно. 

В данном случае речь идет о правоотношении, 

которое выступает предметом судебной юрисдик-

ции по отдельно взятому делу. Что касается всего 

правового материала, находящегося, так сказать, в 

поле зрения судьи, то применительно к нему без-

различным он быть не может и в процессуальном 

смысле просто обязан быть активным.

Формы реагирования российской судебной вла-
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сти на состояние законности в стране чрезвычайно 

разнообразны. Одной из них выступают частные 

определения суда. Такая форма властного распоря-

жения всегда была закреплена в классических про-

цессуальных отраслях – уголовном и гражданском 

судопроизводстве. Присутствует она и в адми-

нистративном процессе, а с прошлого года была 

введена в арбитражное правосудие. При выявлении 

в ходе рассмотрения гражданского, арбитражного 

или административного дела нарушений закон-

ности суд может вынести частное определение и 

направить его в соответствующие организации 

(должностным лицам) для принятия мер по их 

устранению. Неисполнение такого определения 

влечет за применение к названным лицам админи-

стративной ответственности в виде штрафа, кото-

рая не освобождает их от обязанности сообщить 

о принятых мерах (ст. 226 ГПК РФ, ст.188.1 АПК 

РФ, ст.200 КАС РФ). Уголовно-процессуальный 

закон формулирует эту норму более точно – он 

говорит о случаях выявления судом обстоятельств, 

способствовавших совершению преступления, 

нарушениях прав и свобод граждан, а также дру-

гих нарушениях закона, допущенных при произ-

водстве дознания, предварительного следствия или 

при рассмотрении уголовного дела нижестоящим 

судом (ст. 29 УПК РФ).

Существует еще одна форма процессуальной 

активности суда: если у него возникают сомнения 

в конституционности закона, примененного или 

подлежащего применению в конкретном деле, он 

вправе обратиться с соответствующим запросом 

в Конституционный Суд РФ, и в случае призна-

ния названного закона неконституционным он 

утрачивает свою юридическую силу. В этом же 

русле находится право, предоставленное высшим 

органам судебной власти, – право законодатель-

ной инициативы, а также обобщение судебной 

практики Верховным Судом РФ, результатом чего 

выступают его постановления, содержащие разъяс-

нения нижестоящим судам по отдельным вопросам 

рассмотрения и разрешения уголовных, граждан-

ских и административных дел.

Опыт показывает, что правотворческий процесс 

не может игнорировать природу того социально-

го института, который выступает объектом юри-

дического нормирования, так что возможности 

законодателя в этом смысле хоть и велики, однако 

не безграничны. Объективное и беспристрастное 

разрешение любого конфликта может гаранти-

ровать только независимость суда в системе госу-

дарственной власти и его нейтральность по отно-

шению к обеим спорящим сторонам. Именно в 

совокупности всех этих качеств заключается арби-

тражная природа правосудия, которая ставит суд в 

поистине уникальное положение и находит свое 

выражение как в целях и задачах, стоящих перед 

правосудием, так и в способах его организации и 

функционирования. Она же определяет границы 

юрисдикционной активности суда. Конечно, в 

ходе законодательной деятельности всегда воз-

можны различного рода спорные и неоднозначные 

решения. Однако история российской юстиции 

убедительно доказывает, что правовая логика рано 

или поздно все равно берет свое, и социальная 

эффективность судебной власти напрямую зависит 

от того, насколько законодатель учитывает суще-

ственные особенности данного начала.
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Принятие Кодекса профессиональной эти-

ки нотариусов в Российской Федерации (далее 

также – Кодекс) предусмотрено Федеральным 

законом от 29 декабря 2014 года № 457-ФЗ,1 внес-

шим в Основы законодательства РФ о нотариате 

(далее – Основы) статью 6.1. Согласно данной 

статье Кодекс устанавливает требования к про-

фессиональной этике нотариуса, занимающегося 

частной практикой, и лица, его замещающего, 

а также основания возникновения дисципли-

нарной ответственности, порядок привлечения 

их к дисциплинарной ответственности и виды 

дисциплинарных взысканий. Кодекс принят 

Собранием представителей нотариальных палат 

субъектов Российской Федерации 16 ноября 

2015 г. и 19 января 2016 г. утвержден заместите-

лем Министра юстиции Российской Федерации.

Практика применения нового Кодекса, начав-

шего действовать с 1 января 2016 г., порождает 

в кругу практикующих нотариусов ряд вопро-

сов, поскольку сегодня это основной норма-

тивный правовой акт, на основе которого осу-

ществляются контрольные полномочия нота-

риальной палаты, предоставленные ей статьей 

34 Основ, а также потому, что по содержанию 

и по структуре он является полным аналогом 

ранее действующего Профессионального кодек-

са нотариусов Российской Федерации (далее – 

Профессиональный кодекс), принятого собрани-

ем представителей нотариальных палат субъектов 

Российской Федерации еще 18 апреля 2001 года, 

и который не был воспринят большинством нота-

риусов.

Для того, чтобы лучше понять правовые нюан-

сы дисциплинарной ответственности частно-

практикующих нотариусов, необходимо вспом-

нить, как данный вид ответственности нотариу-

сов появился в правоприменительной практике 

нотариальных палат.

Как известно, Основы, принятые 11 февра-

ля 1993 г., до принятия Федерального закона 

от 29 декабря 2014 г. № 457-ФЗ не предусма-

тривали дисциплинарную ответственность част-

нопрактикующих нотариусов2. Попытки вос-

полнить этот пробел исходили от руководителей 

нотариальных палат, которым нужен был рычаг 

воздействия на нотариусов. Уже в 1995 г. рабо-

чей группой Федеральной нотариальной пала-
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ты был разработан законопроект № 95009174-1 

«О внесении изменений и дополнений в Основы 

законодательства Российской Федерации о нота-

риате». Он прошел все стадии рассмотрения в 

Госдуме, было даже преодолено «вето» Совета 

Федерации, и документ был направлен на под-

пись Президенту России. Наряду с другими 

поправками в Основы законопроект предлагал 

норму и о дисциплинарной ответственности 

нотариусов, в частности, предусматривалось 

принятие Положения о дисциплинарной ответ-

ственности нотариуса, которое должно было 

быть разработано Федеральной нотариальной 

палатой и утверждено Министерством юстиции 

Российской Федерации. Однако закон не был 

подписан Президентом России и был возвращен 

на доработку. В президентском «вето» (письмо в 

адрес Госдумы от 27 ноября 1995г. № Пр-1711) 

указывалось, что «Дисциплинарная ответствен-

ность нотариуса неприемлема, поскольку дис-

циплинарная ответственность может быть уста-

новлена только в трудовых отношениях, частно-

практикующий нотариус ни с кем не состоит в 

трудовых отношениях. Правоотношения, в кото-

рых состоит частный нотариус и орган юстиции, 

а также частный нотариус и нотариальная пала-

та, вряд ли могут быть отнесены к трудовым, и 

поэтому субъектом дисциплинарной ответствен-

ности нотариус быть не может».

Во исполнение указания Президента РФ 23 

апреля 1996 г. в Госдуму был внесен законопро-

ект № 96700078-2 под названием «Об изменении 

Основ законодательства Российской Федерации 

о нотариате», а 11 июня 1996 г. еще один ана-

логичный законопроект №96056788-2. Однако 

отсутствие единства мнений по вопросу о совер-

шенствовании законодательства в сфере нота-

риата привело к неизбежному результату: оба 

законопроекта были сняты Советом Госдумы 

с рассмотрения (20 октября 2005 г. и 6 февраля 

2007 г. соответственно). У законодателей в то 

время еще не сложилось четкого представления о 

статусе нотариуса, отсутствовала единая позиция 

о путях совершенствования института нотариата, 

в том числе о том, каким образом должен быть 

организован контроль профессиональной дея-

тельности нотариусов и какова должна быть их 

ответственность при нарушениях. Консолидация 

была достигнута только по вопросу об уголовной 

ответственности нотариусов. С 1 января 1997 г. в 

Уголовном кодексе РФ начала действовать статья 

202 «Злоупотребление полномочиями частными 

нотариусами и аудиторами».

Таким образом, в действующем законодатель-

стве долгое время содержались только нормы о 

прекращении полномочий нотариусов (статья 12 

Основ) и об их уголовной ответственности (ста-

тья 202 УК РФ), а дисциплинарную ответствен-

ность нотариусов закон не предусматривал и, 

естественно, не регулировал. Именно это и обу-

словило появление в 2001 г. Профессионального 

кодекса.

Профессиональный кодекс устанавливал три 

вида дисциплинарных взысканий: замечание, 

выговор, строгий выговор и даже штрафные 

санкции, а также воспроизводил формулиров-

ку, содержащуюся в статье 12 Основ, что в слу-

чае неоднократного совершения дисциплинар-

ных проступков, нарушения законодательства в 

отношении нотариуса может быть подано в суд 

ходатайство о лишении его права нотариальной 

деятельности.

Часто спрашивают, почему при отсутствии в 

законе института дисциплинарной ответствен-

ности нотариусов в статье 12 Основ в качестве 

одного из оснований прекращения права нотари-

альной деятельности указывается на неоднократ-

ное совершение нотариусом дисциплинарных 

проступков, хотя само понятие дисциплинарного 

проступка в законе не раскрывается. Дело в том, 

что на стадии разработки проекта Основ в нем 

содержались нормы о дисциплинарной ответ-

ственности нотариусов. Однако по заключению 

Комитета Верховного Совета РФ (в то время выс-

шего законодательного органа) по законодатель-

ству эти нормы по основаниям, позднее указан-

ным в президентском «вето», были исключены 

полностью. При окончательном формировании 

текста Основ разработчики попросту упустили 

из виду, что упоминание о дисциплинарных про-

ступках содержится и в статье 12 проекта. Тем 

самым вопрос о возможности дисциплинарной 
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ответственности нотариусов остался открытым.

Однако несомненно, что главным побудитель-

ным мотивом для принятия Профессионального 

кодекса явилось не только стремление руковод-

ства ФНП получить собственный правовой регу-

лятор контроля. Была велика вероятность переда-

чи всех контрольных полномочий нотариальных 

палат государственным органам, и прежде всего 

Минюсту России в лице его территориальных 

органов, что и предлагалось упомянутыми выше 

законопроектами, базирующимися на прези-

дентском «вето», где, в частности, также указы-

валось: «Как представляется, государственный 

контроль должен осуществлять соответствующий 

государственный орган, а не некоммерческая 

организация, выражающая профессиональные 

интересы, которая по своей сути представляет 

собой ничто иное как профессиональное объеди-

нение». Более того, законопроект № 96700078-2 

наряду с государственным контролем за нотари-

альной деятельностью содержал также новеллу и 

«о государственном надзоре в сфере нотариата».

Обобщая сказанное, можно прийти к выводу 

об отсутствии в то время у законодателя четкого 

представления о статусе частнопрактикующего 

нотариуса, о чем уже говорилось выше, и как 

следствие – о его профессиональной ответствен-

ности. При этом прослеживалось явное стремле-

ние введения в нотариальное право механизмов 

административного регулирования, контроля и 

надзора во всех без исключения сферах профес-

сиональной деятельности нотариуса, ставилось 

под сомнение право небюджетного нотариата 

организовать и осуществлять действенный кор-

поративный контроль.

Ситуация стала проясняться после принятия 

Конституционным Судом РФ постановления 

от 19 мая 1998г. № 15-П «По делу о провер-

ке конституционности отдельных положений 

статей 2,12,17, 24 и 34 Основ законодательства 

Российской Федерации о нотариате», в кото-

ром содержался важнейший вывод: «Наделение 

государством нотариальных палат в соответствии 

с законом отдельными управленческими и кон-

трольными полномочиями в целях обеспечения 

в нотариальной деятельности гарантий прав и 

свобод граждан не противоречит Конституции 

Российской Федерации. Ее статьи 45 (часть 1) и 

48 (часть 1), закрепляя обязанность государства 

гарантировать защиту прав и свобод, в том числе 

права на получение квалифицированной юри-

дической помощи, не связывают законодателя 

в выборе путей выполнения указанной обязан-

ности. Им, в частности, определяются и способы 

контроля со стороны нотариальных палат за дея-

тельностью нотариусов, занимающихся частной 

практикой»3.

Данное постановление Конституционного 

Суда РФ, как говорится, «развязало руки» 

Федеральной нотариальной палате для созда-

ния собственного механизма профессионального 

контроля. Профессиональный кодекс появил-

ся не сразу. Его предшественником стал при-

нятый собранием членов Московской город-

ской нотариальной палаты 30 сентября 2000 г. 

Профессиональный кодекс нотариусов Москвы. 

Замысел разработчиков был очевиден – необхо-

димо было сначала «обкатать» новый порядок 

контроля в рамках наиболее крупной нотариаль-

ной палаты, посмотреть реакцию судебной систе-

мы, а затем в случае успеха распространить опыт 

на всю страну. Менее чем через год высший орган 

ФНП – собрание представителей нотариальных 

палат приняло «Профессиональный кодекс нота-

риусов Российской Федерации»,4 текст которого 

и по структуре, и по содержанию практически 

не отличался от московского кодекса. Это озна-

чало, что в апреле 2001г. решением некоммерче-

ской организации при отсутствии на это права, 

вытекающего из закона, введен институт дис-

циплинарной ответственности, то есть установ-

лен механизм ограничения прав лиц, уполно-

моченных на совершение от имени Российской 

Федерации нотариальных действий, предусма-

3 СЗ РФ. № 22.1998. Ст. 2491.

4 При этом уже в названии Профессионального кодекса была допущена ошибка: «Нотариусов Российской Федерации» не 
было и нет, а были и есть «Нотариусы в Российской Федерации» (Прим.автора).
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тривающий наложение дисциплинарных взыска-

ний и, как следствие, при наличии повторности 

дисциплинарных проступков – лишение права 

занятия профессиональной деятельностью.

В п о л н е  о ч е в и д н о ,  ч т о  с  п р и н я т и е м 

Профессионального кодекса нотариусов 

Российской Федерации Профессиональный 

кодекс нотариусов Москвы должен быть отме-

нен, тем более, что виды ответственности в них 

не совпадали, однако такое решение не было 

принято. В итоге сложилась парадоксальная 

ситуация: нотариусы Москвы в период с 2001 г. 

по 2016 г. являлись субъектами дисциплинар-

ной ответственности сразу по двум кодексам. В 

2006 г. норма о профессиональной ответствен-

ности нотариусов Москвы появилась в Законе 

города Москвы от 19 апреля 2006 г. № 15 «Об 

организации и деятельности нотариата в городе 

Москве», правда, данный Закон, действующий и 

сегодня, не содержит таких мер воздействия, как 

выговор и строгий выговор. В нем называется в 

качестве мер воздействия только «предупрежде-

ние» (статья 22). Аналогичная ситуация сложи-

лась и в других нотариальных палатах, в которых 

действовали свои региональные кодексы о дисци-

плине и профессиональной этике. Понятно, что 

такое двойное регулирование ставило на повестку 

дня вопрос о статусе Профессионального кодекса 

нотариусов Российской Федерации, его юриди-

ческой силе, о приоритете одного кодекса над 

другим.

Привлечение нотариусов к дисципли-

нарной ответственности на основании 

Профессионального кодекса нотариусов 

Российской Федерации суды восприняли неод-

нозначно. Об этом говорят судебные реше-

ния, в том числе принятые Верховным Судом 

РФ. Так, Судебная коллегия по гражданским 

делам Верховного суда Ханты-Мансийского 

автономного округа (ХМАО – Югра) от 04 ав-

густа 2009 года не признала Профессиональный 

кодекс нотариусов РФ нормативным правовым 

актом, указав в своем определении, что в силу 

ч. 3 ст. 55 Конституции РФ права и свободы 

человека и гражданина могут быть ограничены 

только федеральным законом. Учитывая, что 

Профессиональный кодекс к законодательным 

актам не относится, а органы профессиональ-

ного сообщества не наделены правом вводить и 

регулировать дисциплинарную ответственность, 

вывод суда первой инстанции о правомерности 

применения к нотариусу мер дисциплинарной 

ответственности является ошибочным, посколь-

ку не основан на законе. При этом суд сослался 

на аналогичную позицию Верховного Суда РФ 

по другому делу (Определение от 15 февраля 2008 

года № 10-В07-24).

Позднее по этому же вопросу появилось 

противоположное по содержанию решение 

Верховного Суда РФ (Определение Судебной 

коллегии по гражданским делам Верховного 

Суда РФ от 26 марта 2011 года № 50-В09-9 по 

иску Письменюк Л.Г. о признании недействи-

тельным решения правления нотариальной 

палаты Омской области от 26 марта 2009 года 

о вынесении выговора (цитируем дословно): 

«Учитывая, что Профессиональный кодекс нота-

риусов Российской Федерации принят собрани-

ем представителей нотариальных палат субъектов 

Российской Федерации в пределах своих полно-

мочий по контролю за деятельностью нотари-

усов, содержит обязательные правила неодно-

кратного применения, распространяющиеся на 

частных нотариусов, члены нотариальной палаты 

Омской области в соответствии с Уставом обяза-

лись его применять, в связи с чем он может быть 

отнесен к правовым актам локального характера. 

Установленная в нем профессиональная ответ-

ственность членов данного сообщества является 

по существу мерой дисциплинарного воздействия 

и выговор, как вид такой ответственности, мог 

быть применен».

Данное решение, безусловно, является оши-

бочным. Во-первых, нельзя согласиться с 

утверждением о том, что Профессиональный 

кодекс принят собранием представителей 

нотариальных палат субъектов Российской 

Федерации в пределах своих полномочий по 

контролю за деятельностью нотариусов. Таких 

полномочий у Федеральной нотариальной пала-

ты в то время не было. Во-вторых, судом сделан 

неправильный вывод о возможности вводить 
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дисциплинарную ответственность уставом либо 

каким-то иным документом нотариальной пала-

ты без указания на это в законе. Устанавливать 

какую-либо ответственность физических лиц 

любой профессии независимо от того, являются 

они лицами наемного труда или самозанятыми 

не законом, а иным способом, противоречит 

требованиям пункта 3 статьи 55 Конституции 

РФ, согласно которому права и свободы челове-

ка и гражданина могут быть ограничены только 

федеральным законом.

Таким образом, при отсутствии в законе 

норм, регулирующих дисциплинарную ответ-

ственность нотариусов, нельзя признать право-

мерной многолетнюю практику привлечения 

их к дисциплинарной ответственности толь-

ко на основании корпоративного акта, коим 

являлся Профессиональный кодекс нотариусов 

Российской Федерации.

В рамках рассматриваемой проблемы прин-

ципиальным являлся и является сегодня 

вопрос о предмете правового регулирования 

Профессионального кодекса нотариусов и объ-

еме контрольных полномочий проверяющих. 

Следует подчеркнуть, что данный кодекс пони-

мал под дисциплинарными проступками нотари-

уса практически все нарушения, которые могли 

возникнуть в многогранной профессиональной 

деятельности нотариуса: от организации работы 

нотариальной конторы и исполнения членских 

обязанностей до нарушения законодательства 

при совершении нотариальных действий. При 

этом в перечне дисциплинарных проступков 

первый пункт содержал формулировку «совер-

шение нотариальных действий, противоречащих 

требованиям законодательства». Естественно, 

что и в принимаемых нотариальными палатами 

правилах и регламентах проведения плановых и 

внеплановых проверок первостепенное внимание 

уделялось проверке совершенных нотариальных 

действий на соответствие законодательству, а по 

результатам проверок в связи с выявленными 

нарушениями на нотариусов традиционно нала-

гались дисциплинарные взыскания. Это означа-

ло, что выявленные проверяющими нарушения: 

неправильное применение нотариусами норм 

права, их неверная трактовка, ошибки, содер-

жащиеся в нотариально оформленном докумен-

те, совершение действий, прямо запрещенных 

законом, например, совершение нотариальных 

действий без страхования своей профессиональ-

ной ответственности либо одновременно с лицом 

его замещающим, нарушение принципа терри-

ториальности по Профессиональному кодексу 

относились к дисциплинарным проступкам.

На неправильность такого подхода к определе-

нию дисциплинарных проступков неоднократно 

указывалось исследователями в области права. 

Так, автор в своей статье «Организация контроля 

деятельности нотариуса должна быть измене-

на кардинально» настаивал на необходимости 

четкого определения предмета осуществляемого 

нотариальной палатой профессионального кон-

троля, о недопустимости выхода проверяющих за 

рамки контрольных полномочий, и прежде все-

го – вторжения в сферу судебного контроля. При 

этом отмечалось, что предоставление Основами 

(ст. 34) нотариальным палатам права контроля за 

исполнением нотариусами профессиональных 

обязанностей без регламентации, что это такое – 

профессиональные обязанности, без установле-

ния предмета и пределов такого контроля, явля-

ется серьезной ошибкой законодателя5.

Позже эта позиция прозвучала и в других 

публикациях. В статье «О контроле в сфере нота-

риата в свете грядущей реформы» авторы С.В. 

Смирнов, Т.Г. Калиниченко и В.А. Бочковенко, 

анализируя разрабатываемый под эгидой 

Минюста России законопроект ««О нотариа-

те и нотариальной деятельности в Российской 

Федерации», обращали внимание на отсутствие 

в законе критериев разграничения предмета 

профессионального контроля на составляющие, 

что позволяло проверяющим нотариусам при 

5 Черемных Г.Г.Организация контроля деятельности нотариуса должна быть изменена кардинально // Российская юстиция. 
2009.№ 2
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проведении проверок давать правовую оценку 

нотариальных действий, совершенных други-

ми нотариусами – проверяемыми, а это ничто 

иное как вторжение в сферу судебного контро-

ля, поскольку по закону правильность совер-

шенного нотариального действия проверяется 

судом (статьи 33 и 49 Основ, глава 27 ГПК РФ). 

При этом авторы констатируют: «По нашему 

мнению, новый закон должен четко определить, 

что такое нарушение профессиональных обязан-

ностей нотариуса, дать четкое определение этих 

обязанностей».6 С этих же позиций рассуждает и 

Аргунов В.В. в статье «Проверка правильности 

совершенного нотариального действия (отказа в 

его совершении)» и проект Федерального закона 

«О нотариате и нотариальной деятельности в 

Российской Федерации»: «Нередко администра-

тивный контроль «вторгается» в область контроля 

судебного. Не устранив данные недостатки зако-

нодательства, имеющие концептуальный харак-

тер, бесполезно что-либо менять в частностях»7.

В контексте рассматриваемого вопроса пока-

зательна практика осуществления контрольных 

полномочий в городе Москве. Упомянутый выше 

Закон города Москвы «Об организации и дея-

тельности нотариата в городе Москве» (статья 21) 

устанавливает, что проверяющие не вправе давать 

оценку законности и обоснованности нотариаль-

ных действий. Однако это никоим образом не 

повлияло на характер проверок. Данное пред-

писание московского закона при проведении 

проверок практически всегда игнорировалось, 

а нотариусы, входящие в состав рабочих групп, 

в ходе проверок руководствовались только 

Профессиональным кодексом и утвержденным 

правлением МГНП Регламентом проверки.

Характерно, что привлеченные к дисципли-

нарной ответственности нотариусы прибегали и 

прибегают к судебной защите в редких случаях, 

как правило, только когда дело доходит до пре-

кращения их полномочий. В этой связи заслу-

живает внимания Определение Верховного Суда 

РФ от 30 ноября 2015 г. № 5-КГ15-149 по делу 

нотариуса Булгаковой Е.Г., извлечение из кото-

рого целесообразно привести: «В силу статьи 33 

Основ законодательства Российской Федерации 

о нотариате отказ в совершении нотариального 

действия или неправильное совершение нотари-

ального действия обжалуется в судебном поряд-

ке. Проверка законности нотариального дей-

ствия может быть осуществлена только судом. 

Проверяющие не вправе давать оценку закон-

ности и обоснованности нотариальных действий 

(статья 21 Закона города Москвы от 129 апреля 

2006 г. № 15 «Об организации и нотариата в горо-

де Москве»). В связи с изложенным Судебная 

коллегия по гражданским делам Верховного 

Суда Российской Федерации признает заслужи-

вающим внимания довод кассационной жалобы 

о том, что ни одно из нотариальных действий, 

совершенных нотариусом Булгаковой Е.Г. по 

оформлению наследственных прав граждан, 

выдаче свидетельств о праве на наследство, не 

было обжаловано заинтересованными лицами в 

суд. Ссылку суда апелляционной инстанции на 

то, что эти обстоятельства для разрешения дела 

не являются юридически значимыми, Судебная 

коллегия признает ошибочной и противоречащей 

приведенным нормам Основ законодательства 

Российской Федерации о нотариате».

Вывод о недопустимости вторжения в сферу 

судебного контроля при реализации нотариаль-

ными палатами своих контрольных полномочий 

подтверждается также последними изменениями 

процессуального законодательства в части, каса-

ющейся признания нотариальных документов 

в качестве бесспорных доказательств по делам, 

рассматриваемым судами общей юрисдикции и 

арбитражными судами (Федеральные законы от 

29 декабря 2014 г. № 457-ФЗ и 29 декабря 2015 г. 

№ 391-ФЗ). Так, согласно новой редакции статьи 

61 ГПК РФ «обстоятельства, подтвержденные 

6 Смирнов С.В., Калиниченко Т.Г., Бочковенко В.А. О контроле в сфере нотариата в свете грядущей реформы // Российская 
юстиция. 2011.№ 9.

7 Аргунов В.В.Проверка правильности совершенного нотариального действия (отказа в его совершении) и проект 
Федерального закона «О нотариате и нотариальной деятельности в Российской Федерации» // Нотариус.2013. № 2.
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нотариусом при совершении нотариального дей-

ствия, не требуют доказывания, если подлин-

ность нотариально оформленного документа не 

опровергнута в порядке, установленном статьей 

186 настоящего Кодекса, или не установлено 

существенное нарушение порядка совершения 

нотариального действия». Аналогичная норма 

содержится и в части пятой статьи 69 АПК РФ.

Данные важнейшие изменения процессуаль-

ного законодательства должны кардинально 

поменять отношение не только судов, но и про-

веряющих нотариусов к предмету осуществляе-

мых полномочий. Они устанавливают, что любой 

нотариально оформленный документ должен 

приниматься судами общей юрисдикции и арби-

тражными судами как бесспорное доказательство 

по делу, не требующее какого-либо дополнитель-

ного подтверждения. Исключение составляют 

только случаи, когда нотариальный акт отменен в 

порядке особого производства (глава 37 ГПК РФ, 

статьи 33, 48 и 49 Основ законодательства РФ о 

нотариате, или когда нотариально оформленный 

документ признан подложным (сфальсифициро-

ванным). Из указанных предписаний закона сле-

дует, что суды в ходе разбирательства не вправе 

давать оценку законности совершенного нотари-

ального действия, если только предъявленный в 

ходе процесса нотариальный акт не отменен по 

установленной законом процедуре (в порядке 

особого производства), либо не признан подлож-

ным. Отсюда следует однозначный вывод о том, 

что оценка на соответствие закону совершенно-

го нотариального действия не может даваться в 

ходе корпоративных проверок, поскольку закон 

запрещает это делать даже судьям.

В ходе подготовки проекта Кодекса профес-

сиональной этики нотариусов в Российской 

Федерации было высказано немало критических 

замечаний, в том числе и по предмету контро-

ля профессиональной деятельности нотариусов. 

В частности, в письме председателя Комиссии 

ФНП по этике, профессиональной чести и имид-

жу Т.А. Арчуговой от 24 февраля 2015 г. указыва-

лось: «Поскольку нотариус является правопри-

менителем и лицом свободной профессии, к нему 

не могут быть применены меры дисциплинарного 

воздействия за неправильно совершенное нотари-

альное действие, так как за правильностью совер-

шения нотариальных действий в соответствии со 

ст. 33 Основ предусмотрен судебный контроль.... 

Таким образом, нарушения нотариусом требова-

ний любых отраслей законодательства, не долж-

ны являться предметом регулирования Кодекса, 

поскольку они уже урегулированы законами РФ 

и ответственность за нарушение соответствую-

щих норм должна быть предусмотрена законами 

РФ. То же самое касается нарушения нотариу-

сом норм подзаконных актов, например, Правил 

нотариального делопроизводства (ПНД)»8.

Наряду с замечаниями нотариальных палат 

появлялись и публикации нотариусов на тему 

Кодекса на сайте ФНП в рубрике «Трибуна», 

где высказывались сомнения в необоснованном 

расширении предмета его правового регулиро-

вания, во вторжении в сферу, не относящую-

ся к области этики. В частности, Е.В.Коровин 

отмечал: «Разработка проекта Кодекса профес-

сиональной этики требует дополнительного об-

суждения проблем, связанных с привлечением 

нотариуса к дисциплинарной ответственности. 

При определении видов дисциплинарных про-

ступков, а также процедуры привлечения нота-

риуса к дисциплинарной ответственности важно 

избежать необоснованного и незаконного вме-

шательства в его правоприменительную деятель-

ность»9. Аналогичная позиция была высказана 

Т.Г.Калиниченко и В.А.Бочковенко в реплике 

«Еще раз о Кодексе профессиональной этики 

нотариусов в Российской Федерации»: «Говоря о 

профессиональной этике, вряд ли можно согла-

ситься с попыткой получить документ полно-

масштабного контроля всей многогранной де-

ятельности нотариуса и, прежде всего, сферы 

совершения нотариальных действий»10.

8 сайт ФНП, май 2015.

9 сайт ФНП, май 2015.

10 сайт ФНП, май 2015.
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В принятом Кодексе профессиональной эти-

ки нотариусов в Российской Федерации учтено 

требование статьи 33 Основ, что отказ в совер-

шении нотариального действия или неправильно 

совершенные нотариальные действия обжалуют-

ся в судебном порядке, и вместо формулировки 

«совершение нотариальных действий, противо-

речащих законодательству», теперь указано, что 

дисциплинарная ответственность устанавлива-

ется за виновное совершение дисциплинарного 

проступка в виде нарушения правил и порядка 

совершения нотариального действия, установ-

ленных законодательством (пункт 9.2.1.). К таким 

нарушениям могут быть отнесены, например, 

отсутствие в материалах наследственного дела 

сведений о родственных отношениях при насле-

довании по закону, отсутствие согласия супруга 

при отчуждении совместно нажитого имущества 

в период брака, несоблюдение правил преимуще-

ственного права покупки и другие требования, 

установленные законом. Данное ограничение по 

предмету проверки профессиональной деятель-

ности нотариуса нашло отражение и в регламен-

тах проверки, принятыми нотариальными пала-

тами. Так, в Регламенте осуществления контроля 

за исполнением нотариусами города Москвы 

профессиональных обязанностей, утвержденном 

Правлением 21 марта 2017 г., прямо указано, что 

проверяющие не вправе давать оценку законно-

сти и обоснованности нотариальных действий, 

совершенных нотариусом или лицом, исполня-

ющим его обязанности.

Вместе с тем не все авторы замечаний и пред-

ложений были услышаны. Согласно части пер-

вой статьи 6.1. Основ Кодекс профессиональной 

этики нотариусов в Российской Федерации на 

первое место должен поставить требования к 

профессиональной этике нотариуса и лица, его 

замещающего, и лишь потом регламентировать 

основания возникновения дисциплинарной 

ответственности нотариуса, порядок привлече-

ния его к дисциплинарной ответственности и 

меры дисциплинарной ответственности нота-

риуса, занимающегося частной практикой, и 

лица, его замещающего. В этой связи и исходя 

из своего названия, Кодекс, прежде всего, дол-

жен содержать перечень нарушений, связанных 

с морально-этическим поведением нотариуса и 

лица его замещающего, однако, этого не произо-

шло. Кодекс содержит 33 вида проступков (пункт 

9.2. главы 9), охватывающих всю профессиональ-

ную деятельность нотариуса, и в этом перечне 

главное место опять занимают нарушения пра-

вил и порядка совершения нотариальных дей-

ствий, правил нотариального делопроизводства, 

организация работы с нарушением требований 

законодательства, нормативных правовых актов 

Министерства юстиции Российской Федерации, 

актов Федеральной нотариальной палаты, приня-

тие которых предусмотрено законодательством, 

и другие, охватывающие все сферы профессио-

нальной деятельности нотариуса.

Сформулированные в Кодексе нарушения за 

редким исключением далеки от профессиональ-

ной этики нотариуса. Понятие профессиональ-

ной этики, под которой понимается «система 

норм, устанавливающая единые стандарты про-

фессионального поведения нотариуса» деклари-

руется (пункт 1.1 Кодекса), однако в дальнейшем 

тексте ни один стандарт не раскрывается и даже 

не упоминается.

Вместе с тем в действующем законодатель-

стве вопросы соблюдения этических норм име-

ют самостоятельное регулирование. Во многих 

отраслях и профессиональных сообществах, 

а также в структурах государственной службы 

приняты специальные положения и кодексы 

профессиональной этики, однако при всем раз-

нообразии в подходах, обусловленных специфи-

кой профессий, этические кодексы объединяет 

одно общее правило: нарушение норм этики не 

является самостоятельным основанием для при-

влечения к дисциплинарной ответственности. В 

соответствии с кодексами этики и служебного 

поведения, действующими в федеральных орга-

нах исполнительной власти, содержатся нор-

мы, согласно которым нарушение гражданским 

служащим установленных правил поведения 

подлежит моральному осуждению. Это приказ 

Минюста России от 23 марта 2011 г. № 93, при-

каз Минфина России от 17 апреля 2014 г. № 115, 

приказ Минсельхоза России от 5 марта 2012 г. 
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№ 170, приказ Судебного департамента при 

Верховном Суде РФ от 26 апреля 2011 г. № 79 

и другие. Типовые правила профессиональной 

этики оценщиков, утвержденные приказом 

Минэкономразвития России, вообще не содер-

жат норм о привлечении к какой-либо ответ-

ственности за нарушение морально-этических 

норм. Некоторые этические кодексы содержат 

специальную оговорку: «в случаях, предусмо-

тренных федеральными законами, нарушение 

положений кодекса влечет применение мер юри-

дической ответственности».

Из этого следует два очень важных вывода: пер-

вый – о неправомерности привлечения к дисци-

плинарной ответственности за нарушения норм 

этики, поскольку нарушения этических норм не 

могут приравниваться к нарушениям професси-

ональных обязанностей; и второй – о недопусти-

мости введения юридической ответственности на 

подзаконном уровне, т.е. самим кодексом этики.

Что же касается Кодекса профессиональной 

этики нотариусов в Российской Федерации, то 

дисциплинарная ответственность в нем следу-

ет за все могущие возникнуть в нотариальной 

деятельности нарушения как в организации 

работы нотариуса, при совершении нотариаль-

ных действий, так и при исполнении членских 

обязанностей. Поэтому было бы правильным 

назвать его Дисциплинарным кодексом, однако 

сам институт дисциплинарной ответственно-

сти, виды дисциплинарных наказаний, порядок 

наложения дисциплинарных взысканий должны 

быть прописаны непосредственно в законе, как 

того требует статья 55 Конституции РФ, а не в 

подзаконном акте. Что касается морально-этиче-

ских норм, то это как раз предмет регулирования 

соответствующего кодекса, принимаемого самой 

корпорацией, без необходимости какого-либо ут-

верждения со стороны государственного органа, 

поскольку нотариусы ни с кем из них в трудовых 

отношениях не состоят.

В российском законодательстве существует 

правило, когда для отдельных категорий работ-

ников действуют уставы и положения о дисци-

плине, устанавливаемые федеральными зако-

нами (статья 189 ТК РФ). Таковыми, в частно-

сти, являются Кодекс торгового мореплавания 

Российской Федерации от 30 апреля 1999 г. 

№ 81-ФЗ, Федеральный закон от 10 января 

2003 г. № 17-ФЗ «О железнодорожном транс-

порте в Российской Федерации». По ряду про-

фессий действуют специальные уставы о дис-

циплине. Так, Федеральным законом от 8 марта 

2011 г. № 35-ФЗ утвержден «Устав о дисципли-

не работников организаций, эксплуатирующих 

особо радиационно опасные и ядерно опасные 

производства и объекты в области использова-

ния атомной энергии». Однако все эти кодексы 

и уставы, даже предусмотренные федеральным 

законодательством, принимаются в установлен-

ном порядке и утверждаются либо Президентом, 

либо Правительством страны.

Несколько слов об адвокатуре, институте наи-

более близком по своему правовому статусу и 

организации деятельности нотариату. При введе-

нии дисциплинарной ответственности адвоката, 

на наш взгляд, допущены серьезные отступления 

от конституционного требования незыблемо-

го обеспечения прав и свобод человека и граж-

данина. Федеральный закон от 31 мая 2002 г. 

№ 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адво-

катуре в Российской Федерации» достаточно 

полно регламентирует основания прекращения 

статуса адвоката (статья 17), однако не устанав-

ливает видов дисциплинарной ответственности, 

порядок и сроки наложения и снятия взысканий, 

не определяет орган, который вправе привлекать 

адвоката к ответственности, не содержит и само-

го понятия «дисциплинарная ответственность», а 

лишь имеется указание на принятие адвокатским 

сообществом Кодекса профессиональной этики 

адвоката, причем без указания необходимости 

утверждения его государственным органом. А вот 

в самом кодексе присутствует уже целый раздел 

(второй) «Процедурные вопросы дисциплинар-

ного производства». Иными словами, дисципли-

нарная ответственность адвоката определена не 

федеральным законом, а самими адвокатами, что 

не является правильным.

Часть вторая статьи 6.1. Основ и пункт 9.1 

Кодекса устанавливают дисциплинарную ответ-

ственность нотариуса только «за виновные дей-



26 Ученые труды Российской академии адвокатуры и нотариата   № 1 (48) 2018

ствия, приведшие к нарушению требований, 

установленных Кодексом профессиональной 

этики нотариусов в Российской Федерации». 

В целом это правильно. Однако наличие вины 

нотариуса может учитываться далеко не во всех 

случаях. Например, в пункте 11.45 Кодекса гово-

рится: «При поступлении в нотариальную палату 

вступившего в законную силу решения суда о 

признании незаконным или неправильно совер-

шенным по вине нотариуса нотариального дей-

ствия или отказа в совершении нотариального 

действия правление нотариальной палаты вправе 

без возбуждения дисциплинарного производства 

принять решение о привлечении нотариуса к 

дисциплинарной ответственности или принять 

решение о направлении в суд иска о лишении 

нотариуса права нотариальной деятельности». 

Между тем в такой редакции пункта 11.45. речи о 

вине нотариуса вообще не может идти. Заявление 

о совершенном нотариальном действии или об 

отказе в его совершении рассматривается судом 

в соответствии со статьей 312 ГПК РФ и суд либо 

отменяет совершенное нотариальное действие, 

либо обязывает нотариуса совершить такое дей-

ствие. При рассмотрении данной категории дел в 

рамках особого производства суд проводит про-

верку на соответствие закону совершенного нота-

риального действия или на правомерность выне-

сенного нотариусом постановления об отказе в 

его совершении, анализирует действия нотариуса 

на предмет правильности применения нотариу-

сом норм материального и процессуального пра-

ва. Однако, отменяя нотариальное действие или 

обязывая нотариуса его совершить, суд никогда 

не устанавливает вины нотариуса, поскольку в 

гражданском процессе вообще нет понятия вины.

Данная позиция была высказана автором в 

статье «Плюсы и минусы Федерального зако-

на № 457-ФЗ»11. В ней отмечалось, что ответ-

ственность нотариуса по новому закону напря-

мую связана с его виновными действиями при 

совершении нотариальных действий, однако 

установление вины нотариуса по действующему 

законодательству требуется не во всех случаях, 

поскольку сам термин «вина» в форме умысла 

или неосторожности применяется только в сфере 

уголовного права.

Кроме того, полномочия нотариусов традици-

онно сравнивают с осуществлением судейских 

функций, называя нотариат институтом превен-

тивного правосудия, у судей и нотариусов общие 

цели, у тех и других публично-правовой характер 

полномочий, а различие заключается лишь в том, 

что судьи рассматривают споры, а нотариат – это 

институт бесспорной юрисдикции. Вероятно, 

должны быть сравнимы и основания ответствен-

ности нотариуса и судьи. Согласно постановле-

нию Пленума Верховного Суда РФ от 14 апреля 

2016г. № 13 «О судебной практике применения 

законодательства, регулирующего вопросы дис-

циплинарной ответственности судей»: «Судья 

не может быть привлечен к какой-либо ответ-

ственности за выраженное им при отправлении 

правосудия мнение или принятое судом решение, 

если только вступившим в законную силу при-

говором суда не будет установлена виновность 

судьи в преступном злоупотреблении либо выне-

сении заведомо неправосудного судебного акта. 

Судья не может быть привлечен к дисципли-

нарной ответственности за сам факт принятия 

незаконного или необоснованного судебного 

акта в результате судебной ошибки, явившейся 

следствием неверной оценки доказательств по 

делу либо неправильного применения норм мате-

риального или процессуального права». Вполне 

очевидно, что аналогично должен решаться 

вопрос о дисциплинарной ответственности нота-

риуса и лица, его замещающего.

Сам факт поступления в нотариальную палату 

информации о неправильно совершенном нота-

риальном действии и о необоснованном отказе 

в совершении нотариального действия не дол-

жен рассматриваться как основание какой-либо 

ответственности, тем более без возбуждения 

дисциплинарного производства для принятия 

решения о привлечения нотариуса к дисципли-

11 Черемных Г.Г. Плюсы и минусы Федерального закона № 457-ФЗ // Нотариус. 2015. № 4.
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нарной ответственности или направления в суд 

иска о лишении его права нотариальной деятель-

ности. Основанием ответственности может быть 

только бесспорно установленные судом злоупо-

требления нотариуса, совершение им заведомо 

незаконного нотариального акта или заведомо 

необоснованный отказ в совершении нотариаль-

ного действия, т.е. совершение действий, под-

падающих под признаки статьи 202 УК РФ. По 

существу, такие действия могут рассматриваться 

как уголовное преступление, а не какой-либо 

дисциплинарный проступок.

Согласно пункту 11.13 Кодекса возбуждение 

дисциплинарного производства является исклю-

чительной компетенцией президента нотариаль-

ной палаты. Представляется, что такая процеду-

ра возбуждения дисциплинарного производства 

не является оправданной и объясняется лишь 

стремлением придать Кодексу схожесть с отече-

ственными процессуальными кодексами. Кроме 

того, вряд ли является правильным предостав-

ление этой функции исключительно президенту 

нотариальной палаты. При таком положении 

президенты нотариальных палат, а если есть, 

то и работающие нотариусами их родственники 

выводятся из-под действия Кодекса. Тем более, 

что возбудить или не возбудить дисциплинарное 

производство – это субъективное решение, осно-

ванное на «внутреннем убеждении» президента, 

как это констатируется в Ответах на вопросы о 

применении Кодекса профессиональной этики 

нотариусов в Российской Федерации, утверж-

денных решением Правления ФНП (протокол 

от 15.02.2016 № 02/16). Поэтому порядок рас-

смотрения поступающих в нотариальную палату 

обращений и другой информации, содержащих 

сведения о допущенных нотариусами наруше-

ниях при осуществлении профессиональной 

деятельности и принятия по ним решений о 

возбуждении дисциплинарного производства, 

должен быть иным. Решение возбуждать или не 

возбуждать дисциплинарное производство не 

может зависеть от одного лица, тем более при 

условии, что в отношении самого себя и своих 

близких президент нотариальной палаты воз-

будить дисциплинарное производство не может. 

Вероятно, при решении этих вопросов следует 

руководствоваться Федеральным законом от 02 

мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации», 

который вообще не знает такой нормы, как воз-

буждение процедуры рассмотрения обращения, а 

говорит лишь о сроках рассмотрения, по истече-

нии которых заявитель должен быть проинфор-

мирован о результатах его рассмотрения. На наш 

взгляд, целесообразно поступившую информа-

цию, содержащую сведения о допущенных нару-

шениях нотариуса, как и любую иную информа-

цию, расписать исполнителям в соответствии с 

существующим порядком рассмотрения обра-

щений. Информацию в отношении конкретного 

нотариуса полагали бы правильным направить 

непосредственно в комиссию по этике, где и 

будет решен вопрос о возбуждении или об отказе 

в возбуждении дисциплинарного производства. 

Такой порядок принятия решения по данному 

вопросу, во-первых, будет коллегиальным, а не 

единоличным, гласным и публичным, а потому 

более объективным и, во-вторых, повысит роль 

и значение комиссии по этике в деятельности 

палаты.

В числе субъектов дисциплинарной ответ-

ственности Кодекс, как и закон (ст.6.1. Основ), 

помимо нотариуса называют и «лицо, его заме-

щающее». Прежде всего, речь идет о помощ-

нике нотариуса, наделенного в установленном 

порядке полномочиями нотариуса на период его 

отсутствия на рабочем месте по уважительным 

причинам. Однако привлечение помощника 

нотариуса к дисциплинарной ответственности 

в соответствии с Кодексом за нарушения, допу-

щенные в период исполнения им обязанностей 

нотариуса, противоречит трудовому законода-

тельству, поскольку помощник нотариуса даже в 

период такого замещения по-прежнему остается 

наемным работником нотариуса и его права и 

обязанности согласно ст.19.1 Основ определя-

ются трудовым законодательством и трудовым 

договором между ним и нотариусом. Поэтому 

в случае совершения помощником нотариуса в 

указанный период предусмотренного Кодексом 

дисциплинарного проступка помощник нота-
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риуса может быть привлечен к дисциплинарной 

ответственности только нотариусом – работо-

дателем в порядке, установленном Трудовым 

кодексом РФ (статьи 192 – 193 Трудового кодекса 

РФ). При этом важно иметь в виду, что согласно 

статье 5 Трудового кодекса РФ нормы трудового 

права, содержащиеся в иных федеральных зако-

нах, должны соответствовать Трудовому кодексу 

РФ. В случае противоречий между Трудовым 

кодексом РФ и иным федеральным законом, 

содержащим нормы трудового права, приме-

няется Трудовой кодекс РФ. Именно поэтому 

помощник нотариуса, допустивший нарушение, 

предусмотренное Кодексом, в период исполне-

ния обязанностей отсутствующего нотариуса, 

не может нести ответственность в порядке, уста-

новленном Кодексом профессиональной этики 

нотариусов в Российской Федерации.

Несмотря на схожесть Кодекса профес-

сиональной этики нотариусов в Российской 

Федерации с Профессиональным кодексом 

2001 г., все-таки его принятие – шаг вперед. 

Главное, что теперь дисциплинарная ответ-

ственность нотариуса установлена не самопро-

возглашенным актом, а Федеральным законом 

№ 457-ФЗ, который дополнил Основы статьей 

6.1, обязывающей Федеральную нотариальную 

палату и Министерство юстиции РФ принять 

и утвердить Кодекс профессиональной этики 

нотариусов в Российской Федерации. Более 

того, согласно этой статье Основ, которые по 

своему статусу также являются федеральным 

законом, Кодекс призван установить основания 

возникновения дисциплинарной ответствен-

ности нотариуса, порядок привлечения его к 

дисциплинарной ответственности и меры дис-

циплинарной ответственности его и лица, его 

замещающего. В этой связи можно говорить, что 

требования пункта 3 статьи 55 Конституции РФ 

о том, что права гражданина и человека могут 

быть ограничены только федеральным законом, 

в отношении нотариуса теперь, казалось бы, 

соблюдены. Однако делегирование принятия 

решений по основным вопросам дисциплинар-

ной ответственности, таким, как основания ее 

возникновения, порядок привлечения нотариу-

са и лица, его замещающего, к дисциплинарной 

ответственности и меры их дисциплинарной 

ответственности Федеральной нотариальной 

палате, т.е. самим же нотариусам, а не законо-

дательное их установление, противоречит тре-

бованиям Конституции РФ. Подобное регули-

рование было бы возможным только при усло-

вии изменения правового статуса нотариаль-

ных палат всех уровней, если бы они являлись 

саморегулируемыми организациями. Только в 

этом случае согласно Федеральному закону от 1 

декабря 2007 г. № 315-ФЗ «О саморегулируемых 

организациях» нотариальная палата как саморе-

гулируемая организация была бы вправе разра-

батывать и устанавливать обязательные стандар-

ты и правила конкретного вида деятельности, а 

также устанавливать и осуществлять контроль за 

соблюдением требований указанных стандартов 

и правил всеми членами корпорации.

Немало вопросов вызывает и порядок введения 

Кодекса в действие, что непосредственно связано 

с его юридической силой. Исходя из предмета 

правового регулирования Кодекса, определенно-

го статьей 6.1 Основ, он должен представлять из 

себя нормативный правовой акт, устанавливаю-

щий дисциплинарную ответственность нотари-

усов, основания и порядок привлечения к ней. 

При этом действие Кодекса распространяется не 

только на нотариусов, но и на неограниченный 

круг лиц, в том числе заявителей – граждан и 

юридических лиц, обращающихся к нотариусу в 

связи с совершением нотариальных действий, и 

которые могут быть участниками дисциплинар-

ных производств. И как отмечалось выше, он 

при отсутствии законодательного регулирования 

должен быть утвержден либо указом Президента 

Российской Федерации, либо постановлением 

Правительства. Вместо этого Кодекс утверж-

ден заместителем Министра юстиции РФ, при-

чем через 20 дней после вступления его в силу. 

Соответственно не были проведены процеду-

ры, обязательные для признания Кодекса доку-

ментом, обладающим юридической силой. Это 

регистрация в Минюсте России и официальное 

опубликование. Кроме того, текст Кодекса не 

размещен до настоящего времени и на офици-
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альном сайте ФНП, хотя это требование прямо 

записано в Федеральном законе № 457-ФЗ.

Исчерпывающие разъяснения по данно-

му вопросу даны постановлением Пленума 

Верховного Суда РФ от 31 октября 1995 г. № 8 (в 

редакции от 03.03.2015) «О некоторых вопросах 

применения судами Конституции Российской 

Федерации при осуществлении правосудия»: «В 

силу части 3 статьи 15 Конституции Российской 

Федерации не могут применяться законы, а также 

любые иные нормативные правовые акты, затра-

гивающие права, свободы, обязанности человека 

и гражданина, если они не опубликованы офици-

ально для всеобщего сведения. В соответствии с 

указанным конституционным положением суд не 

вправе основывать свое решение на неопублико-

ванных нормативных актах, затрагивающих права, 

свободы, обязанности человека и гражданина».

Порядок официального опубликования 

федеральных нормативных правовых актов 

определен Федеральным законом Российской 

Федерации «О порядке опубликования и всту-

пления в силу федеральных конституционных 

законов, федеральных законов, актов палат 

Федерального Собрания» и Указом Президента 

Российской Федерации от 23 мая 1996 г. № 763 

«О порядке опубликования и вступления в силу 

актов Президента Российской Федерации, 

Правительства Российской Федерации и нор-

мативных правовых актов федеральных орга-

нов исполнительной власти» (в редакции Указов 

Президента Российской Федерации от 16 мая 

1997 г. № 490 и от 13 августа 1998 г. № 963, от 

28 июня 2005 г. № 736, от 17 ноября 2011 г. 

№ 1505, от 2 февраля 2013 г. № 88, от 14 октября 

2014 г. № 668)»12.

Безусловно, отмеченные и другие недостатки 

Кодекса, несоблюдение установленного поряд-

ка его принятия и введения в действие не один 

раз станут предметом судебного разбиратель-

ства, а наработанная судебная практика и мнение 

специалистов позволят определить его «узкие» 

места и необходимость пересмотра, причем не 

только самого Кодекса, а в целом правового регу-

лирования института дисциплинарной ответ-

ственности нотариуса. Очевидно, что вопросы 

ответственности нотариуса должны содержаться 

непосредственно в федеральном законе в виде 

самостоятельной главы, регламентирующей и 

дисциплинарную, и материальную ответствен-

ность, и юридическую ответственность за нару-

шение морально-этических норм.
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Свод законов уголовных 1832 г.1, а точнее гово-

ря, его уголовно-правовая книга 1, состоял из 765 

статей, объединенных в 11 разделов. Раздел 1 «О 

существе преступлений и разных родах казней и 

наказаний» представлял собой Общую часть уго-

ловного права и включал 7 глав с несколькими отде-

лениями в каждой, которые содержали 181 статью. 

Остальные 10 разделов книги предусматривали ста-

тьи Особенной части, которые также группирова-

лись в главы, часть которых дополнительно распада-

лась на отделения. О порядке исполнения некоторых 

наказаний говорилось в уголовно-процессуальной 

Книге 2 Свода законов уголовных.

В отличие от понятия преступления, которому 

Свод законов уголовных давал определение, поня-

тие наказания в нем не раскрывалось, равно как и 

не обозначались в Своде цели наказания. Впрочем, 

исходя из видов наказаний, таковыми являлись кара 

(возмездие) преступнику за содеянное, его исправ-

ление и предупреждение преступлений. В рамках 

института наказания закон сосредоточивал свое вни-

мание на видах наказаний, правилах назначения 

наказания, освобождения или отсрочки от наказа-

ния и на некоторых других вопросах.

Свод законов уголовных закреплял принцип 

законности, предполагавший, что наказание за пре-

ступление должно было базироваться на законе. 

Поясняя данное требование, Свод указывал, что 

суд был не вправе самовольно усиливать или смяг-

чать наказания, предусмотренные законом, и мог 

это сделать только в тех случаях, когда такое право 

ему было непосредственно предоставлено самим 

законом (ст. 102–103). Тем самым свобода судей-

ского усмотрения была поставлена законодателем в 

жесткие рамки.

Свод законов уголовных предусматривал следу-

ющие «роды казней и наказаний»: смертную казнь, 

политическую смерть, лишение прав состояния, 
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телесные наказания, принудительные работу, ссыл-

ку, отдачу в солдаты, лишение свободы, денежные 

взыскания, опись движимых имуществ в казну, цер-

ковные наказания (ст. 16). Кроме того, в законе упо-

минались конфискация недвижимости, наказание 

в виде клеймения, высылка, поэтому фактическое 

количество наказаний было не десять, а больше, тем 

более что штрафы и изъятие в казну движимого иму-

щества, обозначенные в Своде как одно наказание, 

по существу являлись разными мерами уголовного 

принуждения.

Смертная казнь назначалась лишь за три группы 

преступлений: во-первых, за преступления против 

первых двух пунктов, причем не за любые, а лишь за 

те, которые в силу их особенной важности передава-

лись на рассмотрение Верховного уголовного суда; 

во-вторых, за наиболее опасные карантинные пре-

ступления на основании приговора военного суда; 

и, в-третьих, за воинские преступления, непосред-

ственно обозначенные в Полевом Уголовном уложе-

нии 1812 г., которые были совершены во время бое-

вых действий (ст. 17). Никакие иные преступления, 

в том числе противорелигиозные, убийство, разбой, 

фальшивомонетничество и т. п., смертной казнью 

не карались. Наказание за совершение карантин-

ных и воинских преступлений осуществлялось 

посредством расстрела, а при рассмотрении дела 

Верховным уголовным судом способ смертной казни 

определялся им самим (ст. 18). Смертная казнь про-

изводилась публично в сопровождении воинской 

команды. За несколько дней до казни преступник 

исповедовался и причащался. Представители духо-

венства, осужденные на смертную казнь, предвари-

тельно лишались духовного сана. Беременные пре-

ступницы смертной казни не подлежали и смертные 

приговоры в отношении них приводились в испол-

нение после родов (ст. 1179–1189 Кн. 2).

Политическая смерть являла собой лишение вино-

вного всех прав состояния с возложением его на 

плаху или возведением на виселицу и последующую 

ссылку на каторгу или на пожизненное поселение в 

Сибирь (ст. 19).

Лишение прав состояния могло быть полным или 

частичным (ст. 20). Лишение всех прав состояния 

складывалось из трех наказаний и выражалось пре-

жде всего в лишении дворянина потомственного или 

личного дворянства и вытекавших из дворянского 

статуса прав и привилегий, извержении духовного 

лица из сана, лишении почетного гражданина, купца 

1 или 2 гильдии, представителя другой сословной 

группы соответствующих прав, затем в лишении 

виновного чинов, чести, доброго имени и знаков 

отличия и, наконец, в его ссылке на каторгу или на 

поселение либо в разжаловании в солдаты, а если 

он не был освобожден от телесных наказаний, то в 

публичном битье кнутом или плетьми. Кроме того, 

в некоторых случаях лишение всех прав состояния 

сопровождалось конфискацией у преступников-

дворян недвижимого имущества (ст. 21–23). При 

лишении некоторых прав состояния виновный мог 

быть лишен чинов и знаков отличия, исключен со 

службы с лишением права в дальнейшем вообще 

нести службу или какой-либо конкретный ее вид, 

лишен доброго имени с запретом впредь занимать 

какие-либо должности, «требующие власти, доверия 

или почитания», ограничен в праве приобретения 

и распоряжения имуществом, мог утратить право 

на судебную защиту (кроме дел о личных обидах) и 

подачу прошений по каким-либо делам, его имение 

могло быть передано под опеку (ст. 24). Лишение 

прав состояния не распространялось на жену и детей 

осужденного, не соучаствовавших в совершенном им 

преступлении, поэтому они сохраняли свой сослов-

но-правовой статус даже в случае, если добровольно 

следовали в ссылку вместе с осужденным (ст. 156).

Телесные наказания применялись только к лицам, 

которые не были от них освобождены. К привиле-

гированным сословным группам, освобожденным 

от телесных наказаний, относились дворяне, свя-

щеннослужители и монахи, почетные граждане и 

купцы первых двух гильдий (ст. 81–96). Свод зако-

нов уголовных предусматривал следующие виды 

телесных наказаний: битье кнутом, плетьми, шпиц-

рутенами, плеткой, веревкой, хлыстом, палкой или 

розгами (лозами), а также содержание на хлебе и 

воде (ст. 25–26). Производившееся публично пала-

чом битье кнутом и плетьми именовалось в законе 

«казнью», а все остальные телесные наказания счи-

тались наказаниями исправительными (ст. 32). В 

приговоре к битью кнутом требовалось указывать 

количество ударов, которое подлежало утверждению 

губернатором, и при этом запрещалось использовать 



32 Ученые труды Российской академии адвокатуры и нотариата   № 1 (48) 2018

слова «нещадно» и «жестоко» (ст. 27–28). Как и в 

случае со смертной казнью, перед торговой казнью 

преступник приводился к исповеди (ст. 1200 Кн. 2). 

Битье плетьми приводилось в исполнение публично 

палачом либо в полиции полицейским чиновником 

и в первом случае также требовало указания в при-

говоре конкретного числа ударов, утвержденного 

губернатором (ст. 29). Битье шпицрутенами при-

менялось к невоеннослужащим только при условии 

их осуждения военным судом (ст. 30). Битье плеткой 

по одежде, веревкой, хлыстом, палкой или розгами и 

содержание на хлебе и воде назначались за маловаж-

ные преступления (проступки) (ст. 31). Беременные 

женщины наказывались телесно через 40 дней после 

родов, а если преступница кормила ребенка грудью, 

то исполнение приговора откладывалось на полтора 

года с момента разрешения от бремени (ст. 1197 Кн. 

2). Все телесные наказания сопровождались допол-

нительными уголовно-принудительными мерами: 

битье кнутом – ссылкой на каторгу, публичное битье 

плетьми – ссылкой на поселение, исправительные 

телесные наказания – отдачей в солдаты, ссылкой 

на поселение, отдачей в работу в арестные роты или 

на казенные заведения или фабрики, содержанием в 

смирительном или рабочем доме либо возвращением 

на прежнее место жительства (ст. 33).

Перечень принудительных работ включал такие их 

виды, как каторжные работы, крепостные работы, 

работы в портах, на казенных заведениях и фабри-

ках, в смирительном доме, содержание в рабочем 

доме, городовые работы и работы у частных лиц 

взамен рабочих домов (ст. 34).

Каторжные работы назначались лишь за наиболее 

опасные преступления и заключались в труде на 

сибирских заводах и фабриках, причем конкретное 

место трудовой деятельности каторжника определя-

лось не судом, а тобольским приказом о ссыльных. 

Осуждение на каторгу сопровождалось клеймением 

преступника путем нанесения ему на лоб и щеки 

слова «вор», за исключением женщин и лиц, осво-

божденных от телесных наказаний (ст. 35–41).

Наказание в виде крепостных работ отбывалось в 

Сибири на Омской линии за преступления «не весь-

ма тяжкие» или в арестантских ротах вне Сибири за 

«неважные» преступления взамен ссылки на поселе-

ние или отдачи в солдаты. Ссылка в крепостные аре-

стантские роты могла назначаться как бессрочно, так 

и на определенный срок (ст. 42–46). Работы в портах, 

на казенных фабриках и заводах также назначались за 

неважные преступления в качестве замены ссылки на 

поселение и отдачи в солдаты (ст. 47–49).

Содержание в смирительном доме применялось на 

основании приговора суда или определения поли-

ции к любым лицам, виновным в неповиновении 

родителям, «неистовом и соблазнительном житии» 

и т. п., за исключением представителей духовенства, 

которые отсылались к епархиальным архиереям для 

смирения по церковным правилам. Содержавшиеся 

в смирительном доме были обязаны «беспрестанно» 

трудиться, а ленивых, строптивых и непослушных 

лиц, не освобожденных от телесных наказаний, при-

нуждали к труду путем битья прутьями (не более 3 

ударов за проступок) либо сажая на 3 дня на хлеб и 

воду или на неделю в «темную» тюрьму при смири-

тельном доме (ст. 50–52).

Содержание в рабочем доме назначалось только 

лицам «нижнего состояния» по приговору суда или 

полиции за незначительные имущественные пре-

ступления и выражалось в принудительных работах 

продолжительностью от 90 до 180 дней. В установ-

ленных законом случаях данное наказание могло 

дополнительно усугубляться содержанием виновно-

го на хлебе и воде либо битьем прутьями или плет-

кой по одежде. При отсутствии в соответствующей 

местности рабочего дома осужденные привлекались 

к городским работам или поступали на работу к част-

ным лицам, готовым их принять (ст. 53–57).

Свод законов уголовных предусматривал следую-

щие виды ссылки: ссылку в Сибирь на каторжные 

или крепостные работы, на поселение, временную 

ссылку в Сибирь на житье, ссылку в Закавказские 

провинции, дальние города, деревни или иные 

места. К ссылке также примыкали высылка преступ-

ников-иностранцев за границу и высылка из столиц 

с запретом пребывания в них. Оба вида высылки 

и ссылка в дальние города, деревни и иные места 

могли назначаться как по приговору суда, так и в 

административном порядке (по распоряжению пра-

вительства), а остальные виды ссылки – только по 

судебному решению. Лица, приговоренные к вре-

менной ссылке в Сибирь на житье, проживали в 

соответствующем населенном пункте под надзором 
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полиции, не имели права покидать его и могли с раз-

решения Сената записываться там в купеческое или 

мещанское сословие. Ссылка в Закавказские про-

винции применялась лишь к раскольникам, вино-

вным в совершении противорелигиозных престу-

плений и неспособным нести службу в Кавказском 

корпусе (ст. 58–65).

Лица, подлежавшие телесным наказаниям, годные 

к военной службе, могли быть отданы в солдаты 

вместо ссылки на поселение. При этом отдача в сол-

даты как предусматривала, так не предусматривала 

возможность выслуги, то есть производства в чины 

(ст. 66–69).

Наказание в виде лишения свободы выражалось 

в форме тюремного заключения или ареста, то есть 

содержания под стражей и надзором полиции, кото-

рое могло дополнительно усиливаться содержани-

ем на хлебе и воде. Продолжительность лишения 

свободы определялась судом либо устанавливалась 

законом. В качестве «меры предосторожности» 

тюремным заключенным, кроме классных чинов-

ников, дворян, женщин и осужденных к временному 

аресту вместо наказания, брили половину головы 

(ст. 70–73).

Денежные взыскания как мера наказания были 

двоякими: пенями и штрафами, разница между 

которыми состояла в том, что первые назначались 

без судебного разбирательства, а вторые – только 

по суду. К лицам, которые были не в состоянии 

заплатить требуемую сумму, применялись правила 

о несостоятельных должниках (ст. 74–76).

Конфискация движимого имущества полагалась 

за совершение преступлений против казенной соб-

ственности (ст. 77).

Спецификой церковных наказаний являлось то, что 

хотя они и назначались судом за предусмотренные 

законом преступления, но устанавливались и испол-

нялись церковными властями. В качестве церковных 

наказаний выступали церковное покаяние, смире-

ние, исправление или увещевание по правилам Св. 

Апостолов и Св. Отцов и по Церковному уставу, а так-

же лишение христианского погребения (ст. 78–80).

При назначении наказания при наличии в соот-

ветствующей уголовно-правовой норме абсолютно 

неопределенной санкции («наказать яко преступника 

указов», «по всей строгости законов», «на основании 

законов»), либо при указании в ней рода и вида, но не 

конкретной меры наказания, либо при возможности 

выбора из двух или более наказаний суд должен был 

исходить, во-первых, из «меры вины», которая в свою 

очередь определялась обстоятельствами содеянного, 

а во-вторых, из принципа гуманизма, заключавшего-

ся в обязанности «оказывать себя более милостивым, 

нежели жестоким, памятуя, что и судья человек есть» 

(ст. 104–106). Кроме того, при вынесении приговора 

при недостатке полных (совершенных) доказательств 

и наличии лишь улик, осужденному не назначалось 

то наказание, которое было предусмотрено законом 

за доказанное преступление, и вместо него суд при-

бегал к другим мерам: оставлял данное лицо под 

подозрением, передавал его на поруки, приводил к 

присяге и т. д. (ст. 107–111).

Свод законов уголовных предусматривал ряд 

обстоятельств, отягчавших и смягчавших вину и 

наказание.

К обстоятельствам, «увеличивавшим вину», отно-

сились повышенная опасность причиненного вреда; 

проявление в преступлении особого злого умысла, 

насилия и жестокости, а в признании вины – упор-

ства и ожесточения; принадлежность виновного к 

более высокой сословной группе или занятие более 

высокой должности; «стечение» преступлений (сово-

купность), то есть совершение лицом нескольких 

одинаковых или разных преступлений, ни за одно 

из которых оно не было наказано, либо соверше-

ние одного деяния, одновременно представлявшего 

собой несколько преступлений; «повторение» пре-

ступлений (рецидив), то есть совершение престу-

пления во второй или третий раз лицом, которое уже 

было наказано за ранее совершенное преступление 

(ст. 120–124).

Обстоятельствами, «уменьшавшими вину и нака-

зание», считались малолетний и престарелый воз-

раст; явка с повинной; совершение преступления по 

глупости, простоте и легкомыслию; в силу крайней 

нужды и бедности; при нарушении условий право-

мерности необходимой обороны; длительная и бес-

порочная служба; «отличные» заслуги; добровольное 

признание и чистосердечное раскаяние; отсутствие 

серьезных пороков и непривлечение ранее к ответ-

ственности. Кроме того, если лицо обвинялось в 

совершении маловажного или несовершенно дока-



34 Ученые труды Российской академии адвокатуры и нотариата   № 1 (48) 2018

занного преступления и при этом длительное время 

находилось под следствием и под арестом, то суд мог 

смягчить предусмотренное законом наказание или 

заменить его (ст. 125–131).

Отдельные нормы Свода законов уголовных регла-

ментировали назначение наказания за умышленные 

и неосторожные преступления, при покушении на 

преступление и добровольном отказе от преступле-

ния, за совершение преступления в состоянии опья-

нения и в соучастии (ст. 112–119). Состояние опья-

нения законодателем оценивалось двояким образом: 

если пьяный преступник имел доказанный умысел 

совершить преступление, то ему назначалось повы-

шенное наказание, а если такого злого умысла не 

было, то виновный наказывался в меньшей степени. 

Добровольный отказ от доведения преступления до 

конца не освобождал от наказания, а лишь смягчал 

его. Покушение на преступление также влекло за 

собой назначение виновному более мягкого наказа-

ния по сравнению с оконченным преступлением. Из 

всех соучастников преступления наиболее суровому 

наказанию, по общему правилу, подвергался зачин-

щик, а если в процессе расследования он не был 

установлен, то все соучастники подлежали одинако-

вому наказанию, но менее строгому, чем полагалось 

бы зачинщику.

В случае заболевания тяжелой болезнью, беремен-

ности осужденной или кормления ею грудью младен-

ца, а также если преступник скрылся от правосудия 

исполнение наказания отсрочивалось (ст. 141–144). 

Лицо освобождалось от уголовной ответственности 

в связи со смертью, по истечении 10 лет с момента 

совершения преступления, по которому не проводи-

лось расследования, в силу невиновности и в резуль-

тате помилования Государем. Смерть преступника 

аннулировала лишь уголовно-правовые последствия 

преступления, поэтому частные иски и казенные 

взыскания, вытекавшие из преступления, обращались 

на оставшееся после него имущество. Высочайшее 

помилование распространялось только на тех осуж-

денных, которым до издания манифеста еще не был 

вынесен окончательный приговор (ст. 145–153).

Составители Свода законов уголовных сочли 

необходимым включить в него целый ряд норм, 

которые определяли гражданско-правовые, семей-

но-правовые и административно-правовые послед-

ствия осуждения за совершение преступления. В 

частности, было установлено, что понесенное лицом 

наказание не освобождало его от обязанности воз-

мещения вреда, который был им причинен частным 

лицам или казне (ст. 154–166).

В Своде законов уголовных также нашел отраже-

ние институт принудительных мер медицинского 

характера. Они применялись к лицам, совершившим 

убийство в состоянии невменяемости, и заключа-

лись в том, что такое лицо по приговору суда поме-

щалось в психическую лечебницу, из которой его 

категорически запрещалось выпускать, а при улуч-

шении состояния оно подлежало переводу в осо-

бое отделение больницы. Если же лицо полностью 

выздоровело и в течение 5 лет подряд не проявля-

ло никаких признаков заболевания, то оно мог-

ло быть освобождено под поручительство членов 

семьи или посторонних лиц, но лишь с разрешения 

Министерства внутренних дел (ст. 137).

Как первый опыт столь масштабной системати-

зации уголовного права, Свод законов уголовных 

1832 г., естественно, не был лишен определенных 

недостатков. Например, в него не вошел целый ряд 

финансовых, полицейских и иных правонарушений, 

зафиксированных в различных томах Свода законов 

Российской Империи, а содержавшаяся в Своде 

законов уголовных характеристика видов наказа-

ний не всегда отличалась необходимой степенью 

четкости и полноты. Однако несмотря на это, Свод 

законов уголовных представлял собой огромный шаг 

вперед в развитии уголовного права и стал основой 

для последующего уголовного законотворчества.
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Современному федерализму в этом году будет 25 

лет в связи с юбилеем Российской Конституции. 

Это обстоятельство имеет определенное символи-

ческое значение в организации государственной 

власти на территориях нашей необъятной страны, 

т.к. срок выстраивания политических отношений 

между федерацией и ее субъектами условно можно 

приравнять к разнице между новым и старым поко-

лением. За это время не только произошла смена 

целого поколения политиков старой формации как 

на региональном, так и на федеральном уровне и 

заменой ее новыми лидерами. Безусловно, это может 

иметь отдаленные последствия в федеративных 

отношениях между центром и регионами. Прежнее 

поколение региональных политиков больше вол-

новалось политической самостоятельностью своих 

национальных окраин, чем экономической и соци-

альной целесообразностью. Сегодняшние вызовы 

времени требуют конвертации той самой политиче-

ской суверенности в экономическую и социальную 

уверенность завтрашнего дня. С другой стороны, 

конституционно-правовая неопределенность и несо-

гласованность в действиях центра и регионов в ходе 

проводимых правовых и политических реформ тоже 

вызывает множество теоретических и практических 

проблем, которые требуют своего разрешения.

Кроме этого, потребность нового подхода к строи-

тельству российского федерализма во многом вызва-

на несоответствием устаревших представлений о 

самом государстве и праве их реальному состоянию, 

обусловленному изменениями, происходящими вну-

три и вовне страны. Существующие доктринальные 

модели государственной власти и ее территориаль-

ной организации все чаще не могут уже являться 

адекватным ответом на вызовы времени и в полной 

мере удовлетворять насущным потребностям быстро 

развивающегося общества.

Так называемый «парад суверенитетов», пере-

росший в «парад федеративных договоров», стал 

определенным спасительным обстоятельством в 

жизни страны и ее регионов. Однако в таком «параде 

национальной исключительности» стала фактиче-

ски утверждаться договорная модель Российской 

Федерации, хотя в ней правопорядка и цивилизо-

ванности изначально было мало, отношения между 

центром и регионами, а также нормы заключаемых 
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договоров были противоречивы и вторгались в сферу 

федерального конституционного и законодательного 

регулирования.

На момент большинство договоров прекратили 

свое действие, их сроки уже истекли и возникает 

необходимость пересмотреть федеративные отно-

шения между регионом и центром. Однако склады-

вается впечатление, что этот вопрос потерял свою 

актуальность в связи с изменением самой политики 

взаимоотношений центра и субъектов, их крайней 

централизацией. Многие договоры, которые были 

заключены в период с 1994 по настоящее время, не 

получили необходимой реализации ввиду самых 

различных обстоятельств: социально-экономиче-

ских кризисов, укрупнения регионов, изменения 

их статуса, смены политических элит в регионах и 

т.д. При этом большинство из подписанных в то 

время договоров между федеральными органами 

государственной власти и органами государственной 

власти субъектов РФ изменяли схему разграничения 

предметов ведения между Российской Федерацией и 

ее субъектами, установленную в Конституции РФ.

Федеративный договор от 31 марта 1992 года1 

между федеральными органами государственной 

власти Российской Федерации и органами власти ее 

субъектов продолжает действовать, и его в той или 

иной форме подписывали все субъекты, входившие 

в состав Российской Федерации, даже те, что прош-

ли процедуры слияния и объединения на основе 

правопреемственности, кроме Республики Крым и 

города федерального значения Севастополь. Исходя 

из этого, по мнению П.Ю. Ермошина, федеративное 

устройство РФ носит одновременно и конституци-

онный, и договорной характер, что является доста-

точно спорным положением в конституционной 

науке2.

Как справедливо отмечает И.Н. Барциц, постепен-

ное изживание договорных механизмов при регу-

лировании взаимоотношений между Российской 

Федерацией и ее субъектами не только отрицает, 

но, напротив, предполагает более активное исполь-

зование договорных процедур при регулировании 

взаимоотношений между исполнительными органа-

ми власти Федерации и ее субъектов, а также между 

различными субъектами Российской Федерации3.

Из этого следует возможность заключения осо-

бых двусторонних договоров между Российской 

Федерацией в целом и ее субъектами. Однако, на 

наш взгляд, это положение представляется весьма 

спорным: договорные отношения возможны только 

между равноправными субъектами (республиками, 

краями и т.д.), следовательно, как равные пред-

полагаются целое (Российская Федерация) и его 

часть (субъект Российской Федерации). Отсюда, по 

мнению В.П. Миронова, следует вывод: «… в России 

сегодня осуществляется новый этап модернизации 

федерализма, который связан с усилением структур 

федеральной власти и централизации власти путем 

перераспределения предметов ведения и полномо-

чий, максимальная часть которых должна, по логике 

федеральных властей, перейти к Федерации»4.

Между тем, сохранение в тексте некоторых 

конституций республик положений, утверждаю-

щих их суверенитет и тем самым противоречащих 

Конституции Российской Федерации, представ-

ляется опасным. Так как Конституционный Суд 

Российской Федерации своими определениями 

четко установил, что по смыслу самой преамбулы 

Конституции, статей 3, 4, 5, 15 (часть 1), 65 (часть 1), 

66 и 71 (пункт «б») Конституции Российской 

Федерации в их взаимосвязи, республики, как субъ-

екты Российской Федерации, не имеют статуса суве-

ренного государства и решить этот вопрос иначе 

в своих высших актах они не могут, а потому не 

полномочны наделять себя свойствами суверенного 

государства –пусть даже при условии, что их сувере-

нитет признавался бы ограниченным5.

В теоретическом плане используемые в науке 

1 Федеративный договор от 31 марта 1992 г. // www.:pravo.gov.ru

2 Ермошин П.Ю. Федеративный вопрос и новые субъекты РФ // Наука, техника и образование. 2015. №1 (7). С.57-59. 

3 Барциц И.Н. Договорное регулирование федеративных отношений // Законодательство. 2001. №6. С. 40-49.

4 Миронов В.П. Конституционно-правовые проблемы разграничения предметов ведения и полномочий в условиях российского 
федерализма: Автореф. дисс. …канд.юрид.наук. Екатеринбург,2004. С.5.

5 Вестник Конституционного Суда Российской Федерации. 2000. № 5. Ст. 5-6. 
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конституционного права многозначные по смыслу 

термины также создают определенные сложности. 

Такие понятия, как «предмет ведения», «полно-

мочия» и «компетенция», хоть и близки по смыс-

лу, но обозначают совсем различные явления. 

Юридическое значение этих терминов различает-

ся и охватывается общим понятием «федерализм», 

которое (по данным сегодняшней науки) имеет уже 

около тридцати различных значений.

Так, одно из центральных понятий института 

федерализма, «предмет ведения», используется в 

основном при разграничении государственной вла-

сти между Российской Федерацией и ее субъекта-

ми, что по сути вытекает из толкования ст.71, 72, 

73 Конституции России. В таком плане категория 

«предмет ведения» рассматривается как круг вопро-

сов или сфер деятельности людей в обществе, в кото-

рых Российская Федерация, совместно Российская 

Федерация и субъекты Российской Федерации и 

отдельно субъекты Российской Федерации веда-

ют чем-либо (какими-то) отношениями в какой-то 

области. В ином значении «предмет ведения» в сово-

купности с «полномочиями» рассматривается как 

элемент компетенции и используется для характери-

стики конкретных органов государственной власти. 

В таком случае термин «компетенция» используется 

для разграничения полномочий между органами 

государственной власти Российской Федерации и 

органами государственной власти субъектов РФ. 

Правовая категория «полномочие» используется в 

Конституции и как обозначение предмета совмест-

ного ведения Российской Федерации и субъектов 

Российской Федерации, и как составная часть ком-

петенции применительно к органам государственной 

власти, т.е. гарантированные законом меры (права 

и обязанности) на принятие решений по опреде-

ленным предметам ведения, что дает основания 

утверждать, что термин «полномочия Российской 

Федерации» используется в Конституции для раз-

граничения прав и обязанностей между Российской 

Федерацией и субъектами Российской Федерации 

по предметам совместного ведения, конкретизиро-

ванные в ч. 2 ст.76 Конституции России. Исходя из 

содержания ст. 71, 72, 73 Конституции Российской 

Федерации значение терминов «предмет веде-

ния», «полномочия» и «компетенция» взаимосвя-

заны. В этих статьях определены предметы веде-

ния как сферы общественных отношений (обла-

стей) деятельности людей в обществе, в которых 

Российская Федерация, совместно Российская 

Федерация и субъекты Российской Федерации, 

субъекты Российской Федерации в порядке и фор-

мах, установленных ст. 76 Конституции Российской 

Федерации, осуществляют законодательное регули-

рование в пределах закрепленных за ними полномо-

чий, т.е. реализуют государственную власть6.

Современная теория федерализма в целом закре-

пляет за федеральными органами власти право, 

получившее в немецкой науке конституционного 

права тавтологичное название «компетенция компе-

тенции», что означает безусловное право федераль-

ных органов власти самостоятельно определять свою 

компетенцию, при необходимости делегировать 

часть своих полномочий органам власти субъектов 

федерации или, наоборот, возвращать переданные 

полномочия себе. В Российской Федерации право 

федеральных органов власти на самостоятельное 

определение своей компетенции и свободное пере-

распределение компетенции в отношении органов 

власти субъектов Российской Федерации значитель-

но ограничено договорным процессом. Конституция 

Российской Федерации предусматривает возмож-

ность передачи федеральными органами исполни-

тельной власти части своих полномочий органам 

исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, и наоборот (ч.2, 3 ст.78). При всей 

неоднозначности оценок самого процесса федера-

лизации регионов – это сложившийся политический 

и правовой процесс, игнорировать который в про-

шлых исторических условиях было просто невоз-

можно, ошибки привели бы к катастрофе. Сама 

Конституция была возможна только при предостав-

лении субъектам, пусть даже на бумаге, формально 

самостоятельности, в противном случае привела бы 

к развалу России. Поэтому процедуру заключения 

договоров следует, по сути, использовать именно для 

6 Миронов В.П. Конституционно-правовые проблемы разграничения предметов ведения и полномочий в условиях российского 
федерализма: автореф. дисс. …канд. юрид. наук. Екатеринбург, 2004. С.11–13.
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определения пределов конституционной компетен-

ции субъектов Российской Федерации.

По мнению М.В. Глигич-Золотаревой, сложно-

сти в построении федеративного государства обу-

словлены изменениями в самой политико-право-

вой практике строительства сложных государств 

в современном мире: «Концентрация публичной 

власти, ставшая на определенном этапе развития 

общества плодом существующих технологий произ-

водства, уходит в прошлое. С развитием новых тех-

нологий, в том числе технологий управления, ситу-

ация коренным образом меняется. В большинстве 

высокоразвитых стран наблюдаются политическая 

децентрализация и федерализация, регионализация 

и деволюция. При этом регионы и местности не 

становятся единообразными, напротив, усилива-

ется их диверсификация, становится все труднее 

управлять ими из центра, применяя традицион-

ные методы – централизованное государственное 

регулирование, налогообложение и контроль. На 

первый план практики государственного строитель-

ства выходит передача функций на нижние уровни 

власти в соответствии с принципом субсидиарности. 

Возрастающим значением федерализма, равно как 

и других полицентрических моделей управления, 

объясняется интерес к ним все большего и боль-

шего числа отечественных и зарубежных авторов. 

Раздвигаются теоретические и исторические рамки 

учения о федерации»7.

По мнению Е.Н. Лоторева, проблемой развития 

федерализма в то же время является неопределен-

ность конституционно-правового статуса самих 

субъектов Российской Федерации, включающего 

вопросы: a) обеспечения фактического равнопра-

вия субъектов Российской Федерации; б) необхо-

димости расширения системы конституционных 

(уставных) судов субъектов Российской Федерации 

и их активного участия в формировании единого 

конституционно-правового пространства; в) теоре-

тическая непроработанность понятия и содержания 

категории «предметы ведения», нерешенность задач 

конституционно-правового ограничения политики 

нарушения данного принципа через правовые фор-

мы текущего законодательного регулирования8.

Таким образом, до сих пор не решенными оста-

лись такие вопросы, как: 1) соответствие конститу-

ционной и реально формирующейся модели россий-

ского федерализма; 2) пределы законодательного и 

договорного способов регулирования разграничения 

предметов ведения и полномочий; 3) принципы, 

формы и способы разделения и реализации государ-

ственной власти на двух уровнях власти, ответствен-

ности за ее осуществление; 4) используемая тер-

минология в законодательстве при разграничении 

предметов ведения и полномочий: непоследователь-

ност: приоритет отдается договорному способу раз-

граничения, то – законодательному; 5) обеспечение 

верховенства права в лице Конституции Российской 

Федерации, федеральных законов на всей террито-

рии России; 6) обеспечение государственной целост-

ности, суверенитета Российской Федерации, равно-

правия всех субъектов Федерации.

7 Глигич-Золотарева М.В. Конституционно-правовые основы российского федерализма: проблемы теории, методологии и 
практики: дисс. …д-ра. юрид. наук. Тюмень, 2009. С.4-5.

8 Лотарев Е.Н. Конституционно-правовой статус субъектов Российской Федерации: автореф. дисс. … канд. юрид. наук. М., 
2004. С.5.
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Как известно, практически любой из интернет-

пользователей, находящийся в «группе риска» по 

причине активности киберпреступного сообще-

ства и регулярно возникающих новых угроз про-

граммно-технического плана, в той или иной 

степени является виктимным. В связи с этим, на 

наш взгляд, требует особого рассмотрения такая 

относительно недавно возникшая, но практически 

сразу же приобретшая особую актуальность пробле-

ма, заключающаяся в виктимогенном воздействии 

такого вида средств массовой информации (комму-

никаций), как информационно-телекоммуникаци-

онные сети (включая сеть «Интернет»).

Указывая на негативность воздействия средств 

массовой информации как одного из факторов 

формирования виктимности, А.Г. Горшенков 

отмечает такое явление, как массово-информаци-

онная виктимизация, под которой следует иметь 

в виду формирование и дальнейшую реализацию 

в механизме преступления виктимных потенций 

лица. Что касается массово-информационной 

виктимогенности, то под ним следует понимать 

такую способность органа массовой информации, 

как оказание вредоносного воздействия на лицо, 

заключающегося в причинении ему нравственных, 

физических страданий, либо в повышении его вик-

тимности1.

Современное информационное пространство или 

медиа-пространство, образуемое, помимо средств 

радио- и телевещания, также и в значительной 

мере посредством интернет-коммуникаций, то есть 

масс-медиа-средствами, образует такой феномен, 

как «медиареальность», играющий важнейшую 

роль в формировании как общественного мнения 

в целом, так и мировоззрения отдельного индивида.

В связи с этим справедливой представляется 

позиция Е.И. Кузнецовой, предлагающей обра-

титься к структуре телевизионной реальности с 

условием выделения такого ее ключевого признака, 

как «событийность». Так, события, будучи впи-

санными в круг основных кодов медиакоммуника-

ции, «превращают культуру общества в основном в 

собрание разнообразных историй, при этом глав-

ным признаком событийного сообщения является 

его непредсказуемость: чем менее вероятно собы-

тие, тем большую новость оно собой представляет 

и тем больший интерес публики оно должно при-

влечь к себе». Е.И. Кузнецова, рассматривая меди-

ареальность как «коллажи из имиджей прошлого, 

настоящего и будущего»2, указывает, что она может 

выполнять как конструктивные функции инфор-

мирования, создания общего коммуникативного 

контекста, так и играть деструктивную роль, соз-

давая те или иные стереотипы событий, явлений, 

В. Ф. ДЖАФАРЛИ

К вопросу о виктимогенном воздействии 

интернет-ресурсов

АННОТАЦИЯ. Для изучения современной преступности в киберпространстве возникла необходимость в рас-
смотрении различных аспектов, способствующих совершению правонарушений. В статье автор рассматривает 
вопрос о виктимогенном воздействии ресурсов интернета. Современное информационное пространство или 
медиа-пространство, образуемое, помимо средств радио– и телевещания, также и в значительной мере посред-
ством интернет-коммуникаций, то есть масс-медиа-средствами, образует такой феномен, как «медиареаль-
ность», играющий важнейшую роль в формировании как общественного мнения в целом, так и мировоззрения 
отдельного индивида.
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1 Горшенков А.Г. Виктимологический аспект предупредительного воздействия на преступность в сфере массовой информа-
ции: автореф. дисс… канд. юрид. наук. Н.Новгород, 1999. С. 52
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общественных групп, которые могут провоцировать 

опасные для общества социальные последствия3.

По мнению В.А. Конева, реальность складывает-

ся через пассивную и активную форму, при этом в 

первом случае она опосредована, медиа выступает 

такой реальностью, в которой «человек себя мыс-

лит и находит», а во втором – происходит некий 

диалог, когда коммуниканты ищут или нашли свою 

собственную среду понимания4.

На наш взгляд, медиасоциум – это специфич-

ная черта, присущая именно киберсообществу, где 

как оно, так и отдельный пользователь, помимо 

пассивного потребления информации, предостав-

ляемой новостными интернет-ресурсами, социаль-

ными сетями и др., способны проявить активность 

и достаточно легко сформировать собственные 

«информационные поля» путем создания разно-

образных групп (открытых или закрытых), блогов 

и т.д., посредством которых и происходит психо-

логическое воздействие на широкий круг вовле-

ченных лиц, а значит, массовое манипулирование 

сознанием.

Не в последнюю очередь благодаря масс-

медийным сервисам в российском обществе доста-

точно высоким является так называемый «индекс 

тревожности», регулярно публикуемый ВЦИОМ.

При рассмотрении вопроса о том, какое из 

средств массовой информации пользуется наиболь-

шим спросом у россиян, и, соответственно, как нам 

представляется, способно оказывать на них наи-

большее психологическое, а, потенциально, и вик-

тимогенное воздействие, необходимо обратиться к 

данным ВЦИОМ от 07.08.2017 г., согласно которым 

выявлены предпочтения в выборе медиа-источника 

в зависимости от преимущественно возрастного 

критерия. И если все еще две трети всех опрошен-

ных (69%) продолжают использовать в качестве 

источника новостей центральное телевидение (сни-

жение с 78% в 2012 г.), а 44% – региональное (с 52% 

в 2012 г.), то следует отметить, что такая популяр-

ность ТВ держится за счет представителей старшего 

поколения. Так, по данным ВЦИОМ, аудиторию 

федеральных каналов составляют люди в возрасте 

старше 60 лет (87%), при этом среди таковых в воз-

расте 18-24 года всего 48%.

Официальные сайты интернет-ресурсов по 

частоте обращения к ним превосходят региональ-

ное телевидение (по выборке в целом на 46%), а 

среди респондентов категорий 18-24 лет и 25-34 

лет интернет-медиа-каналы выступают в качестве 

основного источника информации (82 и 59% соот-

ветственно). Что касается показателей по ново-

стям, получаемым в социальных сетях и блогах, то 

к данным источникам информации прибегают в 

качестве основных 41% всех опрошенных, а среди 

сегмента 18-24 лет данная цифра доходит до 81%5.

Другим исследованием ВЦИОМ также подтвер-

дил фактор информированности населения России 

в возрасте от 18 до 34 лет в основном посредством 

социальных сетей. Так, по данным Центра от 

18.02.2018 г., в настоящее время 45% опрошенных 

граждан старше 18 лет пользуются социальными 

сетями почти каждый день, а 62% – не реже одного 

раза в неделю. При этом в числе полностью исклю-

ченных из социальных медиа около трети (20% – 

отсутствие доступа в интернет, 10% – не имеют 

аккаунтов в соцсетях). Среди молодежи в возрасте 

от 18 до 24 лет ежедневно пользуются социальным 

сетями 91%, среди опрошенных от 25 до 34 лет – 

69%6.

При этом следует учесть, что указанные иссле-

дования не содержат сведений о вовлеченности в 

социальные сети несовершеннолетних и малолет-

них лиц, однако беглый просмотр целевой ауди-

тории такой социальной сети, как «ВКонтакте», 

убеждает нас в том, что количество наших юных 

сограждан весьма и весьма значительно.

Статья 2 Закона РФ от 27 декабря 1991 г. № 2124-1 

«О средствах массовой информации» под таковы-

ми указывает, помимо периодического печатного 

издания, телеканала, радиоканала, телепрограммы, 

видеопрограммы, кинохроникальной программы, 

2 Кастельс М. Галактика Интернет // Электронная библиотекаRoyalLib.com

3 Кузнецова Е.И.Медиареальность как коммуникативный медиум // Медиафилософия. Границы дисциплины: сб. ст. II 
Междунар. науч. конф.СПб.: Центр медиафилософии, 2008. С. 72, 78.

4 Конев В.А.Медиа-реальность и реальность медиа // Вестник Самарской гуманитарной академии. Серия «Философия. 
Филология». 2009. № 2 (6). С. 3–10.
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иной формы периодического распространения мас-

совой информации, также на сетевое издание, под 

которым «понимается сайт в информационно-теле-

коммуникационной сети «Интернет», зарегистриро-

ванный в качестве средства массовой информации 

в соответствии с настоящим Законом»7.

С сожалением следует отметить, что современные 

интернет-новостные каналы посредством эмоци-

онального информационного контекста создают 

у своей аудитории преимущественно настроение 

безысходности, страха и дискомфорта, при этом 

сами новости перенасыщены, помимо агрессивно-

сти и жестокости со стороны криминала, фактами и 

сценами, указывающими на произвол и бесчинства, 

совершаемые представителями органов власти и 

правопорядка, что авторитету государства никак 

не способствует.

Таким образом происходит негативное воздей-

ствие на общественное сознание, формирующее 

повышенную агрессивность и духовное очерстве-

ние по отношению к окружающим, реализуемое в 

формах призыва к применению насилия по отноше-

нию к себе подобным, излишне детализированной 

демонстрации актов расправы над жертвами пре-

ступлений, намеренного акцентирования внимания 

на жестокости положительных героев и пропаганде 

культа грубой силы в их действиях, что, в конце 

концов, в определенной мере «легитимизирует» 

такие правила недопустимого с точки зрения уго-

ловного закона, как «линчевание», «самосуд» и пр.

Однако при этом совершенно упускается из виду 

факт стирания тонкой грани, проходящей между 

нравственным и безнравственным, а также то, что 

отсутствие какой-либо цензуры способно оказы-

вать на сознание, в особенности малолетних лиц, 

самое разрушительное воздействие.

Тиражируемые посредством «YouTube» и других 

видеохостингов, а также в кибериграх сцены кри-

минала и насилия приводят к тому, что одна часть 

несовершеннолетних лиц, за неимением в реаль-

ной жизни подходящего положительного примера 

для подражания, сознательно «примеряет» на себя 

образы преступников и насильников, а другая, соот-

ветственно, образы жертв. В результате этого про-

исходит некая дифференциация, заключающаяся в 

постоянном пополнении категории лиц – «агрессо-

ров», для которых деструктивное поведение стано-

вится нормой, а, учитывая специфику виртуального 

пространства, реализуемое в изощренной, макси-

мально грубой опосредованно-психологической 

форме кибербуллинга. Вместе с тем, параллельно и 

безусловно формируется и противоположная кибер-

социальная группа «жертв», виктимность которых 

обусловлена, помимо традиционных, формиру-

ющих такую форму поведения принципов, также 

виктимогенным воздействием все тех же интернет-

факторов: насилия, преступности, страха и пр.

Получается, что одна и та же деструктивная 

киберсреда и ее воздействие выступает для одних 

в качестве фактора, питающего и стимулирующе-

го их агрессивность и низменность, а для других, 

соответственно, выступает подавляющим и угнета-

ющим психику, а, значит, одновременно и викти-

мизирующим, и виктимогенным факторами.

5 Пресс-выпуск ВЦИОМ № 3435 от 07.08.2017 г. «Телевидение VS интернет: спор поколений» // URL: https://wciom.ru/index.
php?id=236&uid=116341(дата обращения: 06.03.2018).

6 Пресс-выпуск ВЦИОМ № 3577 от 18.02.2018 г. «Каждому возрасту – свои сети» // URL: https://wciom.ru/index.
php?id=236&uid=116691(дата обращения: 06.03.2018).

7 Закон РФ от 27.12.1991 N 2124-1 (ред. от 25.11.2017) «О средствах массовой информации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 
01.01.2018) //.// www.:pravo.gov.ru.
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Среди многочисленных прав, гарантии обес-

печения которых закреплены Конституцией 

Российской Федерации, все больший интерес 

вызывают так называемые «информационные 

права человека». Термином «информацион-

ные» стало удобно назвать ту категорию прав 

человека, которая прямо следует из содержа-

ния ч. 4 ст. 29 Основного закона нашего госу-

дарства – это право свободно искать инфор-

мацию, передавать ее, а также производить и 

распространять любым способом, не противо-

речащим закону.

Как и всякое другое, рассматриваемое кон-

ституционное положение требует специальных, 

теперь уже – отраслевых средств, позволяю-

щих, с одной стороны, обеспечить его реализа-

цию, а с другой – гарантировать от нарушения. 

Как известно, наиболее мощным воздействием 

обладают уголовно-правовые средства, поэтому 

их использование требует особой ответствен-

ности как на законодательном, так и правопри-

менительном уровнях.

Современная уголовная политика в области 

обеспечения информационных прав человека 

столкнулась с рядом новых и весьма непростых 

задач, в числе которых главными являются уста-

новление пределов ограничения информаци-

онных прав человека и согласованное развитие 

уголовного и информационного права. В боль-

шинстве своем трудности вызваны объективны-

ми причинами, прежде всего, стремительным 

развитием информационных технологий, опе-

режающих процесс их надлежащего правового 

обеспечения. Однако есть недоработки и субъ-

ективного порядка – пробелы и недоработ-

ки, допущенные законодателем. Сложившаяся 

ситуация межотраслевой рассогласованности 

требует прочной теоретическо-прикладной 

основы, способной обеспечить дальнейшее раз-

витие уголовно-правовой отрасли.

В.А. ЖАБСКИЙ, А.П. ФИЛЬЧЕНКО

Информационные права человека 

и их ограничение 

уголовно-правовыми средствами
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согласования уголовного и формирующегося информационного права в части реализации прав человека в инфор-
мационной сфере, закрепленных Конституцией РФ, – прав на поиск, передачу, производство и распространение 
информации. Ограничение каждого из названных прав должно отвечать общеправовому принципу законности, 
а использование уголовно-правовых средств носить исключительный характер.    
 Право на поиск информации авторы предлагают признать абсолютным, оставив в рамках ограничения лишь 
доступ к информации. В контексте наблюдаемого превращения права на передачу информации в уголовно-
правовую обязанность лица, введением уголовной ответственности за несообщение о преступлении, ставится 
проблема ощутимости принципа объективного вменения в уголовном праве. Подтверждается относительность 
права на производство информации, которое в рамках уголовной ответственности почти всегда связывается 
законодателем со специальной целью – распространением информации. Наконец, в контексте права на распро-
странение информации ставится проблема о приравнении интернет-ресурсов к средствам массовой информации 
в уголовно-правовом отношении.
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Для формирования системного ответа на уго-

ловно-политические вызовы в сфере согласо-

вания уголовного и информационного права 

необходимо прежде рассмотреть проблему дис-

кретно, определив проблемы частного порядка. 

Это можно сделать, поставив исследование в 

зависимость от конкретного информационного 

права человека.

Право на свободный поиск информации. 

Поиск информации (информационный поиск1) 

приобрел сегодня значение не просто действий 

отдельных пользователей, но привел к фор-

мированию самостоятельной отрасли2, помо-

гающей ориентироваться в информационном 

пространстве, главным образом – интернет. 

Право на поиск информации является абсо-

лютным – на сегодняшний день нет никаких 

законодательных ограничений на него, кро-

ме способа. Информационный поиск допу-

скается любыми законными способами, при 

этом не имеет значения, информацию како-

го качества или содержания ищет пользова-

тель – аморального, асоциального или даже 

криминального. Молчит в этом отношении 

не только уголовный, но и административный 

закон. Формально, набирая в поисковой строке 

браузера «как собрать бомбу» или «как изго-

товить наркотик в домашних условиях», лицо 

не создает основания для привлечения к уго-

ловной, административной ответственности, 

если только не обнаруживаются признаки при-

готовления к совершению тяжкого или особо 

тяжкого преступления.

Совсем другое дело – доступ к информации, 

который, в отличие от ее поиска, не только 

может, но и ограничивается государством. 

Так, во исполнение принятого 28.07.2012 г. 

Федерального закона № 139-ФЗ в действующий 

на тот момент Федеральный закон от 27.07.2006 

№ 149-ФЗ «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации» (далее – 

Закон об информации) внесена новая статья – 

15.1. В соответствии с нормой данной статьи в 

России открыт единый реестр имен, указателей 

и адресов в интернете, делающих возможным 

проведение идентификации сайтов, на кото-

рых размещена запрещенная к распростране-

нию в России информация. Соответствующим 

Постановлением Правительства РФ от 

26.10.2012 г. №1101 правом принимать реше-

ния о включении в единый реестр адресатов 

наделены одно министерство (МВД РФ) и три 

федеральные службы (по надзору в сфере защи-

ты прав потребителей и благополучия человека; 

по надзору в сфере связи, информационных 

технологий и массовых коммуникаций; нало-

говая служба).

Как показала четырехлетняя практика 

исполнения Закона об информации, в этой 

части эффективность выполнения требования 

об ограничении доступа к запрещенным сай-

там, реестр которых ведет Роскомнадзор, ока-

залась в полной зависимости от технической 

стороны вопроса. Появление сервисов-ано-

нимайзеров, позволяющих скрывать данные о 

компьютере (а вместе с ним – пользователе в 

сети от удаленного сервера), существенно сни-

зило эффективность ограниченного доступа. 

Ведение реестра оказалось на грани формаль-

ности, что потребовало поиска новых законо-

дательных решений и правовых ограничитель-

ных средств.

В этой связи следующим законодательным 

шагом в направлении ограничения доступа к 

заблокированным сайтам стало внесение ряда 

новых существенных поправок в Закон об 

информации. По смыслу состоявшихся ново-

введений запрет предоставлять возможность 

использования на территории России информа-

ционно-телекоммуникационных сетей и инфор-

мационных ресурсов для получения доступа к 

заблокированным сайтам обращен к владельцам 

1 Термин введен К. Муэрсом в 1948 г. – См.: Calvin Northrup Mooers // URL: https://www.asist.org/pioneers/calvin-northrup-mooers/-
Дата обращения: 27.02.2018.

2 Горбунова О.Н. Сфера информационных услуг как направление развития экономики информационного типа // Глобальные 
проблемы модернизации национальной экономики: мат. VI Международной научно-практической конференции (очно-заоч-
ной). В 2 ч. 2017. Ч. 1.Тамбов: Издательский дом ТГУ им. Г.Р. Державина, 2017. С. 86-96.
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этих самых информационных сетей и ресурсов 

(ст. 15.8 Закона об информации). Установление 

запрета подкреплено ответственностью за его 

неисполнение – ограничением доступа к при-

надлежащим такому владельцу программно-

аппаратным средствам к заблокированным 

информационным ресурсам и информацион-

но-телекоммуникационным сетям.

Для обеспечения реализации нового зако-

нодательного положения в России запущена 

федеральная государственная информацион-

ная система. Провайдеры, предоставляющие 

доступ к анонимайзерам и VPN-сервисам, 

по запросу полиции выявляются все тем же 

Роскомнадзором. Процедурно таким провай-

дерам предъявляется требование подключиться 

к информационной системе и предоставлять 

необходимую информацию о владельце ано-

нимайзера, в обязанности которого также вхо-

дит подключение к системе. После этого от 

владельца сервиса потребуют закрыть доступ 

к сайтам, объявленных запрещенными. При 

отказе выполнить требование анонимайзер 

подвергнется блокировке. Говоря простыми 

словами – в случае отказа таких сервисов осу-

ществлять блокировку доступа к попавшему 

под запрет контенту они сами будут подпадать 

под блокировку.

Возымеет ли такое решение должный эффект 

или нет, покажет время. Однако есть все осно-

вания полагать, что низкая эффективность вве-

денного регулятора заставит вспомнить про-

блему введения уголовной ответственности для 

легальных организаций (юридических лиц). 

Как известно, данная проблема перманент-

но набирает остроту обсуждения, но до сих 

пор не обрела своего окончательного решения. 

Мысль о необходимости введения уголовной 

ответственности для юридических лиц за ком-

пьютерные преступления уже высказывалась 

в литературе3. Есть и еще одна сторона вопро-

са. Блокирование работы интернет сервиса – 

серьезная санкция, иногда означающая пре-

кращение деятельности юридического лица. По 

степени жесткости данное «наказание» вполне 

достигает уголовно-правового уровня реаги-

рования на нарушение закона, а стало быть, 

и средства защиты у легальной организации 

должны быть уголовно-процессуальные, а не 

административно-правовые.

Также следует иметь в виду, что состоявши-

еся законодательные новеллы не коснулись 

ужесточения уголовной политики в отношении 

конкретных пользователей – применение ано-

нимайзера и получение с его помощью доступа 

к запрещенному контенту остается за рамками 

уголовной ответственности.

Право на передачу информации. В отличие 

от информационного поиска, право на пере-

дачу информации является относительным. 

Возможность пользоваться данным правом все-

цело зависит от такого качества информации, 

как ее конфиденциальность. Лицо вправе пере-

давать третьим лицам любую информацию, 

если имеет для этого законные основания, в 

числе которых – согласие на это владельца 

(собственника) информации. В противном слу-

чае могут быть предусмотрены не только адми-

нистративные, но и уголовно-правовые санк-

ции. При этом часто передача сведений хотя 

бы одному лицу в уголовно-правовой прак-

тике приобретает значение наказуемого раз-

глашения. Такое положение мы можем наблю-

дать в конструкциях составов преступлений, 

предусмотренных ст. 147 УК РФ (Нарушение 

изобретательских и патентных прав), ст. 155 

(Разглашение тайны усыновления (удочере-

ния), ч. 2 ст. 183 УК РФ (Незаконное полу-

чение и разглашение сведений, составляющих 

коммерческую, налоговую или банковскую 

тайну) и других составах преступлений.

При всем стандартизированном подходе к 

регулированию условий реализации права на 

передачу информации иногда в законодатель-

3 Маслакова Е.А. Незаконный оборот вредоносных компьютерных программ: уголовно-правовые и криминологические пробле-
мы: монография. Орел: ОрЮИ МВД России, 2012. С. 22. 
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ной практике возникает своего рода «смена 

юридических полюсов», при которой право 

на передачу информации становится уголов-

но-правовой обязанностью. Показательным 

примером в этом отношении стало дополнение 

УК РФ статьей 205.6 «Несообщение о престу-

плении». Особенностью данного состава явля-

ется наделение каждого, кому стало известно 

о конкретных видах преступной деятельности 

(прежде всего – террористической направлен-

ности), обязанность сообщить (передать) дан-

ную достоверную информацию в компетентные 

органы.

С одной стороны, исключительная обще-

ственная опасность названных преступлений, 

вероятно, оправдывает решение законодателя в 

этом отношении. С другой – использованный 

подход являет собой пример абсолютной побе-

ды государственного интереса над частным. 

Несообщение о преступлении – разновидность 

прикосновенности к преступлению, не являю-

щегося соучастием4, представляющее по своей 

сути невмешательство в преступную деятель-

ность5. Учитывая, что криминализация прикос-

новенности к преступлению рассматривается в 

теории как отражение объективного вменения6, 

на фоне криминализации несообщения о пре-

ступлении возможных подобного ему реше-

ний становится очевидной шаткость принципа 

субъективного вменения в российском уголов-

ном праве. И это – тоже тенденция современ-

ного уголовно-политического строительства.

В контексте данного вывода превращение 

законодателем права передачи информации в 

уголовно-правовую обязанность лица свиде-

тельствует ни много, ни мало об изменении 

всей уголовно-правовой парадигмы, которое 

может привести к расширению уголовной 

ответственности в сфере прикосновенности к 

преступлению.

Право на производство информации. 

Создание нового информационного продукта 

связывается, как правило, с возникновением 

авторства на него. Такой продукт может быть 

представлен в форме научной, художественной 

или иной творческой работы, ценность кото-

рой определяется ее уникальным информаци-

онным содержанием. При этом действующее 

российское законодательство практически не 

регулирует границы поведения автора, который 

оказывается свободным в своем творчестве. 

Как ни странно, но нигде в российском зако-

нодательстве не содержится единого переч-

ня условий правомерности для создаваемой 

информационной продукции. Во всех случа-

ях, коими, прежде всего, являются требования 

Закона об информации, а также Федерального 

закона от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защи-

те детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и развитию» (далее – Закон о защите 

детей от информации), речь идет не о создании, 

а о распространении информации.

Из этого следует, что на сегодняшний день 

законодатель не запрещает никакими средства-

ми, в том числе уголовно-правовыми, произво-

дить любую информацию, если только она не 

предназначена для распространения. Также это 

означает, что понятие «запрещенная информа-

ция» связано с оборотом информации, а не с ее 

созданием. Опять же оговоримся – если такое 

создание не заключает в себе приготовления к 

совершению тяжкого или особо тяжкого пре-

ступления. Пожалуй, единственным исклю-

чением из этого сложившегося правила (или 

пробела?) правовой действительности является 

запрещение создания вредоносных компьютер-

ных программ (ст. 273 УК РФ) – совокупности 

данных и команд, которые формально подпада-

ют под определение информации, предложен-

ном в ст. 3 Закона об информации, а также п. 5 

4 Кулев А.Г. Несообщение о преступлении: вопросы законодательной регламентации // Актуальные проблемы уголовного пра-
ва на современном этапе (вопросы дифференциации ответственности и законодательной техники). 2017. № 6 (6). С. 85.

5 Шуба Е.С. Прикосновенность к преступлению: несообщение о преступлении // Актуальные вопросы борьбы с преступления-
ми. 2016. № 3. С. 15. 

6 Бытко С.Ю. О допустимости и пределах объективного вменения в уголовном праве // Современное право. 2009. № 7. С. 102.
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ст. 2 Закона о защите детей от информации. 

Состав данного преступления является фор-

мальным, его конструкция не предусматривает 

никаких дополнительных условий в виде целей 

распространения или иного оборота созданно-

го «вредоносного» информационного продук-

та – компьютерного вируса.

В остальных случаях при криминализации 

создания информационных продуктов зако-

нодатель построил более сложные конструк-

ции, связав создание с некими целями, как 

правило – дальнейшего распространения про-

изведенной информации. Речь идет, напри-

мер, о создании компьютерных программ либо 

иной компьютерной информации, заведомо 

предназначенных для неправомерного воз-

действия на критическую информационную 

инфраструктуру Российской Федерации (ч. 1. 

ст. 274.1 УК РФ). Другой пример – незакон-

ное изготовление в целях распространения, 

публичной демонстрации или рекламирования 

порнографических материалов или предметов, 

в том числе с участием несовершеннолетних (ч. 

1 ст. 272, ст. 242.1 УК РФ).

Практика показывает – доказывание факуль-

тативных признаков субъективной стороны 

дело непростое, особенно, если таковые не 

проявили себя во вне, то есть не выразились 

в конкретных действиях виновного, в нашем 

случае – распространении созданного инфор-

мационного продукта. В этой связи установ-

ленная законодателем обязательность целей в 

составах указанных и им подобных преступле-

ний хотя и является спорной, но в то же время 

являет собой правовую реальность.

Право на распространение информации. 

Ввиду того, что именно распространение 

информации может нести в себе наиболь-

ший криминогенный потенциал и приводить 

к тяжким последствиям, данное право стало 

объектом самого широкого ограничения. На 

уровне информационного права ограничения 

на распространение информации закреплены 

законодательно.

В частности, ст. 5 Закона о защите детей от 

информации содержит перечень видов инфор-

мации, запрещенной для распространения сре-

ди детей. Вместе с тем, согласованной с этим 

перечнем системы уголовно-правовых средств 

в праве мы не наблюдаем. Например, запре-

щенной к распространению является инфор-

мация, способная вызвать у детей желание 

употребить наркотические средства, психо-

тропные и (или) одурманивающие вещества (п. 

2 ч. 2 ст. 5 Закона о защите детей от информа-

ции). Однако в регулировании запретов в этом 

отношении законодатель обошелся админи-

стративно-правовой нормой – ст. 6.13 КоАП 

РФ «Пропаганда наркотических средств…». В 

этой связи активная, навязываемая реклама 

интернет-магазинов, на площадках которых 

осуществляется торговля наркотиками, сегодня 

остается за рамками уголовной ответственно-

сти – такой статьи в УК РФ попросту нет.

То же самое касается и других видов запре-

щенной к распространению информации. Вот 

почему одна из перспективных задач сегод-

ня – согласование запретов информационного 

и уголовного права в части распространения 

информации, ее конкретных видов.

Еще одно ограничение, которое касает-

ся распространения информации, вытекает 

из содержания норм Закона об информации. 

Требование это заключается в распространении 

только тех сведений, которые отвечают требо-

ванию достоверности (ч. 2 ст. 10).

В отношении средств массовой информации 

данное требование подкрепляется положени-

ями Закона РФ от 27.12.1991 № 2124-1 (ред. 

от 25.11.2017) «О средствах массовой инфор-

мации». Конкретно, п. 2 ст. 49 данного закона 

обязывает журналиста проверять достоверность 

сообщаемой им информации. И в этом отно-

шении вопрос ответственного субъекта, напри-

мер, за клевету может быть решен довольно 

просто. Гораздо сложнее оказывается решение 

данного вопроса, если недостоверные сведения 

обсуждаются на площадке интернет-ресурса, не 

зарегистрированного в качестве средства мас-

совой информации. Очевидно, что включить 

в перечень обязанностей организатора рас-

пространения информации в сети «Интернет» 
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(ст. 10.1. Закона об информации) проверку 

достоверности всех используемых клиентами 

данных, противоречит здравому смыслу, да и 

технически обеспечить вряд ли удастся. Однако 

проблема распространения недостоверных све-

дений в интернете не теряет от этого своей 

актуальности.

Вероятно, в этой связи законодателю следу-

ет подумать о приравнивании интернет-ресур-

сов к средствам массовой информации в уго-

ловно-правовом отношении. К сожалению, на 

сегодняшний день какой-либо системности 

в этом вопросе УК РФ не демонстрирует. В 

ряде статей квалифицирующими признаками 

деяния является его совершение с использо-

ванием только средств массовой информации 

(например, ч. 2 ст. 128 УК РФ «Клевета), в 

других – средств массовой информации или 

информационно-телекоммуникационных 

сетях (включая сеть «Интернет») (например, 

п. д ч. 2 ст. 110 УК РФ «Доведение до само-

убийства»).

Укрупнение вышеизложенных задач позволя-

ет сформулировать следующее основное поло-

жение – на сегодняшний день назрела острая 

необходимость согласования информационно-

го и уголовного права, которое позволит внести 

системность в обеспечение информационных 

прав человека, а главное – четко определить 

пределы их ограничения.
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Действующий Уголовный кодекс РФ 1996 г. 

открыл новый этап в уголовной политике России в 

отношении несовершеннолетних. В УК РФ получи-

ли дальнейшее развитие принципы справедливости 

и гуманизма. Это проявилось в том, что, во-первых, 

расширены категории преступлений, за совершение 

которых возможно применение принудительных 

мер воспитательного воздействия вместо наказа-

ния; во-вторых, произошло дальнейшее смягче-

ние некоторых видов наказаний, применяемых к 

несовершеннолетним, сокращены сроки давности 

привлечения к уголовной ответственности, исполне-

ния обвинительного приговора и сроки погашения 

судимости; в-третьих, в УК РФ впервые указано о 

необходимости при назначении наказания несо-

вершеннолетнему учитывать условия его жизни и 

воспитания, уровень психического развития, иные 

особенности личности, а также влияние на него 

старших по возрасту лиц.

Кроме этого уголовное законодательство расши-

рило основания освобождения несовершеннолет-

них от уголовной ответственности и наказания, при 

которых одним из условий выступает возмещение 

причиненного ущерба и заглаживание вреда, при-

чиненного в результате преступления. Отдельно сле-

дует отметить такую обязывающую меру уголовно-

правового характера, как возмещение причиненного 

ущерба, предусмотренную ст. 104.3 УК РФ в качестве 

иной меры уголовно-правового характера. В силу 

наличия в уголовном законодательстве достаточно 
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весомого количества уголовно-правовых средств 

возмещения вреда, причиненного несовершенно-

летними, целью которых являются, с одной стороны, 

восстановление прав и реализация законных инте-

ресов потерпевшего, а с другой стороны – защита 

интересов несовершеннолетнего как специально-

го субъекта уголовно-правовых отношений, было 

бы правильно рассматривать данные средства как 

отдельную систему норм (институт) возмещения 

вреда, причиненного несовершеннолетними в уго-

ловном праве.

Каждая система предполагает наличие необходи-

мых элементов, в связи с которыми она функциони-

рует и существует как единое целое. При этом в каж-

дой системе элементы, ее составляющие, должны 

находиться в прочном единстве и взаимодействии, 

что предполагает, с одной стороны каждый такой 

элемент является самодостаточным с точки зрения 

его системных свойств, а, с другой стороны, такая 

самодостаточность обуславливается его содержа-

тельностью и функциональностью. Рассмотрим эти 

свойства применительно к конкретным средствам 

уголовно-правового воздействия, в которых реализу-

ется возмещение вреда, причиненного несовершен-

нолетними. В настоящей статье рассмотрим такие из 

них, которые выступаю в качестве общих оснований 

освобождения от уголовной ответственности (ст. 75, 

76, 76.2 УК РФ).

Многие ученые придерживаются мнения о том, 

что в отношении несовершеннолетних в силу ряда 

причин в первую очередь должны применяться 

именно общие основания освобождения от уголов-

ной ответственности. И только после этого следует 

рассматривать вопрос, связанный с применени-

ем принудительных мер воспитательного воздей-

ствия. Такой же позиции придерживается и Пленум 

Верховного Суда РФ, который рекомендует судам в 

п. 16 Постановления от 01.02.2011 №1 «О судебной 

практике применения законодательства, регламен-

тирующего особенности уголовной ответственности 

и наказания несовершеннолетних»1 при решении 

вопроса об уголовной ответственности несовер-

шеннолетних и назначении им наказания «руковод-

ствоваться уголовным законом об особенностях их 

уголовной ответственности и учитывать положения 

соответствующих международных норм. В связи с 

этим в каждом случае подлежит обсуждению вопрос 

о возможности применения к несовершеннолетнему 

положений статей 75–78 УК РФ (в том числе о при-

мирении с потерпевшим по делам небольшой и сред-

ней тяжести) и статей 24–28 УПК РФ об освобожде-

нии от уголовной ответственности. На наш взгляд, 

данная рекомендация оправдана не только юри-

дической целесообразностью, но и с точки зрения 

гуманистической политики при решении вопроса 

об уголовной ответственности несовершеннолетних. 

Выражается это в том, что, во-первых, общие осно-

вания освобождения от уголовной ответственности 

не предусматривают возможность возобновления 

уголовного преследования; во-вторых, положения 

норм ст. 75–79 УК РФ могут быть применены не 

только судом, но и органами предварительного рас-

следования.

Статья 75 УК РФ предусматривает заглажива-

ние причиненного в результате преступления вре-

да путем возмещения нанесенного материального 

ущерба, а также путем иных действий, направленных 

на заглаживание вреда.

По смыслу ч. 1 ст. 75 УК РФ возмещение вреда 

предполагает устранение как материальных, физи-

ческих, так и моральных последствий преступле-

ния. Согласно разъяснению Пленума Верховного 

Суда РФ2, данном в Постановлении №19 от 2013 

г., возмещение ущерба и (или) заглаживание вреда 

(ст. 75–76.2 УК РФ) могут быть произведены не 

только лицом, совершившим преступление, но и по 

его просьбе (с его согласия) другими лицами.

Считаем, что содержательная сторона деятельно-

го раскаяния состоит в том, что возмещение вреда 

должно быть произведено собственными силами и 

средствами виновного. Если же оно осуществляется 

с помощью других лиц – необходимо сознательное 

и активное участие в этом самого подозреваемого, 

обвиняемого.

Возмещение вреда при деятельном раскаянии 

является диспозитивным действием со стороны 

1 БВС РФ. 2011. № 4.

2 БВС РФ. 2013. № 8.
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виновного, что означает сознательный, волевой и 

добровольный выбор виновным позитивного пост-

преступного поведения, при котором существенно 

снижаются общественная опасность преступных 

последствий совершенного деяния, а также лично-

сти самого виновного.

Еще одним основанием освобождения несовер-

шеннолетнего от уголовной ответственности при 

осуществлении с его стороны диспозитивного усло-

вия возмещения вреда потерпевшему является при-

мирение с потерпевшим, которое предусмотрено 

ст. 76 УК РФ. Здесь указано, что «лицо, впервые 

совершившее преступление небольшой тяжести, 

может быть освобождено от уголовной ответствен-

ности, если оно примирилось с потерпевшим и 

загладило причиненный потерпевшему вред».

Как представляется, возможность освобождения 

от уголовной ответственности, предусмотренная ст. 

76 УК РФ, прямо связана с безусловно позитивной 

оценкой посткриминального поведения виновного. 

Иными словами, поведение лица после совершения 

преступления должно быть безупречным для того, 

чтобы компетентный субъект от имени государства 

вынес решение об отказе от уголовного преследо-

вания.

В связи с этим, считаем важным отметить, что в 

случае совершения преступления, применение ст. 

76 УК РФ может основываться только на таком при-

мирении, которое сопровождается заглаживанием 

не только материального или физического, но и 

сопутствующего морального вреда потерпевшему. 

В противном случае примирение приобретает очер-

тания «подкупа» потерпевшего при формальном 

соблюдении юридических требований.

Исходя из изложенных соображений, следует при-

знать обоснованным представленное в литературе 

суждение о том, что если вместо несовершенно-

летнего действия, направленные на заглаживание 

причиненного вреда, осуществляют его родители 

или другие лица, а сам несовершеннолетний при 

этом бездействует или ничтожно мало содействует 

им при наличии у него возможности более активной 

деятельности, то действия несовершеннолетнего не 

отвечают требованиям ст. 76 УК РФ, и данная нор-

ма применяться не может. Это же условие должно 

относиться и к иным основаниям освобождения от 

уголовной ответственности.

Таким образом, примирение сторон следует рас-

сматривать в нескольких аспектах: во-первых, как 

юридическое основание освобождения от уголовной 

ответственности, во-вторых, как форму взаимодей-

ствия между потерпевшим и лицом, совершившим 

преступление, в-третьих, как одну из мер уголовно-

правового воздействия, образующих материальную 

основу реализации концепции восстановительного 

правосудия.

Полагаем, что в целях усиления эффективности 

применения ст. 75-76 УК РФ и гуманизации уголов-

ной политики в отношении несовершеннолетних 

следует ввести в уголовное законодательство новое 

положение, отразив его в ч. 3 ст. 87 УК РФ, предпи-

сывающее, что если «несовершеннолетний фактиче-

ски впервые совершил преступление небольшой или 

средней тяжести при наличии соответствующих усло-

вий, установленных в ст. 75-76 УК РФ, он освобож-

дается от уголовной ответственности». Во-первых, 

данное положение поспособствует расширению 

применения общих оснований освобождения от 

уголовной ответственности; во-вторых, гуманизи-

рует уголовно-правовой подход к лицам, фактически 

впервые совершившим преступление, в-третьих, не 

допустит уголовной-правовой возможности ухода от 

уголовной ответственности тех виновных, которые 

уже ранее привлекались к уголовной ответственности 

(на что указывает термин «фактически»3), тем самым 

не допустит стимулирования чувства безнаказанно-

сти. Такой подход есть лишь реализация компромис-

са, предоставление шанса несовершеннолетнему на 

исправление, без применения к нему реальных мер 

уголовно-правового воздействия.

3 Термин лицо, «фактически впервые совершившее преступление» не тождественно термину «лицо, впервые совершившее 
преступление», которое в судебной практике толкуется, в частности, как лицо, ранее освобожденное от уголовной ответ-
ственности. Последнее обстоятельство позволяет рассматривать биографию виновного с чистого листа только в юриди-
ческом смысле, но не в фактическом, что в свою очередь препятствует рассмотрению его как личности, представляющую 
общественную опасность и учесть это обстоятельство при принятии соответствующих процессуальных и материальных 
решений.
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Федеральным законом от 3 июля 2016 г. 

№ 323-ФЗ в УК РФ введены новые нормы об осво-

бождении от уголовной ответственности в связи с 

назначением судебного штрафа (ст. 76.2, гл. 15.2 

УК РФ)4. Согласно указанным новеллам условиями 

освобождения лица от уголовной ответственности 

являются: совершение преступления впервые; пре-

ступление должно относиться к категории неболь-

шой или средней тяжести; лицо, совершившее пре-

ступление, должно возместить ущерб или иным 

образом загладить причиненный преступлением 

вред.

Не вступая в дискуссию относительно природы 

института судебного штрафа, поскольку эта пробле-

ма не входит в задачи настоящей статьи, отметим ряд 

его особенностей. Во-первых, рассматриваемый вид 

освобождения от уголовной ответственности являет-

ся дискреционным, т.е. не обязательным для право-

применителя в части его реализации. Во-вторых, 

назначение судебного штрафа относится к условным 

мерам уголовно-правового воздействия, посколь-

ку в случае его неуплаты решение о назначении 

судебного штрафа отменяется и лицо привлекается 

к уголовной ответственности на общих основаниях. 

В-третьих, в отличие от иных видов освобождения 

(ст.ст. 75-76.1 УК РФ), единственным субъектом, в 

полномочия которого входит назначение судебного 

штрафа и, соответственно, освобождение от уго-

ловной ответственности, является суд. В-четвертых, 

для рассматриваемого вида освобождения от уголов-

ной ответственности, так же как и для большинства 

других видов, обязательно наличие и установле-

ние позитивного постпреступного поведения, при 

котором у виновного лица существенным образом 

уменьшается свойство общественной опасности. 

В частности, такое позитивное поведение выража-

ется в возмещении вреда потерпевшему. В-пятых, 

назначение судебного штрафа относится законода-

телем к иным мерам уголовно-правового характера 

(гл. 15.2 УК РФ).

Анализ положений о судебном штрафе показыва-

ет, что по своему содержанию он наиболее близок 

к принудительным мерам воспитательного воздей-

ствия (ст. 90 УК РФ): оба вида освобождения от 

уголовной ответственности являются дискрецион-

ными и условными; относятся к иным мерам уголов-

но-правового характера; полномочным субъектом 

освобождения является суд; условием освобожде-

ния является совершение преступления неболь-

шой или средней тяжести (однако следует отметить, 

что ст. 76.2 устанавливает требование о том, чтобы 

преступление было совершено впервые. Статья 90 

УК РФ такого требования не содержит). Различие 

состоит в том, что положения ст. 90 УК РФ рас-

пространяются только на несовершеннолетних и 

при этом не требуется обязательного возмещения 

вреда (исключение – случаи возложения соответ-

ствующей обязанности (п. «в» ч. 2 ст. 90 УК РФ)), 

в отличие от ст. 76.2 УК РФ, в рамках реализации 

которой возмещение вреда является обязательным 

условием освобождения от уголовной ответствен-

ности. Судебный штраф может быть применен к 

любому лицу, имеющему возможность выплатить 

соответствующую сумму штрафа, в том числе к несо-

вершеннолетним.

Несмотря на то, что в целом мы поддерживаем 

институт судебного штрафа как основания осво-

бождения от уголовной ответственности, полагаем, 

что существуют некоторые проблемы, связанные, в 

частности, с его применением к несовершеннолет-

ним. Основная проблема состоит в том, что законом 

по отношению к данной категории лиц не определен 

ни порядок, ни сроки, ни размер судебного штрафа. 

Тем более эта проблема становится наиболее акту-

альной в связи с двойственностью имущественного 

воздействия на несовершеннолетнего: с одной сто-

роны – это воздействие исходит из необходимости 

возмещения вреда потерпевшему, с другой стороны 

– собственно судебного штрафа. Анализ уголовных 

дел показывает, что судебные штрафы весьма раз-

личны по своему размеру и могут варьироваться от 

5 тыс. до 100 000 тыс. рублей. Минимальный размер 

штрафа, который был указан в судебных постанов-

лениях о прекращении уголовного дела, был равен 

3000 тыс. рублей. Между тем минимальный размер 

штрафа как вида наказания согласно ч. 2 ст. 88 УК 

РФ составляет 1000 рублей. Налицо явная несо-

размерность, при которой несовершеннолетнему в 

4 СЗ РФ. 2016. № 27 (часть II). Ст. 4256.
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определенных обстоятельствах становится выгодней 

претерпеть наказание, нежели быть освобожден-

ным от уголовной ответственности только с точки 

зрения материальной составляющей. Сложившаяся 

ситуация значительно ослабляет применение рас-

сматриваемого основания освобождения от уго-

ловной ответственности в силу его явной матери-

альной репрессивности, в связи с чем необходимо 

законодательно урегулировать вопросы, связанные 

с размером сроками и порядком уплаты судебного 

штрафа несовершеннолетними.

Следует отметить, что судебный штраф весьма 

близок по своей правовой природе со штрафом как 

видом наказания. Это особенно заметно, если рас-

сматривать положения, регулирующие эти два вида 

уголовно-правового воздействия. В соответствии 

с законодательными положениями размеры обо-

их видов штрафа устанавливаются судом с учетом 

тяжести совершенного преступления и имуществен-

ного положения лица и его семьи, а также с учетом 

возможности получения им заработной платы или 

иного дохода (ч. 2 ст. 88, ч. 1 ст. 89 УК РФ, ч. 2 ст. 

104.5 УК РФ). Размер судебного штрафа жестко при-

вязан к санкциям статей Особенной части УК РФ, в 

которых штраф предусмотрен в качестве основного 

наказания. Так, в ч. 1 ст. 104.5 УК РФ установлено, 

что «размер судебного штрафа не может превышать 

половину максимального размера штрафа, пред-

усмотренного соответствующей статьей Особенной 

части настоящего Кодекса. В случае, если штраф не 

предусмотрен соответствующей статьей Особенной 

части настоящего Кодекса, размер судебного штра-

фа не может быть более двухсот пятидесяти тысяч 

рублей». Между тем, как видно из данного положе-

ния законодатель никак не дифференцирует размер 

судебного штрафа в отношении несовершеннолет-

них, тогда как размер штрафа как вида наказания 

имеет свою специфику. В ч. 2 ст. 88, в частности, 

указано, что несовершеннолетним «штраф назна-

чается в размере от одной тысячи до пятидесяти 

тысяч рублей или в размере заработной платы или 

иного дохода несовершеннолетнего, осужденного за 

период от двух недель до шести месяцев».

Полагаем, что необходимо законодательно закре-

пить максимальный и минимальный порог судебного 

штрафа для несовершеннолетнего, взяв за основу 

такого установления принцип, установленный в 

ч. 1 ст. 104.5 УК РФ, где законодатель устанавли-

вает предел такого штрафа половиной максималь-

ного размера штрафа, предусмотренного статьей 

Особенной части УК РФ, и применить его к поло-

жениям о фиксированных пределах размера штрафа, 

установленного в ч. 2 ст. 88 УК РФ. В итоге, такое 

законодательное решение примет следующую форму: 

«Судебный штраф в отношении несовершеннолетних 

назначается в размере от одной тысячи рублей до 

двадцати пяти тысяч рублей». Нижний предел раз-

мера судебного штрафа мы предлагаем оставить, как 

и при штрафе-наказании, но верхний предел сокра-

тить в два раза. Данным положением мы предлагаем 

дополнить ст. 104.5, установив его в ч. 1.1 УК РФ.

Итак, система уголовно-правовых средств возме-

щения вреда несовершеннолетними на настоящий 

момент требует совершенствования в части реализа-

ции не только специальных мер в отношении несо-

вершеннолетних, но и общих оснований их осво-

бождения от уголовной ответственности. Данная 

задача обусловлена самим социальным статусом 

несовершеннолетнего, а также задачами защиты 

интересов потерпевшего.
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Проблема обеспечения безопасности несовершен-

нолетних в информационной среде и профилактика 

криминогенного воздействия контента сети не при-

надлежит к числу фундаментально разработанных, 

что делает ее одним из наиболее актуальных направ-

лений исследования.

Посредством контента (кино-, фото-, видео-, 

печатных материалов, игр, иллюстраций и т. д.) сети 

Интернет происходит популяризация и адаптация 

криминальных норм и ценностей, образа марги-

нальной среды, осуществляется скрытая, а порой и 

явная пропаганда потребления алкоголя, наркотиче-

ских средств, психотропных и новых потенциально 

опасных психоактивных веществ, половой распу-

щенности, крайних, патологических проявлений 

сексуальной ориентации человека, оправдание и 

откровенное поощрение широкого употребления 

ненормативной лексики и иных форм асоциального 

поведения, популяризация способов подготовки, 

совершения и сокрытия преступлений и иных опас-

ных правонарушений, пропаганда культа насилия и 

жестокости, иных видов противоправного и деви-

антного поведения.

В этой связи обеспечение общепризнанных прав 

детей на защиту от негативной информации, нару-

шающей их нравственное, психическое, физическое 

и социальное развитие, является одним из приори-

тетных направлений политики государства на совре-

менном этапе1.

Полиция всегда играла значительную роль в пре-

дотвращении правонарушений среди несовершен-

нолетних, а в настоящих условиях данная функция 

приобрела особое значение.

В России система предупреждения преступ-

ности органами внутренних дел была заложена в 

60–70 гг. и имела ярко выраженную социальную 

направленность. Как показывала практика тех лет, 

в школах, где были введены должности школьных 

инспекторов, возросла выявляемость преступлений, 

совершенных несовершеннолетними. Практически 
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Предупреждение органами внутренних дел 

криминогенного воздействия контента 
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на несовершеннолетних
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каждое преступление, совершенное школьниками, 

раскрывалось самими инспекторами2.

Однако в 2012 г. при реформировании МВД 

России численность личного состава ПДН была 

сокращена в целом по России на 30 %, а в отдельных 

субъектах Российской Федерации – свыше 50 %, 

должность школьного инспектора упразднена. В 

результате рост нагрузки на инспекторский состав 

ПДН привел к снижению эффективности индиви-

дуальной воспитательной работы, проводимой среди 

подростков, состоящих на учете. Кроме того, увели-

чилась территория обслуживания и, как следствие, 

количество образовательных организаций, в которых 

сотрудники ПДН осуществляют профилактическую 

деятельность3, что уже в 2013 г. привело к увеличе-

нию показателя совершаемых преступлений несо-

вершеннолетними, стоящими на учете, а в 2016 г. – к 

росту общих показателей преступности несовершен-

нолетних с учетом демографической ямы данной 

возрастной категории среди населения страны.

Сегодня в целях совершенствования качества и 

обеспечения постоянного осуществления мер про-

филактического воздействия нормативными акта-

ми МВД России сотрудники ПДН освобождены от 

выполнения иных обязанностей, не связанных с 

профилактикой безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, однако на практике положе-

ниями данного нормативного акта пренебрегают и 

систематически привлекают сотрудников ПДН к 

выполнению иных обязанностей.

Исчерпывающего или относительно полного, 

структурированного перечня профилактических 

мероприятий нет. Нормативными актами предус-

мотрены проведение бесед, разъяснительная работа, 

доставление в орган внутренних дел, применение 

мер воздействия, проведение целевых профилак-

тических мероприятий, выступление в образова-

тельных организациях по вопросам профилактики 

правонарушений, правовая пропаганда и т. д., одна-

ко в них нет ни одного указания на возможность и 

способы выявления деструктивной информации и 

профилактического воздействия в сети Интернет. 

При этом значительное число нормативных актов, 

имеющих отношение к различным аспектам профи-

лактики, содержат общие, нечетко сформулирован-

ные мероприятия, что осложняет их восприятие, а 

неоднозначное толкование влияет на эффективность 

их исполнения.

Основной акцент проводимых сотрудниками 

ПДН профилактических мероприятий делается не 

на устранение причин и условий, способствующих 

совершению правонарушения, а на предупрежде-

ние повторности противоправных действий. Таким 

образом, правоохранительные органы борются с 

последствиями асоциального влияния, в том чис-

ле и контента сети Интернет, на криминализацию 

несовершеннолетних, а не устраняют детерминанты 

преступности.

Функционирующая «постфактумная» профилак-

тика имеет более или менее разработанную правовую 

базу и устоявшуюся практику применения. Однако, 

учитывая ярко выраженную связь состояний пре-

ступности несовершеннолетних и взрослых, а также 

результаты ранее проводимых исследований, по 

которым 50–60 % рецидивистов начинали свою 

преступную «карьеру» в несовершеннолетнем воз-

расте4, считаем необходимым изменения вектора 

профилактической деятельности и его правового 

обеспечения.

При осуществлении профилактики необходи-

мо учитывать, что не только несовершеннолетние 

совершают противоправные деяния, но и сами под-

ростки становятся жертвами преступного поведения 

в сети Интернет.

Система правового воспитания в России ориен-

тирована на обеспечение целенаправленного фор-

мирования у подрастающего поколения уважения 

к закону, следовательно, должна способствовать 

включению подростков в решение государствен-

ной задачи укрепления законности, обеспечения 

2 Маздогова З. З. Профилактика наркомании несовершеннолетних в деятельности ПДН в современных условиях // Актуальные 
проблемы гуманитарных и естественных наук. 2013. № 10-2. С. 110–114.

3 Доклад о результатах и основных направлениях деятельности Министерства внутренних дел Российской Федерации в 2013 г. 
Приложение 2. URL: https://mvd.ru/upload/site1/3Prilojenie2.docx.

4 Криминология: учебное пособие / Г. И. Богуш, О. Н. Ведерникова, М. Н. Голоднюк и др.; науч. ред. Н. Ф. Кузнецова. 2-е изд., 
перераб. и доп. М.: Проспект, 2010. С. 100.
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прав человека и гражданина, создавать условия для 

развития у них стремления к будущей правоохрани-

тельной и правоприменительной деятельности, т.е. 

несовершеннолетние должны играть активную роль 

и быть полноценными участниками профилактики, 

а не рассматриваться как объекты для подготовки к 

жизни в обществе.

Таким образом, требуется пересмотр устаревших 

ведомственных норм, приведение их в соответствие 

с федеральным законодательством и совершенство-

вание механизмов предупреждения делинквентного 

поведения несовершеннолетних, продуцируемого 

контентом сети Интернет.

Учитывая, что из всего перечня специальных мер 

профилактики, указанных в Федеральном зако-

не от 23.06.2016 № 182-ФЗ «Об основах системы 

профилактики правонарушений в Российской 

Федерации»5, в Доктрине информационной безопас-

ности6 указана только оперативно-розыскная, следу-

ющее рассматриваемое направление будет связано с 

анализом используемых оперативно-разыскных мер 

в профилактике преступлений против несовершен-

нолетних, совершаемых посредством информацион-

но-телекоммуникационной сети Интернет.

Из списка оперативных подразделений системы 

МВД России, правомочных осуществлять оператив-

но-разыскную деятельность, наибольший интерес 

представляют деятельность подразделения уголов-

ного розыска, по противодействию экстремизму, 

специальных технических мероприятий и по кон-

тролю за оборотом наркотиков. Из перечисленных 

субъектов только Управление «К» Бюро специаль-

ных технических мероприятий МВД России профес-

сионально занимается борьбой с компьютерными 

преступлениями и пресечением противоправных 

действий в информационно-телекоммуникаци-

онной сети Интернет, однако они специализиру-

ются на противодействии преступлениям в сфере 

информационных технологий и в соответствии с 

инструкцией о деятельности органов внутренних 

дел по предупреждению преступлений7 не наделе-

ны полномочиями по профилактике преступлений. 

Из всех перечисленных субъектов, уполномочен-

ных осуществлять оперативно-разыскную деятель-

ность, только в обязанности сотрудников уголовно-

го розыска входит предупреждение преступлений, 

совершаемых несовершеннолетними, и проведение 

комплексных оперативно-профилактических меро-

приятий совместно с участковыми уполномоченны-

ми полиции и сотрудниками по делам несовершен-

нолетних.

В отличие от сотрудников ПДН, уполномочен-

ных осуществлять профилактику преступлений и 

правонарушений, сотрудники уголовного розыска 

не имеют право проводить оперативно-разыскные 

мероприятия для профилактики преступлений и 

административных правонарушений. Исходя из бук-

вального толкования п. 1 и 2 ч. 1 ст. 7 Федерального 

закона «Об оперативно-розыскной деятельности» 

следует вывод о недопустимости проведения опе-

ративно-разыскных мероприятий оперативными 

подразделениями органов внутренних дел в целях 

реализации возложенной задач по предупрежде-

нию преступлений на стадии их замысла. Согласно 

данному закону оперативно-разыскные мероприя-

тия могут осуществляться при наличии сведений о 

признаках подготавливаемого, совершаемого или 

совершенного противоправного деяния, а также о 

лицах, его подготавливающих, совершающих или 

совершивших, но не о замышляемом преступлении. 

Из смысла ст. 1, 2, 7, ч. 2 ст. 8 и ст. 10 Федерального 

закона «Об оперативно-розыскной деятельности»8, 

определяющих цели, задачи, основания и условия 

проведения оперативно-разыскных мероприятий, 

под противоправным деянием подразумевается лишь 

уголовно наказуемое деяние, т. е. преступление. 

5 Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации: Федеральный закон от 23.06.2016 № 182-ФЗ 
// СЗ РФ. 2016. № 26 (Часть I). Ст. 3851.

6 Об утверждении Доктрины информационной безопасности Российской Федерации: Указ Президента Российской Федерации 
от 05.12.2016 № 646 // СЗ РФ. 2016. № 50. Ст. 7074.

7 О деятельности органов внутренних дел по предупреждению преступлений: Приказ МВД России от 17.01.2006 № 19 
(ред. от 20.01.2016) (вместе с инструкцией о деятельности органов внутренних дел по предупреждению преступлений) // 
Документ опубликован не был.

8 Об оперативно-розыскной деятельности: Федеральный закон от 12.08.1995 № 144-ФЗ (ред. от 06.07.2016) // СЗ РФ. 1995. 
№ 33. Ст. 3349.
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Если же в ходе оперативно-разыскной деятельности 

обнаруживается, что речь идет не о преступлении, 

а об иных видах правонарушений, то проведение 

оперативно-разыскных мероприятий в силу ст. 2 и 

ч. 4 ст. 10 должно быть прекращено9. Таким образом, 

перечень направлений оперативно-профилактиче-

ского воздействия ограничен уголовно-наказуемыми 

деяниями.

Следовательно, оперативно-профилактическая 

функция уголовного розыска, связанная с допре-

ступными формами поведения отдельных граждан, 

не урегулирована нормами права10. На наш взгляд, 

это обстоятельство – один из наиболее значимых 

недостатков закона в части оперативно-разыскной 

профилактики преступлений.

Необходимо также учитывать, что получение 

компьютерной информации проводится с исполь-

зованием оперативно-технических сил и средств 

органов внутренних дел в порядке, определяемом 

межведомственными нормативными актами11 или 

соглашениями между органами, осуществляющими 

оперативно-разыскную деятельность, допускается 

на основании судебного решения и при наличии 

информации о лицах, совершающих преступление, 

и признаках противоправного деяния, по которому 

производство предварительного следствия обяза-

тельно, а из этого следует, что проведение данных 

мероприятий возможно по преступлениям, отне-

сенным к категории средней тяжести, тяжких или 

особо тяжких.

Оперативно-разыскная профилактика в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети является 

довольно новым видом правоохранительной дея-

тельности с еще неразвитым механизмом осущест-

вления.

Эффективное проведение оперативно-разыскных 

мероприятий по профилактике влияния информа-

ционного пространства сети Интернет на несовер-

шеннолетних в сетевом пространстве невозможно 

без корректировки методов оперативно-разыскной 

деятельности. Необходимость их модернизации 

вызвана уникальностью сетевого пространства и 

спецификой совершаемых в нем правонарушений. 

Так, подобные преступления могут совершаться 

следующими нетрадиционными способами:

– удаленно (совершение преступлений, при кото-

рых вредоносное воздействие или неправомерный 

доступ осуществляются на информационный объ-

ект, находящийся на значительном расстоянии от 

преступника, или когда не имеется физической при-

вязки к конкретному месту)12;

– динамически (выполнение действий с помощью 

мобильных устройств, при их перемещении в физи-

ческом пространстве);

– трансгранично (преступное действие выпол-

няется в одном государстве, общественно опасные 

последствия наступают в другом, при этом физиче-

ского пересечения преступником границ государства 

не происходит)13.

Это вызывает определенные трудности при опреде-

лении самого события преступления, включающего в 

себя место и время его совершения. Здесь может быть 

несколько мест совершения преступлений, при этом 

располагаться они могут на разных территориях. 

Неразрешенность данного вопроса стала непрео-

долимым препятствием, не позволившим подписать 

9 Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 14 июля 1998 года № 86-О по делу о проверке конститу-
ционности отдельных положений Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности»// СЗ РФ. 1998. № 34. Ст. 
4368.

10 Лукин В. А. Теоретико-прикладные основы оперативно-розыскной профилактики преступлений, совершаемых рецидивиста-
ми: дисс. … канд. юрид. наук. Омск:, 2003. С. 63.

11 Об определении федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на установление требований к оборудова-
нию и программно-техническим средствам, используемым организатором распространения информации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» в эксплуатируемых им информационных системах: Постановление Правительства 
Российской Федерации от 31.07.2014 № 741 / Официальный интернет-портал правовой информации. URL: http://www.pravo.
gov.ru.

12 Поляков В. В. Особенности расследования неправомерного удаленного доступа к компьютерной информации: дисс.... канд. 
юрид. наук. Омск, 2008.

13 Поляков В. В., Мананников А. С. Оперативно-разыскная деятельность в сети Интернет как средство предупреждения ком-
пьютерных преступлений // Алтайский юридический вестник. 2014. № 4 (8). С. 101.
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Европейскую Конвенцию по киберпреступлениям 

2001 г.14 по настоящее время.

Контент-анализ учебной и научной литературы 

позволяет констатировать, что при рассмотрении 

вопросов оперативно-разыскной профилактики пре-

ступлений специфика деятельности оперативных 

подразделений в информационно-телекоммуни-

кационной сети Интернет не рассматривается, а 

при изучении авторами особенностей проведения 

оперативно-разыскных мероприятий по выявлению 

и раскрытию рассматриваемой категории преступле-

ний вопросы профилактики остаются за рамками 

исследований.

Одним из положительных примеров осуществле-

ния профилактики в интернете является создание 

аппаратно-программного комплекса по противо-

действию незаконной пропаганде и рекламе нар-

котиков в сети в рамках реализации Федеральной 

целевой программы «Комплексные меры про-

тиводействия злоупотреблению наркотиками 

и их незаконному обороту на 2005–2009 годы»15. 

Использование системы контентной фильтрации 

информационных потоков в сети Интернет позво-

ляет выявлять факты незаконной рекламы и пропа-

ганды наркотиков. Параллельно с созданием систе-

мы выявления фактов незаконной рекламы и про-

паганды наркотиков ФСКН России в сеть Интернет 

был внедрен структурированный онлайн-сервис 

(консультационная служба) для оказания квали-

фицированной многопрофильной помощи лицам 

и организациям, занимающимся вопросами профи-

лактики и лечения наркозависимости, социальной 

реабилитации больных наркоманией. Реализация 

данного проекта осуществляется в рамках развития 

сайта «Нет – наркотикам». Аналогичное аппаратно-

программное обеспечение необходимо разрабаты-

вать и для реализации мер безопасности несовер-

шеннолетних в сети Интернет.

Таким образом, специальные меры предупрежде-

ния, реализуемые органами внутренних дел путем 

осуществления целенаправленной деятельности 

специальных субъектов, ориентированных на обна-

ружение и устранение причин и условий, способ-

ствующих совершению преступлений, и индиви-

дуально-профилактическое воздействие на лиц, 

склонных к совершению правонарушений, требуют 

поиска или выработки новых (либо адаптации име-

ющихся) приемов и методов выявления инфор-

мации, деструктивно воздействующей на несо-

вершеннолетних, и профилактики преступлений, 

совершаемых несовершеннолетними и в отношении 

несовершеннолетних.

14 Европейской Конвенции по киберпреступлениям (преступлениям в киберпространстве). Будапешт, 23 ноября 2001 г. 
URL: http://mvd.gov.by/ru/main.aspx?guid=4603.

15 О Федеральной целевой программе «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному 
обороту на 2005–2009 годы: Постановление Правительства Российской Федерации от 13.09.2005 № 561 (ред. от 26.01.2010) 
// СЗ РФ. 2005. № 38. Ст. 3820.
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Институт административной преюдиции в совре-

менном уголовном праве России занял достаточно 

прочные позиции как с точки зрения обусловлен-

ности уголовно-правовой политикой, направлен-

ной на гуманизацию уголовной ответственности 

за нетяжкие преступления, так и с точки зрения 

законодательной тенденции на конструирование 

составов преступлений, включающих в себя адми-

нистративную преюдицию.

Гуманизм уголовной ответственности за пре-

ступления с рассматриваемым видом преюдиции 

состоит, во-первых, в возможности реализации 

предупредительной функции уголовно-правовой 

нормы на уровне административной ответствен-

ности, после которой при устойчивом характере 

противоправного поведения следуют меры уголов-

ной ответственности. Тем самым субъект, будучи 

административно наказанным, осознает дальнейшие 

последствия совершения повторного администра-

тивного проступка, в результате чего образуется 

разумный стимул не допускать его в будущем. В 

итоге, реализуются задачи уголовного права, право-

вой статус субъекта не страдает от последствий суди-

мости, осуществляется воспитательное воздействие 

на потенциальных правонарушителей. Во-вторых, 

многие современные составы преступлений с адми-

нистративной преюдицией созданы вследствие 

декриминализации тех или иных деяний, перешед-

ших в разряд административных проступков, что 

означает либерализацию уголовной ответственности 

за преступления небольшой или средней тяжести 

(как, например, в случае со ст. 158.1 УК РФ (мел-

кое хищение)). Исключение составляют некото-

рые виды составов, в которых, напротив, основание 

общественной опасности изначально вытекает из 

административного права (примером может служить 

ст. 264.1 УК РФ (нарушение правил дорожного дви-

жения лицом, подвергнутым административному 

наказанию)). Тем не менее, и в первом, и во втором 

случае мы наблюдаем тенденцию к экономии уго-

ловно-правовой репрессии путем формирования 

административно-правовой и уголовно-правовой 

дифференциации юридической ответственности 

за одно и то же деяние, что, с одной стороны, – не 

позволяет перенести проступок радикально в сферу 

уголовно-правовых отношений, а с другой стороны 

– обеспечивается межотраслевая форма сдержи-

вания от совершения как административных про-

Д.В. МИРОШНИЧЕНКО, К.Р. КОЛЕСНИК

Понятие административной преюдиции 

в уголовном праве России

АННОТАЦИЯ. В настоящей статье производится научное осмысление понятия административной преюдиции. 
По мнению авторов, в настоящее время в условиях законодательного расширения административной преюдиции 
назрела необходимость выработать научный подход к определению ее понятия, правовой природы и функциональ-
ности, а в конечном счете – создать научные основы реализации административной преюдиции в уголовном праве.
 В настоящей статье авторами предпринята попытка определить понятие административной преюдиции на 
основе критического взгляда на современные научно-теоретические определения данного института, основан-
ные на т.н. формальном подходе. По мнению авторов, кроме формального аспекта преюдиции исходное понятие 
должно включать по необходимости также материальный аспект, а именно – общественную опасность субъекта, 
допустившего совершение повторного правонарушения. На основе предпринятого анализа в статье предложено 
собственное определение административной преюдиции.
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ступков, так и общественно опасных деяний. Как 

справедливо указывают Ю.Е. Пудовочкин и С.С. 

Пирвагидов, «гуманное отношение к лицу, совер-

шившему преступление, находит свое выражение в 

том числе в требовании УК РФ соблюдать принцип 

экономии карательных средств. Принцип гуманиз-

ма отражает гуманизацию карательной политики 

государства, которая характеризуется как в ограни-

чении применяемых к виновным лицам мер лишь 

минимально необходимыми и достаточными для 

достижения целей их исправления и превенции, так 

и в разработке и внедрении альтернативных уголов-

ному наказанию мер воздействия на преступника»1, 

к каковым, на наш взгляд, в полной мере относится 

административная преюдиция.

Если рассматривать степень криминализации дея-

ний, содержащих административную преюдицию, 

то следует отметить, что их доля не высока, однако 

достаточна, чтобы говорить об административной 

преюдиции ни как о некоем законодательном эпи-

зоде, но как о сформированном уголовно-правовом 

институте, имеющем свои теоретические и практи-

ческие основания.

Следует отметить, что единого технико-юриди-

ческого стандарта закрепления административной 

преюдиции в нормах уголовного закона не вырабо-

тано, вследствие чего некоторые нормы Особенной 

части УК РФ требуют толкования в вопросе обна-

ружения предшествующего факта администра-

тивного наказания как признака данного состава. 

Административная преюдиция либо регламенти-

руется примечанием к статье Особенной части УК 

РФ: ст. ст. 151.1 (розничная продажа несовершен-

нолетним алкогольной продукции), 157 (неуплата 

средств на содержание детей и нетрудоспособных 

родителей), 264.1(нарушение правил дорожного дви-

жения лицом, подвергнутым административному 

наказанию), 314.1 (уклонение от административного 

надзора или неоднократное несоблюдение установ-

ленных судом в соответствии с федеральным зако-

ном ограничения или ограничений УК РФ), либо 

содержится в диспозиции: ст. ст. 116.1 (нанесение 

побоев лицом, подвергнутым административному 

наказанию), 158.1 (мелкое хищение, совершенное 

лицом, подвергнутым административному наказа-

нию), 154 (незаконное усыновление (удочерение), 

180 (незаконное использование средств индиви-

дуализации товаров (работ, услуг), 212.1 (неодно-

кратное нарушение установленного порядка орга-

низации либо проведения собрания, митинга, 

демонстрации, шествия или пикетирования, 215.4 

(незаконное проникновение на охраняемый объект), 

284.1 (осуществление деятельности на территории 

Российской Федерации иностранной или междуна-

родной организации, в отношении которой принято 

решение о признании нежелательной на территории 

Российской Федерации ее деятельности) УК РФ. 

При этом в уголовном законе для обозначения фак-

та привлечения за предыдущий административный 

проступок используются разные понятия: подвер-

женность административному наказанию (ст. ст. 

116.1, 151.1, 157, 158.1, 215.4, 264.1 УК РФ), преды-

дущее привлечение к административной ответствен-

ности (ст. ст. 212.1, 284.1, 314.1 УК РФ). В отдельных 

случаях закон вообще не содержит в себе рассматри-

ваемого указания на ранее совершенный проступок 

(ст. ст. 154, 180 УК РФ). Также существует неодно-

значная позиция в вопросе количества предыдущих 

проступков и времени, в течение которого возможно 

применение административной преюдиции. В неко-

торых случаях достаточно одного предшествующего 

факта, в других случаях требуется наличие второго 

проступка в течение одного года после совершения 

предыдущего (ст. ст. 116, 151.1, 157, 158.1, 154, 180, 

215.4, 264.1 УК РФ); в других случаях – третьего 

проступка в течение 180 дней (ст. 212.1 УК РФ) или 

одного года (ст. 284.1, 314.1 УК РФ).

Подобные расхождения в законодательной регла-

ментации, неоднозначность мнения научной обще-

ственности в вопросе о природе рассматриваемого 

института, о правомерности и целесообразности 

его применения в уголовном законодательстве на 

фоне тенденций по внедрению административной 

преюдиции в уголовное правотворчество создают 

достаточно непростую ситуацию, не только свя-

занную с определенной пассивностью уголовно-

1 Пудовочкин Ю.Е., Пирвагидов С.С. Понятие, принципы и источники уголовного права: сравнительно-правовой анализ законо-
дательства России и стран Содружества Независимых Государств. СПб., 2003. С. 147–149.
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правовой науки в части доктринального обеспечения 

функционирования данного института, в связи с его 

неприятием, но и связанную даже с самой возмож-

ностью рассмотреть административную преюдицию 

как инструмент уголовно-правового воздействия, 

описав его понятие и правовую природу.

Одно из первых системных исследований адми-

нистративной преюдиции было предпринято 

Ч.Ф. Мустафаевым. Им было предложено следу-

ющее определение рассматриваемой категории: 

«Административная преюдиция в уголовном пра-

ве – это придание уголовно-правовой нормой фак-

ту законного и обоснованного применения адми-

нистративного взыскания за проступок значения 

необходимого предварительного условия признания 

совершенного после этого такого же или анало-

гичного по объективной стороне деяния престу-

плением»2. И.О. Грунтов под административной 

преюдицией понимает «закрепленную специальной 

конструкцией состава преступления преюдициаль-

ную связь между несколькими аналогичными адми-

нистративными правонарушениями, совершенными 

в течение года после применения к виновному мер 

административного взыскания за одно из правона-

рушений в силу которой соединенное оценивается 

как преступление и к виновному применяются меры 

уголовной ответственности»3. При этом, по мне-

нию автора, уголовно-правовая норма относится к 

числу норм с административной преюдицией при 

наличии следующих условий: повторность аналогич-

ных административных правонарушений; админи-

стративная противоправность проступков; наличие 

факта административного взыскания; администра-

тивное взыскание является признаком состава пре-

ступления4. Аналогичные условия выделяет Н.А. 

Лопашенко5.

Современные исследователи несколько упрости-

ли определения административной преюдиции, в 

основном сведя их к признакам неоднократности 

административных правонарушений, периода вре-

мени как условия уголовной ответственности за 

преступления, содержащих преюдицию и наличия 

факта административного взыскания. Примером 

такого подхода может служить определение, данное 

А.В. Курсаевым, который полагает, что сущность 

рассматриваемой «состоит в признании неодно-

кратно совершенных виновным лицом в течение 

определенного периода времени административных 

правонарушений после наложения за первое из них 

административной ответственности юридическим 

фактом, порождающим уголовно-правовые послед-

ствия»6.

Как видно из приведенных определений, уголовно-

правовые нормы с административной преюдицией в 

основном связаны с таким признаком, как связь двух 

административных проступков, в результате кото-

рых последний из них приобретает свойство уголов-

ной противоправности. При этом данное свойство 

проявляется в объективной стороне преступления. 

Однако, как представляется, представленный взгляд 

лишь отчасти соответствует назначению администра-

тивной преюдиции, при котором «накопительный 

эффект» противоправных деяний еще не может озна-

чать их перерастание в преступление. Таким образом, 

кроме формального подхода к определению рассма-

триваемого института необходимо также добавить 

и материальную составляющую, а именно – обще-

ственную опасность.

Как известно, общественная опасность является 

не только свойством преступления, но и признаком 

объективной стороны деяния и означает способ-

ность преступления наносить вред общественным 

отношениям либо создавать угрозу такового. В связи 

с этим, определяя свойство общественной опасности 

в отношении суммы двух или более административ-

ных правонарушений, мы не можем в этом случае 

2 Мустафаев Ч.Ф. Административная преюдиция в советском уголовном праве: автореф. дисс. …канд. юрид. наук. М.,1986. С. 8.

3 Грунтов И.О. Уголовно-правовые нормы с административной преюдицией: автореф. дисс. … канд. юрид. наук. М.,1985. С. 7.

4 Грунтов И.О. Указ. соч. С. 7

5 Лопашенко Н.А. Административной преюдиции в уголовном праве – нет! // Вестник Академии Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации. 2011. №3. С. 66

6 Курсаев А.В. Административная преюдиция как способ гуманизации уголовной политики в преступлениях против трудовых 
прав граждан // Наука. Мысль: электронный периодический журнал. 2017. №3-1. С. 72.
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сделать вывод об их качественном переходе в разряд 

преступных деяний, поскольку априори вредные 

последствия проступков предусматриваются исклю-

чительно административным законодательством. По 

этой причине, ставшее уже классическим, выска-

зывание Н.Ф. Кузнецовой о том, что «сто кошек не 

могут образовать одного тигра»7 вполне справедливо, 

и многие ученые придерживаются такого же мнения. 

Они полагают, что «неоднократность проступка не 

преобразует его в качественно новое явление (пре-

ступление), за которым следует уголовная ответ-

ственность, поскольку повторность представляет 

собой обстоятельство, характеризующее личность 

преступника, а не его деяние»8. Однако, как пред-

ставляется, не просто сумма проступков определяет 

новое качество преступления, а личность самого 

правонарушителя (преступника). Такой вывод впол-

не обоснованно делает А.Г. Безверхов, отвечая на 

поставленный им же вопрос: «Что связывает адми-

нистративную преюдицию и предупреждение право-

нарушений? Это – личность правонарушителя»9. 

При этом в первую очередь необходимо иметь в 

виду не просто некое «опасное состояние» личности, 

приписываемое ей по каким-либо естественным 

или правовым основаниям, а опасную тенденцию 

развития его противоправного поведения – от 

правонарушения до совершения преступления в 

случае повторного игнорирования соответствующей 

нормы-запрета. Это представляется вполне разум-

ным и допустимым, поскольку, во-первых, в праве 

уже существуют юридические конструкции, учи-

тывающие прошлое антиобщественное поведение 

субъекта, в качестве обстоятельства, усиливающего 

уголовную ответственность (примером может слу-

жить рецидив преступлений); во-вторых, нельзя 

игнорировать повторность деяний как признак, ука-

зывающий на устойчивое антисоциальное поведе-

ние лица. Как справедливо указывает В.П. Малков: 

«Повторность преступлений не только юридическое 

понятие, но и крайне нежелательное социальное 

явление, которое отрицательным образом харак-

теризует личность виновного. В связи с этим как 

юридическое понятие повторность преступления 

должна характеризоваться определенными юриди-

ческими признаками, а как социальное явление, она 

должна указывать на наличие у лица определенных 

отрицательных социально обусловленных свойств, 

о повышенной общественной опасности его»10. И 

хотя автор рассматривает в данном случае признак 

повторности применительно к уголовному праву, 

однако его мысль одинаково справедлива в том чис-

ле и для определения сущности и функций админи-

стративной преюдиции в ее межотраслевом статусе.

Таким образом, если рассматривать признак 

административной преюдиции в уголовном праве 

исключительно с формальной точки зрения, то дей-

ствительно окажется, что факт наложения админи-

стративного взыскания в прошлом, и который не 

утратил своих юридических последствий на момент 

совершения повторного правонарушения, указывает 

на объективную сторону преступления. Считаем, 

однако, что вариант игнорирования признака обще-

ственной опасности личности совершенно не оправ-

дывает основание уголовной ответственности по 

соответствующим преюдициальным нормам УК РФ. 

Иначе как можно объяснить распространенность 

действия таких норм на тождественное или одно-

родное противоправное поведение? На наш взгляд, 

ответ один – никак, кроме как указать на личност-

ные свойства самого деятеля. Представим ситуацию, 

когда одновременно совершаются два аналогичных 

преюдициальных правонарушения двумя разными 

лицами. Разумеется, что в сумме они не могут обра-

зовать преступления. Однако если учесть тот факт, 

что один из виновных совершает проступок повтор-

но, то чье поведение будет более опасным? На наш 

взгляд, ответ очевиден. Более того, в условиях совер-

шения повторного проступка возрастает не только 

степень опасности личности, но и опасность самого 

деяния, которое в условиях системного нарушения 

7 Кузнецова Н.Ф. Кодификация норм о хозяйственных преступлениях // Вести Московского университета. Сер. 11. Право. 1993. 
№ 4. С. 28.

8 Карпова Ю.С. Административная преюдиция в российском уголовном праве // Перспективы науки. 2017. №5 (92). С. 59.

9 Безверхов А.Г. Административная преюдициальность в уголовном законодательстве Росси: истоки, реалии, перспективы // 
Вестник Самарской гуманитарной академии. 2011. №2 (10). С. 40.

10 Малков В.П. Повторность преступлений: понятие и уголовно-правовое значение. Казань, 1970. С. 17.
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«рецидивистом» становится более распространен-

ным, ожидаемым и предсказуемым.

Сказанное вовсе не означает, что общественная 

опасность как свойство преступления теряет свою 

научную строгость и становится аморфным в свя-

зи с взаимодействием норм административного и 

уголовного права. Напротив, именно общественная 

опасность деяния должна служить средством диффе-

ренциации норм данных отраслей законодательства, 

а также точкой соприкосновения в части формули-

рования составов с административной преюдици-

ей. В настоящее время преюдициальное значение 

придается (и должно, на наш взгляд, придаваться) 

исключительно преступлениям небольшой или сред-

ней тяжести (умышленным или неосторожным). 

При этом недопустимо взаимодействие уголовного 

и административного права в части противодей-

ствия наиболее опасным преступным проявлениям, 

направленным против охраны сферы особо важных 

социальных ценностей. Здесь традиционно превен-

тивную роль играет уголовное право и в этом состоит 

принципиально различие норм рассматриваемых 

отраслей права.

Таким образом, формальное рассмотрение 

административной преюдиции как простой сум-

мы административных правонарушений, влекущих 

уголовную ответственность, препятствует уяснению 

общественной опасности норм с административной 

преюдицией. Это связано в первую очередь с тем, 

что общественная опасность рассматривается не 

только как свойство преступления, но и как признак 

объективной стороны, что само по себе, порожда-

ет вопрос о возможности приобретения админи-

стративным проступком, совершенным повторно, 

качества преступления, т.е. общественно опасного 

деяния. Однако проблема, на наш взгляд, впол-

не разрешима, если рассматривать свойство обще-

ственной опасности помимо преступления в лич-

ности деятеля – лица, совершившего преступление. 

Такой материальный аспект позволяет рассмотреть 

основание и функционирование норм с админи-

стративной преюдицией сквозь призму механизма 

устойчивого антисоциального поведения. Именно 

личность правонарушителя придает новое качество 

административному правонарушению, повышая его 

до уровня преступления.

В связи с вышесказанным дадим следующее опре-

деление административной преюдиции – это фор-

мально-материальная конструкция, основанная на 

межотраслевом взаимодействии норм администра-

тивного и уголовного законодательства, состоящая в 

совершении преступления лицом, ранее подвергну-

тым административному взысканию за однородное 

или тождественное деяние и обладающее свойством 

общественной опасности в связи с устойчивым анти-

общественным поведением.

БИБЛИОГРАФИЯ

1. Безверхов А.Г. Административная преюдициаль-

ность в уголовном законодательстве Росси: истоки, реа-

лии, перспективы // Вестник Самарской гуманитарной 

академии. 2011. №2 (10).

2. Карпова Ю.С. Административная преюдиция в рос-

сийском уголовном праве // Перспективы науки. 2017. 

№5 (92).

3. Кузнецова Н.Ф. Кодификация норм о хозяйственных 

преступлениях // Вести Московского университета. Сер. 11. 

Право. 1993. № 4.

4. Лопашенко Н.А. Административной преюдиции в 

уголовном праве – нет! // Вестник Академии Генеральной 

прокуратуры Российской Федерации. 2011. №3.

5. Малков В.П. Повторность преступлений: понятие 

и уголовно-правовое значение. Казань: Изд-во Казан. 

ун-та, 1970.

BIBLIOGRAFIJA

6. Bezverhov A.G. Administrativnaja prejudicial'nost' v 

ugolovnom zakonodatel'stve Rossi: istoki, realii, perspektivy 

// Vestnik Samarskoj gumanitarnoj akademii. 2011. №2 (10).

7. Karpova Ju.S. Administrativnaja prejudicija v rossijskom 

ugolovnom prave // Perspektivy nauki. 2017. №5 (92).

8. Kuznecova N.F. Kodifikacija norm o hozjajstvennyh 

prestuplenijah // Vesti Moskovskogo universiteta. Ser. 11. 

Pravo. 1993. № 4.

9. Lopashenko N.A. Administrativnoj prejudicii v 

ugolovnom prave – net! // Vestnik Akademii General'noj 

prokuratury Rossijskoj Federacii. 2011. №3.

10. Malkov V.P. Povtornost' prestuplenij: ponjatie i 

ugolovno-pravovoe znachenie. Kazan': Izd-vo Kazan. un-ta, 

1970.



63УГОЛОВНОЕ ПРАВО. ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Проблема объекта преступления – одна из важ-

нейших в науке уголовного права. Объект пре-

ступления является основой построения системы 

Особенной части УК РФ, его установление в дея-

нии позволяет отличить преступление от иных 

правонарушений. От установления объекта зависит 

правильная квалификация деяния.

В юридической литературе до сих пор остают-

ся открытыми вопросы о том, что понимать под 

преступлениями в сфере миграции, каковы их 

существенные признаки, какие посягательства 

образуют систему таких преступлений. Трудности 

формулирования дефиниции исследуемых престу-

плений связаны с отсутствием единого понимания 

их объекта.

Ряд авторов связывают объект только с охраной 

и защитой Государственной границы, называя в 

качестве объекта режим Государственной грани-

цы1, неприкосновенность Государственной гра-

ницы (ст. ст. 322– 323 УК РФ)2, государственную 

территориальную целостность и неприкосновен-

ность государственных границ (ст. ст. 322, 322.1, 

323 УК РФ)3.

Общественные отношения, охраняющие регла-

ментированную законодательством деятель-

ность публичного аппарата власти и управления 

в сфере миграции4, в качестве объекта называет 

М.А. Белова.

И.В. Никитенко считает, что объектом выступает 

«миграционная безопасность государства»5.

Г.А. Агаев деяния, предусмотренные статьями 

322, 322.1, 323 УК РФ, относит к преступлениям 

Т.Н. УТОРОВА, Р.С. ТАМАЕВ

К вопросу об объекте преступлений 

в сфере миграции
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в сфере пограничной и миграционной политики6.

Отсутствие единого мнения относительно объек-

та исследуемых преступлений влечет расхождение 

мнений относительно круга деяний, относящихся 

к преступлениям в сфере миграции.

Одни исследователи к преступлениям в сфере 

миграции относят статьи 322, 322.1, 322.2, 322.3, 

323 УК РФ, другие значительно больший круг дея-

ний. В основном авторы, уголовно-правовые нор-

мы в области незаконной миграции, подразделяя 

их на две группы: нормы, непосредственно направ-

ленные на борьбу с нелегальной миграцией (ст.ст. 

322, 322.1, 322.2, 322.3, 323 УК), и нормы, которые 

непосредственно не регулируют общественные 

отношения в области миграции, но затрагивают 

какие-либо стороны этих процессов (например, ст. 

127.1 «Торговля людьми», ст. 127.2 «Использование 

рабского труда», ст. 171 «Незаконное предприни-

мательство», ст. 205 «Террористический акт», ст. 

210 «Организация преступного сообщества» и др.)7.

По нашему мнению, к преступлениям, состав-

ляющим систему общественно опасных деяний в 

сфере миграции, следует относить лишь деяния, 

непосредственно нарушающие порядок управле-

ния в сфере миграции (ст. 322, 322.1, 322.2, 322.3 

УК РФ). Способствовать миграции, в зависимости 

от конкретной ситуации, может любое преступле-

ние: убийство, похищение человека, незаконное 

лишение свободы, хищение документов, контра-

банда и т.д.

Родовым объектов преступлений в сфере мигра-

ции выступают общественные отношения, обеспе-

чивающие государственную власть, т.е. политиче-

скую публичную суверенную власть, управляющую 

обществом в стране, осуществляемую специаль-

ными органами (государственный аппарат)8. В 

качестве видового объекта большинство авторов 

выделяют общественные отношения в сфере госу-

дарственного управления (порядок управления)9. 

По мнению Ю.М. Козлова, «государственное 

управление – синоним государственной управлен-

ческой деятельности в широком смысле и форма 

практической реализации исполнительной власти 

в ее собственном смысле»10. До интересов испол-

нительной ветви государственной власти сужает 

видовой объект Г.А. Агаев11.

Ключевым моментом в определении видового 

объекта выступает порядок управления, под кото-

рым следует понимать общественные отношения, 

которые складываются между органами управле-

нии, с одной стороны, и гражданами – с другой, 

по поводу осуществления первыми администра-

тивных, распорядительных функций, требующих 

подчиненности и управленческой дисциплины 

вторых12.

Глава «Преступления против порядка управле-

ния» включает 22 статьи, среди которых выделя-

ются отдельные группы преступлений, объединен-

ные по тому или иному признаку. В большинстве 

своем таким признаком выступает определенная 

6 Агаев Г.А. Преступления против порядка управления: проблемы теории и практики применения законодательства: дисс. … 
д-ра юрид. наук. СПб., 2006. С. 88.

7 Самойлюк Н.В. Уголовно-правовые и криминологические меры противодействия незаконной миграции: по материалам 
Дальневосточного федерального округа России: диссертация канд. юрид.: 12.00.08. Хабаровск. Всерос. Науч.-исслед. Ин-т 
ВД РФ, 2012. С. 118; Ахмедов М.Н. Противодействие нелегальной миграции: уголовно-правовой и криминологический аспек-
ты: дисс... канд. юрид. наук. М., 2016. С. 58-59; Магеррамов М.А. Нелегальная миграция: понятие, общественная опасность, 
уголовно-правовое и криминологическое противодействие: по материалам России и Азербайджана: дисс … канд. юрид. 
наук. М., 2008. С. 134; Агаев Г.А. Преступления против порядка управления: проблемы теории и практики применения зако-
нодательства: дисс. … д-ра юрид. наук. СПб., 2006. С. 88.

8 Уголовное право: Часть Общая. Часть Особенная / под ред. Л.Д. Гаухмана, Л.М. Колодкина, С.В. Максимова. М., 1999. 
С. 721. (784 с.)

9 Уголовное право. Особенная часть: учебник. Издание второе исправленное и дополненное / под ред. д.ю.н., профессора Л.В. 
Иногамовой-Хегай, д.ю.н., профессора А.И. Рарога, д.ю.н., профессора А.И. Чучаева. М., 2008. С. 692. 

10 Алехин А. П., Кармолицкий А. А., Козлов Ю.М. Административное право Российской Федерации: учебник. М., 2003. С. 10.

11 Агаев Г.А. Преступления против порядка управления: проблемы теории и практики применения законодательства: дисс. ... 
д-ра юрид. наук, СПб., 2006. С. 78.

12 Саруханян А.Р. Преступления против порядка управления: общая характеристика, вопросы квалификации: дисс. … канд. 
юрид. наук. Ставрополь. 2002. С. 16.
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сфера управления, которая составляет группо-

вой объект13. Таким образом, вторым сущностным 

моментом объекта преступлений в сфере мигра-

ции выступает сфера управления – миграция. Под 

сферой государственного управления понимается 

система отношений, связанных с управлением 

определенной группой родственных объектов, объ-

единенных по их практическому назначению.

Миграция представляет собой сложный, про-

текающий в пространстве и во времени обще-

ственный процесс, который связан практически 

со всеми сторонами общественной жизни: эко-

номической, социальной, культурной, политиче-

ской, демографической, правовой. В виду своей 

многозначности проблемы миграции изучаются 

уже давно в рамках различных отраслей знаний. 

Но, несмотря на это, до сих пор ученые не приш-

ли к единому определению понятий «миграция», 

«незаконная миграция». Каждая из изучающих 

миграцию наук выделяет признаки, наиболее зна-

чимые для своего предмета исследования.

Так, В.А. Ионцев выявил более 40 определений 

миграции, свыше десяти классификаций ее видов, 

предложенных только российскими учеными14. 

Наиболее распространенным является опреде-

ление миграции как перемещение, переселение 

(например, населения внутри страны или из одной 

страны в другую)15. Учитывая разное значение слов 

«перемещение» и «переселение», возникло два 

основных определения миграции: 1) это любое 

перемещение в пространстве и 2) перемещение, 

влекущее изменение места жительства (пересе-

ление).

Не останавливаясь на детальном анализе доктри-

нальных определений миграции, следует отметить, 

что правоведы выделяют разные признаки мигра-

ции: территориальное перемещение16; цель – вре-

менное либо постоянное изменение места житель-

ства (пребывания)17; пересечение государствен-

ных18 или административно-территориальных 

границ; причины перемещения – экономические, 

политические, экологические19; субъекты – только 

иностранные граждане и лица без гражданства 

либо любые лица20 и т.д.

Употребление общего термина «миграция» на 

уровне его дефиниции заключается в добавлении 

специфических признаков, присущих какой-либо 

сфере к основному, т.е. сущностному признаку21, 

которым, на наш взгляд, является территориальное 

перемещение людей.

Для юриспруденции важно не любое террито-

риальное перемещение, а только порождающее 

правовые отношения, которым придается правовая 

форма и наступают правовые последствия. Та или 

иная форма миграция становится юридической, 

если передвижение, выбор места жительства (пре-

13 Групповой объект в классификации объектов по вертикале выделяют многие авторы. Например: Уголовное право. 
Особенная часть: учебник / отв. ред. И.Я. Козаченко, Г.П. Новоселов. 4-е изд., изм. и доп. М., 2008. С. 914.

14 Ионцев В.А. Классификация основных теоретических подходов в изучении миграции населения // Миграция в России. 2000-
2012. Т.1. Ч.3. М., 2013. С. 49-58.

15 Ожегов С.И., Шведова НЮ. Толковый словарь русского языка. М., 1995. С. 322. 

16 Рыбаковский Л. Л. Миграция населения: вопросы теории. М., 2003. 239 с.

17 Советский энциклопедический словарь / гл. ред. А.М. Прохоров. 2-е изд., дом. М. 1983. С. 798. 

18 Кахбулаева Э.Х. Уголовно-правовые и криминологические аспекты организации незаконной миграции: дисс.... канд. юрид. 
наук. Ростов-на-Дону, 2011. С. 10; Ахмедов М.Н. Противодействие нелегальной миграции: уголовно-правовой и криминологи-
ческий аспекты: дисс... канд. юрид. наук. М., 2016. С. 43.

19 Шкилев, Алексей Николаевич Миграция: уголовно-правовые и криминологические аспекты: дисс. ... канд. юрид. наук. 
Нижний Новгород, 2006. С. 20. 

20 Будалин Е.П. Миграция: проблемы правового регулирования // Ars administrandi (Искусство управления). 2010. № 1. С. 38. 
(33-42 с.)

21 Прудникова Т.А. Административно-правовое регулирование миграционных процессов (современность и перспективы): дисс. 
... д-ра юрид. наук. М., 2016 г. С. 39.
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бывания) связаны с правовым регулированием22. 

Миграция – это не только механический процесс, 

а совокупность правоотношений, возникающих в 

результате территориального перемещения насе-

ления, контролируемого со стороны государства. 

Прохождение предусмотренных законом про-

цедур оформления правового статуса мигранта 

в Российской Федерации начинается с момента 

пересечения государственной границы и продол-

жается во время пребывания (проживания), закан-

чиваясь выездом из страны. Отсюда ключевым 

признаком в понятии миграции является террито-

риальное передвижение населения, ведущее к воз-

никновению прав и обязанностей у его участников 

(изменение правового статуса). Цель и причина 

миграции являются вторичными признаками, не 

отражающими правового основания.

В российском законодательстве понятие мигра-

ции не раскрыто, хотя в правовых актах достаточно 

часто используется данный термин. Например, в 

Федеральном законе «О беженцах», Законе РФ «О 

вынужденных переселенцах», Федеральном законе 

от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации». 

Федеральный закон от 18.07.2006 № 109-ФЗ «О 

миграционном учете иностранных граждан и лиц 

без гражданства в Российской Федерации» дает 

понятие миграционного учета, как учета переме-

щений иностранных граждан и лиц без граждан-

ства, связанных с их въездом, выездом, транзит-

ном и передвижением по территории Российской 

Федерации при выборе и изменении места пре-

бывания или жительства23.

Миграция в российском законодательстве пони-

мается как совокупность отдельных событий пере-

мещения населения: въезд, выезд, транзитный 

проезд, выбор (изменение) места пребывания 

(жительства).

Исходя из изложенного, под миграцией следует 

понимать совокупность территориальных пере-

мещений, связанных с въездом и выездом из РФ, 

а также транзитным проездом, выбором (изме-

нением) места пребывания (жительства), сопро-

вождающихся изменением правового статуса ее 

участников.

Учитывая вышеуказанные критерии, объектом 

преступлений в сфере миграции являются обще-

ственные отношения, обеспечивающие установ-

ленный порядок государственного управления 

миграционными процессами, а именно регла-

ментированный государством порядок въезда в 

Российскую Федерацию, транзитного проезда 

через территорию РФ, выбора и изменении места 

пребывания или жительства в пределах Российской 

Федерации, а также выезда из Российской 

Федерации.
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В сложных делах об убытках, участники которых в 

основном являются организациями с корпоративной 

структурой, работу осуществляют профессионалы – 

в лице адвокатов. При этом такие из них, как изме-

нение исковых требований, признание и отзыв иска, 

заключение мирового либо третейского соглашения 

и некоторые другие, должны быть названы особо и 

оговорены в доверенности.

Адвокатура – институт гражданского общества, 

основанный на принципах саморегулирования1. 

Его цель – поддержание и реализация довольно 

высоких требований к своим членам, касающих-

ся и подготовки к профессии, и запрета сочетать 

адвокатскую деятельность с какой-либо иной2, и 

т.п., а главное, к отраслевой этике, что не свой-

ственно сообществам аудиторов, арбитров и пред-

ставителей других специальностей3. Это заложено 

в первую очередь в Федеральном законе от 31 мая 

2002 г. № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности 

и адвокатуре в Российской Федерации» (далее – 

Закон об адвокатуре), а также в Кодексе профессио-

нальной этики адвокатов4 (далее – Кодекс этики). 

Любопытно отметить, что последний в некоторых 

вопросах имеет приоритет перед законом, хотя пред-

ставляет собой даже не нормативный акт, а свод пра-

вил поведения членов «корпорации» более низкой 

юридической силы.

В соответствии с п. 3 ст. 978 ГК РФ представитель 

может отказаться от договора. Исполнитель возмезд-

ных услуг также вправе прервать отношения, ком-

пенсировав убытки (п. 2 ст. 782 ГК РФ). Вместе с тем 

подп. 1 п. 1 ст. 9 Кодекса этики гласит, что адвокат 
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не должен действовать вопреки интересам клиента, 

доверителя. Как и правило о недопустимости отказа 

от взятой на себя защиты (подп. 6 п. 4 ст. 6 Закона 

об адвокатуре), эта норма, очевидно, ограничивала 

бы право безусловного расторжения договора, если 

бы соответствующие положения ГК РФ подходили 

к адвокатской деятельности (подробнее об этом см. 

далее).

Полагаем, что это суждение слишком радикально. 

К соглашению о правовой помощи с клиентом по 

умолчанию, например, не применяется вся гл. 10 

ГК РФ «Представительство. Доверенность». А ведь 

адвокат уполномочивается именно доверенностью5 и 

в процессе его именуют «представителем». Поэтому, 

следуя общей правовой логике, можно прийти к 

выводу о том, что это не кто иной, как поверенный в 

процессе, уполномоченный совершать юридические 

действия: подавать иски, выступать в суде и т.д.

Сложилось мнение, что адвокатская деятельность 

регулируется гл. 39 ГК РФ «Возмездное оказание 

услуг»6. На самом деле эта деятельность некоммер-

ческая, а вознаграждение носит компенсационный 

характер (абз. 3 п. 2 ст. 9 Кодекса этики) и не явля-

ется в собственном смысле слова платой за услуги. 

Соответственно адвокатура не должна подпадать под 

действие вышеупомянутых положений гл. 39 ГК РФ. 

Согласно этим нормам заказчик в соответствии с 

договором дает указание исполнителю. Это не может 

в полной мере относиться к защитнику, который, по 

идее, выполняет конституционную функцию.

В соответствии с п. 2 ст. 25 Закона об адвокатуре 

договор об оказании юридической помощи носит 

гражданско-правовой характер, а значит, порождает 

отношения имущественной природы, регулируе-

мые в первую очередь ГК РФ. Из того, что п. 3 ст. 

9 Кодекса этики приравнивает услуги к правовой 

помощи и второй термин приводится в скобках после 

первого, могло бы следовать, что к правам и обяза-

тельствам сторон должна применяться гл. 39 ГК РФ.

На наш взгляд, основным содержанием помощи 

адвоката при рассмотрении исков о присуждении 

убытков являются фактические и юридические дей-

ствия в сфере процесса. Такие взаимоотношения 

в целом регулирует гл. 52 ГК РФ под названием 

«Агентирование». Статья 1010 ГК РФ не предусма-

тривает компенсацию убытков, если услуги дове-

ренного лица отвергнуты по какой бы то ни было 

причине. Вместе с тем выход адвоката из соглашения 

делает вполне реалистичным и правомерным взы-

скание убытков, поскольку, на наш взгляд, эта ситу-

ация позволяет отсылочно применить п. 1 ст. 1004 

ГК РФ о договоре, заключенном на срок. Тем более, 

если учесть вышеупомянутое ограничение на дей-

ствия вопреки интересам клиента. Досрочный выход 

всегда противоречит задачам доверителя, который, 

безусловно, вправе сам менять режим задействова-

ния адвокатов по собственному усмотрению.

Как представляется, сутью агентского договора 

выступает реализация имущественных целей одного 

лица посредством действий другого и при большой 

свободе усмотрения последнего. Агент не связан 

«заданием» или «указаниями» принципала. Еще 

одно значимое отличие: поверенный совершает 

сделки с возникновением правовых последствий 

непосредственно для доверителя, а комиссионер 

сам приобретает права и несет обязанности, до тех 

пор пока согласно воле комитента они не будут 

перенесены на последнего. Агент – и в этом цель 

его содействия – совершает помимо сделок еще и 

иные юридические действия. Подача иска, заявле-

ния в правоохранительные органы – простейший 

пример. Таким образом возникает правовая связь 

в процессуальной или административной сферах и 

устанавливаются обязанности органов или государ-

ства. Принципал всегда вправе действовать вместо 

агента, помимо него. Комиссионер, преследуя цель 

извлечения прибыли, может выговаривать для себя 

нераскрытие на определенный срок. В агентском 

5 Чудиновская Н.А. Некоторые аспекты участия адвоката в арбитражном процессе // Арбитражный и гражданский процесс. 
2013. № 12. С. 18.

6 «Права и обязанности сторон в соглашении об оказании юридической помощи адвокатом регулируются гл. 39 ГК РФ и 
Федеральным законом от 31 мая 2002 г. № 63-ФЗ "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации"» 
(см.: "Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 2 (2016)" (утв. Президиумом Верховного Суда 
РФ 06.07.2016) // www.: pravo.gov.ru.
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договоре, по которому не совершаются сделки, такая 

модель взаимоотношений невозможна. Она будет 

противоречить существу соглашения.

Главное отличие и преимущество для клиентов 

заключается в том, что адвокат отвечает за самую 

легкую вину в соответствии с требованием хорошей 

юридической подготовки, зафиксированным про-

цедурой при приеме в адвокатуру. К тому же одна из 

обязанностей юридического защитника – постоянно 

повышать свой профессиональный уровень (подп. 3 

п. 1 ст. 7 Закона об адвокатуре). Отсюда можно выве-

сти, что даже легкая небрежность адвоката должна 

влечь гражданско-правовую ответственность, но 

включающую только те убытки, которые связаны 

с плохим качеством услуг, а не с невзысканными, 

например, по иску суммами.

При рассмотрении дел об убытках адвокат не 

вправе принимать заведомо незаконное поручение, 

например, при формировании позиции, так как это 

будет противоречить этике и повлечет для него дис-

циплинарные санкции. Более того, ему запрещено 

вести дела по искам, если усматривается их явная 

незаконность (подп. 1 п. 4 ст. 6 Закона об адвока-

туре). Обратиться по поводу несоблюдения эти-

ки могут не только клиенты, которые оказались не 

удовлетворены правовым содействием, но и адвокат 

другой стороны (см. об этом также далее).

В отличие от защитника, представительствую-

щего в делах о присуждении нанесенного ущерба, 

обычный поверенный должен оказывать, если не 

предусмотрено иное, услуги лично (ст. 780 ГК РФ). 

Со строго формальной точки зрения, если договор 

на оказание профессионального содействия заклю-

чен с коммерческой корпоративной структурой, 

которая затем называет абстрактных физических 

лиц, не являющихся ее работниками как кандидатов 

на подготовку позиции, доведения ее до суда, взы-

скания присужденных сумм, обжалования судебных 

актов, то по букве ГК РФ, а именно упомянутой 

нормы, исполнитель существенно нарушает дого-

вор. Расходы на таких представителей не должны 

взыскиваться в процессе, а при плохом качестве 

юридических услуг есть повод потребовать возме-

щения убытков.

Другая важная особенность отношений адвоката 

и доверителя проявляется, если обычная коммер-

ческая организация отвечает за неоказание услуг не 

только по поводу заявленных исков об убытках, но и 

при осуществлении деятельности в других секторах 

юридической практики. Ответственность компании-

исполнителя возникает из-за случая, если она имеет 

предпринимательский статус.

Непроизведение, к примеру, своевременной реги-

страции прав на недвижимость из-за болезни нота-

риуса, что является событием непредвиденным, слу-

чайным, не связанным с неосторожностью оказате-

ля услуг, должно приводить к ответственности этой 

фирмы и за всякую упущенную выгоду. Даже если 

обстоятельства в совокупности будут указывать на 

болезнь как на казус, а не на неосторожность, неос-

мотрительность исполнителей, скажем, не обратив-

шихся незамедлительно в другой нотариальный офис. 

В этом состоит буквальный смысл регламентации 

предпринимательских отношений: обещания должны 

выполняться под угрозой ответственности, кроме 

непредотвратимых или форс-мажорных событий.

Специфика отечественного гражданского про-

цесса об убытках такова, что если злоупотребле-

ние процессуальными правами допускает обычный 

представитель, то в соответствии с абз. 2 п. 2 ст. 41 

АПК РФ и ст. 35 ГПК РФ должны наступать некие 

«неблагоприятные правовые последствия», что на 

практике редко происходит. Более того, не адвокат, 

вбросив фальсификат, может, в соответствии с бук-

вальным смыслом вышеназванных статей, отозвать 

его без последствий.

Кроме того, позиция беспроблемно может быть 

построена на дезинформации, скажем, о том, что 

задержка в исполнении денежного обязательства 

привела к возникновению требования другого 

контрагента по уплате огромной штрафной неу-

стойки, т.е. к реальному ущербу, который истец 

непременно должен будет понести (п. 2 ст. 15 ГК 

РФ). Обычно суд, не желая давать возможность для 

обогащения за счет иска, такие убытки если и взы-

скивают, то в сниженном размере. Сговор с не уча-

ствующим в деле партнером не подпадает под поня-

тие «фальсификация» в соответствии со ст. 186 ГПК 

РФ и с п. 1 ст. 161 АПК РФ, так как здесь отсутствует 

документальная подделка чего-либо. Договор может 

предусматривать большие штрафы и быть составлен 

задним числом, хотя de facto имеет место симуляция 
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деятельности или манипуляция доказательствами.

Моральные принципы адвоката не позволяют 

прибегать к фабрикациям подобного рода. Согласно 

ст. 10 Кодекса этики от него требуется, несмотря на 

просьбы и предложения, соблюдать закон во всех 

его проявлениях под угрозой дисциплинарного про-

изводства.

Вместе с тем важно отметить, что организация 

должна принимать меры для охраны информации 

ограниченного доступа, иначе она таковой считать-

ся не будет. Адвокат в силу регулирования обязан 

сохранять конфиденциальность не только данных, 

полученных от доверителя, но и всех доказательств 

и документов, собранных в ходе подготовки к делу. 

Они составляют профессиональную тайну, и ее раз-

глашение – повод обратиться с целью возбуждения 

дисциплинарного производства против защитника.

Немаловажная деталь: информация не только 

ограниченного доступа, но и охраняемая, однако 

правомерно распространенная, например, ее вла-

дельцем должна предоставляться неограниченно, 

так как на нее более не распространяется соответ-

ствующий режим. Упомянутые поправки к Закону 

об адвокатуре 2016 г. имеют целью превратить запрос 

в действенный процессуальный инструмент, и не 

только в уголовно-правовой сфере.

При формулировании сути и размера претензии об 

абстрактных убытках разные специализированные 

организации могут предоставлять статистические 

данные о динамике цен на продукцию, услуги, све-

дения об отправленных уведомлениях, обычных 

сроках пробега почты, учитывая дальность пункта 

назначения. Торгово-промышленные палаты, как 

общероссийские, так и региональные, вправе давать 

сведения о содержании и смысле отраслевого обы-

чая, который в соответствии со ст. 5 ГК РФ является 

таким же источником права, как и статьи законов, 

постановления правительства, регламенты мини-

стерств, и применяется неоднократно к неограни-

ченному кругу лиц. Более того, это правило в силу 

своего узкого применения или специальной направ-

ленности может иметь приоритет перед другими 

юридическими положениями общего содержания.

Неоспоримым преимуществом правового положе-

ния адвоката в делах по спорам об убытках в граж-

данском судопроизводстве является возможность 

задействовать применение этических норм по отно-

шению к защитнику оппонента, если тот, например, 

не соблюдает профессиональную тайну, искажает 

доказательства или отстаивает заведомо незаконную 

позицию. Даже то обстоятельство, что манипулиро-

вание данными чревато последствиями, может иметь 

существенное влияние на позицию другой стороны, 

так как при рассмотрении исков об убытках большое 

значение приобретает фактология.

Мы уверены, что изложенные предложения бес-

спорно будут способствовать плодотворной поле-

мике и дальнейшему успешному реформированию 

рынка юридических услуг, а также более активному 

использованию адвокатами преимуществ своего 

статуса в гражданских делах по спорам об убытках в 

Российской Федерации.
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Семейное законодательство Российской 

Федерации призвано обеспечить особенности 

порядка и формы заключения брака, в которых, как 

представляется, должны воплощаться культурные, 

исторические, национальные, религиозные и другие 

особенности того или иного государства.

Право граждан на заключение брака предусма-

тривается ст. 12 Конвенции о защите прав чело-

века и основных свобод1, согласно которой муж-

чины и женщины, достигшие брачного возраста, 

имеют право вступать в брак и создавать семью в 

соответствии с национальным законодательством, 

регулирующим осуществление этого права. Также 

ст. 23 Международного пакта от 16 декабря 1966 г. 

«О гражданских и политических правах» за мужчи-

нами и женщинами, достигшими брачного возраста, 

закрепляется право на вступление в брак и право 

основывать семью2.

Государственная регистрация актов гражданского 

состояния является единственной формой заключе-

ния брака, признаваемой государством и осущест-

вляется с целью охраны имущественных и личных 

неимущественных прав граждан, а также в интере-

сах самого государства. В Российской Федерации 

церковь отделена от государства, провозглашается 

светский характер брака, соответственно, не следует 

смешивать гражданскую и церковную формы семей-

ного союза мужчины и женщины. Заключение рели-

гиозного брака не имеет и не должно приобретать 

юридическую силу и легитимность государственного 

акта (как юридически значимого события).

Полагаем, что брачно-семейные отношения пред-

ставляют собой синтезирование национальной спе-

цифики правовой системы, облеченное в семейно-

правовую форму. Государственная регистрация актов 

гражданского состояния является единственной фор-

мой заключения брака, признаваемой государством 

и осуществляется с целью охраны имущественных и 

личных неимущественных прав граждан, а также в 

интересах самого государства.

Одной из приоритетных мер, указанных в 

Концепции государственной семейной поли-

тики в Российской Федерации на период до 2025 

года3, является дальнейшее совершенствование 
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семейного законодательства. Правовое регулирова-

ние брачно-семейных отношения, складывающихся 

между мужчиной и женщиной, является важнейшей 

задачей государства, направленной на сохранение и 

обеспечение стабильности института семьи и брака.

Считаем, что между лицами, желающими всту-

пить в брак, еще до его государственной регистра-

ции возникают правоотношения, предшествую-

щие заключению брака. Предполагается, что между 

мужчиной и женщиной, желающими вступить в 

брак, еще до его заключения возникают не только 

социальные, но и правовые связи. Объектами таких 

связей являются, в основном, нематериальные бла-

га, в частности, право на информацию о здоровье 

будущего супруга; право на заключение брака, в том 

числе право на подачу заявления, право на заключе-

ние соглашения о помолвке, право на выбор отдела 

ЗАГС для регистрации брака; право на снижение 

брачного возраста; иные нематериальные блага, 

например, в сфере нравственности – любовь, ува-

жение, взаимозабота.

Обосновано, что деятельность органов записи 

актов гражданского состояния по государственной 

регистрации заключения и прекращения брака имеет 

публично-правовой характер, однако регистрация 

такого рода осуществляется в целях охраны имуще-

ственных и личных неимущественных прав граждан, 

а также в интересах государства. Таким образом, име-

ет место сочетание частных и публичных интересов, 

что в свою очередь предопределяет взаимодействие 

частноправовых и публично-правовых норм при 

регулировании правоотношений по заключению 

брака, имеющих частно-публичный характер.

В юридической литературе правовое положение 

лиц, вступающих в брак, ограничивается рамками 

права на заключение брачного договора, определен-

ного Семейным кодексом Российской Федерации 

(далее – СК РФ4) (ст. 40, 41 СК РФ и права на инфор-

мацию о состоянии здоровья будущего супруга (ст. 

15 СК РФ).

Предполагается, что в предмете семейного права 

необходимо выделять организационные отноше-

ния, к которым и следует отнести отношения лиц, 

желающих заключить брак, направленные на орга-

низацию будущих брачно-супружеских правоотно-

шений. Полагаем, что данные отношения приоб-

ретают характер правоотношений с момента подачи 

заявления в органы ЗАГС.

С.Ю. Морозов справедливо полагает, что в предме-

те гражданского права следует выделять организаци-

онные отношения, представляющие собой построен-

ные на началах координации и субординации соци-

альные связи, которые направлены на упорядочение 

(нормализацию) иных общественных отношений, 

действий их участников либо на формирование соци-

альных образований. Данные отношения представ-

ляют собой самостоятельное правовое явление, не 

выступают свойством имущественных отношений и 

отличаются от административных организационных 

отношений5.

Поскольку организационные отношения входят в 

предмет семейного права, то есть регулируются нор-

мами семейного права, представляется необходимым 

дополнить статью 2 СК РФ фразой «регулирует иные 

организационные отношения, связанные с осущест-

влением гражданами своих семейных прав»6. На это 

обстоятельство указывает ст. 2 СК РФ, относящая к 

числу отношений, регулируемых семейным законо-

дательством, отношения, в рамках которых определя-

ется порядок заключения брака, порядок устройства 

в семью детей, оставшихся без попечения родителей7.

О.Ю. Ильина пришла к справедливому выводу, 

что «процесс оказания государственной услуги по 

регистрации такого акта гражданского состояния, 

как заключение брака, предполагает наличие пред-

варительного этапа – организационных отноше-

4 Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 № 223-ФЗ (ред. от 01.05.2017 № 94-ФЗ) // СЗ РФ. 1996. № 1. Ст. 16; 
СЗ РФ. 2017. № 18. Ст. 2671.

5 Морозов С.Ю. Система транспортных организационных договоров. М.: Норма, 2011. С. 40 – 41.

6 Левушкин А.Н. Реформа семейного законодательства: совершенствование структуры Семейного кодекса Российской 
Федерации и правового регулирования отдельных брачно-семейных отношений // Актуальные проблемы российского права. 
2017. № 5. С. 31 – 34.

7 Левушкин А.Н. К вопросу о понятии, предмете и системе семейного права России и других государств – участников СНГ на 
современном этапе развития // Семейное и жилищное право. 2013. № 5. С. 37.
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ний»8. Как полагает В.А. Болдырев9, вся процедура 

от подачи документов частным лицом до соверше-

ния регистрационного действия и выдачи правопод-

тверждающих и иных документов – цепь действий, 

осуществляемых в рамках организационных отноше-

ний. Что важно: начало их зависит от воли лица, как 

правило, не реализующего публичные правомочия 

и действующего в собственном интересе, а их фина-

лом становятся некие частноправовые последствия. 

Следовательно, можно сделать вывод о вхождении 

отношений по поводу регистрации в предмет отрас-

лей частного права.

Соглашаясь с мнениями многоуважаемых уче-

ных, считаем, что именно организационные отно-

шения семейно-правового характера складыва-

ются между лицами, желающими заключить брак. 

Действительно, семейное законодательство исполь-

зуя такие формулировки, как «устанавливает условия 

и порядок», «регулирует», «определяет порядок реги-

страции» и т.п. предполагает некую организацию, 

упорядочивание семейно-правовых отношений.

Полагаем, что регистрацию брака и усыновления 

можно считать организационными отношениями, 

входящими в предмет семейного права.

Правоотношения лиц, вступающих брак, возника-

ют по поводу нематериальных благ, таких, как любовь 

и уважение. Брак характеризуется категориями нрав-

ственности и морали. Соответственно, и добрачные 

отношения должны строиться на данных принципах.

Весьма интересным явлением, предусмотренным 

зарубежным законодательством, является институт 

помолвки как стадии заключения брака, который 

не получил законодательного закрепления в России.

Полагаем, что желание будущих супругов вступить 

в брак показывает их истинное волеизъявление и 

свидетельствует о серьезности, определенности и 

окончательности намерений мужчины и женщи-

ны, тем самым лица принимают на себя моральные 

гарантийные обязательства и доказывают свою пра-

вовую позицию сочетаться брачными узами.

В дореволюционной России после рукобитья – 

обряда битья по рукам отцов жениха и невесты в знак 

конечного согласия заключить брак10 – считалось 

«великим грехом», если расстроится свадьба, а та 

сторона, которая решилась на разрыв, навлекает 

на себя, по народному понятию, божье наказание11. 

Добросовестная сторона могла требовать возмеще-

ния расходов на свадьбу, возмещения убытков, воз-

вращения подарков, предъявления иска «о бесче-

стии» и другие12.

Н е к о т о р ы е  п р а в о в е д ы  ( К .  Л е п е й к а  и 

Н. Соловьев13, Н.Г. Юркевич14 и др.) еще в совет-

ский период полагали целесообразным введение 

института помолвки, определение обязательств, из 

нее вытекающих, и правовых средств, обеспечиваю-

щих их исполнение, что, на наш взгляд, заслуживает 

полной поддержки.

Действительно, в современной реальной жизни 

достаточно часто встречаются ситуации, когда лица, 

выразившие свое согласие на заключение брака, 

отказываются его совершить. Человек может переду-

мать, могут измениться обстоятельства и, тем самым, 

свадьба «расстроится».

Законодательство многих европейских стран, как 

полагаем, абсолютно справедливо содержит в себе 

правовые предписания, которые направлены на 

правовую регламентацию отношений, предшеству-

ющихнепосредственно самому процессу регистрации 

брака в ЗАГС, в том числе и связанные с выражением 

своего волеизъявления на вступление в брак.

Правовой институт помолвки в законодательстве 

зарубежных стран, как правило, содержит нормы, 

8 Ильина О.Ю. Организационные отношения как элемент государственной регистрации заключения брака // Universum: эконо-
мика и юриспруденция. 2013. № 1 (1). С. 7.

9 Болдырев В.А. Система регистрационных действий // Законы России: опыт, анализ, практика. 2016. № 6. С. 79 – 86.

10 Даль В.И. Толковый словарь русского языка. М.: АСТ, 2016. С. 578.

11 Смирнов А. Очерки семейных отношений по обычному праву русского народа. М.: Университетская типография (М. Катков) 
в Страстном бульваре, 1877. С. 254.

12 Там же. С. 103.

13 Лепейка К., Соловьев Н. Перед свадьбой – помолвка // Известия. 1968. 5 июня.

14 Юркевич Н.Г. Заключение брака по советскому праву. Минск, 1965. С. 23 – 49.
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регулирующие недопустимость понуждения помолв-

ленных к вступлению в брак, а также нормы, регла-

ментирующие основания и порядок возмещения 

убытков и возвращения подарков при отказе от 

заключения брака, а в отдельных случаях – и нормы 

о компенсации морального вреда15.

В цивилистической теории существуют две кон-

цепции института помолвки.

1. Помолвка носит внеправовой характер.

2. Помолвка имеет правовой характер, но не свя-

занный с возможностью принуждения к исполнению 

обязательства правовыми средствами и не обеспечен-

ный санкцией obligato naturalis (натуральные обяза-

тельства), вместе с тем дающий право на возмещение 

реальных затрат, при наличии виновного поведения 

другой стороны, повлекшего материальные расходы 

добросовестной стороны16.

Представляется оправданным высказанное в науке 

мнение, что «правовое регулирование имуществен-

ных последствий отказа от заключения брака не толь-

ко возможно, но и необходимо в целях защиты прав 

добросовестной стороны при отказе от брака дру-

гой стороны, исключения возможности извлечения 

«брачными аферистами» преимуществ вследствие 

отсутствия в семейном законодательстве специаль-

ных правовых норм»17.

Полагаем, что юридическую способность к заклю-

чению брачного договора следует связывать со спо-

собностью к вступлению в брак.

Следует согласиться, что «так как несовершенно-

летний приобретает гражданскую дееспособность в 

полном объеме только после вступления в брак (ч. 

2 ст. 21 ГК РФ), в целях единообразного толкования 

и применения закона в данной части предлагаем 

дополнить п. 1 ст. 41 СК РФ абзацем следующе-

го содержания: «До государственной регистрации 

заключения брака заключение брачного договора 

между лицами, хотя бы одно из которых является 

несовершеннолетним, невозможно»18.

Обратим внимание на то, что при заключении 

брачного договора фактическими супругами он всту-

пит в силу только после государственной регистра-

ции брака между ними.

Необходимо особо отметить, что брак в соответ-

ствии с семейным законодательством РФ не может 

быть зарегистрирован через представителя, заочно 

или на основании надлежащим образом оформлен-

ной доверенности, а только при личном участии 

будущих супругов, поскольку государственная реги-

страция брака является важным юридическим фак-

том, на основании которого лица, вступающие в 

брак, приобретают статус супругов, порождающий 

между ними супружеские правоотношения, т.е. вза-

имные права и обязанности личного (неимуществен-

ного) и имущественного характера.

Приходится признать, что авторитет современного 

законного брака не так высок. Полагаем, что обя-

зательное требование прохождения медицинского 

обследования лицами, вступающими в брак, приве-

дет к снижению и так не высоких показателей заре-

гистрированных браков, дальнейшему распростра-

нению внебрачного сожительства. Представляется 

необходимым укрепления семьи, основанной на 

законном браке, повышение авторитета института 

зарегистрированного брака в современном обще-

стве и сознании лиц, желающих создать семью 

посредством брачного союза. Считаем, что данное 

направление неизбежно приведет к постепенному 

изменению морально-нравственного состояния и 

брачно-семейных ценностей в сознании населения, 

осознании необходимости соблюдения законной 

процедуры заключения брака.

Таким образом, реализуя положение ст. 23 

Конституции РФ, законодатель предусматривает, 

во-первых, только право на медицинское обследо-

вание, а не обязанность, а во-вторых, его результаты 

могут быть сообщены другому лицу только с согласия 

обследуемого предполагаемого супруга.

15 Якушев П.А. Обещание вступить в брак и последствия его невыполнения: пределы правового регулирования в России и 
странах Европы // Семейное и жилищное право. 2017. № 2. С. 22. 

16 Косарева И.А. Правовое значение действий, предшествующих бракосочетанию (нужен ли в России институт помолвки или 
следует возродить обручение // Семейное и жилищное право. 2007. № 3.

17 Якушев П.А. Указ. соч. С. 25. 

18 Левушкин А.Н. Брачный договор в Российской Федерации, других государствах – участниках Содружества Независимых 
Государств и Балтии: учебно-практическое пособие. М., 2012. С. 37.
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Сформулируем основные выводы по семейно-пра-

вовому регулированию отношений, возникающих в 

связи с заключением брака в Российской Федерации.

1. Осуществление лицами, желающими вступить 

в брак, своих гражданских прав объективно обосно-

вывает необходимость возникновения между ними 

организационных семейных правоотношений, в 

рамках которых осуществляется государственная 

регистрация акта гражданского (семейного) состо-

яния – факта законной регистрации брака, а также 

последующая регламентация совершаемых супруга-

ми юридически значимых действий. Особенностью 

организационных отношений по заключению брака 

является комплексный характер их правового регу-

лирования, применение норм гражданского и семей-

ного законодательства.

2. Субсидиарное применение норм гражданского, 

а в отдельных случаях и административного законо-

дательства свидетельствует о межотраслевых связях 

семейного права и законодательства при регулиро-

вании порядка заключения брака в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.

3. Обоснована необходимость установить в диспо-

зитивной норме семейного законодательства про-

цедуру помолвки как особого семейно-правового 

договора, удостоверенного нотариально, по которому 

мужчина и женщина обещают вступить в брак друг с 

другом. В соответствии с данным соглашением, если 

не происходит факта заключения брака, то добросо-

вестная сторона приобретает право требовать воз-

мещения расходов на свадьбу, а также иных убыт-

ков, возвращения подарков и других имуществен-

ных последствий. В состав указанного возмещения 

(ущерба) должны и входить только соразмерные рас-

ходы и принятые обязательства.

4. Представляется не целесообразным установле-

ние в нашей стране процедуры оглашения или какой-

либо аналогичной ей процедуры, так как заключение 

брака в первую очередь касается самих брачующих-

ся, их родственников, поэтому сообщать третьим 

лицам или нет о будущей церемонии бракосочетания 

является личным делом самих будущих супругов. 

Установление здесь каких-либо публичных импе-

ративов не только не целесообразно, но и нарушает 

права лиц на частную жизнь и невмешательства в 

дела семьи.

5. С целью защиты прав и законных интересов 

потенциальных супругов и их родственников, реа-

лизуя принцип добросовестности участников семей-

ных отношений, необходимо установить в ст. 11.1. 

«Помолвка как стадия заключения брака».

1. Заключению брака в органах записи актов граж-

данского состояния может предшествовать стадия 

помолвки. Помолвленными признаются лица, кото-

рые подали в орган записи актов гражданского состо-

яния заявление о регистрации брака.

2. Помолвка – это особое семейно-правовое согла-

шение, удостоверенное нотариально, в соответствии 

с которым мужчина и женщина обещают вступить в 

брак друг с другом.
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Трансграничная несостоятельность (банкрот-

ство) работодателя зачастую влечет негативные 

последствия для его работников: невыплату зара-

ботной платы и потерю рабочих мест. В связи с этим, 

принцип социальной защиты работников должен 

являться важнейшим правовым принципом всех 

банкротство всех без исключения правовых систе-

мах. Специализированная организация ООН по 

вопросам регулирования трудовых отношений – 

Международная организация труда (МОТ) указывает 

на то, что «в случае банкротства предприятия или 

ликвидации его в судебном порядке, трудящиеся, 

занятые на этом предприятии, должны пользоваться 

положением привилегированных кредиторов либо в 

отношении заработной платы, которую они должны 

получить за услуги, оказанные в предшествовавший 

банкротству или ликвидации период, который будет 

определен национальным законодательством, либо 

в отношении заработной платы, сумма которой не 

превосходит суммы, предписанной национальным 

законодательством»1.

Современные правопорядки выбирают пути реше-

ния проблемы защиты прав работников несостоя-

тельного должника с учетом исторического аспекта, 

степени активности профсоюзов, реакции государ-

ства на невыплату заработной платы. Поскольку 

национальные законы значительно варьируются в 

отношении степени защиты работников, правовая 

регламентация данных вопросов в контексте транс-

граничной несостоятельности является особенно 

актуальной.

Как указывается в доктринальной литературе, 

проблема защиты прав работников рассматрива-

ется только в нескольких трансграничных законах 

о несостоятельности, причем предпочтительным 

решением является предоставление исключения из 

общего правила (lex fori concursus), вместо которого 

применяется закон, регулирующий трудовые отно-

шения (lex contractus)»2. В данном случае, речь идет 

о защитных социальных мерах в ситуации трансгра-

ничного банкротства работодателя, выражающихся 

в освобождении трудового договора от распростра-
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1 Конвенция № 95 Международной организации труда «Относительно защиты заработной платы» (принята в г. Женева 
01.07.1949) ч.1 ст. 11 // Бюллетень Верховного Суда РФ. 1995. № 5.
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нения на него банкротного законодательства. Lex 

fori concursus – коллизионная привязка, согласно 

которой применению подлежит право государства, 

где было возбуждено дело о банкротстве, тогда как 

lex fori laboris – закон места работы (в понимании 

цитируемого выше автора – lex contractus, с уче-

том особенностей европейского регулирования). 

Коллизия законов в данном случае возможна в слу-

чае открытия нескольких производств по делу о бан-

кротстве одновременно в нескольких юрисдикциях 

в отношении одного и того же должника.

Регулирование коллизий в сфере трудовых отно-

шений содержит Регламент ЕС о процедурах несо-

стоятельности 2015/848 (EIR): «последствия проце-

дуры банкротства касательно трудовых договоров и 

трудовых отношений определяются исключительно 

в соответствии с правом Государства – члена ЕС, 

применимым к трудовому договору»3. Данное поло-

жение основано на позиции европейского законода-

теля о том, что в силу существенных различий норм 

материального права установление единообразных 

процедур банкротства не имеет смысла, поэтому 

должны предусматриваться положения специальных 

норм о применимом праве для особо важных прав 

и правоотношений, к которым относятся, в част-

ности, трудовые контракты4. Кроме того, как пред-

ставляется, подчинение трудовых правоотношений 

иностранному lex fori concursus может нарушить 

государственную политику в данной сфере право-

вого регулирования.

Также следует отметить, что работники должника, 

по сравнению с другими кредиторами, испытывают 

больше затруднений, связанных с применением ино-

странного права, в связи с тем, что они находятся 

в более уязвимом положении и могут полностью 

лишиться средств содержания своих семей. Для 

решения обозначенных проблем EIR устанавли-

вает, что суды государства – члена ЕС, в котором 

были инициированы производные процедуры несо-

стоятельности, должны сохранить юрисдикцию по 

вопросам прекращения или изменения трудовых 

договоров, в том числе, если в данном государстве – 

члене ЕС не были инициированы процедуры бан-

кротства5.

Ретроспективный анализ свидетельствует о при-

менении данного правила также до реновации 

EIR, согласно нормам Европейского регулиро-

вания 1346/2000 о процедурах несостоятельности 

(Art.10). Например, в деле SENDO International 

Limited «открытие неосновного производства во 

Франции позволило распространить на персонал 

более выгодное французское законодательство в 

отличие от английского»6. Основное производство 

по делу о несостоятельности SENDO International 

Limited было открыто в Соединенном Королевстве 

Великобритании и Ирландии. По ходатайству управ-

ляющего основного производства во Франции было 

открыто неосновное производство с целью обеспе-

чения интересов французских работников в связи 

с более благоприятным для них режимом француз-

ского законодательства по сравнению с английским. 

Координация двух производств осуществлялась на 

основе заключенного управляющими соглашения.

Необходимо отметить, что европейское транс-

граничное банкротное регулирование следует кон-

цепции универсализма (точнее – модифицирован-

ного универсализма), предполагающей «управление 

многонациональными банкротствами одним судом, 

применяющим единый закон»7. Таким образом, 

регламентация трудовых правоотношений посред-

ством lex fori laboris представляет собой необхо-

димое исключение из единого правового режима. 

Обоснование таких положений заключается в защи-

те разумных ожиданий работников в отношении их 

трудового контракта, в признании того, что работ-

ники обладают, по сравнению с их нанимателями, 

относительно слабыми переговорными позициями, 

и в обеспечении не дискриминации среди работни-

2 Principles of Cross-Border Insolvency Law. Reinhard Bork. Intersentia Ltd., 2017. P.219.

3 Art.13(1) ofRegulation (EU) 2015/848 of the European Parliament. URL:eur-lex.europa.eu/legal-content

4 Recital (22) of Regulation (EU) 2015/848 of the European Parliament. URL:eur-lex.europa.eu/legal-content

5 Art.13(2) ofRegulation (EU) 2015/848 of the European Parliament. URL:eur-lex.europa.eu/legal-content

6 Hirte, H. Towards a Framework for the Regulation of Corporate Groups’ Insolvencies, European Company and Financial Law Rev., 
2008, p. 213.
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ков, занятых в пределах одного и того же государ-

ства, независимо от того, наняты они местными или 

иностранными нанимателями8.

В связи с расходящимися стандартами социаль-

ной защиты работников от государства к государ-

ству, их унификация и соотношение с концепци-

ей универсализма является сложной задачей. Как 

нам представляется, в юрисдикциях, признающих 

концепцию территориальности, когда «разделение 

между субъектами и активами в каждой стране явля-

ется единственным решением дел о трансгранич-

ной несостоятельности»9, lex fori concursus и lex fori 

laboris совпадают.

Существующие концепции социальной защиты 

основываются на установлении приоритетности 

удовлетворения требований работников должника 

по отношению к другим кредиторам либо на обеспе-

чении специальных гарантийных выплат задолжен-

ности по заработной плате (создание гарантийного 

фонда, за счет средств которого выплачивается ком-

пенсация работникам).

Основополагающей правовой базой реализации 

данных защитных мер является Конвенция № 173 

Международной организации труда «О защите тре-

бований трудящихся в случае неплатежеспособности 

предпринимателя» (принятой в г. Женеве 23.06.1992 

на 79-ой сессии Генеральной конференции МОТ), 

участницей которой является и Российская 

Федерация. Согласно статье 3 данной Конвенции, 

«каждое государство-член, ратифицирующее насто-

ящую Конвенцию, принимает либо обязательства, 

вытекающие из раздела II, предусматривающего 

защиту требований трудящихся посредством при-

вилегии, либо обязательства, вытекающие из раз-

дела III, предусматривающего защиту требований 

трудящихся с помощью гарантийных учреждений, 

или обязательства, вытекающие из обоих разделов»10.

Возможность создания гарантийных фондов в 

государствах – членах Европейского Союза закре-

плена Директивой 2008/94/ЕС о защите работни-

ков в случае несостоятельности их работодателя. 

В контексте трансграничного банкротства важной 

является норма Директивы о том, что «в целях обес-

печения правовой определенности для работников 

в случае несостоятельности предприятий, осущест-

вляющих свою деятельности в нескольких госу-

дарствах-членах, и укрепления прав работников в 

свете решений суда, должны вводиться такие поло-

жения, которые ясно устанавливают, какие органы 

ответственны за оплату требований в этих случаях, 

и устанавливают в качестве цели сотрудничества 

между административными органами государств-

членов своевременную оплату выходных требова-

ний работников»11. В соответствии с положениями 

Директивы, если неплатежеспособное предприятие 

действует на территории двух или более государств-

членов ЕС, то ответственным за выплату неурегу-

лированных требований работников должно быть 

учреждение государства-члена, на территории кото-

рого рабочий обычно проживает или осуществляет 

свою профессию12.

Успешным опытом создания и эффективной 

работы гарантийного фонда для обеспечения прав 

работников при банкротстве работодателя облада-

ет Германия, где фонд формируется работодателя-

ми за счет взносов от заработной платы в размере 

0,15 процентов и обеспечивает выплату работникам 

заработной платы за 3 месяца, предшествующие 

банкротству должника. Гарантийный фонд, в свою 

очередь, обладает правом требования возмещения 

выплат из активов должника. Немецкое банкротное 

законодательство (Insolvenzordnung(InsO)13) не пред-

усматривает преимущественные права работников 

при удовлетворении требований кредиторов. Иными 

словами, права работников в случае несостоятель-

ности работодателя гарантируются не банкротным, 

7 Сross Border Insolvency. Third editor. Richard Sheldon QC. South Square. 2011. P.229

8 UNCITRAL Legislative Guide on Insolvency Law, Parts One and Two (2004), para. 87

9 Lynn M. LoPucki, Universalism Unravels. AmericanBankruptcyLawJournal, June 2005. 

10 Разделы 2 и 3 Конвенции № 173 Международной организации труда «О защите требований трудящихся в случае неплате-
жеспособности предпринимателя» от 23.06.1992

11 Para.6 of Directive 2008/94/EC of the European Parliament and of the Council of 22 October 2008 on the protection of employees in 
the event of the insolvency of their employer (Codified version) URL:eur-lex.europa.eu
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а социальным законодательством. Таким обра-

зом, не нарушается принцип равного обращения 

с кредиторами, так как любое преимущественное 

удовлетворение неизбежно наносит вред правам и 

законным интересам необеспеченных кредиторов. 

Параграф 337 InsO устанавливает, что последствия 

производства по делу о несостоятельности в сфере 

занятости регулируются законодательством, при-

меняемым в соответствии с Регламентом (ЕС) № 

593/2008 Европейского парламента и Совета от 17 

июня 2008 года о праве, применимом к договорным 

обязательствам (Рим I), который является решаю-

щим для трудовых отношений. Тогда как указанный 

Регламент допускает выбор сторонами трудового 

контракта, применимого права. При отсутствии же 

в трудовом контракте условия о применимом праве 

«трудовой договор регулируется правом страны, в 

которой – или, при отсутствии таковой, – страны, из 

которой работник во исполнение договора обычно 

выполняет свою работу»14.

В отличие от немецкого, французский банкротный 

режим устанавливает «супер приоритет» требований 

работников в ситуации несостоятельности рабо-

тодателя над всеми существующими (в том числе 

другими преимущественными) требованиями кре-

диторов15. При этом также действует страховой меха-

низм, основанный на взносах работодателей (0,20% 

от фонда заработной платы с января 2017 года16) – 

Ассоциация по управлению системой гарантирова-

ния безопасности сотрудников, AGS. Посредством 

механизма суброгации Ассоциация имеет возмож-

ность дополнительного источника финансирования 

своей деятельности. При этом шансы возместить 

денежные суммы из имущества должника достаточ-

но велики, учитывая «высокое» положение работ-

ников в системе кредиторов. Чего не скажешь о 

возможности вернуть денежные суммы аналогичной 

организацией в Германии, чьи требования попада-

ют в «общий пул» требований кредиторов. Таким 

образом, французское регулирование перекладывает 

нагрузку за реализацию мер социальной защиты на 

кредиторов, немецкое законодательство – на рабо-

тодателя.

На территории Российской Федерации правила, 

установленные трудовым законодательством и ины-

ми актами, содержащими нормы трудового права, 

распространяются на трудовые отношения с уча-

стием иностранных граждан, лиц без гражданства, 

организаций, созданных или учрежденных ино-

странными гражданами, лицами без гражданства 

либо с их участием, международных организаций и 

иностранных юридических лиц17. Таким образом, 

участие иностранного элемента в качестве работ-

ника в ситуации банкротства российского работо-

дателя придает правоотношениям трансграничный 

характер.

Банкротное законодательство Российской 

Федерации не предусматривает создание гарантий-

ного фонда, как в странах Европейского Союза, 

но устанавливает преимущества при определении 

правового статуса работников должника, в частно-

сти, удовлетворение требований о выплате выходных 

пособий и об оплате труда лиц, работающих или 

работавших по трудовому договору в порядке второй 

очереди18. Вместе с тем, эмпирическая реальность 

показывает, что данная преференция не гарантиру-

ет в полной мере погашение задолженности перед 

работниками ввиду недостаточности активов долж-

ника. Кроме того, установленная очередность обе-

спечивает приоритет требований работников толь-

ко над необеспеченными требованиями, исключая 

обеспеченных кредиторов – «простой приоритет» в 

отличие от французского «супер приоритета».

Российский правопорядок обеспечивает защиту 

работников от немедленного увольнения в случае 

банкротства работодателя – предупреждение рабо-

тодателем своих работников о предстоящем уволь-

нении в связи с ликвидацией организации персо-

12 Art. 9(1)of Directive 2008/94/EC of the European Parliament and of the Council of 22 October 2008 on the protection of employees in 
the event of the insolvency of their employer (Codified version) URL:eur-lex.europa.eu.

13 Insolvenzrecht Deutschlands 1999. URL: www.gesetze-im-internet.de.

14 Art. 8 (2) Regulation (EC) No593/2008 of the European Parliament and of the Council of 17 June 2008 (Rome I).

15 Art. 3253-3 Code du travail. URL: https://www.legifrance.gouv.fr/.

16 URL:https://www.eurofound.europa.eu/.../france-wage-guarantee-in-ca.
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нально и под роспись не менее чем за два месяца до 

увольнения19. При расторжении трудового договора 

в связи с ликвидацией организации увольняемому 

работнику выплачивается выходное пособие в раз-

мере среднего месячного заработка, а также за ним 

сохраняется средний месячный заработок на период 

трудоустройства, но не свыше двух месяцев со дня 

увольнения (с зачетом выходного пособия)20.

В числе гарантий прав работников в соответствии 

с российским банкротным законодательством: при-

знание представителя работников должника в каче-

стве лица, участвующего в арбитражном процессе 

по делу о банкротстве21; предоставление работнику 

или бывшему работнику должника, имеющим тре-

бования о выплате выходных пособий и (или) об 

оплате труда права на обращение в арбитражный суд 

с заявлением о признании должника банкротом22; 

предоставление возможности участия представителя 

работников должника в собрании кредиторов без 

права голоса23. Очевидно, что решение проблемы 

защиты прав работников одними нормами банкрот-

ного регулирования является недостаточным и тре-

бует установления дополнительных возможностей 

возмещения заработной платы. Данная позиция 

отражена в Руководстве ЮНСИТРАЛ для законо-

дательных органов по вопросам законодательства 

о несостоятельности (2004 год), где отмечено, что 

установление в законодательстве о несостоятель-

ности того или иного приоритета может в лучшем 

случае обеспечить неполное и неадекватное реше-

ние социальных проблем, снижая при этом эффек-

тивность самого процесса о несостоятельности. В 

основе некоторых приоритетов лежат социальные 

задачи, которые могли бы быть решены более про-

дуктивно на основании иных норм права за преде-

лами законодательства о несостоятельности24.

Принцип социальной защиты распространя-

ется также и на потребительское банкротство. 

Физическое лицо, в отношении которого возбуж-

дено дело о несостоятельности (банкротстве), не в 

меньшей мере нуждается в социальных гарантиях 

и реализации права на минимальный уровень обес-

печения себя и своих иждивенцев. Поэтому важной 

мерой социальной защиты в деле о потребительском 

банкротстве является законодательное закрепле-

ние права должника на сохранение личного иму-

щества. Данное право признается как Российской 

Федерацией, так и другими юрисдикциями романо-

германской правовой семьи.

Возможность потребительского банкротства 

иностранного физического лица в соответствии с 

нормами законодательства Российской Федерации 

о несостоятельности (банкротстве) подтверждена 

судебной практикой: Постановление арбитражного 

суда Московского округа по делу №А40-186978/2015 

от 08.07.2016 в отношении гражданина Германии 

Брискина А.Э., Постановление Арбитражного суда 

Ямало-Ненецкого автономного округа по делу 

№А81-6187/2015 в отношении гражданки Украины 

Кузнецовой Н.В.

В качестве приоритетной цели потребительского 

банкротства российское законодательство закрепля-

ет – реабилитацию должника. Кроме того, формаль-

ные признаки, установленные законом как необхо-

димые для открытия дела о банкротстве, не имеют 

значения в случае обращения физического лица с 

заявлением о признании его банкротом. При этом, 

в отличие от признаков несостоятельности юриди-

ческих лиц, наряду с критерием неплатежеспособ-

ности, в отношении физических лиц применяется 

также критерий неоплатности: «гражданин вправе 

подать в арбитражный суд заявление о признании 

17 Трудовой кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 30.12.2001 №197-ФЗ (c последующими изменениями) ч.5 
ст. 11 // www.pravo.gov.ru.

18 О несостоятельности (банкротстве): Федеральный закон № 127-ФЗ от 26.10.2002г. (с последующими изменениями).ч. 1 
ст.136 // www.pravo.gov.ru.

19 Трудовой кодекс Российской Федерации: Федеральный закон №197-ФЗ. ч.2 ст. 180 // www.pravo.gov.ru.

20 Там же. ч.1 ст.178.

21 О несостоятельности (банкротстве): Федеральный закон № 127-ФЗ. ч.1 ст.35 // www.pravo.gov.ru.

22 Там же. ч.1 ст.7.

23 Там же. ч.3 ст.72.
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его банкротом в случае предвидения банкротства 

при наличии обстоятельств, очевидно свидетель-

ствующих о том, что он не в состоянии исполнить 

денежные обязательства и (или) обязанность по упла-

те обязательных платежей в установленный срок, 

при этом гражданин отвечает признакам неплате-

жеспособности и (или) признакам недостаточности 

имущества»25. Указанные нормы также направлены 

на обеспечение социальной защиты должника – 

физического лица, в том числе иностранного.

При рассмотрении дела о несостоятельности 

иностранного физического лица в Российской 

Федерации, применимое право определяется кол-

лизионной привязкой lexfori concursus (возмож-

ность применения данной формулы прикрепления 

на территории Российской Федерации подтверж-

дается материалами судебной практики, в частно-

сти, Постановлением Тринадцатого арбитражного 

апелляционного суда РФ от 28.03.2016 по делу № 

А56-71378/2015). Так как, lexfori concursus и lex fori 

laboris в этом случае совпадут, то в отношении ино-

странных лиц, являющихся участниками в деле о 

несостоятельности (банкротстве), применению под-

лежат механизмы социальной защиты, предусмо-

тренные нормами российского права.

Проведенный сравнительно-правовой анализ 

отдельных юрисдикций, входящих в семью конти-

нентального права, показывает, что эффективная 

защита прав работников при несостоятельности 

работодателя должна быть построена на основе 

объединения различных схем правового регули-

рования. Имея цель социальной защиты, сочета-

ние данных механизмов влечет разные правовые и 

экономические последствия для баланса интересов 

участников в сфере трансграничной несостоятель-

ности. Установление приоритетности удовлетворе-

ния требований работников, существенно влияя на 

ранжирование кредиторов, однако не гарантирует 

в полной мере погашения задолженности по зара-

ботной плате. В Российской Федерации очевид-

на необходимость создания дополнительных схем 

социального страхования – специализированного 

страховщика, обеспечивающего оплату труда работ-

ников, при недостаточности имущества банкротного 

должника – работодателя. Усиление стратегии путем 

сочетания приоритетов несостоятельности и страхо-

вания рисков, связанных с невыплатой заработной 

платы, обеспечит оптимальное решение проблемы 

социальной защиты работников в ситуации несо-

стоятельности работодателя.
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Близость понятий «спорт», «состязательность», 

«конкуренция» имеет этимологическое объяс-

нение, основанное на смысле латинского глаго-

ла «concurrere» – «сталкиваться». Конкуренция 

выступает одной из наиболее ярких составляющих 

спорта. Так и в спорах, касающихся спорта, но име-

ющих отнюдь не спортивный характер, мы наблю-

даем жесткие столкновения сторон. Причем чем 

шире пространство, охватываемое их интересами, 

тем, как правило, ожесточеннее противостояние. 

Неудивительно, что спорт уже давно стал одной 

из самых активных площадок борьбы на между-

народной арене. Еще в античный период Спарта 

была лишена права участия в Олимпийских играх. В 

1926 и 1948 гг. Германию наказали за развязывание 

двух мировых войн так же, как когда-то была нака-

зана Спарта. Немецким спортсменам было запре-

щено выступать на Олимпиадах. Можно вспом-

нить бойкот Олимпийских игр 1980 г. в Москве. 

Бывшая Югославия была лишена права участвовать 

в Чемпионате Европы-1992 и Чемпионате мира-

1994 по футболу, так как из-за военных действий на 

Балканах страна находилась под действием режима 

международных санкций. Все контакты междуна-

родных организаций с нею были запрещены. В наши 

дни вмешательство политиков в спорт приобретает 

диверсифицированный, а порой и просто изощрен-

ный характер. К задачам противостоять вызовам 

на международной спортивной арене все активнее 

привлекаются не только спортивные специалисты, 

но также юристы и дипломаты.

В спорте часто побеждают не подлинные дости-

жения атлетов, а средства недобросовестной конку-

ренции, которых известно великое множество. Это 

лишь одна из причин установления правовых норм, 

которые признавались и соблюдались бы спортив-

ным сообществом. На самом деле оснований у выде-

ления спортивного права в специальную отрасль 

гораздо больше. Истоки спортивного права можно 

найти в народных обычаях, связанных с развитием 

игр. В античный период формировались правила 

судейства на состязаниях атлетов. Эти традиции 

получили продолжение в оценке участников средне-

вековых ристалищ. С появлением новых видов спор-

та возникали правила спортивного судейства. В 1894 

г. в Олимпийской хартии было закреплено, что пра-

во заниматься спортом – является правом человека. 

Таким образом, была образована тесная связь спор-

тивного права и прав человека. Непосредственно 

развитию спортивного права способствовало фор-

мирование профессионального спорта и расширение 

международного спортивного движения.

Г.Г. ГОЛЬДИН, Л.О. ТЕРНОВАЯ

Спортивное право и геополитика спорта

АННОТАЦИЯ. Спорт пронизан духом состязательности, а в любом состязании необходим арбитр, способный 
выявить победителя. Такая необходимость в беспристрастном судействе лежала в основе правовых взаимодей-
ствий в области спорта. С течением времени эти взаимодействия охватывали все более широкий круг вопросов. 
А споры между спортсменами обрастали множеством проблем, требующих разбирательства с привлечением 
специалистов в области спортивного права. С рождением международного спортивного движения проблематика 
спортивного права распространилась на сферу геополитического взаимодействия. Задача достойного пред-
ставления российских спортсменов в международных судебных инстанциях вызывает необходимость подготовки 
кадров спортивных юристов, медиаторов и дипломатов, чему посвящена данная статья.
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3 О физической культуре и спорте в Российской Федерации: Федеральный закон от 29.04.1999 № 80-ФЗ (последняя редак-
ция). 29 апреля 1999 года // URL:http://www.pravo.gov.ru.

4 О физической культуре и спорте в Российской Федерации: Федеральный закон от 04.12.2007 г. № 329-ФЗ (с изменениями и 
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Считается, что спортивное право в нашей стране 

родилось в 1988 г., когда 2 августа было принято 

Постановление Совета министров СССР, ВЦСПС 

и ЦК ВЛКСМ № 945 «О совершенствовании управ-

ления футболом, другими видами спорта и дополни-

тельных мерах по упорядочению содержания команд 

и спортсменов по основным видам спорта»1. Оно 

определило правовые основы профессионализации 

спорта в Советском Союзе и правовое положение его 

ведущих субъектов.

За прошедшие с этого времени годы сложились 

представления об особенности спортивных отноше-

ний, как специфического вида общественных отно-

шений, которые характеризуются уникальностью 

объекта, высокой степенью регламентированности 

и стабильностью, направленных на удовлетворе-

ние особых психологических и физиологических 

потребностей человека, ориентированных на сорев-

новательную деятельность2. Принятый 29 апреля 

1999 г. Федеральный закон № 80-ФЗ «О физиче-

ской культуре и спорте в Российской Федерации» 

определил статус основных участников спортивной 

деятельности – спортсменов, спортсменов-профес-

сионалов, физкультурно-спортивных организаций и 

их объединений3. Федеральный закон от 4 декабря 

2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте 

в Российской Федерации» включил в себя систе-

му принципов спортивного законодательства, обе-

спечивающих право каждого на свободный доступ 

к физической культуре и спорту, запрет дискри-

минации и насилия в этой области, обеспечение 

безопасности жизни и здоровья спортсменов и зри-

телей4. В законе определен статус Олимпийского, 

Паралимпийского и Сурдолимпийского комитетов 

России и Специальной олимпиады России, порядок 

организации и проведения физкультурных и спор-

тивных мероприятий.

В наши дни спортивное право представляет 

собой систему, отражающую юридическую сторону 

нескольких направлений развития физической куль-

туры и спорта. Они связаны с: обеспечением доступ-

ности всех слоев населения к занятиям физической 

культурой и спортом; политикой здорового образа 

жизни населения; социальными функциями физи-

ческой культуры и спорта (подготовка к трудовой 

деятельности, воинской службе, профилактика нар-

комании, пьянства, преступности); непосредственно 

подготовкой спортсменов, их участием в соревнова-

ниях; экономической стороной спортивной деятель-

ности, включая рекламу; спортивной этикой и пр.

Помимо общеправовых принципов законности, 

уважения прав и основных свобод человека, свобо-

ды экономической деятельности, государственного 

(экономического, финансового и т.п.) регулирова-

ния рыночных отношений спортивное право имеет 

ряд специальных принципов. К ним можно отнести: 

обеспечение права каждого человека на свободный 

доступ к физической культуре и спорту как к необ-

ходимым условиям развития физических, интеллек-

туальных и нравственных способностей личности и 

обеспечение права на занятия физической культурой 

и спортом для всех категорий граждан и групп насе-

ления; сочетание государственного регулирования 

отношений в области физической культуры и спорта 

с саморегулированием этих отношений субъектами 

физической культуры и спорта; установление госу-

дарственных гарантий прав граждан в области физи-

ческой культуры и спорта; запрет на дискриминацию 
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и насилие в области физической культуры и спорта; 

обеспечение безопасности жизни и здоровья лиц, 

занимающихся физической культурой и спортом, 

участников и зрителей физкультурных и спортивных 

мероприятий; уважение и соблюдение международ-

ных обязательств государства в области физической 

культуры и спорта; содействие развитию физической 

культуры и спорта лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья и других групп населения, нуждаю-

щихся в повышенной социальной защите (дети из 

многодетных семей, дети-сироты); взаимодействие 

государственных органов исполнительной власти 

в области физической культуры и спорта с обще-

ственными физкультурно-спортивными структура-

ми; непрерывность и преемственность физического 

воспитания граждан, относящихся к различным воз-

растным группам; содействие развитию всех видов 

спорта с учетом его уникальности, социальной и 

образовательной функций; добровольность деятель-

ности субъектов спортивных отношений; состяза-

тельность и честная игра.

Спортивные правоотношения отражают весь 

спектр государственной политики в области физи-

ческой культуры и спорта. В условиях расширения 

международных спортивных связей, превращения их 

в глобальные государство становится и актором меж-

дународных спортивных отношений, и субъектом 

спортивного права. Поэтому даже там, где напрямую 

в спортивной жизни государственные структуры 

не затронуты, к их деятельности идет постоянная 

апелляция. Нельзя не привести пример обвинений 

России со стороны Всемирного антидопингового 

агентства (ВАДА) в существовании государственной 

допинговой программы.

Поскольку спорт является категорией глобаль-

ной, то и спортивное право имеет область источ-

ников поистине глобальных масштабов5. Прежде 

всего, следует выделить документы международного 

права, которые распространяются на международ-

ное спортивное движение. Это Устав Организации 

Объединенных Наций (ООН), декларации и резо-

люции Генеральной Ассамблеи ООН, например 

резолюция 58/5 «Спорт как средство содействия 

воспитанию, здоровью, развитию и миру»; междуна-

родные акты, непосредственно посвященные спор-

тивной сфере (Европейская конвенция о предотвра-

щении насилия и хулиганского поведения зрителей 

во время спортивных мероприятий, и в частности 

футбольных матчей, 1985; Конвенция против при-

менения допинга, 1989). Особый разряд источни-

ков спортивного права представляют декларации 

и хартии, очерчивающие круг проблем спортивной 

этики (Олимпийская Хартия, 1894; Международная 

хартия физического воспитания и спорта, 1978; 

Кодекс спортивной этики, 1992; Спортивная хартия 

Европы, 1992).

Несомненно, многообразие источников спор-

тивного права является отражением не только 

сложности спортивного движения, но и широкого 

набора споров в спортивной сфере. Особенности 

спортивных споров получили отражение в нормах 

Олимпийской хартии6. Ее заключительный, 74-й 

пункт, озаглавлен «Арбитраж» и посвящен разреше-

нию споров, которые возникают во время или в свя-

зи с Олимпийскими играми. Подобные споры могут 

быть разрешены исключительно Арбитражным 

спортивным судом в соответствии с Арбитражным 

кодексом по спортивным вопросам. Уставы или 

другие регламентирующие документы, в которых, 

как правило, детально расписан порядок их деятель-

ности и разрешения спорных ситуаций, имеют все 

международные спортивные федерации7.

Представить спорт без спора невозможно. По мне-

нию специалиста в области спортивной медиации 

К. Ньюмарка, спортивные споры являют собой сме-

шение разнообразных конфликтных ситуаций, воз-

никающих в спортивной среде. Одни споры носят 

сугубо коммерческий характер, например, споры 

между спортсменом и спонсором; другие – регу-

лятивный характер, в частности, споры по поводу 

5 Зуев В.Н. Нормативно-правовое регулирование отечественной сферы физической культуры и спорта: монография. СПб., 
2001.

6 Алексеев С.В. Олимпийское право... С. 115 – 159.

7 Орлова Е.В. Спорт как объект правового регулирования в России // Спорт: экономика, право, управление. 2006. № 3. 
С. 16–20.
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законности/незаконности действий физкультурно-

спортивных организаций; третьи – квазиуголовный 

характер, например, споры о применении допинга 

или дисциплинарные споры8.

Несмотря на разнообразие спортивных споров, 

их классификация помогает сторонам находить 

орган, способный рассмотреть позиции конфлик-

тующих и вынести справедливое решение. Среди 

исследователей данного вопроса наиболее развер-

нутую классификацию спортивных споров приво-

дит Е.В. Погосян, выделяющая общие и специаль-

ные споры в зависимости от правового положения 

спортсмена в рамках конкретного правоотношения 

к спортивным спорам. В первом случае стороны 

выступают в качестве субъектов семейных, земель-

ных, потребительских правоотношений, а споры с 

их участием рассматриваются с соблюдением общих 

правил подведомственности и подсудности в рамках 

системы судов общей юрисдикции; во втором – в 

качестве субъектов спортивных отношений, склады-

вающихся в процессе подготовки спортсмена к спор-

тивным соревнованиям и участия в них. Спортивные 

споры, имеющие специальный характер, этот автор 

разделяет на несколько групп9:

• касающиеся имущественных прав и интересов 

субъектов спортивной деятельности, в том числе 

связанные с определением статуса и порядком пере-

ходов (трансферов) спортсменов (игроков), споры, 

вытекающие из агентской деятельности, и иные 

имущественные споры, в частности по компенсации 

или возмещению ущерба при получении травмы 

игроком;

• связанные с обжалованием действий и решений 

физкультурно-спортивных организаций любых орга-

низационно-правовых форм и форм собственности, 

а также всех иных организаций, осуществляющих 

деятельность в области спорта;

• между спортсменами и спортивными организа-

циями, возникающие из трудовых отношений;

• связанные с применением спортсменами запре-

щенных веществ и препаратов (допинга);

• связанные с гражданством (споры относительно 

того, имеет ли право какой-либо спортсмен высту-

пать за сборную команду той или иной страны);

• о неправомерном судействе;

• связанные с вопросами дискриминации в сфере 

спорта: половая дискриминация, другие формы дис-

криминации;

• связанные с защитой нарушенных или оспо-

ренных интеллектуальных прав в спортивной среде.

Исходя из уровня, на котором возник подлежащий 

разрешению конфликт, спортивные споры могут 

быть подразделены на национальные и междуна-

родные. Также известны три варианта форм раз-

решения спортивных споров: негосударственные, 

государственные и смешанные. Поскольку к него-

сударственным формам разрешения спортивных 

споров относятся не только медиация, но и разре-

шение споров в различных комитетах, комиссиях, 

национальных и международных специализиро-

ванных спортивных арбитражных судах, то эти раз-

бирательства не могут обходиться без квалифици-

рованного участия юристов, специализирующихся 

в области спортивного права. Отсутствие необхо-

димой базы для формирования культуры и нацио-

нальных традиций деятельности спортивных адво-

катов стало одной из причин того, что выдающейся 

спортсменкой Е. Исинбаевой было названо «нуле-

вой защитой», в результате чего ее, как и многих 

других российских атлетов, отстранили от участия 

в Олимпиаде в Рио-де-Жанейро. Приглашенный 

профессор и член Научно-консультативного сове-

та Международной антикоррупционной академии, 

замещающий член Венецианской комиссии Совета 

Европы В.И. Лафитский утверждает: «Нулевая 

защита становится следствием и некоторых других 

факторов, в том числе игнорирования правовых 

средств защиты; необходимости повседневной рабо-

ты в международных организациях; недостаточности 

медийной поддержки за рубежом; излишней довер-

чивости к иностранным юристам, представляющим 

Россию в международных судах»10.

8 Newmark C. Is Mediation Effective for Resolving Sports Disputes? // Blackshaw I. (Ed.) Mediating Sports Disputes. T.M.C. TheHague: 
AsserPress, 2002. P. 80.

9 Погосян Е.В. Формы разрешения спортивных споров. Монография. М., 2011.

10 Лафитский В.И. Нулевая защита // Коммерсантъ. 2016. 12 сентября / URL: https://www.kommersant.ru/doc/3087464.
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Безусловно, в таких проявлениях сказываются 

как правовые факторы, так и геополитические. 

Последних не меньше, когда задействуются государ-

ственные формы разрешения спортивных споров. 

Например, при отказе в удовлетворении исковых 

требований в национальных судах соответствую-

щий спортивный спор может быть передан на рас-

смотрение в Европейский суд по правам человека 

(ЕСПЧ)11. В связи с отстранением многих россий-

ских атлетов от участия в международных соревно-

ваниях, включая Олимпийские и Паралимпийские 

игры, внимание привлек Спортивный арбитражный 

суд (англ. Court of Arbitration for Sport, CAS, фр. 

TribunalArbitralduSport, TAS). К сожалению, работа 

этого международного арбитражного органа, раз-

решающего споры, имеющие отношение к спорту, 

пока не нашла должного освещения в российской 

литературе12.

Внимание к этому органу и другим спортивным 

арбитражным учреждениям обусловлено и тем, что 

они занимают особое место в системе третейских 

судов, и тем, что в осуществляемые ими процедуры 

могут рассматриваться как образцы для формиро-

вания культуры международного посредничества. 

В этой связи следует стремиться к тому, чтобы соз-

данный в России в 2002 г. Спортивный арбитраж-

ный суд (САС РФ), куда по соглашению сторон 

могут передаваться споры, возникающие при осу-

ществлении физическими и юридическими лица-

ми деятельности в области спорта, стал настолько 

же авторитетным, как Бельгийская арбитражная 

комиссия по спорту (фр. Comission Beige d'arbitrage 

pour le sport), Национальный спортивный центр по 

разрешению споров (англ. National Sport Dispute 

Center) Австралии, Палата по разрешению споров в 

области спорта в Италии (ит. Camera di Conciliazione 

e Arbitrato per Io Sport), которые уполномочены рас-

сматривать все споры, возникающие в области спор-

та на международном уровне, и др.

Спортивные правоотношения распространяют-

ся и на коммерческую сторону спорта, связанную 

с контрактами спортсменов и тренеров, продук-

цией спортивной промышленности и ее рекламой. 

Основную борьбу в футболе ведут между собой не 

только сильнейшие команды, но и бренды спортив-

ной одежды13. Спорт, особенно футбол, приносит 

прибыль, рекламные бюджеты постоянно растут, 

как и цены контрактов. В книге «Фол!» британский 

репортер Э. Дженнингс рассказывает, как президент 

Adidas Х. Дасслер помог в 1981 г. Й. Блаттеру стать 

генеральным секретарем Международной федера-

ции футбола (ФИФА). Блаттер взамен обеспечил 

компании административный ресурс14. На следую-

щий год созданная Дасслером компания International 

Sport & Leisure заключила спонсорские контракты с 

ФИФА, Международным олимпийским комитетом и 

Международной федерацией легкой атлетики. Adidas 

получила доступ ко всем значимым футбольным тур-

нирам, а затем и к большим командам. Ее конкурент 

– компания Nike в 1996 г. подписала контракт со 

сборной Бразилии, переманила к себе несколько 

топ-клубов («Манчестер Юнайтед», «Барселона») и 

начала отбирать значимые сборные у менее крупных 

производителей. В мире спортивной экипировки 

развернулась война. К 2007 г. Adidas и Nike практи-

чески поделили футбольный мир пополам. В сентя-

бре 2008 г. компания Adidas подписала 10-летний 

контракт с Российским футбольным союзом (РФС) 

на 100 млн долл. Предыдущий российский контракт 

с Nike был в 10–15 раз меньше. У Adidas был только 

один шанс получить этот контракт: внести в свое 

предложение такой пункт, который бы Nike не осили-

ла. В итоге Adidas, имеющая в России самую широкую 

сеть спортивных магазинов, пообещала РФС про-

11 Сибатрова М.А., Аникина Ю.М. Проблемы рассмотрения спортивных споров в Европейском суде по правам человека // 
Актуальные проблемы правового регулирования спортивных правоотношений в контексте развития норм конституционного, 
гражданского, уголовного и иных отраслей российского и международного законодательства. Материалы V международной 
научно-практической конференции. УралГУФК. Челябинск, 2013. С. 182 – 189.

12 Иглин А.В. Место Международного спортивного арбитражного суда в системе международных судебных учреждений // 
Вестник Волжского университета им. В.Н. Татищева. 2010. № 72. С. 103 – 108; Ищенко С.А. Правовая характеристика и 
система спортивных арбитражных судов (САС) в международном спортивном движении (МСД) // Государство и право. 2002. 
№ 12. С. 78 – 80.

13 Беляев А. Одежды юношей питают // Русский ньюсвик. 2010. №31 – 32 (299). 26 июля – 8 августа.

14 Дженнингс Э. Фол! Тайный мир FIFA. Книга, которую пытались запретить. М., 2008.
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пагандировать российский футбол по всей стране. 

Nike не могла дать такой гарантии. Американская 

компания стала угрожать РФС судом. Nike раньше 

отстояла южнокорейский контракт, поскольку корей-

цы побоялись судиться и не стали заключать контракт 

с Adidas, хотя вряд ли им бы они выиграли суд. Часто 

обращение в суд является своеобразной угрозой, при-

чем не обязательно экономической, а и геополити-

ческой. В 2012 г. разгорелся скандал из-за формы 

членов Олимпийской сборной США. Некоторые 

конгрессмены даже готовы были обратиться в суд, 

а форму сжечь, так как ее сшили в Китае. Ситуацию 

удалось нормализовать, объяснив, что в отличие от 

большинства команд по всему миру, олимпийская 

сборная США финансируется частным капиталом.

Вместе с тем часто именно судебные органы помо-

гают достичь согласия в международных спорах, 

касающихся спорта. В 2014 г. в ходе рассмотрения 

дела стороны смогли урегулировать миром спор 

кинокомпании XX Century Fox и российского ООО 

«Бегущий город», с 2007 г. организующего игры по 

спортивному ориентированию во многих регио-

нах России и за рубежом15. Поводом для судебного 

разбирательства стал выход сериала «Побег» (англ. 

Prison Break), снятого этой кинокомпанией. Успех 

сериала породил множество франшиз и мерчандай-

зинговых акций. Американцы хотели использовать 

логотип «ПоБеГи» как товарный знак в нескольких 

категориях, включая культурно-массовые и спор-

тивные мероприятия. Однако этот знак уже исполь-

зовался в соревнованиях по спортивному ориенти-

рованию. Суд, утвердив соглашение, отменил все 

судебные акты и прекратил производство по делу.

Спорт, как и любая другая сфера общественных 

отношений, нуждается в квалифицированных юри-

стах, понимающих всю ее национальную и между-

народную специфику. Одним из первых высших 

учебных заведений, где стали преподавать спор-

тивное право, была Московская государственная 

юридическая академия им. О.Е. Кутафина (МГЮА). 

Специализации «Юрист в области спорта, шоу-биз-

неса и рекламы» открылась в МГЮА в 2006 г. В 

2011 г. там была создана кафедра спортивного пра-

ва. Студенты изучают специфику регулирования 

спортивного спонсорства, телетрансляций, борь-

бы с допингом, разрешения споров в спортивных 

арбитражах, безопасности соревнований и порядка 

их организации, трудовых договоров спортсменов 

и тренеров, спортивных санкций и т.д. С 2010 г. 

дисциплина «Спортивное право» преподается в 

Казанском госуниверситете.

Для специалистов в области права необходимо 

наличие дискуссионных площадок. Одной из них 

стала ежегодная международная научно-практиче-

ская конференция «Спортивное право: перспективы 

развития», организуемая в рамках МГЮА начиная 

с 2007 г. Спорные ситуации, возникшие во время 

зимней Олимпиады-2010, обнаружили несоответ-

ствие российской модели спортивного правосудия 

современным требованиям. Преодолеть недостатки 

была призвана проведенная в 2010 г. международ-

ная конференция «Спортивный арбитраж: зару-

бежный опыт, современная практика, перспективы 

для России», в которой приняли участие амери-

канские специалисты в области спортивного арби-

тража. В сентябре 2011 г. в Москве проходил 17-й 

Международный конгресс по спортивному праву 

под эгидой Международной ассоциации спортив-

ного права (IASL), созданной в 1992 г. В 2016 г. 

Российский международный олимпийский универ-

ситет (РМОУ) организовал международную конфе-

ренцию «Мега-события в спорте: правовая среда». 

Ассоциация юристов России имеет Комиссию по 

спортивному праву.Отечественная юридическая 

компания Legal Sport является членом IASL. Все 

это можно рассматривать в качестве первых шагов 

к созданию российской школы спортивного права.

Не менее нужны стране специалисты по спортив-

ной медиации и дипломатии. В МГИМО (У) соз-

дана инновационная программа подготовки спор-

тивных дипломатов «Управление международны-

ми коммуникациями в спорте». В начале 2014 г. у 

Фонда поддержки олимпийцев России, имевшего 

опыт реализации подобных программ, в частности 

тренинга «Спортивный менеджмент», осущест-

вляемого с 2012 г. совместно с РМОУ, возникла 

идея разработки специальной образовательной 

программы для спортивных менеджеров, работа-

15 Юшков И. Кинокомпания 20thCenturyFoxотбирает логотип российских спортсменов // Известия. 2013. 28 января.
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ющих в различных федерациях на стыке междуна-

родного и российского спорта. Такая программа в 

МГИМО (У), рассчитанная на 120 часов, открытая 

в 2014 г., включала обучение по семи дисциплинам: 

«Профессиональный английский для спортивных 

менеджеров», «Спортивное право и спортивный 

арбитраж», «PR и антикризисные медиатехнологии 

в спорте», «Консульское сопровождение междуна-

родной деятельности в спорте», «Этика и социальная 

ответственность в спорте» и «Геополитика спорта: 

основы спортивной дипломатии». Обучение было 

построено в форме тренингов. Это расширило воз-

можности научить менеджеров спортивных федера-

ций, отвечающих за международные контакты, пред-

видеть демарши оппонентов на спортивной арене, 

уметь их упреждать или квалифицированно на них 

отвечать, что позволяет тренерам и спортсменам 

сосредоточиться на соревновательном процессе. В 

наши дни ситуация в спорте высоких достижений 

заставляет вносить коррективы в содержание тренин-

га, увеличивать количество часов по международному 

спортивному праву, вводить курс по антидопингу.

В «Оде спорту» П. де Кубертен прямо связал спорт 

и мир. Причем понятие «мир» следует трактовать и 

как отсутствие войны, и как общность всех людей, 

всего человечества. Спорт, включая все аспекты 

спортивного права, нацелен на поддержание мира. 

В 2012 г. Нобелевским центром мира и Норвежской 

федерацией футбола была разработана программа 

«Рукопожатие ради мира». В 2013 г. к акции при-

соединилась Международная федерация футбола 

(ФИФА). Эта акция, в частности, была использована 

на чемпионате мира 2014 г. в Бразилии. В 2015 г. 

Нобелевский центр мира в Осло принял решение 

досрочно разорвать контракт с ФИФА в рамках про-

граммы этой программы. Причиной, несомненно, 

стали коррупционные скандалы в этой организации. 

Однако если бы участники этой договоренности сто-

яли на позициях спортивного права, то следовало бы 

совместить правовые позиции с геополитическими 

и дождаться решений судебных органов, прежде чем 

закрывать программу в поддержку мира. Потому что 

сила права вполне способна исправить геополитику 

спорта, в конфликтном мире использующую спор-

тивное движение не как инструмент мира, а как 

орудие геополитического соперничества.
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Коррупция является одной из наиболее актуаль-

ных проблем нашего общества, представляет собой 

социальный феномен, не имеющий однозначно-

го понимания и интерпретации в общественном 

сознании.

Понятие «коррупция» в переводе с латинско-

го означает использование должностным лицом 

властных полномочий в целях извлечения личной 

выгоды. Коррупция влечет за собой возникновение 

конфликта между законодательством, интереса-

ми государства, с одной стороны, и действиями, 

предпринимаемыми должностным лицом с целью 

получения личной выгоды. Коррупция как соци-

ально-правовое явление способна значительным 

образом оказать негативное воздействие на про-

цессы, происходящие в современном обществе, 

причем не всегда, приводя порой даже к смене 

власти в стране в результате переворотов.

В юридической литературе общепринятым явля-

ется понимание коррупции как использование 

должностным лицом своих властных полномочий 

и доверенных ему прав в целях личной выгоды, 

противоречащих установленным правилам1.

Коррупция является одним из самых латент-

ных (скрытых) преступлений, часто не удается 

доказать, что то или иное лицо или группа лиц 

занимаются коррупцией. А некоторые коррупци-

онные деяния вообще воспринимаются в нашем 

обществе как совершенно нормальные действия 

или бездействия. Как показывают исследования, 

в том числе проведенные в некоторых вузах города 

Москвы, в основе любого коррупционного деяния 

лежат личные мотивы, внутреннее стремление 

человека, обусловленное экономической необхо-

димостью или жадностью. Соответственно, в борь-

бе с коррупцией, в первую очередь, необходимо 

формировать в обществе культуру, принципиально 

отвергающую коррупцию. Для этого нужно менять 

жизненные установки людей и прививать им такие 

ценности, как честность, добропорядочность, про-

фессионализм, достоинство.

Коррупцию в системе образования можно разде-

лить на два уровня: низовой и высший. Коррупция 

на низовом уровне находит свои проявления непо-

средственно в процессе обучения: прием в учеб-

ные заведения, вступительные испытания, сдача 

промежуточных и выпускных экзаменов и проч. 

Коррупция на высшем уровне связана с системой 

аккредитации, лицензирования учебных заведений 

и, главным образом, с системой распределения 

бюджетных средств на финансирование системы 

образования (в частности, бюджетных средств, 

выделяемых на издание учебной литературы).

Существует целый ряд причин существования и 

Н.Н. КОСАРЕНКО

Противодействие коррупции 

в сфере образования
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цией в сфере образования. В принятой Концепции административной реформы государством рассматривается 
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и кончая поступлением в аспирантуру и защитой диссертаций.
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развития коррупции на низовом уровне. В их чис-

ле хотелось бы обратить внимание на следующие. 

Антикоррупционное законодательство основыва-

ется на усилении ограничительного режима для 

государственных структур, ужесточении ответ-

ственности государственных служащих, расшире-

нии мероприятий по предупреждению и профи-

лактике коррупционных правонарушений.

Согласно Концепции административной рефор-

мы в Российской Федерации в 2006–2008 гг., 

утвержденной распоряжением Правительства РФ 

от 25 октября 2005 г. № 1789-р, неотъемлемым 

условием достижения заявленных в Концепции 

целей является разработка действенных механиз-

мов противодействия коррупции. Согласимся с 

высказыванием В.Н. Агеева, что наиболее эффек-

тивными средствами противодействия коррупции 

являются средства правовые2.

Право следует рассматривать в качестве важней-

шего регулятора жизни современного общества, 

способного вытеснять из общественной жизни 

негативные явления, а также способствовать раз-

витию в ней определенных общественных отно-

шений.

В числе правовых актов, имеющих существен-

ную антикоррупционную составляющую, следу-

ет назвать, прежде всего, Федеральный закон от 

25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии корруп-

ции», который в ст. 7 предусматривает основные 

направления деятельности государственных орга-

нов по повышению эффективности противодей-

ствия коррупции, в том числе проведение единой 

государственной политики в области противо-

действия коррупции; создание механизма взаи-

модействия правоохранительных и иных государ-

ственных органов с общественными и парламент-

скими комиссиями по вопросам противодействия 

коррупции, а также с гражданами и институтами 

гражданского общества.

К законодательным актам, направленным на 

противодействие коррупции, следует отнести 

Федеральный закон от 27.07.2004 г. № 79-ФЗ 

«О государственной гражданской службе в 

Российской Федерации»3, Федеральный закон от 

02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе 

в Российской Федерации»4, которые регламен-

тируют основы прохождения государственной и 

муниципальной службы, закрепляют требования к 

служащим, предусматривают права, обязанности, 

запреты, ограничения, гарантии, меры поощрения 

и ответственности к служащим и т.д.

Характерной особенностью правового регулиро-

вания противодействия коррупции является также 

тот факт, что подзаконные нормативно-право-

вые акты (Указы Президента РФ, Постановления 

Правительства РФ, ведомственные нормативные 

акты) играют значительную роль в создании дей-

ственной системы противодействия коррупции 

на сегодняшний день. Так, можно назвать Указ 

Президента РФ от 21.07.2010 № 925 «О мерах по 

реализации отдельных положений Федерального 

закона «О противодействии коррупции»5, Указ 

Президента РФ от 02.04.2013 №309 «О мерах по 

реализации отдельных положений Федерального 

закона «О противодействии коррупции»6, Указ 

Президента РФ от 01.07.2010 № 821 «О комиссиях 

по соблюдению требований к служебному пове-

дению федеральных государственных служащих и 

урегулированию конфликта интересов»7 и другие.

На сегодняшний день приняты и различные 

2 Агеев В.Н. Правовые средства борьбы с коррупцией в системе государственной службы Российской Федерации // 
Административное и муниципальное право. 2012. № 9. С. 5-10.

3 О государственной гражданской службе в Российской Федерации: Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ (ред. от 
30.12.2015) // СЗ РФ. 2004. № 31. Ст. 3215.

4 О муниципальной службе в Российской Федерации: Федеральный закон от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ (ред. от 29.12.2015) // РГ. 
2007. 7 мая.

5 О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «О противодействии коррупции»: Указ Президента РФ 
от 21.07.2010 № 925 // СЗ РФ. 2010. № 30. Ст. 4070.

6 О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «О противодействии коррупции»: Указ Президента РФ 
от 02.04.2013 № 309 (ред. от 08.03.2015) // СЗ РФ. 2013. № 14. Ст. 1670.

7 О комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных служащих и урегулирова-
нию конфликта интересов: Указ Президента РФ от 01.07.2010 № 821 (ред. от 08.03.2015) // СЗ РФ. 2010. № 27. Ст. 3446.
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федеральные законы, которые направлены на 

повышение открытости и прозрачности деятельно-

сти органов государственной власти, а также спо-

собствуют расширению доступа граждан на полу-

чение информации, среди которых можно назвать 

Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ 

«Об информации, информационных технологиях 

и о защите информации»8, Федеральный закон 

от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотре-

ния обращений граждан Российской Федерации»9. 

Реализация права на обращения как важнейший 

элемент правового статуса гражданина является 

одновременно составляющим элементом консти-

туционно-правового статуса, выступает гарантией 

соблюдения и защиты и прав, и свобод каждого 

гражданина Российской Федерации.

В научной литературе выделяются следующие 

формы реализации принципа гласности:

1. Осуществление гласности самой деятельности 

органов государственной власти, выражающейся 

в свободном доступе в помещения, занимаемыми 

органами власти и т.д.

2. Принцип гласности принятых решений, про-

являющийся в оглашении решения, направле-

нии копий решений, опубликование их в сети 

Интернет. Сегодня каждый орган государствен-

ной власти имеет свой сайт в сети Интернет, на 

котором размещается информация о деятельности 

органа власти, режиме работы, о ходе рассмотре-

ния дел, дате их рассмотрения и т.д.

Однако формирование отечественного анти-

коррупционного законодательства происходит 

медленными темпами, на что указывают многие 

авторы10.

Государственный служащий может быть при-

влечен к различным видам юридической ответ-

ственности. Важное значение в противодействии 

коррупции в системе органов государственной вла-

сти занимают меры уголовно-правового и админи-

стративно-правового воздействия, предусмотрен-

ные Уголовным кодексом Российской Федерации 

от 13.06.1996 № 63-ФЗ11 и Кодексом Российской 

Федерации об административных правонарушени-

ях от 30.12.2001 № 195-ФЗ12. Необходимым явля-

ется проведение систематизации составов адми-

нистративных правонарушений коррупционного 

характера, которые в том числе будут предусматри-

вать ответственность за нарушение предписаний 

Закона о противодействии коррупции, и закрепить 

их в специальной главе КоАП РФ, а также прове-

сти четкие разграничения между преступлениями 

коррупционного характера и соответствующими 

дисциплинарными проступками.

Следует отметить, что в дисциплинарном зако-

нодательстве выделена особая категория дисци-

плинарных проступков – коррупционные право-

нарушения, за совершение которых применяются 

установленные служебным законодательством дис-

циплинарные взыскания, регламентируется поря-

док их применения. В ст. 59.1 Федерального закона 

от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации» пере-

числены дисциплинарные взыскания, налагаемые 

на гражданского служащего за коррупционные 

правонарушения (замечание; выговор; предупреж-

дение о неполном должностном соответствии), 

применение которых имеет место, если предста-

витель нанимателя не утратил доверия к граждан-

скому служащему.

Большую роль в вопросе профилактики кор-

рупционных правонарушений должны играть 

граждане, общественные объединения и т.д. Так, 

на основании Указа Президента РФ от 19 мая 

2008 г. № 815 «О мерах по противодействию кор-

рупции» был учрежден Совет при Президенте РФ 

по противодействию коррупции в целях создания 

8 Об информации, информационных технологиях и о защите информации: Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ (ред. 
от 10.01.2016) // СЗ РФ. 2006. № 31 (1 ч.). Ст. 3448.

9 О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации: Федеральный закон от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ (ред. от 
03.11.2015) // РГ. 2006. 5 мая.

10 Тихомиров Ю.А., Трикоз Е.Н. Право против коррупции // Журнал российского права. 2007. № 5. С. 39-52.

11 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 30.12.2015) // СЗ РФ. 1996. № 25. Ст. 2954.

12 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. от 30.12.2015) (с изм. 
и доп., вступ. в силу с 15.01.2016) // СЗ РФ. 2002. № 1 (ч. 1). Ст. 1.
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системы борьбы против коррупции в Российской 

Федерации и устранения причин, ее порождаю-

щих13.

Концепция административной реформы рас-

сматривает систему противодействие коррупции в 

качестве комплексного стратегического направле-

ния, провозглашающего направленность каждого 

из мероприятий реформы на устранение причин 

и условий, порождающих коррупцию либо спо-

собствующих ее распространению. В этой связи 

Концепциями разработана специальная система 

мер по противодействию коррупции.

Закон г. Москвы от 17.12.2014 № 64 «О мерах по 

противодействию коррупции в городе Москве»14 в 

ст. 4 предусматривает учреждение Совета по про-

тиводействию коррупции в целях создания систе-

мы противодействия коррупции в органах испол-

нительной власти города Москвы, иных государ-

ственных органах города Москвы и устранения 

причин, ее порождающих, при мэре Москвы.

Особое место в системе противодействия кор-

рупции отведено в сфере образования. По мнению 

специалистов, здесь одним из широко распростра-

ненных видов коррупции, бесспорно, является 

дача взятки. Стоит вспомнить, что дача взятки 

должностному лицу, иностранному должност-

ному лицу либо должностному лицу публичной 

международной организации лично или через 

посредника (в том числе когда взятка по указанию 

должностного лица передается иному физическому 

или юридическому лицу) наказывается штрафом 

в размере до пятисот тысяч рублей, или в размере 

заработной платы, или иного дохода осужденного 

за период до одного года, или в размере от пяти-

кратной до тридцатикратной суммы взятки, либо 

исправительными работами на срок до двух лет с 

лишением права занимать определенные должно-

сти или заниматься определенной деятельностью 

на срок до трех лет или без такового, либо при-

нудительными работами на срок до трех лет, либо 

лишением свободы на срок до двух лет со штрафом 

в размере от пятикратной до десятикратной суммы 

взятки или без такового.

Лицо, давшее взятку, освобождается от уголов-

ной ответственности, если оно активно способ-

ствовало раскрытию и (или) расследованию пре-

ступления и либо в отношении его имело место 

вымогательство взятки со стороны должностного 

лица, либо лицо после совершения преступления 

добровольно сообщило в орган, имеющий право 

возбудить уголовное дело, о даче взятки.

Приведу еще один часто встречающийся в сфере 

образования пример вида коррупции. Это посред-

ничество во взяточничестве, то есть непосредствен-

ная передача взятки по поручению взяткодателя 

или взяткополучателя либо иное способствование 

взяткодателю и (или) взяткополучателю в дости-

жении либо реализации соглашения между ними о 

получении и даче взятки в значительном размере.

Посредничество во взяточничестве наказыва-

ется штрафом в размере до семисот тысяч рублей, 

или в размере заработной платы или иного дохода 

осужденного за период до одного года, или в раз-

мере от двадцатикратной до сорокакратной суммы 

взятки с лишением права занимать определенные 

должности, или заниматься определенной дея-

тельностью на срок до трех лет или без такового, 

либо лишением свободы на срок до четырех лет 

со штрафом в размере до двадцатикратной суммы 

взятки или без такового.

Подводя итоги, укажем, что коррупция как пря-

мая угроза конституционному строю и безопасно-

сти, политической, экономической и социальной 

стабильности, а также осуществлению основных 

прав и свобод человека и гражданина за достаточ-

но короткий срок превратилась в одну из главных 

проблем современной России.

Коррупция – это злоупотребление служебным 

положением, дача взятки, получение взятки, зло-

употребление полномочиями, коммерческий под-

куп либо иное незаконное использование физи-

ческим лицом своего должностного положения 

13 О мерах по противодействию коррупции: Указ Президента РФ от 19.05.2008 № 815 (ред. от 14.02.2014) // СЗ РФ. 2008. 
№ 21. Ст. 2429.

14 О мерах по противодействию коррупции в городе Москве: Закон г. Москвы от 17.12.2014 № 64 (ред. от 18.11.2015) // 
Ведомости Московской городской Думы. 2015. № 1. Ст. 387.
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вопреки законным интересам общества и госу-

дарства в целях получения выгоды в виде денег, 

ценностей, иного имущества или услуг имуще-

ственного характера, иных имущественных прав 

для себя или для третьих лиц либо незаконное 

предоставление такой выгоды указанному лицу 

другими физическими лицами.

Негативные изменения в общественной жизни 

предопределили необходимость проведения иссле-

дований в области противодействия коррупции и 

повышения квалификации российских государ-

ственных служащих по данной проблематике. С 

2008 г. был образован совет при Президенте России 

по противодействию коррупции, разработаны и 

утверждены Национальный план по противодей-

ствию коррупции, пакет антикоррупционных зако-

нов, ряд указов Президента РФ, расширяющих 

контроль над деятельностью государственных и 

муниципальных служащих, руководителей госу-

дарственных корпораций. Федеральный закон от 

25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии кор-

рупции» установил основные принципы и основы 

борьбы с коррупцией.

Наиболее распространенным видом коррупции 

является бытовая коррупция. Чиновники и сотруд-

ники государственных, а также муниципальных 

предприятий и организаций вынуждают граждан 

платить взятки за совершение действий, пред-

усмотренных их должностными обязанностями. 

При этом завышаются требования к рассматри-

ваемым документам, усложняются процедуры их 

получения, выдаются необоснованные отказы при 

рассмотрении обращений и т.д.

Распространению бытовой коррупции способ-

ствует укоренившаяся в обществе традиция благо-

дарить работников сферы образования за испол-

нение ими своих обязанностей или за лояльность. 

Бытовая коррупция служит основой для соверше-

ния более тяжких коррупционных преступлений 

и стимулирует рост числа граждан, готовых при-

спосабливаться к коррупционным отношениям.

Помимо способов, связанных с учебной и науч-

ной деятельностью, работники вузов находят и 

другие пути обогащения, например, присвоение 

бюджетных денег или своеобразное «сотрудниче-

ство» со строительными фирмами.
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Источниками теневых доходов как эле-

ментов, составляющих теневую экономику, 

может быть любой сегмент отношений, что 

включает движение вещей, прав, действий 

в сфере финансово-хозяйственного оборота 

страны1. Сектор теневой экономики является 

неизменным по содержанию ее элементом, 

а источники – ее меняющимся элементом. 

Для определения социальной природы, объ-

ектного, субъектного и причинного комплекса 

составляющих элементов теневой экономики, 

приоритетных направлений и методов противо-

действия совершению противоправных дея-

ний в сфере теневых отношений исследователи 

теневой экономики в первую очередь выделяют 

в ее структуре «неформальный» и «подполь-

ный» секторы, которые, в свою очередь, будут 

включать в себя различные виды и подвиды 

источников теневых доходов2.

Источники теневой экономики по логико-

структурной форме являются составными эле-

ментами того или иного сектора теневой эко-

номики. По форме и содержанию они делят-

ся на два вида – источники неформального 

и источники подпольного секторов теневой 

экономики3.

В данной статье будут раскрыты виды и под-

виды источников именно подпольного секто-

ра теневой экономики, поскольку источники 

сознательно неучитываемого государством 

неформального сектора в большинстве своем 

носят эпизодический, социально-нейтральный 

или даже социально-положительный характер 

(то есть не опасны для экономики Российской 

Федерации). Тем более вызывает сожаление, 

что повседневной практикой стало то, что госу-

дарство часто обращает неоправданно мно-

го внимания борьбе с мелкими нарушениями 
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(например, стихийной мелкой торговле, учету 

доходов не по основному месту работы), в то 

время как сверхмощные источники накопления 

теневых капиталов остаются вне ее внимания.

Разделение источников теневой экономи-

ки на различные виды и подвиды позволяет 

в первую очередь классифицировать тене-

вые процессы, имеющие место в финансово-

хозяйственном обороте страны, и в дальней-

шем определиться с перечнем общественных 

отношений в каждой сфере финансово-хозяй-

ственной деятельности, где происходят теневые 

действия, а, следовательно, разработать разную 

методологию их прогнозирования, фиксации и 

средства противодействия, которые будут вне-

дряться в каждой отрасли экономики (исходя 

из отраслевых особенностей). Без классифика-

ции источников теневой экономики невозмож-

но было бы комплексно охватить, отсортиро-

вать по видам и прогнозировать слишком раз-

нообразный конгломерат теневых процессов, 

связанный с движением вещей, прав, действий 

в финансово-хозяйственном обороте страны.

Вышеприведенная терминология является 

универсальной, то есть может быть применена 

также для отображения противоправных дея-

ний в сфере финансовых услуг.

Противоправные (теневые) отношения 

в сфере финансовых услуг– это отношения 

между лицами, участвующими в предостав-

лении финансовых услуг (кредитные и иные 

учреждения, органы государственного надзора 

за сферой финансовых услуг) и / или пользова-

телями финансовых услуг, осуществляющиеся 

с нарушением действующего отечественного и 

международного законодательства. Все источ-

ники противоправных доходов в сфере финан-

совых услуг можно разделить на два основных 

вида – на источники неформального сектора и 

источники подпольного сектора противоправ-

ных финансовых отношений. Как отмечалось 

выше, в данной статье будет рассмотрен имен-

но подпольный сектор этой сферы финансово-

хозяйственных отношений. Источники под-

польного сектора противоправных отношений 

в сфере финансовых услуг – это совокупность 

противоправных деяний или видов неучтенной 

деятельности в сфере финансовых услуг, осу-

ществляемых через совершение противоправ-

ных криминализированных и криминогенных, 

но некриминализованных или нелегальных, 

или псевдолегальных противоправных деяний 

в области финансовых услуг.

Исходя из приведенных терминов понятий 

противоправных отношений и источников 

противоправных доходов в сфере финансовых 

услуг, сами источники подпольного сектора в 

данной сфере по признакам вида деятельности 

и субъекта можно классифицировать на следу-

ющие группы4:

1) деятельность, на которую установлен абсо-

лютный запрет.

К первой группе относятся источники, 

вытекающие из действий, которые абсолютно 

запрещены. То есть эти виды деяний запреща-

ется осуществлять любым субъектам деятель-

ности в сфере финансовых услуг независимо от 

их особенностей (организационно-правового 

статуса, регистрации и т.п.).

К источникам, которые вытекают из дей-

ствий, на которые установлен абсолютный 

запрет, можно отнести административные или 

уголовные правонарушения в сфере финан-

совой деятельности. Также к ним относятся 

и деяния, нарушающие нормальную легаль-

ную процедуру, порядок и правила проведения 

хозяйственной деятельности (в нашем случае 

именно в сфере финансовых услуг):

1.1. Источники противоправных отношений 

в сфере финансовых услуг, вытекающих из 

административно-правовых деликтов5.

1.2. Источники противоправных отношений 

4 Попович В.М. Экономико-криминологическая теория детенизации экономики: Монография. Ирпень: Академия государствен-
ной налоговой службы Украины, 2001. С. 103-104, 164-166.

5 Глава 15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. от 
05.02.2018) // www.: pravo.gov.ru.
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в сфере финансовых услуг, вытекающие из уго-

ловно-правовых деликтов6;

2) деятельность, на которую установлен спе-

циальный запрет.

Совершение действий, на которые установ-

лен специальная запрет, – это не нарушение 

порядка осуществления предпринимательской 

деятельности, связанной с получением разре-

шения на нее, а осуществление определенных 

видов деятельности субъектом, который вооб-

ще не имеет права их совершать или не может 

получить разрешение (лицензию) на их совер-

шение без изменения своего правового статуса. 

То есть из этого следует, что, во-первых, специ-

альный запрет существует для занятия деятель-

ностью в сфере финансовых услуг субъектами, 

не имеющими на это право (или эти субъек-

ты совершают ее с нарушениями), во-вторых, 

субъекты занимаются той деятельностью, кото-

рую не имеют права осуществлять.

Исходя из вышеуказанного, все источники 

противоправных отношений в сфере финансо-

вых услуг, вытекающих из действий, на кото-

рые установлен специальный запрет, можно 

разделить на: осуществление деятельности в 

сфере финансовых услуг субъектами, которые 

по своему правовому статусу не имеют право 

ею заниматься, или совершение действий в 

сфере финансовых услуг без специального раз-

решения (лицензии); совершение действий, 

которые не могут быть предметом сделок (объ-

ектом деятельности в сфере финансовых услуг).

Субъекты деятельности в сфере финансовых 

услуг, которые по своему правовому статусу не 

имеют право ею заниматься, можно разделить 

на три основные подгруппы, каждая из кото-

рых имеет свои особенности как по характеру 

возможных противоправных деяний, так и по 

способам противодействия этим противоправ-

ным деяниям:

2.1. Учреждения, предоставляющие финан-

совые услуги, выступают источником противо-

правных отношений, вытекающих из наруше-

ний своего организационно-правового статуса, 

правил лицензированной деятельности, а также 

совершения ими запрещенной деятельности.

Отдельными видами деятельности могут 

заниматься только юридические лица, а неко-

торыми – только юридические лица специ-

ально определенных законодательством орга-

низационно-правовых форм7. Например, стра-

ховщиками могут быть только страховые орга-

низации и общества взаимного страхования с 

учетом определенных особенностей, получив-

шие в установленном порядке лицензию8 на 

осуществление страховой деятельности;

2.2. Служащие или владельцы финансовых 

организаций.

Иногда трудно разграничить ограничения, 

касающиеся служащих и владельцев финансо-

вых организаций, так как ограничения могут 

касаться и владельцев, и служащих одновре-

менно. Поэтому для удобства и для возмож-

ности анализа их особенностей все ограни-

чения, которые существуют для данного вида 

субъектов деятельности в сфере финансовых 

услуг, поделим на общие и специальные огра-

ничения.

а) Общие ограничения означают запрет для 

субъектов определенных законодательством 

категорий быть собственником (учредителем) 

или служащим не только отдельных финансо-

вых учреждений, но и запрет вообще занимать-

ся какой-либо предпринимательской деятель-

ностью (т.е. быть владельцем, учредителем или 

служащим любой организации, созданной с 

целью получения прибыли). В первую очередь 

это касается государственных служащих – они 

не могут осуществлять любую деятельность, 

связанную с получением личной материальной 

выгоды, если эта деятельность совмещается 

с выполнением ими своих служебных полно-

6 Статьи 183, 185, 185.1. -185.6, 186, 187, 193, 193.1, 195 – 197, 200.3, 201, 204 и другие Уголовного кодекса Российской 
Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 19.02.2018) // www.: pravo.gov.ru.

7 Статьи 1 и 12 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» от 02.12.1990 № 395-1.

8 Статьи 5, 32 и 32.1 Закона РФ от 27.11.1992 № 4015-1 (ред. от 31.12.2017) // www.pravo.gov.ru.
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мочий9. Такая деятельность может попасть под 

определение «коррупция»10.

Достаточно распространенным во многих 

нормативных актах являются ограничения в 

отношении лиц, которые имеют непогашенную 

судимость за кражи, взяточничество и другие 

корыстные преступления11.

б) Специальные ограничения означают запрет 

для субъектов определенных законодательством 

категорий быть собственником (учредителем) 

или служащим конкретных видов финансовых 

учреждений, а также запрет заниматься дея-

тельностью в сфере финансовых услуг. Данные 

ограничения прямо уже определены в норма-

тивных актах, которые непосредственно регу-

лируют деятельность отдельных видов финан-

совых учреждений12. В отличие от предыдущего 

вида специальные ограничения касаются как 

физических, так и юридических лиц.

3) К третьей группе относятся источники 

противоправных отношений, вытекающих из 

противоправных действий должностных лиц 

субъектов регистрационно-разрешительных и 

контрольных органов. К ним можно отнести 

деликты, возникающие из нарушения долж-

ностными лицами порядка лицензирования, 

тарифного регулирования финансовых опе-

раций; выполнение контрольно-надзорных 

функций по соблюдению законодательства при 

осуществлении операций в сфере финансо-

вых услуг; налогообложения операций в сфе-

ре финансовых услуг и т.д. Данные действия 

могут иметь общеуголовный характер, являться 

административными или дисциплинарными 

нарушениями – коррупционные деяния этих 

лиц, злоупотребление властью или служебным 

положением, получение взяток.

4) Четвертая группа источников противо-

правных отношений вытекает из деликтов, 

связанных с легитимными видами деятельно-

сти с псевдолегальным документооборотом 

при использовании финансовых учреждений 

как механизмов по созданию противоправных 

активов. Их авторы статьи классифицировали 

по следующим подгруппам: необоснованное 

завышение тарифов за финансовые услуги; 

«оптимизация» налоговой нагрузки (то есть, 

использование налоговых механизмов для 

образования теневых активов); вывод валюты 

за границу, используя финансовых посред-

ников; использование механизмов фондового 

рынка для образования и легализации теневых 

активов.

Как уже упоминалось, данная классификация 

источников противоправных отношений в сфе-

ре финансовых услуг раскрывает лишь струк-

туру подпольного сектора теневой экономики, 

так как неформальный сектор не учитывается 

государством как противоправный.
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Применение методов функциональной надеж-

ности управления (ФНУ) и правового модели-

рования (ПМ) в крупномасштабных социальных 

организационных системах в условиях современ-

ного развития производительных сил и производ-

ственных отношений России направлено на пред-

упреждение, локализацию и компенсацию риска 

наступления социально-опасных последствий при 

исполнении налогообязанными лицами (НЛ) сво-

их бюджетных обязательств. Отсюда возникает и 

задача применения к НЛ мер государственного 

принуждения в ситуации правовой неопределенно-

сти. Последняя обусловлена наличием ряда огра-

ничений, смысл которых до сих пор не разъяснен. 

Функционирование налоговых администраторов 

напрямую связано с решением такой задачи.

Проведенное исследование позволило выявить 

ряд признаков, характеризующих эффективность 

налогового администрирования. Среди них наи-

более существенными были установлены три типа 

таких признаков: координатные, параметриче-

ские и информационные. Под координатами мы 

понимаем внешние условия функционирования 

НЛ. Параметрические характеристики отража-

ют структуру связей с НЛ и определяют соответ-

ствующие алгоритмы взаимодействия налогового 

администратора с ним. Информационные харак-

теристики определяются количеством и ценно-

стью сообщений, передаваемых между субъектами 

налогового права. Они содержатся в налоговой 

правовой норме.

Мы рассматриваем данную совокупность при-

знаков в качестве основных оценочных средств 

эффективности налогового администрирования 

(НА). Однако для решения задачи повышения 

эффективности НА необходимо учитывать наличие 

ограничений, влияющих на формирование целевой 

функции налогового администратора.

Основными блоками ограничений, оказываю-

щих влияние на работу функционально-ориенти-

рованных элементов системы НА, являются:

– качество разработки комплекса организаци-

онно-правовых мер налоговых администраторов 

по предупреждению и преодолению негативных 

последствий и угроз экономическим интересам 

государства со стороны налоговых правонаруши-

телей;

– нарушения в работе функций координации и 
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контроля в деятельности уполномоченных органов 

по реализации государственной налоговой поли-

тики и стратегии экономической безопасности;

– недостаточность информационной базы для 

всестороннего и объективного мониторинга про-

цессов, протекающих в национальной налоговой 

системе и системе экономической безопасности 

государства;

– наличие негативных последствий, возникаю-

щих в среде правовой неопределенности и их вли-

яние на надежность НА сферы налогообложения 

учреждений нового типа.

Относительно последнего необходимо отметить, 

что основными детерминантами неустойчивости 

указанной организационной системы явилась 

непродуманная бюджетно-налоговая политика в 

части усовершенствований правового положения 

государственных (муниципальных) учреждений 

и отсутствие в России благоприятных для подоб-

ных преобразований экономических и социальных 

условий. Например, изъятие ст. 321.1 из состава 

Налогового кодекса РФ, а также механическая 

замена термина «Бюджетное учреждение» на тер-

мин «Казенное учреждение», как в Бюджетный 

кодекс РФ, так и в НК РФ и, соответственно, все 

подобные изменения, внесенные в финансовое и 

гражданское законодательство, привели к наруше-

ниям основных начал законодательства о налогах 

и сборах и принципов бюджетной системы и бюд-

жетного процесса.

Из всех разновидностей государственных и 

муниципальных учреждений нового типа наи-

большему реформированию подверглись имен-

но бюджетные учреждения: во-первых, они были 

переведены на субсидирование расходов, связан-

ных с выполнением заданий (модель финансового 

обеспечения автономных учреждений), во-вторых, 

они перестали быть распорядителями бюджета 

(эта функция передана казенным учреждениям) и 

в-третьих, они перестали быть бюджетополучате-

лями, а значит, выпали из бюджетного процесса 

на стадии исполнения бюджета, что оказывает 

влияние на изменения в организационно-право-

вом механизме налогообложения государственных 

и муниципальных учреждений и требует соответ-

ствующих корректировок. По налоговому зако-

нодательству Российской Федерации казенные 

учреждения не являются налогообязанными лица-

ми, а статус автономных учреждений в НК РФ не 

имеет правового закрепления. Все это свидетель-

ствует о возникновении среды правовой неопре-

деленности в сфере исполнения и применения 

норм бюджетного и налогового права. Негативное 

влияние указанной среды на систему налогообло-

жения может привести к разрыву связей между 

элементами системы, а также к сбоям и отказам в 

работе, вплоть до ее разрушения. Правовая неопре-

деленность, на наш взгляд, является одним из наи-

более значимых ограничений в работе НА, а снятие 

данного ограничения потребует внесения измене-

ний в налоговое и бюджетное законодательство.

Показано, что надежность, выраженная в отно-

шении результата к целям, начинает играть доми-

нирующую роль в определении эффективности 

налогового администрирования1. Это означает, что 

основное требование к эффективному управлению 

налоговой системой является ее надежность как 

критерий, определяющий соответствие процесса 

функционирования системы его правовой норме. 

Предлагаемый к использованию в практике НА 

метод функциональной надежности управления 

(ФНУ) рассматривается нами как один из наиболее 

перспективных инструментов в работе организа-

ционно-правового механизма налогообложения 

(ОПМН).

Если понятие ОПМН определить как систему 

правовых и институциональных средств государ-

ственного юридического воздействия на отноше-

ния, возникающие в сфере налогообложения, то 

данное определение будет соответствовать автор-

ской концепции, изложенной о надежности такой 

системы, как критерия ее эффективности2.
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Таким образом, под ОПМН будем понимать 

систему правовых средств с помощью которых 

осуществляется эффективное воздействие на отно-

шения по определению, установлению и взиманию 

налогов, сборов и страховых взносов; организации 

и осуществления налогового контроля, судебного 

представительства в арбитражном разрешении спо-

ров; привлечения к ответственности за совершение 

налоговых правонарушений. Одним из наиваж-

нейших элементов системы указанных правовых 

средств (правовых воздействий) и является НА.

Отсутствие научно-обоснованных средств, 

позволяющих моделировать необходимые право-

вые конструкции и выводить плательщиков нало-

гов, сборов и страховых платежей из зоны риска 

правовой неопределенности, – также является 

существенным ограничением, снижающим эффек-

тивность НА.

Разъясним смысл подобных ограничений на сле-

дующем примере. Допустим, перед нами стоит 

задача разработать такую конструкцию налого-

вой правовой нормы, которая бы предусматривала 

особенности ведения налогового учета в государ-

ственных и муниципальных учреждениях нового 

типа [3, С.33], а именно: казенных, бюджетных и 

автономных. При этом предположим, что научно-

практическую ценность представляют не только 

разработанные и предложенные новые норматив-

ные конструкции, но и новый методологический 

подход к их конструированию.

Первую конструкцию налоговой правовой нор-

мы назовем «Особенности ведения налогового 

учета казенными учреждениями» и предложим ее 

структуру:

1. Налогоплательщики – казенные учреждения, 

финансируемые за счет средств бюджетов бюджет-

ной системы Российской Федерации или получа-

ющие средства в виде оплаты медицинских услуг, 

оказанных гражданам в рамках территориальной 

программы обязательного медицинского страхо-

вания, а также получающие доходы от иных источ-

ников, в целях налогообложения обязаны вести 

раздельный учет доходов (расходов), полученных 

в рамках целевого финансирования и за счет иных 

источников. В целях налогообложения казенных 

учреждений под иными источниками понимаются 

доходы, получаемые от юридических и физиче-

ских лиц по операциям реализации товаров, работ, 

услуг, имущественных прав, и внереализационные 

доходы.

2. Налоговая база казенных учреждений опре-

деляется как разница между полученной суммой 

дохода от реализации товаров, выполненных работ, 

оказанных услуг, суммой внереализационных дохо-

дов (без учета НДС, акцизов по подакцизным това-

рам) и суммой фактически осуществленных расхо-

дов, связанных с ведением казенным учреждением 

приносящей доход деятельности. В налоговом учете 

учет операций по исчислению доходов от прино-

сящей доход деятельности и расходов, связанных 

с ведением этой деятельности, ведется в порядке, 

установленном настоящей главой 25 НК РФ.

3. Сумма превышения доходов над расходами от 

приносящей доход деятельности до исчисления 

налога не может быть направлена на покрытие рас-

ходов, предусмотренных за счет бюджетных ассиг-

нований, выделяемых казенному учреждению.

4. В составе доходов и расходов казенных учреж-

дений, включаемых в налоговую базу, не учитыва-

ются доходы, полученные в виде средств целевого 

финансирования и целевых поступлений на содер-

жание казенных учреждений и ведение уставной 

деятельности, финансируемой за счет указанных 

источников, и расходы, производимые за счет этих 

средств.

5. Аналитический учет доходов и расходов по 

средствам целевого финансирования и целевых 

поступлений ведется казенными учреждениями 

по каждому виду поступлений с учетом требований 

главы 25 НК РФ.

6. В казенных учреждениях (независимо от нали-

чия у таких учреждений расчетных или иных сче-

тов), занимающихся приносящей доход деятельно-

стью, налоговый учет ведется централизованными 

бухгалтериями в соответствии с положениями НК 

РФ. Декларации по налогу представляются центра-

лизованными бухгалтериями в налоговые органы 

по месту нахождения каждого казенного учрежде-

ния в порядке, установленном НК РФ.

7. Если бюджетными субсидиями, выделенными 

казенному учреждению, не предусмотрено финан-

совое обеспечение расходов по оплате коммуналь-
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ных услуг, услуг связи (за исключением мобильной 

связи) и на ремонт основных средств, приобре-

тенных (созданных) за счет бюджетных средств, 

указанные расходы учитываются при определении 

налоговой базы по предпринимательской деятель-

ности при условии, что эксплуатация указанных 

основных средств связана с ведением такой пред-

принимательской деятельности.

Вторая конструкция налоговой правовой нормы 

«Особенности ведения налогового учета бюджет-

ными и автономными учреждениями» могла бы 

иметь следующую структуру:

1. Налогоплательщики – бюджетные и авто-

номные учреждения, получающие средства в виде 

оплаты медицинских услуг, оказанных гражданам в 

рамках территориальной программы обязательного 

медицинского страхования, а также получающие 

доходы от иных источников, в целях налогообло-

жения обязаны вести раздельный учет доходов 

(расходов), полученных в рамках целевого финан-

сирования и за счет иных источников.

2. При определении суммы налога на прибыль 

организаций налоговая база бюджетных и авто-

номных учреждений определяется как разница 

между полученной суммой дохода от реализации 

товаров, выполненных работ, оказанных услуг, 

суммой внереализационных доходов (без учета 

НДС, акцизов по подакцизным товарам) и суммой 

фактически осуществленных расходов, связанных 

с ведением казенным учреждением приносящей 

доход деятельности. В налоговом учете учет опера-

ций по исчислению доходов от приносящей доход 

деятельности и расходов, связанных с ведением 

этой деятельности, ведется в порядке, установлен-

ном главой 25 НК РФ.

3. Сумма превышения доходов над расходами от 

приносящей доход деятельности до исчисления 

налога не может быть направлена на покрытие рас-

ходов, предусмотренных за счет бюджетных субси-

дий, выделяемых бюджетному и/или автономному 

учреждению для выполнения государственного 

(муниципального) задания.

4. В составе доходов и расходов бюджетных и 

автономных учреждений, включаемых в налого-

вую базу, не учитываются доходы, полученные в 

виде средств целевого финансирования и целевых 

поступлений и направляемые на содержание и 

ведение их уставной деятельности, финансируе-

мой за счет указанных источников, не учитыва-

ются также и расходы, производимые за счет этих 

средств.

5. Аналитический учет доходов и расходов по 

средствам целевого финансирования и целевых 

поступлений ведется бюджетными и автономными 

учреждениями по каждому виду поступлений с 

учетом требований главы 25 НК РФ.

6. В бюджетных и автономных учреждениях, 

занимающихся приносящей доход деятельностью, 

налоговый учет ведется бухгалтериями в соответ-

ствии с положениями НК РФ. Декларации по 

налогу представляются бухгалтериями в налоговые 

органы по месту нахождения каждого бюджетного 

учреждения в порядке, установленном НК РФ.

7. Если бюджетными субсидиями, выделенны-

ми бюджетному и/или автономному учреждению, 

предусмотрено финансовое обеспечение расходов 

по оплате коммунальных услуг, услуг связи, транс-

портных расходов по обслуживанию администра-

тивно-управленческого персонала, расходов по 

всем видам ремонта основных средств за счет двух 

источников, то в целях налогообложения приня-

тие таких расходов на уменьшение доходов, полу-

ченных от предпринимательской деятельности и 

средств целевого финансирования, производится 

пропорционально объему средств, полученных 

от предпринимательской деятельности, в общей 

сумме доходов (включая средства целевого финан-

сирования).

8. Если бюджетными субсидиями, выделенны-

ми бюджетному учреждению, не предусмотрено 

финансовое обеспечение расходов по оплате ком-

мунальных услуг, услуг связи (за исключением 

мобильной связи) и на ремонт основных средств, 

приобретенных (созданных) за счет бюджетных 

средств, указанные расходы учитываются при 

определении налоговой базы по предпринима-

тельской деятельности при условии, что эксплуа-

тация указанных основных средств связана с веде-

нием такой предпринимательской деятельности. 

При этом в общей сумме доходов для указанных 

целей не учитываются внереализационные доходы 

(доходы, полученные в виде банковских процентов 
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по средствам, находящимся на расчетном, депо-

зитном счетах, полученные от сдачи имущества в 

аренду, курсовые разницы и другие доходы).

9. В целях налогообложения бюджетных и авто-

номных учреждений при определении налоговой 

базы к расходам, связанным с осуществлением 

приносящей доход деятельности, относятся:

1) суммы амортизации, начисленные по иму-

ществу, приобретенному за счет полученных от 

этой деятельности средств и используемому для 

осуществления этой деятельности. При этом по 

основным средствам, приобретенным до 1 января 

2011 года, остаточная стоимость определяется как 

разница между первоначальной стоимостью объ-

екта основных средств и суммой амортизации, 

начисленной по правилам бухгалтерского учета за 

период эксплуатации такого объекта;

2) расходы на ремонт основных средств, эксплуа-

тация которых связана с ведением некоммерческой 

и (или) коммерческой деятельности и которые 

приобретены (созданы) за счет бюджетных средств, 

если финансовое обеспечение данных расходов 

не предусмотрено бюджетными ассигнованиями, 

выделенными бюджетному учреждению.

1. Модель организационно-правового механизма 

налогообложения (ОПМН) представляет собой 

циклическую конструкцию, включающую в себя 

четыре звена: 1) порядок взимания налогов и сбо-

ров; 2) налоговый контроль; 3) обжалование актов 

ИФНС; 4) ответственность на налоговые право-

нарушения. Каждое звено включает в себя под-

разделения, имеющие связи с подразделениями 

других звеньев.

2. Применение предложенного в работе ОПМН 

позволит сбалансировать цель налогообложения 

и его результат. Моделирование налоговых пра-

вовых конструкций – неотъемлемая часть пред-

лагаемого механизма. Комплексное применение 

метода моделирования правовых конструкций и 

использованием возможностей ОПМН позволит 

сделать управление системой налогообложения 

более надежным.
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18 июня 2017 года вступил в силу Федеральный 

закон от 07.06.2017 № 118-ФЗ «О внесении измене-

ний в Кодекс Российской Федерации об админи-

стративных правонарушениях»1, которым усиливает-

ся административная ответственность за нарушение 

бюджетного законодательства. Названным законом 

в новой редакции изложены ряд статей КоАП РФ, 

устанавливающих ответственность за нарушения 

бюджетного законодательства, в том числе статья 

15.15.6 «Нарушение порядка представления бюджет-

ной отчетности».

До вступления в силу ФЗ № 118 административ-

ную ответственность за нарушение порядка пред-

ставления бюджетной отчетности несли должност-

ные лица финансовых органов субъектов РФ и 

муниципальных образований в том случае, если по 

их вине происходила задержка сдачи или фальсифи-

кация бюджетной отчетности или иных сведений, 

необходимых для составления и рассмотрения про-

ектов бюджетов, исполнения бюджетов.

Новая редакция ст. 15.15.6 КоАП РФ дополняет 

перечень противоправных деяний, устанавливая 

ответственность также и за формирование и пред-

ставление с нарушением установленных требований 

сведений, необходимых для составления и рассмо-

трения проектов бюджетов, исполнения бюджетов.

Обязанность получателей бюджетных средств 

формировать (обеспечивать формирование) и пред-

ставлять бюджетную отчетность соответствующему 

главному распорядителю (распорядителю) бюджет-

ных средств установлена ст. 162 БК РФ. Состав бюд-

жетной отчетности закреплен п. 3 ст. 264.1 БК РФ и 

включает следующий комплекс документов: отчет 

об исполнении бюджета, баланс исполнения бюд-

жета, отчет о финансовых результатах деятельности, 

отчет о движении денежных средств, пояснительная 

записка.

В настоящее время объективная сторона рассма-

триваемого правонарушения образуется в том случае, 

если бюджетная отчетность не соответствует норма-

тивно установленным требованиям либо содержит 

недостоверные сведения. Несмотря на то, что адми-

Ю.А. КРОХИНА

Нарушение порядка 

представления бюджетной отчетности: 

проблемы квалификации 

и установления субъекта ответственности

АННОТАЦИЯ. 18 июня 2017 года вступил в силу Федеральный закон от 07.06.2017 № 118-ФЗ «О внесении 
изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях», которым установлена 
ответственность за формирование и представление с нарушением установленных требований сведений, необ-
ходимых для составления и рассмотрения проектов бюджетов, исполнения бюджетов. Однако на сегодняшний 
день не существует правового акта, устанавливающего понятие или критерии допустимого отклонения от правил 
составления бюджетной отчетности, а также признаки ее недостоверности (искажения).   
 В статье предпринята попытка на основе анализа правоприменительной практики выработать критерии иска-
жения бухгалтерской (бюджетной) отчетности, а также определить субъект, который может нести ответственность 
по новому составу правонарушения.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бухгалтерская (бюджетная) отчетность; проект бюджета; исполнение бюджета; консоли-
дированная отчетность; искажение отчетности.

КРОХИНА ЮЛИЯ АЛЕКСАНДРОВНА – доктор юридических наук, профессор, заведующая кафедрой налого-
обложения Высшей школы государственного аудита (факультет) Московского государственного университета им. 
Ломоносова; профессор кафедры гражданско-правовых дисциплин Российского экономического университета 
им. Плеханова (e-mail: jkrokhina@mail.ru).

1 Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 07.06.2017.
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нистративная ответственность за нарушение порядка 

представления бюджетной отчетности была введена 

Федеральным законом от 23.07.2013 № 252-ФЗ, до 

сих пор не существует правового акта, устанавлива-

ющего понятие или хотя бы критерии допустимо-

го отклонения от правил составления бюджетной 

отчетности, а также признаки ее недостоверности 

(искажения), наличие которых позволяет квалифи-

цировать деяние в качестве противоправного.

Пункт 3 Инструкции по применению Единого 

плана счетов бухгалтерского учета для органов госу-

дарственной власти (государственных органов), 

органов местного самоуправления, органов управ-

ления государственными внебюджетными фондами, 

государственных академий наук, государственных 

(муниципальных) учреждений, утвержденной прика-

зом Министерства финансов Российской Федерации 

от 01.12.2010 № 157н (далее – Инструкция № 157н), 

устанавливает, что бухгалтерская (финансовая) 

отчетность должна давать достоверное представ-

ление о финансовом положении экономического 

субъекта на отчетную дату, финансовом результате 

его деятельности и движении денежных средств за 

отчетный период. Важным положением названного 

пункта является правило о том, что в бухгалтер-

ском учете подлежит отражению информация, не 

содержащая существенных ошибок и искажений, 

позволяющая ее пользователям положиться на нее 

как на правдивую.

Правила ведения бухгалтерского учета не содержат 

определения существенной информации, остав-

ляя решение этого вопроса на усмотрение внешних 

пользователей. Критерием значимости финансо-

вых сведений в рассматриваемых целях признает-

ся информация, пропуск или искажение которой 

может повлиять на экономическое решение учре-

дителей учреждения (пользователей информации), 

принятое на основании данных бухгалтерского учета 

и (или) бухгалтерской (финансовой) отчетности 

субъекта учета.

Не проясняют ситуации с критериями недостовер-

ности бюджетной отчетности и дополнения, внесен-

ные в Инструкцию № 157н 27.09.2017г.2 Поскольку 

искажение отчетности поставлено в зависимость 

от ее способности оказывать влияние на принятие 

дальнейших экономических решений учредителей. 

Неточности в отчетности теперь допустимы и в тех 

случаях, если они не имеют значения при оценке 

того, как соблюдаются условия получения субсидий, 

бюджетных кредитов, межбюджетных трансфер-

тов. Следовательно, по новым правилам бюджетная 

отчетность считается достоверной даже при наличии 

отдельных ошибок или искажений по показателям.

Также дополнениями в Инструкцию № 157н уста-

новлено, что бухгалтерские записи по исправлению 

ошибок прошлых лет в учете и отчетности следует 

отражать обособленно; при ведении бухучета при-

оритетно признание расходов и обязательств, а не 

возможных доходов и активов.

Правила составления и представления бюджет-

ной отчетности изложены в Инструкции № 191н3. 

Согласно общепринятому толкованию и сложив-

шейся правоприменительной практике под иска-

жением бухгалтерской отчетности понимаются 

неверные отражение и представление данных в 

бухгалтерской отчетности в связи с нарушением 

со стороны персонала экономического субъекта 

предусмотренных нормативными документами РФ 

правил ведения и организации бухгалтерского учета 

и подготовки бухгалтерской отчетности.

В Письме Минфина России от 07.09.2017 

№ 02-06-10/57741 «О привлечении к администра-

тивной ответственности за представление заведомо 

недостоверной бюджетной отчетности» приведен 

пример несущественной ошибки. По мнению глав-

ного финансового орган, а наличие ошибок в опре-

делении аналитического учета объектов имущества 

(машины, оборудование, прочие основные сред-

ства), которые не повлекли неправильное исчисле-

ние амортизации (налога на имущество организа-

ций), не формирует отклонения по величине активов 

субъекта учета и не влияет на принятие финансовых 

2 См. приказ Минфина России от 27.09.2017 № 148н.

3 Инструкция о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов 
бюджетной системы РФ, утв. Приказом Минфина РФ от 28.12.2010 N 191н.// РГ, 2011. 05 марта.
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решений пользователем отчетности, и, соответствен-

но, наличие такого искажения в аналитических 

показателях отчетности не влияет на достоверность 

отчетности.

Вместе с тем отражение на балансовых счетах уче-

та основных средств информации об объекте недви-

жимого имущества, созданном субъектом учета и 

фактически находящемся в его пользовании (содер-

жании), но не закрепленном за ним на праве опера-

тивного управления (государственная регистрация 

права оперативного управления, предусмотренная 

законодательством Российской Федерации, отсут-

ствует), не соответствует действующим правилам 

бюджетного учета и создает некорректное увеличе-

ние объема основных средств, а также расходов субъ-

екта учета по уплате налога на имущество организа-

ций и, соответственно, влияет на объем финансового 

обеспечения субъекта учета и финансовый результат 

его деятельности.

Следует отметить, что употребляемые в КоАП 

РФ термины «недостоверная отчетность», «суще-

ственная ошибка (искажение), влияющая на 

достоверность отчетности», как любое оценоч-

ное понятие, наполняются содержанием в зави-

симости от фактических обстоятельств дела и с 

учетом толкования указанных терминов в право-

применительной практике. В качестве примера 

рассмотрим Постановление Арбитражного суда 

Восточно-Сибирского округа от 16.03.2017 № Ф02-

7880/2016 по делу № А10-7326/2015. В 2015 году 

Территориальным управлением Федеральной служ-

бы финансово-бюджетного надзора в Республике 

Бурятия в деятельности Федерального казенного 

учреждения «Управление Федеральных автомобиль-

ных дорог «Южный Байкал» Федерального дорож-

ного агентства» по Республике Бурятия установлен 

состав административного правонарушения, предус-

мотренного статьей 15.15.6 КоАП РФ за представле-

ние заведомо недостоверной бюджетной отчетности 

или иных сведений, необходимых для составления и 

рассмотрения проектов бюджетов бюджетной систе-

мы Российской Федерации, исполнения бюдже-

тов бюджетной системы Российской Федерации, 

по обстоятельствам, связанным с представлением 

недостоверной бюджетной отчетности за 2014 год, 

выразившемся в:

завышении дебиторской задолженности по состо-

янию на 01.01.2014 по счету 303.05 «Расчеты по про-

чим платежам в бюджет»;

в занижении показателей строки 310 Баланса полу-

чателя бюджетных средств и Сведений по дебиторской 

и кредиторской задолженности в результате неполно-

го отражения принятых авансовых отчетов по данным 

бухгалтерского учета по счетам: 1.208.12 «Расчеты с 

подотчетными лицами по прочим выплатам»;

в занижении показателей по строке 080 Баланса 

получателя бюджетных средств (ф.0503130) по стро-

ке 190 Сведений о движении нефинансовых активов 

(ф.0503168) в результате неверного списания мате-

риальных ценностей (спецодежда).

Суды подтвердили правильность квалификации 

названных деяний как правонарушения в виде 

представления заведомо недостоверной бюджетной 

отчетности.

Совокупность норм Инструкций № 157н и 191н, а 

также положения ФЗ № 402-ФЗ, устанавливающего 

основные цели формирования и представления бух-

галтерской (финансовой) отчетности (бюджетной 

отчетности) как документа, призванного обеспечить 

для внешних пользователей раскрытие информа-

ции, необходимой им для принятия экономических 

решений, позволяет обосновать следующий вывод. 

На достоверность отчетности оказывают влияние 

не все ошибки (искажения), а только существенные 

ошибки (искажения), которые повлекли изъятие и 

(или) искажение тех показателей отчетности, кото-

рые необходимы для принятия решений внешними 

пользователями, в частности решения об объеме 

ожидаемых доходных (финансовых) поступлений, 

ожидаемых выплат средств ввиду наличия требова-

ний кредиторов, объема расходов, необходимых для 

осуществления деятельности субъекта учета (объема 

его финансового обеспечения).

Таким образом, на наш взгляд, заведомо недосто-

верной является бюджетная (бухгалтерская) отчет-

ность в случаях:

– если в нее включены показатели, не подтверж-

денные соответствующими регистрами бухгалтер-

ского учета;

– если в показатели бюджетной (бухгалтерской) 

отчетности включена информация, основанная на 

регистрации не имевших места фактов хозяйствен-
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ной жизни (в том числе неосуществленных расходов, 

несуществующих обязательств), мнимого или при-

творного объекта бюджетного (бухгалтерского) учета 

в регистрах бухгалтерского учета;

– при отражении в бюджетной (бухгалтерской) 

отчетности не соответствующих действительности 

сведений и (или) неотражении истинных фактов, 

которые привели к невозможности достоверно оце-

нить соблюдение требований бюджетного законода-

тельства РФ и преследовали цель получения средств 

из бюджетов, в том числе бюджетных кредитов, меж-

бюджетных трансфертов.

Бремя доказывания фактов недостоверности 

отчетности лежит на финансово-контрольном орга-

не, который осуществляет проверку и привлека-

ет к ответственности. Для квалификации деяния 

по рассматриваемой статье КоАП РФ также важно 

доказать, что недостоверные факты были заранее 

известны владельцу бюджетной (бухгалтерской) 

отчетности и он осознавал, что эта информация 

не соответствует действительности (является недо-

стоверной).

В практике финансово-контрольных органов 

часто возникает вопрос о возможности привлечения 

к ответственности по ст. 15.15.6 КоАП РФ в случае 

искажения консолидированной отчетности. В дан-

ной ситуации важно четко понимать, на кого зако-

нодательство возлагает обязанность формировать 

сводную отчетность и на основе каких документов 

она консолидируется.

Ответственность за достоверность данных бюджет-

ной отчетности, представляемой получателями бюд-

жетных средств для формирования сводной бюджет-

ной отчетности главного распорядителя бюджетных 

средств, несут получатели бюджетных средств, сфор-

мировавшие указанную отчетность. В свою очередь, 

главный распорядитель бюджетных средств несет 

ответственность за правильность осуществления 

свода (обобщения и консолидацию) представленных 

ему данных. При этом важно понимать, что главный 

распорядитель средств бюджета формирует сводную 

(консолидированную) бюджетную отчетность исхо-

дя из презумпции достоверности представленной 

ему получателями бюджетных средств бюджетной 

отчетности.

Следовательно, по нашему мнению, ответствен-

ность за недостоверное формирование отчета полу-

чателя бюджетных средств, которое повлекло вклю-

чение в свод искаженной информации, должна быть 

возложена на руководителя получателя бюджетных 

средств, ответственного за организацию бюджетного 

учета и формирование бюджетной отчетности.

Если должностное лицо, ответственное за форми-

рование и представление сводной и консолидиро-

ванной отчетности главного распорядителя бюджет-

ных средств, не нарушило положений Инструкции 

№ 191н по формированию обобщенных показателей 

в сводной отчетности, то оно не может нести адми-

нистративную ответственность за недостоверность 

данных, входящей в состав консолидированной 

отчетности и перенесенных в нее из бюджетной 

отчетности подведомственного учреждения.

Данный вывод подтверждают положения 

Инструкции № 191н, предоставляющие главно-

му распорядителю возможность внести уточнения 

в ранее составленную сводную отчетность в том 

случае, если в процессе осуществления меропри-

ятий последующего финансового контроля (после 

составления сводной отчетности) были выявле-

ны факты недостоверного представления данных 

в бюджетной отчетности получателями бюджетных 

средств и эти данные были включены в консолиди-

рованный документ. Внесение изменений в ранее 

представленную бюджетную отчетность (представ-

ление уточненной бюджетной отчетности) главным 

распорядителем бюджетных средств ввиду измене-

ния бюджетной отчетности получателя бюджетных 

средств по результатам контрольных мероприя-

тий не может образовывать состав правонаруше-

ния, ответственность за которое предусмотрена 

ст. 15.15.6 КоАП РФ.

Другим, не менее актуальным, является вопрос 

о правомерности привлечения к ответственности 

по рассматриваемой статье КоАП РФ руководите-

ля субъекта бюджетного (бухгалтерского) учета, в 

том случае если ведение учета и составление на его 

основе отчетности передано другому учреждению, 

организации (централизованной бухгалтерии).

Согласно ст. 7 Федерального закона от 06.12.2011 

№ 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (далее – Закон 

№ 402-ФЗ) организация ведения бухгалтерского 

учета и хранения документов бухгалтерского учета 
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находится в компетенции руководителя экономи-

ческого субъекта (субъекта учета – государственного 

(муниципального) органа, учреждения). Положения 

названного Закона также применяется при веде-

нии бюджетного учета активов и обязательств 

Российской Федерации, субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований, опера-

ций, изменяющих указанные активы и обязатель-

ства, а также при составлении бюджетной отчет-

ности.

Используемым Законом термин «организация 

учета» не подразумевает личное ведение бухгалтер-

ской (бюджетной) документации лично руководи-

телем организации. Иное противоречило бы поло-

жениям Гражданского кодекса РФ о правоспособ-

ности юридического лица. Тем самым руководитель 

субъекта учета вправе ведение бухгалтерского учета 

и составление на его основе отчетности передать 

в соответствии с законодательством Российской 

Федерации по договору (соглашению) другому уч-

реждению, организации (централизованной бух-

галтерии).

Однако руководитель субъекта учета не снимает 

с себя обязанности принимать решения в пределах 

своей компетенции, которая определена учреди-

тельными документами и контрактом. Поэтому в 

соглашении о передаче ведения бюджетного (бух-

галтерского) учета централизованной бухгалтерии 

должны быть установлены: регламент взаимодей-

ствия руководителя учреждения с централизованной 

бухгалтерией, содержащий обязательные гарантии 

по предоставлению своевременной, качественной, 

достоверной и оперативной информации в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации, 

в том числе по требованию руководителя учрежде-

ния, порядок информационного взаимодействия 

между руководителем (ответственными лицами) 

учреждения и централизованной бухгалтерией, 

порядок обмена электронными документами и све-

дениями, порядок оформления и принятия к учету 

первичных учетных документов, регламентация 

организации взаимодействия централизованной 

бухгалтерии и руководителя (ответственных лиц) 

учреждения по иным вопросам, необходимым для 

принятия экономических и хозяйственных решений 

субъектом учета.

Кроме того, в соглашении должна быть прописана 

ответственность централизованной бухгалтерии по 

своевременному и качественному исполнению обя-

зательств по ведению бюджетного (бухгалтерского) 

учета, хранению документов, осуществлению вну-

треннего контроля за правильностью совершения 

хозяйственных операций и (или) по оформлению 

первичных учетных документов, по своевременности 

сроков формирования бюджетной (бухгалтерской) 

и налоговой отчетности, по подготовке платежных 

документов и иных функций, предусмотренных 

переданными полномочиями.

В случае возникновения вопроса о привлечении 

к ответственности за представление недостоверной 

отчетности вопрос о лице, виновном в соверше-

нии данного правонарушения, должен решаться 

на основе распределения полномочий, закреплен-

ных в вышеназванном договоре (соглашении). 

Следовательно, таким лицом может быть как руко-

водитель субъекта учета, так и должностное лицо 

централизованной бухгалтерии.

Таким образом, квалифицируя формирование и 

представление с нарушением установленных тре-

бований сведений, необходимых для составления 

и рассмотрения проектов бюджетов, исполнения 

бюджетов в качестве противоправного деяния, сле-

дует устанавливать факты искажения бухгалтер-

ской (бюджетной) документации, а также определять 

виновное лицо исходя из распределения должност-

ных полномочий.

БИБЛИОГРАФИЯ

1. Крохина Ю.А. О новых подходах к реформированию 

межбюджетных отношений в целях обеспечения устой-

чивого социально-экономического развития субъектов 

Российской Федерации // Финансовое право. 2014. № 4..

2. Трофимова В. Наказания сотрудников за искажение 

итогов труда. Ответственность за искажение бухгалтер-

ской отчетности // Трудовое право. 2016. № 2.

BIBLIOGRAFIJA

1. Krohina Ju.A. O novyh podhodah k reformirovaniju 

mezhbjudzhetnyh otnoshenij v celjah obespechenija 

ustojchivogo social'no-jekonomicheskogo razvitija sub#ektov 

Rossijskoj Federacii // Finansovoe pravo. 2014. № 4.

2. Trofimova V. Nakazanija sotrudnikov za iskazhenie 

itogov truda. Otvetstvennost' za iskazhenie buhgalterskoj 

otchetnosti // Trudovoe pravo. 2016. № 2.



108 Ученые труды Российской академии адвокатуры и нотариата   № 1 (48) 2018

Укрепление устойчивости финансовой системы и 

тенденции юридизации ее основ в условиях новой 

реальности требуют развития управленческих прио-

ритетов, стабилизирующих правовое ведение (право-

ведение) финансовых дел государства. Такое право-

ведение призвано обеспечить адекватное современ-

ным условиям правовое регулирование финансовых 

отношений в антикризисных интересах населения. 

Как подчеркнул Президент РФ В.В. Путин, необ-

ходимо максимально сконцентрировать финансо-

вые, административные, управленческие ресурсы, 

усилить ответственность за решение поставленных 

задач, увеличить отдачу от использования финансо-

вых средств, для чего выдвинута задача: немедленно 

и радикально менять существующую систему управ-

ления1. С этой целью будет продолжена реформа 

контроля и надзора, которая направлена на предот-

вращение нарушений, а не на обычное наказание2.

В условиях подготовки и проведения выборов 

Президента России актуальны вопросы выхода на 

устойчивое развитие приоритетов в финансовой 

системе, что является признаком движения к вос-

становлению правовой экономики, формированию 

общества управленческих знаний с учетом стратеги-

ческих национальных приоритетов3. Здесь недопу-

стимо действие принципа «экономии мышления», то 

есть достижения максимума новых управленческих 

знаний с помощью минимума и финансовых, и науч-

но-познавательных средств.

Не случайно в юридической литературе правовые 

основы финансовой системы рассматриваются как 

многогранные отношения, возникающие в процес-

се функционирования государства и деятельности 

хозяйствующих субъектов по поводу образования, 

распределения и использования денежных ресурсов 

и капиталов4. Именно финансово-правоведческие 

отношения и составляют основу предмета финан-

сового правоведения как одной из отраслей юриди-

ческой науки.

Вместе с тем все больше актуализируется внима-

ние к различным по своей видовой и отраслевой 

принадлежности государственно-властным отноше-
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ниям. Например, по конституционному закрепле-

нию основ финансовой системы России, по орга-

низации и управлению финансовыми средствами. 

Расширение федеральных финансово-правовед-

ческих отношений нельзя трактовать как этатизм 

государства, как его неправомерное вмешательство 

в экономическую жизнь страны.

В отличие от финансового права внутренняя 

структура предмета финансового правоведения 

весьма неоднородна и охватывает различные 

управленческо-правовые приоритеты, входящие в 

системные правоотношения финансового право-

ведения, перечисленные в п.п. «ж» и «з» статьи 

71 Конституции Российской Федерации. Акты 

финансового правоведения содержат нормы раз-

личной отраслевой принадлежности, что, одна-

ко, не может служить основанием для отказа в их 

консолидации как комплексной сферы правово-

го регулирования финансовых дел государства. 

Тем самым подтверждается наличие комплекс-

ных сфер правового регулирования – результата 

интенсивного развития российского и междуна-

родного финансового права. Исходя из последнего, 

определяются приоритетные направления между-

народной финансовой политики и национальные 

правоосновы финансовой системы.

В связи с этим возникает вопрос не только о пра-

вомерности учреждения и определения правового 

статуса различных финансовых органов, но и о допу-

стимости включения его в состав взаимодействую-

щих проектно-управленческих приоритетов в виде 

фабрики проектного финансирования5. 

К механизму такой фабрики отнесен массив нор-

мативных актов, закрепляющих бюджетные, нало-

говые, кредитно-расчетные, валютно-денежные 

отношения. Эта фабрика реконструирует расходы, 

организацию страхового фонда и федеральных фон-

дов регионального развития рынка ценных бумаг, 

проведение финансового контроля. В итоге позитив-

ной фабрикации и на их основе укрепляется анти-

коррупционный режим в сфере финансов.

При таком механизме и широком диапазоне пред-

метов ведения Российской Федерации финансово-

правоведческая наука не может не быть сама отрас-

лью юридической науки, объединяющей различные 

по своей природе правовые институты. Критериями 

их отнесения к финансовому правоведению, его 

фабрике проектного финансирования служит управ-

ленческая приоритетность вхождения в финансовые 

правоотношения важнейших управомоченных орга-

нов управления. Органы власти и управления госу-

дарства, реализуя децентрализованные денежные 

фонды, создают присущими им методами (общим, 

стратегическим финансовым планированием, право-

обеспечением финансовой политики, поддержкой 

новых инвестиционных проектов в реальном сек-

торе) межотраслевую систему развития правовых 

приоритетов-регуляторов финансовой деятельности 

Российской Федерации.

Учитывая возможность оспаривания проек-

та нового финансово-нормативного акта, следует 

принять регламенты, процедуры определения про-

ектно-управленческих приоритетов. Речь идет о 

совокупности статусных актов об отраслях, сферах 

и институтах финансово-управленческого направ-

ления. Нельзя упустить при этом процессуально-

обеспечительные средства не только налогового 

законодательства, но и правовых актов о порядке 

формирования внебюджетных фондов, правопри-

менении законодательства о кредитах, расчетах, 

бухгалтерском учете, регулировании денежного 

обращения, валютном регулировании.

Если анализировать финансовое правоведение с 

точки зрения управленческого механизма фабрики 

проектного финансирования, то оно может быть 

представлено в виде совокупности следующих про-

цессуальных институтов: бюджетно-правовое обе-

спечение проектирования управленческого про-

цесса, законодательство о проектировании процесса 

исполнения государственного долга и обязательного 

страхования. Наряду с тем фабричный механизм 

устанавливает действие процессуального законо-

дательства о кредитовании и расчетах, валютного 

регулирования и контроля за состоянием рынков 

ценных бумаг.

Развитие этих и иных управленческо-процессу-

альных приоритетов характеризуется преимуще-

ственно направленностью на ликвидацию пробелов 

5 См. указанное ранее выступление Д.А. Медведева.
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в правовом ведении финансовых дел государства. 

Дело в том, что последствия развития этих проектно-

управленческих приоритетов изучены недостаточно, 

хотя отдельные их них известны как законодателю, 

так и правоприменителю6. Но до сих пор они не в 

полной мере принимаются во внимание при подго-

товке новых законопроектов по налогообложению, 

бюджетированию, банковскому делу, другим инте-

грированным массивам нормативно-правовых пред-

писаний. Речь идет о широком круге нормативных 

предписаний, содержащих не только долженствова-

ние, но и позитивное обязывание, правомочие или 

запрет, то есть процессуально-правовых действий в 

финансово-правоведческой сфере.

Все это делает перспективной постановку вопро-

са о разработке и принятии модельного закона 

«О развитии проектно-управленческих приори-

тетов в финансово-правовой системе Российской 

Федерации». Суть вопроса состоит в том, что име-

ющиеся в финансовой сфере нормативные акты не 

позволяют достаточно прочно объединить анти-

кризисную и антисанкционную финансовую и 

проектно-управляющую деятельность Российской 

Федерации и ее субъектов, особенно в той части, 

которая находится вне пределов действия бюджет-

ного законодательства. Кроме того, принятие этого 

закона позволило бы установить основы разумного, 

взвешенного проникновения финансововедческих 

методов в регулирование финансово-правовых основ 

единого рынка проектно-управленческими и право-

выми средствами. Что же касается самой финан-

совой системы, то наличие акта, играющего роль 

антикризисного и антисанкционного финансово-

правового средства управления, будет ориентировать 

законодателей на разработку поставленных жизнью 

вопросов финансового правоведения.

Так, с помощью предлагаемого законопроекта 

целесообразно конкретизировать предусмотрен-

ные федеральным конституционным законом «О 

Правительстве Российской Федерации» (ст. 15) 

полномочия Правительства РФ в сфере бюджет-

ной, финансовой, кредитной и денежной политики. 

Необходимо в значительной мере уточнить, исхо-

дя из уроков финансового кризиса и экономиче-

ских санкций, правовое положение и компетенцию 

органов управления финансами, и прежде всего 

Министерства финансов Российской Федерации. 

Положение о Министерстве возлагает на данный 

орган обеспечение проведения в жизнь финансовой 

политики государства и осуществление общего руко-

водства организацией государственных финансов в 

России.

Представляется также неотложным делом испол-

нительных органов управления в центре и на местах, 

разработка целого комплекса новых и пересмотр 

действующих нормативных актов финансового 

содержания, которые целесообразно включить в 

предлагаемый законопроект. Правовыми приори-

тетами финансово-управленческой системы, подле-

жащими регулированию в законопроекте, должны, 

по нашему мнению, стать правоведческие основы: 

конвергенционно-правовая; финансово-правовое 

регулирование; нормативное финансовое обеспе-

чение; субъектно-финансовая; информационно-

финансовая; стратегическое финансово-правовое 

планирование; финансово-правовой режим анти-

коррупционности; финансово-правовая инноватика 

как основа и др.

Даже из этого перечня видно, что настоящие 

основы включают в себя нормы, определяющие 

обновленные принципы организации и осущест-

вления финансовой деятельности, компетенцию 

Российской Федерации, ее субъектов и органов 

местного самоуправления, систему финансовых 

органов и их правомочия, приоритеты инноваци-

онного финансирования, кредитования, расчетов, 

денежного обращения, а также валютного законо-

дательства. В них же должны содержаться нормы, 

устанавливающие преемственность на основе кон-

вергенции прогрессивных взглядов, идей защиты 

прав юридических и физических лиц в их взаимоот-

ношениях с финансовыми, налоговыми и банков-

скими органами.

Вместе с тем в предлагаемом к принятию зако-

не следует четко определить контрольные функ-

ции финансовых, налоговых и банковских органов, 

6 Концепции развития российского законодательства (редакционная коллегия: Л.А. Окуньков, Ю.А. Тихомиров, Ю.П. 
Орловский). М., 1998. 256 с.
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оправдавшие себя в истории управления финан-

сами, а также основания и формы персональной 

ответственности, составляющие неотъемлемую 

часть финансового правоведения. По своей струк-

туре проектно-управленческие основы финансовой 

системы должны соответствовать как закону, так 

и финансово-правовой идеологии. Имеется в виду 

выявление перспективных взглядов, идей, направ-

лений развития приоритетности правового ведения 

бюджетных дел государства; концепция развития 

процессуального законодательства о рынке ценных 

бумаг и правового обеспечения ценообразования; 

правовые ценности системы учета, финансового 

контроля и ответственности.

Принятие модельного закона о развитии про-

ектно-управленческих приоритетов в финансово-

правовой системе Российской Федерации повлечет 

укрепление консолидации бюджетного законода-

тельства субъектов Российской Федерации, что, в 

свою очередь, создает условия для совершенство-

вания межбюджетных процессуально-финансовых 

отношений. Целесообразнее всего с помощью дан-

ного проекта упорядочить, то есть привести в систе-

му конкретные акты о повышении эффективности 

бюджетных кредитов, бюджетных ссуд и специаль-

ных средств.

Для профилактики конфликта интересов необхо-

димо урегулировать в предлагаемом законопроек-

те статус экономической и финансовой информа-

ции, нормативов и приемов бухгалтерского учета. 

Отдельные вопросы правоведения, такие как обжа-

лование действий должностных лиц и процедура 

досудебного рассмотрения споров с госорганами, 

исключительно важны в интересах становления спе-

циальных институтов налогового законодательства 

(новых полномочий налоговых органов, обжало-

вания их решений, порядок рассмотрения жалоб 

налогоплательщиков на решения этих органов и др.). 

Именно на решении этих приоритетных дел ориен-

тирована финансово-правовая идеология антикри-

зисных мер Правительства Российской Федерации. 

Она содержит систему налоговых идей, взглядов, 

стимулов, требующую своего включения в предла-

гаемый к принятию закон. Среди них: установление 

новых налоговых льгот; право субъектов Российской 

Федерации снижать ставки налога для отдельных 

групп налогоплательщиков; организация монито-

ринга развития ситуации в налоговой сфере и др. 

Вместе с тем нуждаются в профилактическом «лече-

нии» тревожные симптомы, когда установленные 

налоги и сборы вводятся или изменяются в «ручном» 

административном порядке с помощью подзаконных 

актов, когда жесткость налоговых мер не компенси-

руется их стимулирующей ролью7.

Требуется высокий уровень развития проектно-

управленческих приоритетов для реализации про-

цессуального законодательства о рынке ценных 

бумаг.

Назрела необходимость включения в предлага-

емый проект федерального закона норм о либера-

лизации импорта капитала, о страховании рисков 

на рынке ценных бумаг и внесении дополнений в 

нормативную базу по валютному регулированию.

Изменение общего экономического климата в 

стране в связи с либерализацией сферы ценообразо-

вания не освобождает государство от установления 

ответственности за фальсификацию и невыполнение 

выявленных приоритетов, истинности гипотез, про-

ектов, что подрывает доверие к ним населения. Во 

многих странах, например, существенное (более 5 %) 

повышение цен или тарифов на реализуемую про-

дукцию (товары и услуги) возможно не иначе как с 

разрешения государственного контрольного органа 

после прохождения подробно регламентированной 

процедуры получения такого разрешения.

Особо актуальна проблема обеспечения порядка 

ценообразования в деятельности предприятий и 

организаций, относящихся к естественным монопо-

лиям, а также в сферах, где государство осуществляет 

дотационную политику с целью снижения отпуск-

ных цен. Подавляющее большинство конкретных 

норм, относящихся к ценам, рассредоточено по 

отраслевым актам законодательства и по подзакон-

ным актам, что усиливает важность решения этих 

проблем в предлагаемом к принятию законопроекте 

о развитии проектно-управленческих приоритетов.

Практика хозяйствования предопределяет необ-

ходимость поднять управленческо-правовой уро-

7 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 27 января 2015 г. № 98-р // СЗ РФ. 2015. № 5. Ст. 866.
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вень регламентации правил бухгалтерского учета, 

закрепить многие из них, в том числе действующие в 

автоматизированном («роботизированном») режиме 

непосредственно в предлагаемом законопроекте. 

Одновременно в нем следовало бы конкретизировать 

методическое руководство бухгалтерским учетом со 

стороны органов государственного управления в 

случаях, когда посредством рекомендаций, инфор-

мационных писем, обзоров и подобных актов «кор-

ректируется» законодательство, и отсюда проис-

текает искажение его содержания. Действие насто-

ящего законопроектного акта обеспечит единство 

отдельных отраслей бухгалтерского учета (налогово-

го, бюджетного, кредитного, отраслевого) на осно-

ве стандартов, унифицированных со стандартами, 

используемыми в экономически развитых странах.

Необходима дальнейшая универсализация систе-

мы сбора и обработки финансовой информации 

в целях контроля, внедрение организационных 

форм осуществления контроля на базе «безлюдных 

технологий», т.е. без участия должностного лица. 

Отделение финансового контроля от юрисдикци-

онной деятельности позволит не допустить их сме-

шение, тормозящее эффективное осуществление 

финансовой деятельности органов государства.

Рассматриваемый законопроект, вероятнее всего, 

устранит серьезный пробел финансово-управленче-

ского законодательства, который состоит в том, что в 

действующем законодательстве не конкретно регла-

ментированы вопросы относительно форм его реа-

лизации. Само по себе напрашиваются в законопро-

екте и такие ослабленные, но важнейшие институты, 

как финансовая дисциплина, финансово-правовая 

ответственность. Об этом свидетельствуют нецеле-

вые платежи, нарушение субъектами финансовых 

отношений порядка внесения в бюджет налогов 

и неналоговых платежей, порядка финансирова-

ния, кредитования и расчетов в целом. Санкции за 

подобного рода правонарушения порой оказываются 

неэффективными вследствие их экономико-право-

вой необоснованности.

Проделанный выше анализ проектно-управлен-

ческих и иных приоритетов в народном хозяйстве 

позволяет сделать выводы об их интенсивном раз-

витии в системе финансового правоведения.

Во-первых, приоритеты финансового правоведе-

ния, его подотраслей и институтов все более тяго-

теют в новой реальности к оптимизации процессов 

совершенствования управленческого регулирования 

этой межотраслевой системы административно-

правовой регламентации. А именно – к конкретиза-

ции прав, обязанностей работодателей и работников 

органов управления государственными и муници-

пальными финансами, качественной реализации 

субъектами финансовых отношений новых компе-

тенций, обеспечению гармонизации взаимодействия 

проектно-управленческих приоритетов.

Во-вторых, существует тенденция к углублению 

функциональной зависимости межотраслевых 

управленческо-финансовых приоритетов науки 

финансового правоведения. Вследствие действия 

ряда управленческих приоритетов финансово-пра-

воведческое регулирование все более приобретает 

характер комплексно упорядоченных процедур на-

логообложения, бюджетного процесса, кредитова-

ния, налично-денежного регулирования и др.

В-третьих, благодаря расширению и эффективно-

сти действия проектно-управленческих приоритетов 

подотрасли и институты финансового правоведе-

ния поднимутся на более высокий законодатель-

ный уровень путем четкого разграничения форм 

осуществления финансовой политики государства и 

координации их использования в правотворческой 

и правоприменительной деятельности органов зако-

нодательной и исполнительной власти в Российской 

Федерации.
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Жизнедеятельность всего общества и государства 

зависит от состояния бюджетной сферы, в структу-

ру которой активно проникают новые технологии, 

в том числе цифровые, однако они не получают 

должного правового обеспечения.

Государственный стандарт Российской 

Федерации к цифровым технологиям относит «тех-

нологии, использующие электронно-вычислитель-

ную аппаратуру для записи кодовых импульсов 

в определенной последовательности и с опреде-

ленной частотой»1. Программа «Цифровая эконо-

мика Российской Федерации» включает в состав 

цифровых технологий большие данные, искус-

ственный интеллект, интернет, робототехнику и 

другие технологии2. В бюджетной сфере наиболее 

применимы цифровые технологии, связанные с 

использованием сети Интернет.

Функционирование цифровых технологий 

в бюджетной сфере обеспечивается правовыми 

нормами, регулирующими отдельные элементы 

правоотношений, реализующихся посредством 

применения данных технологий. Соответствующие 

правовые нормы закреплены в Бюджетном кодексе 

Российской Федерации (далее – БК РФ), поста-

новлениях Правительства Российской Федерации, 

приказах федеральных органов исполнительной 

власти, иных нормативных правовых актах, в том 

числе регионального и местного уровня, а также 

требованиями писем ненормативного характе-

ра, исходящих от указанных органов. Данными 

документами использование цифровых техноло-

гий регулируется несистемно, отсутствует единый 

подход к установлению правового режима этих 

технологий.

В БК РФ регулирование правоотношений, осу-

ществляемых посредством применения цифровых 

технологий, осуществляется лишь отдельными 

положениями статей 36, 69.2, 160.1 165, 166.1, 

192 и статьей 241.2, касающимися использования 

«единого портала бюджетной системы Российской 

С.А. ШОРИН
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в бюджетной сфере
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Издательство стандартов, 2003.

2 Распоряжение Правительства РФ от 28.07.2017 № 1632-р // Официальный интернет-портал правовой информации http://www.
pravo.gov.ru, 03.08.2017.
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Федерации» (далее – портал бюджетной системы) 

и «Государственной информационной системы 

о государственных и муниципальных платежах»3. 

Правовое обеспечение портала бюджетной систе-

мы ограничено закреплением его назначения, 

открытого перечня размещаемых сведений, а также 

органов, осуществляющих создание, ведение, пра-

вовое регулирование состава и порядка размеще-

ния информации на портале бюджетной системы в 

сети Интернет. Соответствующие правовые нормы 

разрознены, отсутствует определение портала бюд-

жетной системы, установление которого послужи-

ло бы систематизирующим элементом этих норм. 

Что касается «Государственной информационной 

системы о государственных и муниципальных 

платежах», используемой для администрирования 

доходов бюджетов, ее правовое обеспечение долж-

но рассматриваться в рамках отдельного исследо-

вания, поскольку осуществляется в соответствии 

с Федеральным законом «Об организации пре-

доставления государственных и муниципальных 

услуг»4, сфера регулирования которого выходит за 

пределы бюджетного права.

Правовое обеспечение цифровых технологий, 

применяемых в бюджетной сфере, более детально 

представлено в подзаконных нормативных право-

вых актах.

Постановлениями Правительства Российской 

Федерации, в частности, конкретизируется право-

вой режим портала бюджетной системы5, закре-

пляются порядки функционирования «аналити-

ческой информационной системы обеспечения 

открытости деятельности федеральных органов 

исполнительной власти»6 и «единой информаци-

онной системы в сфере закупок»7. В отношении 

данных цифровых технологий определяется их 

назначение, задачи, участники, состав размещае-

мых в сети Интернет сведений, порядок доступа, 

использования, а также применения электронных 

подписей. Однако достаточное внимание полноте 

положений, определяющих правовой режим циф-

ровых технологий уделяется не всегда.

Так,  в  соответствии с  постановлением 

Правительства Российской Федерации портал 

бюджетной системы включен в состав более 

широкомасштабной «государственной интегри-

рованной информационной системы управления 

общественными финансами «Электронный бюд-

жет», то есть занимает по сравнению с ней под-

чиненное положение. Между тем «Электронный 

бюджет» в отличие от портала бюджетной систе-

мы даже не упоминается в БК РФ, что выглядит 

нелогичным. Более того, полномочие по правово-

му регулированию «Электронного бюджета» БК 

РФ предоставляет не Правительству Российской 

Федерации, а Минфину России, которым утверж-

ден соответствующий порядок8. В этом случае 

потенциально возможно возникновение колли-

зий компетенции данных органов. Таким обра-

зом, представляется целесообразным устано-

вить в БК РФ основы правового регулирования 

именно «Электронного бюджета» как целого, а 

правовое обеспечение портала бюджетной систе-

мы как его составной части и принятие конкре-

тизирующих норм делегировать Правительству 

Российской Федерации.

3 БК РФ от 31 июля 1998 г. № 145-ФЗ (ред. от 28.12.2017) // СЗ РФ. 1998. № 31. Ст. 3823.

4 Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ (ред. от 05.12.2017) «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» // РГ 2010. 30 июля.

5 О государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный 
бюджет»: Постановление Правительства РФ от 30 июня 2015 г. № 658 (ред. от 03.03.2017) // Официальный интернет-портал 
правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 09.07.2015.

6 О создании, развитии и эксплуатации аналитической информационной системы обеспечения открытости деятельности феде-
ральных органов исполнительной власти, размещенной в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.
programs.gov.ru):  Постановление Правительства РФ от 23 июля 2015 г. № 748 // Официальный интернет-портал правовой 
информации http://www.pravo.gov.ru, 28.07.2015.

7 О порядке функционирования единой информационной системы в сфере закупок: Постановление Правительства РФ от 23 
декабря 2015 г. № 1414 (ред. от 20.10.2017)  // Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 
31.12.2015.

8 О создании и ведении единого портала бюджетной системы Российской Федерации: Приказ Минфина России от 27 декабря 
2013 г. № 141н (ред. от 03.03.2016) // РГ. 2014. 14 мая.
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Аналитическая информационная система обес-

печения открытости деятельности федеральных 

органов исполнительной власти призвана сделать 

публичным процесс разработки и согласования 

проектов государственных программ9. Они играют 

важнейшую роль в бюджетной сфере, поскольку 

в соответствии со статьей 179 БК РФ являются 

основой формирования проектов федеральных 

бюджетов10. В связи с этим заслуживает закрепле-

ния в БК РФ норма об использовании указанной 

информационной системы в бюджетном процессе.

Единая информационная система в контракт-

ной системе закупок занимает особое место, 

что обусловлено существенным различием мне-

ний относительно отраслевой принадлежности 

ее правового регулирования. С одной стороны, 

данную информационную систему включают в 

предмет финансово-бюджетного регулирования11. 

С другой стороны, отмечается «межотраслевой 

характер законодательства о закупках»12. В связи 

с этим, а также принимая во внимание сложность 

организации указанной информационной систе-

мы, представляется, что изучение ее правового 

обеспечения целесообразно в качестве отдельного 

исследования.

Другие области использования цифровых тех-

нологий Правительством Российской Федерации 

урегулированы в гораздо меньшей степени, чем в 

рассмотренных ранее случаях. Например, поста-

новлением Правительства Российской Федерации 

в отношении «информационного ресурса феде-

ральной адресной инвестиционной программы» 

закреплены лишь отдельные нормы о порядке 

его формирования и ведения, при этом регла-

ментация тех же самых вопросов поручена 

Минэкономразвития России13. Было бы более 

обоснованным ограничиться одним методом 

правового регулирования. Следовало либо прямо 

изложить в данном постановлении нормы по все-

му кругу вопросов, либо полностью делегировать 

их установление Минэкономразвития России. В 

том же постановлении упоминается «официаль-

ный сайт федеральной адресной инвестицион-

ной программы в информационно-телекомму-

никационной сети «Интернет», однако правовой 

режим этого сайта не определен. Выявленный 

недостаток правового обеспечения указанного 

сайта надлежит устранить, например, поручив 

Минэкономразвития России утвердить положение 

о сайте, которое определило бы организации, обя-

занные размещать информацию на сайте, харак-

тер и структуру размещаемых сведений, сроки ее 

представления, контролирующие органы, необхо-

димые меры ответственности.

Применение цифровых технологий в бюджет-

ной сфере осуществляется также на основании 

приказов федеральных министерств и ведомств. 

Ими устанавливаются правовые режимы в отно-

шении «официального сайта в информацион-

но-телекоммуникационной сети «Интернет» по 

размещению информации о государственных и 

муниципальных учреждениях»14, «информацион-

но-аналитической системы «Мониторинг выпол-

нения мероприятий по повышению оплаты труда 

работников, определенных Указами Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 и 

9 Приказ Минфина России от 28 декабря 2016 г. № 243н «О составе и порядке размещения и предоставления информации на 
едином портале бюджетной системы Российской Федерации» // Официальный интернет-портал правовой информации http://
www.pravo.gov.ru, 10.05.2017.

10 О разработке, реализации и об оценке эффективности отдельных государственных программ Российской Федерации 
Постановление Правительства РФ от 12 октября 2017 г. № 1242 // Официальный интернет-портал правовой информации 
http://www.pravo.gov.ru, 20.10.2017.

11 БК РФ от 31 июля 1998 г. № 145-ФЗ (ред. от 28.12.2017) // СЗ РФ, 1998, № 31, ст. 3823.

12 См. Писенко К.А. О предмете финансово-правового регулирования и контроля публичных закупок. В кн.: Финансовый кон-
троль в сфере публичных и частных финансов: материалы Международной научно-практической конференции. Москва, 25 
ноября 2016 г. / под ред. И.А. Цинделиани. М., 2017. С. 323-324.

13 Андреева Л.В. Теория государственных закупок в науке предпринимательского права // Вестник Университета имени О.Е. 
Кутафина. 2016. № 11 (27). С. 78.

14 Об утверждении Правил формирования и реализации федеральной адресной инвестиционной программы: Постановление 
Правительства РФ от 13 сентября 2010 г. № 716 (ред. от 28.12.2017) // СЗ РФ. 2010. № 38. Ст. 4834.
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от 1 июня 2012 г. № 761»15, «автоматизированной 

информационной системы «Единая проектная сре-

да»16, «государственной информационной систе-

мы «Официальный сайт Российской Федерации 

в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» для размещения информации об осу-

ществлении государственного (муниципального) 

финансового аудита (контроля) в сфере бюджет-

ных правоотношений»17, официальных сайтов 

Минфина России18, Федерального казначейства19 

и регулируются другие правоотношения, реализу-

ющиеся с использованием сети Интернет. Данные 

цифровые технологии призваны предавать глас-

ности бюджетную деятельность государства, в том 

числе бюджетно-контрольную, позволяют повы-

сить оперативность обмена документами и при-

нятия их в работу, что снижает риски несвоевре-

менного исполнения требований министерств и 

ведомств адресатами в случаях задержек почтовых 

отправлений, сокращает бумажный документо-

оборот. Между тем рассматриваемый уровень под-

законного правового регулирования имеет недо-

статки аналогичные отмеченным выше.

Кроме того, правовое обеспечение информа-

ционно-аналитической системы, касающейся 

мониторинга оплаты труда, и информационной 

системы «Единая проектная среда» нуждается в 

совершенствовании, поскольку соответствующие 

приказы обязывают министерства и ведомства 

представлять определенные сведения, однако не 

имеют необходимого в этом случае статуса норма-

тивных правовых актов. Следует также отметить, 

что информационная система «Единая проектная 

среда» не предусматривает возможности общедо-

ступного подключения, которое осуществляется 

только в индивидуальном порядке, следовательно, 

здесь вряд ли уместно говорить о гласности.

Применение цифровых технологий в бюджетной 

сфере рассмотренными примерами не исчерпы-

вается. Однако прочие случаи их использования 

на федеральном уровне ограничиваются только 

отдельными упоминаниями в юридических доку-

ментах, то есть нормативное правовое регулиро-

вание практически отсутствует. Как правило, в 

этих случаях цифровые технологии применяются 

в соответствии с письмами министерств и ведомств 

ненормативного характера. Данный организацион-

ный подход, основанный на сознательном выводе 

отношений, осуществляемых с использованием 

цифровых технологий, за пределы правового поля, 

порождает неопределенность содержания указан-

ных отношений, неоднородность практики их реа-

лизации, вынуждает контролировать и корректи-

ровать процесс информационного взаимодействия 

в «ручном режиме», ослабляет ответственность 

участников этого процесса. В таких условиях сни-

жается достоверность собираемых сведений, опе-

ративность их поступления заинтересованным 

органам, а, следовательно, возникают риски при-

нятия необоснованных управленческих решений.

На региональном уровне бюджетной деятельно-

сти применяются цифровые технологии, анало-

гичные вышеуказанным технологиям. При этом 

правовое регулирование элементов правоотно-

15 Об утверждении порядка предоставления информации государственным (муниципальным) учреждением, ее размещения на 
официальном сайте в сети Интернет и ведения указанного сайта: Приказ Минфина России от 21 июля 2011 г. № 86н (ред. от 
17.12.2015) // РГ. 2011. 19 октября.

16 О формах мониторинга реализации Программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных 
(муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы: Приказ Минтруда России от 31 мая 2013 г. № 234а // Документ опублико-
ван не был. URL: www.consultant.ru.

17 Приказ Счетной палаты РФ от 14 ноября 2014 г. № 137 «Об организации электронного документооборота между Счетной 
палатой Российской Федерации и государственными органами и иными организациями» // Документ опубликован не был. 
URL: www.consultant.ru.

18 Приказ Счетной палаты РФ № 128, Минфина России № 214н от 25 декабря 2015 г. (ред. от 24.08.2017) «Об утверждении 
Положения о государственной информационной системе «Официальный сайт Российской Федерации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации об осуществлении государственного (муниципально-
го) финансового аудита (контроля) в сфере бюджетных правоотношений» // Официальный интернет-портал правовой инфор-
мации http://www.pravo.gov.ru.

19 Об официальном сайте Министерства финансов Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»: Приказ Минфина России от 28 сентября 2016 г. № 397 // Документ опубликован не был. 
URL: www.consultant.ru.
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шений, реализуемых посредством применения 

цифровых технологий, установленное органами 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, не отличается полнотой, системно-

стью и единообразием. Например, не установлен 

правовой режим «портала Правительства Москвы 

«Открытый бюджет», не утвержден перечень 

информационных систем и ресурсов, доступ к 

которым предоставляется Контрольно-счетной 

палате Москвы. Бюджетный процесс в Санкт-

Петербурге включает активное использование сай-

тов финансового органа и главных распорядителей 

бюджетных средств20, чего не наблюдается в других 

регионах. Следует полагать, что опыт, выработан-

ный в данной области на федеральном уровне, с 

учетом вышеизложенных рассуждений можно вне-

дрить в регионах и муниципальных образованиях. 

В науке правовое обеспечение региональных циф-

ровых технологий, а тем более муниципальных, 

проработано недостаточно и требует проведения 

отдельного исследования.

Таким образом, в бюджетной сфере цифровые 

технологии стали применяться без должного пра-

вового обеспечения, что является проблемой, тре-

бующей комплексного решения. Представляется, 

что позитивного сдвига в общем состоянии право-

вого регулирования цифровых технологий можно 

достичь путем определения соответствующих прав, 

обязанностей, порядка использования цифровых 

технологий, ответственности субъектов бюджет-

ной деятельности и всех прочих элементов право-

отношений. В БК РФ для этих целей следовало 

бы закрепить принципы установления правового 

режима цифровых технологий в бюджетной сфе-

ре. В отношении цифровых технологий, наиболее 

значимых для организации бюджетного процес-

са, в БК РФ стоило бы установить норму, обязы-

вающую Правительство Российской Федерации 

самостоятельно утвердить порядки функциониро-

вания данных цифровых технологий. Также над-

лежало бы предусмотреть в БК РФ обязанность 

Правительства Российской Федерации принять 

постановление, направленное на комплексную 

регламентацию вопросов использования цифровых 

технологий. В данное постановление уместным 

было бы включить требования к содержанию нор-

мативных правовых актов, принимаемых феде-

ральными органами власти, по указанным вопро-

сам. С учетом этих требований порядки приме-

нения цифровых технологий в бюджетной сфере, 

не урегулированные Правительством Российской 

Федерации, утверждались бы нормативны-

ми правовыми актами министерств и ведомств. 

Представляется, что такой подход был бы способен 

решить обозначенные проблемы правового обес-

печения цифровых технологий в бюджетной сфере.
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Изучением вопроса о рынке юридическихуслуг в 

Англии занимались такие ученые-юристы и прак-

тики, как Гловацкий И.Ю., Бугаренко А.И., Деханов 

С.А., Романов А.К., Гаврилова А.В., Ястребов А.В., 

Руденко Ю.И., Порфирьев А., Маккьюен М., Роджер 

Смит, Розалин Саливен (Rosaline Sullivan), Катрин 

Елиот (Catherine Elliott), Франсис Квин (Frances 

Quinn), Гарри Коэн (Harry Cohen), Стив Холден 

(Steve Holden). Однако комплексный подход к 

исследованию данного вопроса ими не применялся, 

что делает данную тематику актуальной.

Рынок юридических услуг весьма развит, поэтому 

даже в самой Англии оперирует большое количе-

ство юридических фирм. Юридические фирмы тоже 

очень разнообразны – здесь можно встретить как 

крупные юридические компании, которые могут 

иметь по нескольку сотен и даже тысяч юристов в 

штате. Такие компании предоставляют услуги весьма 

широкого спектра, поскольку там работают не толь-

ко юристы, но и другие специалисты, имеющие спе-

циальные знания в других узких сферах, например, 

фармацевтике, бухгалтерии, IT– технологиях и т. д. 

Поэтому эти компании предоставляют пакет услуг 

под названием «все в одном», что является очень 

удобным для различных бизнес структур. Кроме 

крупных юридических корпораций в Англии можно 

встретить также и так называемые нишевые юри-

дические фирмы средней и малой величины. Они 

специализируются на конкретных отраслях права, 

например, медицинское право, морское право и т.д. 

Их услуги тоже являются очень востребованными 

как англичанами, так и международными представи-

телями бизнес-структур. Кроме юридических фирм 

большое количество юристов практикует также 

самостоятельно или работают в публичном секторе.

Стоить отметить, что ключевое звено среди субъ-

ектов предоставления юридических услуг состав-

ляет адвокатура Англии. Существование института 

адвокатуры в Англии не урегулировано отдельным 

законом об адвокатуре, ее деятельность урегулиро-

вана сотнями обычаев адвокатской жизни, которые 

ведут свое начало еще со времен Средневековья. Из 

поколения в поколение передаются национальные 

обычаи адвокатуры, свято хранятся и приумножа-

ются. Подавляющее большинство высоких государ-

ственных должностей, в том числе судей Верховного 

звена, назначаются только из числа адвокатов. И 

это также национальная традиция. Это может быть 

поучительным для адвокатур других стран1.

Собственно, поэтому в этой стране существует 

множество правовых норм, которые не совсем под-

даются логике, но являются данью традициям и 
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обычаям. Так. Англии до сих пор присуще деления 

адвокатов на две группы – барристеров и солиси-

торов. Несмотря на неоднократные попытки объ-

единить эти две группы адвокатов в одно сословие, 

грань между их компетенциями и полномочиями в 

правовом поле не стирается.

Исторически институт солиситоров возник вслед-

ствие слияния нескольких прежде различных про-

фессий, а именно: атторнеев при судах общего права, 

солиситоров при канцлерском суде, прокторов ста-

рых церковных судов и письмоводителей (scriveners), 

которые до конца XVIII в. были судейскими писца-

ми высшего ранга. На основании акта о судоустрой-

стве 1873 г. все группы юристов, за исключением 

барристеров, слились в одно сословие и полумили 

официальное название солиситор высшего суда.

Солиситоры – самая многочисленная группа 

английских адвокатов. Солиситор – самостоятель-

ный адвокат. Он лично или в сотрудничестве с дру-

гими солиситорами консультирует своих клиентов 

по юридическим вопросам… Именно солиситоры 

обеспечивают подготовительную стадию судебных 

тяжб и правомочны принимать необходимые меры 

для начала судебного процесса. Они опрашивают 

свидетелей, готовят тексты заявлений и другие доку-

менты по поручениям своих клиентов2.

Изначально солиситоры не имели права выступать 

в суде, они могли предоставлять юридические услуги 

широкого спектра, но когда дело доходило до суда, 

то солиситор обязан был нанимать за счет клиента 

барристера, который представлял интересы послед-

него. В связи с этим существовала поговорка «Дело 

одно, а тариф двойной», поскольку фактически нуж-

но было оплачивать услуги двух юристов – соли-

ситора, непосредственно работавшего с клиентом 

и ведший с ним переговоры, и барристера – пред-

ставляющего интересы в суде.

Но времена меняются и правовой статус солиси-

тора в том числе. Со временем солиситор приобрел 

право участвовать в судах низшей инстанции (Magis

trate'sCourtsandtheCountyCourts), но не в судах выс-

шей инстанции. Эту ситуацию изменил Акт о судеб-

ных и правовых услугах (CourtsandLegalServicesAct 

1990). Так, при наличии специального сертифи-

ката солиситоры также обрели право выступать 

в суде. Сертификат можно было получить при 

наличии опыта работы в судах низшей инстан-

ции, прохождении короткого тренинга и сда-

че экзамена на знание Правил о доказательствах 

(Rulesofevidence). Принятый Акт о доступе к право-

судию (AccesstoJusticeAct 1999) еще больше сблизил 

правовой статус солиситора и барристера, поскольку 

благодаря ему все солиситоры имели право высту-

пать в судах высшей инстанции.

Для того чтобы стать солиситором, нужно иметь 

юридическое образование либо иметь степень бака-

лавра в любой другой сфере, но при этом нужно 

пройти дополнительно интенсивный годичный 

курс (conversioncource – преобразовывающий курс, 

либо его еще называют GraduateDiplomainLaw). При 

наличии соответствующего образования следую-

щим условием является прохождение юридической 

практики сроком 1 год. Весь этот путь называется 

образовательным процессом и, нужно отметить, 

что его пройти относительно просто. Настоящую 

трудность составляет заключение контракта на ста-

жировку в юридической фирме (TrainingContract) и 

является существенным барьером для достижения 

статуса солиситора. Это объясняется тем, что кон-

куренция в хорошие юридические фирмы состав-

ляет около 20-40 человек на место. Больше поло-

вины выпускников юридических специальностей 

так никогда и не работают юристами, так как в год 

фирмы имеют ограниченное количество мест для 

тех, кто будет проходить trainingcontract (количе-

ство trainingcontractsв несколько раз меньше чем 

выпускающихся юристов). Студенты-выпускники, 

зная о такой конкуренции, в среднем обращают-

ся в 46 юридических организаций с целью полу-

чить trainingcontracts, а 22% обращаются в 100 и 

более мест3. При прохождении стажировки пре-

тендента оценивают старшие коллеги. Успешное 

прохождение стажировки освобождает от сдачи экза-

менов, и юрист может продолжать практиковать 

2 Романов А. К. Правовая система Англии: учеб. пособие. 2-е изд., испр. М., 2002. 344с.

3 Rosaline Sullivan. Barriers to the legal profession London /7 Institution Legal Services Board. – 2010. – 22 s. [Электронный ресурс]. 
– URL: https://research.legalservicesboard.org.uk/wp-content/media/20L0-Diversity– I ite ratu re-re v i e w.pdf.
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самостоятельно как солиситор. Экзамен состоит 

из двух частей – теоретической и практической. 

Практическая часть состоит из реальных рабочих 

задач, где моделируется конкретная ситуация, а 

солиситоры-экзаменаторы исполняют роль клиен-

та, оценивая поведение соискателя в конкретной 

ситуации, задаваемые вопросы при первой встрече, 

согласование дальнейших действий с «клиентом».

Как видно, процесс получения статуса солиситора 

является весьма трудным. Главный акцент ставится 

именно на приобретение практических навыков 

юридической работы. Вероятно, поэтому рынок 

юридических услуг в Англии отличается высоким 

уровнем качества. Действительно, на такой уровень 

можно и нужно равняться многим другим странам 

мира. Тем более, что даже после получения статуса 

солиситора последний обязан постоянно проходить 

юридические тренинги и каждый год получать соот-

ветствующий сертификат. Предоставление услуг 

солиситора без указанного сертификата является 

уголовно наказуемым преступлением.

Процесс получения статуса барристера несколько 

иной, чем солиситора. Но для его раскрытия и луч-

шего понимания нужно сделать краткий историче-

ский экскурс.

В XII веке английские университеты, основанные 

в Оксфорде и Кембридже, отводили мало времени 

преподаванию юриспруденции и, как следствие, 

возникла потребность в соответствующих специали-

зированных учебных заведениях. Результатом стало 

появление частных юридических школ, открытых 

юристами-практиками, а затем судебных коллегий, 

которые стали единственными учреждениями, под-

готавливающими адвокатов и судей. Так возник-

ли судебные школы-гильдии или так называемые 

судебные инны, четыре из которых функционируют 

и до нашего времени, а именно Греевская школа-

гильдия (Grays 'sInn), Линкольновская школа-гиль-

дия (Lincoln'sInn), Внутренний Темпл (InnerTemple) 

и Средний Темпл (MiddleTemple). Поэтому до сих 

пор барристером можно стать только благодаря 

посредству одного из указанного судебного инна.

Инн управляется самостоятельно, и правила при-

нятия новых членов, профессиональные требования 

различны у каждого инна. В 1984 г. создан единый 

для всех иннов совет барристеров, а в 1966 г. сенат, 

в который в 1974 г. был включен совет барристеров.

В сенат входят старейшины иннов, барристер со 

званием королевского советника, представители 

университетов, судьи, состоящие в корпорации бар-

ристеров. Сенат выступает от имени всей корпора-

ции, хотя самостоятельность каждого инна сохраня-

ется. При сенате имеются дисциплинарный комитет 

и комитет по подготовке кандидатов в барристеры, 

который составляет учебные программы и прини-

мает экзамены. Кандидат в барристеры не может 

быть моложе 21 года. Он должен подать заявление 

о принятии его в один из иннов, представить реко-

мендацию от двух членов инна, заявление о том, 

что он не состоит в корпорации солиситоров, не 

занимается торговлей, не является банкротом. После 

уплаты определенного взноса он зачисляется стаже-

ром своего инна и должен посещать его в течение 

восьми семестров обучения. Кандидат принимается 

в барристеры после сдачи двух экзаменов: одного по 

обычной программе студентов-юристов, второго по 

специальной. Дипломированные юристы освобож-

даются от первого экзамена. После сдачи экзаменов 

обязательна годичная стажировка в конторе практи-

кующего барристера.

После стажировки и при наличии вакансии в соот-

ветствующей палате стажер может стать полноправ-

ным барристером. После десяти лет судебной прак-

тики барристер может получить звание королевского 

советника (Queen’sCounsel), которое дает право на 

более солидные гонорары, черную шелковую ман-

тию, а их статус в глазах судей сразу же повышается.

Как уже было сказано раньше, предпринималось 

немало безуспешных попыток объединить солиси-

торов и барристеров. Основным аргументом против 

объединения было противопоставление професси-

онализма барристеров в условиях состязательности 

процесса и устного судопроизводства. Однако про-

фессор права университета штата Алабама отмечает, 

что истинные причины для разделения адвокатов 

на две категории – уже давно исчезли.... На самом 

деле, некоторые барристеры не являются специ-

алистами, а некоторые солиситоры наоборот – есть 

ними. Некоторые солиситоры являются лучшими 

адвокатами, чем многие другие барристеры. Поэтому 

можно утверждать, что разделение адвокатов на 

солиситоров и барристеров является лишь данью 
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многовековой традиции, консерватизмом англий-

ской судебной системы, а также нежеланием бар-

ристеров терять привилегированное положение и 

связанные с этим материальные выгоды.

Оказывать юридические услуги, кроме адвокатуры 

в Англии, согласно Закону «О юридических услугах» 

(Legal Services Act 2007) вправе нотариус, сертифи-

цированные юрисконсульты, патентный поверен-

ный и поверенный по товарным знакам. Разумеется, 

что для получения статуса нотариуса, патентного 

поверенного или поверенного по товарным зна-

кам существует своя процедура, основывающаяся 

на приобретении специальных знаний и навыков 

в соответствующей сфере, поэтому мы не будем 

останавливать свое внимание на этом. Однако поня-

тие «сертифицированного юрисконсульта» (legal 

executive) следует кратко рассмотреть. Профессия 

сертифицированного юрисконсульта является хоро-

шей альтернативой для выпускников юридических 

факультетов, которые в силу различных причин не 

смогли стать солиситорами. Во-первых, для того 

чтобы стать сертифицированным юрисконсультом, 

не нужен «trainingcontract» (ведь именно он состав-

ляет основной барьер при достижении профессии 

солиситора). Во-вторых, стоимость подготовки сер-

тифицированного юрисконсульта гораздо дешев-

ле, нежели дорогостоящая подготовка солиситора. 

В-третьих, работодатели все чаще благоприятно рас-

сматривают кандидатур сертифицированных юри-

сконсультов в качестве штатных юристов.

При столь развитом рынке юридических услуг в 

Англии вполне естественно существование институ-

та бесплатной правовой помощи для нуждающихся 

слоев населения. Историческое начало функциони-

рования института бесплатной правовой помощи 

датируется еще 1949 г. После удвоения бюджета 

бесплатной правовой помощи в начале 1990-х годов 

созрела необходимость пересмотреть данную систе-

му, что привело к принятию Закона о доступе к 

правосудию (Access to Justice Act 1999) и созданию 

Комиссии по юридическим услугам. Следует отме-

тить, что бюджет бесплатной правовой помощи в 

Великобритании является одним из наиболее затрат-

ных среди прочих стран мира. На его финансирова-

ние ежегодно уходят миллиарды фунтов с карманов 

налогоплательщиков. К примеру, в 2009–2010 году 

Великобритания потратила из казны государства на 

бесплатную правовую помощь около 39 фунтов иа 

душу населения. В то время как Испания (в 2008 г.), 

Франция (в 2008 г.) и Германия (в 2006 г.) на оказа-

ние аналогичной помощи потратили около 5 фунтов 

на душу населения. Собственно, поэтому в 2012 году 

был принят Закон «О порядке оказания юридиче-

ской помощи, вынесения приговоров и мерах право-

вой ответственности» (Legal Aid, SentencingandPunis

hmentofOffenders (LASPO) Act), который установил 

существенные ограничения для предоставления бес-

платной юридической помощи.

Кроме этого, поводом для сокращения расходов на 

предоставление бесплатной юридической помощи, 

независимо от экономической ситуации, послужила 

необходимость фундаментального реформирования 

соответствующих правоотношений. Так, предостав-

ление рассматриваемой помощи расширилось дале-

ко за пределы своих первоначальных намерений. 

Объем рассматриваемых дел стал весьма широк, 

поскольку люди стали приносить свои проблемы в 

суд, что спровоцировало большую загруженность 

судов и это несмотря на то, что многие из этих про-

блем можно было бы решить вне суда.

Не все приняли эту реформу положительно, в 

частности, солиситоры и барристеры. Ведь сокра-

щение расходов на предоставление бесплатной юри-

дической помощи обозначало для них сокращение 

рассматриваемых дел, а значит, и сокращение лич-

ных доходов. В своем интервью от 2015 г. солиситор 

Алекс Чепмен считает несправедливым сравнение 

бюджета юридической помощи в Англии и Уэльсе 

с другими европейскими странами, потому что спо-

соб осуществления правосудия в Великобритании 

совершенно иной, чем, например, во Франции или 

Германии. Несмотря на то, что бюджет юридической 

помощи выше – зарплата судей в Англии гораздо 

меньше, нежели в указанных странах. Равно как и 

зарплата солиситора, которая сопоставима с зарпла-

той полицейского или сантехника.

Несмотря на некоторое противостояние, реформа 

бесплатной правовой помощи все же была осущест-

влена. Так, споры в сфере семейного права стали 

возможными только при условии домашнего наси-

лия или жестокого обращения с детьми, или в слу-

чаях похищения детей; споры в сфере социального 
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обеспечения, за некоторыми исключениями, были 

удалены и т.д.

Среди прочих случаев предоставления бесплат-

ной правовой помощи можно отметить следующие 

самые интересные – предоставление убежища, при 

сексуальных домогательствах, при непроизвольном 

банкротстве, при решении вопроса психического 

здоровья лица или его умственных способностей, по 

экологическим делам, дискриминации и т.д.

Предоставлением юридической помощи зани-

мается Агентство юридической помощи (Legal Aid 

Agency), которое оплачивает стоимость юридиче-

ских услуг, предоставляемых солиситорами и бар-

ристерами.... Основаниями для предоставления 

юридической помощи в уголовных делах являются 

финансовое положение частного лица и «интересы 

правосудия». В отношении помощи в гражданских 

делах основания зависят от области права, дохода 

и состояния лица, а также существования обосно-

ванных ожиданий выиграть дело и того, насколько 

потенциальный результат соответствует времен-

ным и финансовым затратам, необходимым, чтобы 

выиграть дело.

Вообще следует отметить, что в Англии функцио-

нирует смешанная модель бесплатной юридической 

помощи, которая состоит из модели «judicare» и 

модели государственных защитников. «Judicare» 

подразумевает привлечение частнопрактикующих 

юристов, с которыми каждый раз специально заклю-

чается соглашение на ведение каждого отдельного 

дела. Юристы получают выплаты после оказания 

ими юридической помощи от местной администра-

ции либо через коллегии адвокатов за каждое веду-

щееся дело, часто по той или иной форме заверен-

ных сертификатов, подтверждающих выполнение 

работы... Модель государственных защитников (или 

штатных юристов) отличается от системы judicare по 

типу источника юридической помощи: государство 

организует сеть специализированных учреждений 

для оказания юридической помощи малоимущим. 

Такие учреждения организуются по территориаль-

ному признаку, в них работают штатные сотрудники 

с фиксированной зарплатой.

Такие специализированные учреждения удобны 

тем, что лицо может получить необходимую юри-

дическую консультацию сразу же на месте, без рас-

смотрения вопроса о том, подходит ли данное дело 

под категорию бесплатной правовой помощи или 

нет. К тому же предоставлять такие консультации 

могут лица, не имеющие статуса солиситора или 

барристера, что позволяет экономить бюджет. Даже 

в случае невозможности решения вопроса на месте 

нуждающееся лицо всегда могут направить к необ-

ходимому специалисту или организацию.

Кроме бесплатной юридической помощи, где 

услуги адвоката компенсируются государством, в 

Англии действует еще и система оказания юриди-

ческой помощи на принципах pro bono, о которой 

невозможно не упомянуть. Pro bono (от лат. pro bono 

publico – ради общественного блага) это доброволь-

ное оказание юридических услуг на благотворитель-

ных началах, то есть в данном случае такие услуги 

не оплачиваются ни клиентом, ни государством. 

Юридические услуги на принципах pro bono, как 

правило, оказываются крупными юридическими 

фирмами с целью осуществления также рекламы 

работы своих юристов, а значит, и фирмы в целом.

Работа pro bono идет на пользу и молодым адво-

катам, которые ведут подобные дела, ведь они при-

обретают бесценный разнообразный опыт, кото-

рым также может воспользоваться и юридическая 

фирма, расширяя спектр предоставляемых услуг. 

В свою очередь государственные органы пытаются 

всячески поддержать популярность услуг pro bono, 

учреждая различные награды и медали, а также про-

водя семинары и мероприятия на данную темати-

ку. Популярность услуг pro bono поддерживается 

также соответствующими интернет-рейтингами, 

которые заставляют юридические фирмы конкури-

ровать между собой. Но нужно отметить, что услуги 

pro bono не могут заменить бесплатную правовую 

помощь, финансируемую государством, а являются 

лишь ее дополнением.

Из всего вышеизложенного можно сделать следу-

ющие выводы. Рынок юридических услуг в Англии 

действительно очень развит и имеет высокий уровень 

качества. Но это является естественным, поскольку 

вся система предоставления юридических услуг в 

Англии построена на таких «китах», как: правильный 

подход к образовательной системе – большой акцент 

ставится на приобретение практических навыков 

(для солиситоров – теоретический курс 3 года, legal 
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practice – 1 год, training contract – 2 года, для барри-

стеров – теоретический курс 3 года, стажировка в 

иные – около 4 лет, стажировка в конторе практи-

кующего барристера – 1 год): постоянный контроль 

качества предоставляемых услуг адвокатами путем их 

сертифицирования; существование большой конку-

ренции среди самих юридических фирм; оказание 

бесплатной правовой помощи на основе смешанной 

модели – «judicare» и государственных защитников, 

что позволяет компенсировать недостатки друг друга 

(указанных моделей); весьма развита система ока-

зания услуг «pro bono», всячески поддерживаемая 

государством. Для того чтобы приблизиться к такому 

уровню качества предоставления юридических услуг, 

как в Англии, нужно ориентироваться и внедрять 

выше указанные «киты».
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Начиная с 2014 года, со времени подписания 

Договора о Евразийском экономическом союзе 

(далее – ЕАЭС), был проделан обширный комплекс 

мероприятий по совершенствованию законодатель-

ства ЕАЭС и государств – членов ЕАЭС. Был одо-

брен и принят 1 единый кодекс, 35 технических 

регламентов, более 26 соглашений по различным 

вопросам (часть из которых прекратило действие), 

180 актов Высшего Евразийского экономического 

совета, 91 акта Евразийского межправительственно-

го совета и 2896 актов Евразийской экономической 

комиссии и др.3

Данные принятые нормативные правовые акты 

позволили осуществить гармонизацию и унифика-

цию законодательства, экономическую и политиче-

скую интеграцию в обусловленных областях, кото-

рые можно сгруппировать и по иным блокам, чем 

обусловлено в разделах самого Договора о ЕАЭС:

– интеграция и макроэкономика;

– экономика и финансовая политика;

– промышленный и агропромышленный ком-

плекс;

– торговля;

– техническое регулирование;

– таможенное сотрудничество;

– энергетика;

– конкуренция и антимонопольное регулирование;

– внутренние рынки.

А.А. ВЛАСОВ, Е.А. МАЛЬГИНОВ

Унификация и гармонизация 

частно-правового законодательства 

в государствах – членах 

Евразийского экономического союза

АННОТАЦИЯ. В статье анализируются процессы тенденции унификации и гармонизации права в ЕАЭС и в 
государствах – членах ЕАЭС. При этом в исследовании делается акцент на унификацию1 и гармонизацию2 част-
ного права (гражданского, предпринимательского, корпоративного и др.), а также рассматриваются перспективы 
дальнейшей унификации и гармонизации такого законодательства, включая возможность рецепции права ЕС в 
ЕАЭС, а также обратной рецепции.         
 В статье, рассматривая отдельно каждое направление гармонизации и унификации правовых норм, авторы 
приходят к выводу о том, что работа, особенно в сферах единства технического регулирования (установки обя-
зательных для применения и исполнения требований к объектам технического регулирования) и таможенного 
сотрудничества, проведена в достаточном объеме, хотя и не завершена полностью.
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1 Унификация права – это создание одинаковых (унифицированных) норм в национальном (внутреннем) праве разных 
государств, см. подробнее: Дмитриева Г.К. Унификация или гармонизация права: новые формы // Унификация междуна-
родного частного права в современном мире: сборник статей / Ин-т законодательства и сравнительного правоведения при 
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3 По сведениям официального сайта Евразийской экономической комиссии. URL: URL: https://docs.eaeunion.org/ru-ru/Pages/
AllDocuments.aspx#npbdocumentbelongstaxId=%5B%5D (дата обновления 12.01.2018 г.).
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Рассматривая отдельно каждое направление гар-

монизации и унификации правовых норм, можно 

прийти к выводу о том, что работа, особенно в сфе-

рах единства технического регулирования (уста-

новки обязательных для применения и исполнения 

требований к объектам технического регулирования) 

и таможенного сотрудничества, проведена в доста-

точном объеме, хотя и не завершена полностью.

Таким образом, можно высказать суждение о том, 

что в целях дальнейшего развития единого право-

вого пространства ЕАЭС представляется необхо-

димым разработать и принять дополнительный ряд 

соглашений между государствами – членами ЕАЭС, 

который будет направлен на сближение как публич-

ного, так и частного права указанных государств4.

Среди наиболее важных направлений унификации 

и гармонизации частного права в государствах – 

членах ЕАЭС – можно выделить:

корпоративное право;

право интеллектуальной собственности;

трудовое право;

семейное право;

иные направления.

В ЕАЭС аналогом директив могут выступать согла-

шения, направленные на гармонизацию различных 

правовых норм, например, в ЕАЭС уже действует 

соглашение о единых принципах и правилах обра-

щения лекарственных средств в Евразийском эко-

номическом союзе.

Гармонизация правоотношений, связанных с 

интеллектуальной собственностью, является одним 

из ключевых направлений унификации и гармони-

зации как в международном аспекте5, так и в реги-

ональном.

Так, одним из первых наиболее значимых реги-

ональных нормативных правовых актов является 

директива Европейского Союза (далее – ЕС), приня-

тая в сфере авторского права, именуемая Директивой 

Совета ЕС 91/250/ЕЭС о правовой охране компью-

терных программ от 14 мая 1991 года.

За последние несколько десятилетий в ЕС было 

принято еще несколько значимых директив в этой 

сфере. Примечательно, что вслед за директивой ЕС 

от 4 апреля 2014 г. по коллективному управлению 

авторскими и смежными правами и мультитерри-

ториальному лицензированию музыкальных про-

изведений, использующихся онлайн в Интернете, в 

ЕАЭС был разработан и принят схожий норматив-

ный правовой акт. Так, в конце 2017 года государ-

ствами – членами ЕАЭС было принято соглашение 

о порядке управления авторскими и смежными пра-

вами на коллективной основе.

Данный нормативный правовой акт закрепил ряд 

важных положений, связанных с возможным созда-

нием организации по коллективному управлению 

правами, с принцами взаимодействия с правооб-

ладателями, ответственностью за нарушение сторо-

нами такого соглашения и (или) использования объ-

ектов авторских и (или) смежных прав без согласия 

правообладателя либо организации, управляющей 

его соответствующими правами и пр.

Указанная директива ЕС от 4 апреля 2014 г. в отли-

чие от Соглашения ЕАЭС о порядке управления 

авторскими и смежными правами на коллективной 

основе 2017 г. направлена, прежде всего, на гармо-

низацию правоотношений в данной сфере, когда 

указанное соглашение ЕАЭС одновременно направ-

лено, как на унификацию, так и на гармонизацию 

отдельных правоотношений.

Таким образом, можно сделать выводы о том, что 

в палитре правовых методов по сближению законо-

дательств государств – членов региональных обра-

зований государств, таких, как ЕС, ЕАЭС и других 

схожих, соглашения государств – членов ЕАЭС, 

в современных правовых реалиях, занимают цен-

тральную роль по эффективности применения и во 

многом выступают аналогом директив ЕС. Главным, 

на наш взгляд, является то, что соглашения госу-

дарств – членов ЕАЭС направлены на более высокий 

уровень сближения институтов частного и публич-

ного права – унификацию, чем в ЕС.

В отношении гармонизации и унификации корпо-

4 Мальгинов Е.А. Об унификации и гармонизации корпоративного законодательства в Евразийском экономическом союзе // 
Образование и право. 2017. № 7. С. 103–104.

5 Одним из первых международных договоров в этой сфере является Женевская Всемирная конвенция об авторском праве 
1952 г.; См., Власов А.А. Проблемы обеспечения законности по ГПК и АПК РФ 2002 года // Арбитражный и гражданский про-
цесс. 2003. № 6. С. 27.
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ративных правоотношений государствами – членами 

ЕАЭС не было принято никаких соглашений, однако 

в ЕС по вопросам правового регулирования созда-

ния, реорганизации (ликвидации) и деятельности 

корпораций была проведена масштабная работа с 

1968 по 2005 год, в рамках которой было принято 11 

директив6.

Гармонизация корпоративных норм в ЕС имела 

важное значение как для развития единого право-

вого режима в ЕС, так и для образования единого 

экономического пространства. Этот опыт подтверж-

дает выводы о необходимости совершенствования 

законодательства в этой области7.

В данной связи перенос этого опыта на правовую 

платформу ЕАЭС является, по нашему мнению, 

актуальным и необходимым для дальнейшего разви-

тия единого правового и экономического простран-

ства. Причем произвести рецепцию данных право-

вых норм, на наш взгляд, возможно в кратчайшие 

сроки за счет наличия схожего между собой граж-

данского законодательства в государствах – членах 

ЕАЭС. Так, в первую очередь необходимо не только 

унифицировать и гармонизировать корпоративные 

правоотношения, но и правоотношения, неразрывно 

связанные с ними в государствах – членах ЕАЭС.

Среди таких направлений можно, как представ-

ляется, выделить:

 использование общих ключевых понятий, при-

меняемых национальными законодательствами, 

таких как «корпоративная организация (корпора-

ция)» и «корпоративный спор»;

 использование единообразных процедур реги-

страции и ликвидации корпораций;

 использование общей классификации корпо-

раций при учете разделения их на так называемые 

частные и публичные;

 принятие общих стандартов раскрытия ключе-

вой информации крупными корпорациями, состо-

ящих из отчета о конечных собственниках – юри-

дических и физических лицах (контролирующих 

лицах), финансово-инвестиционной информации 

(на основе международных стандартов финансовой 

отчетности (МСФО) или на основе разработанных 

новых высокоэффективных стандартов, связанных 

с корпоративными стандартами);

 принятие общих правил правового регулирова-

ния вопросов, необходимых для ясного и прозрач-

ного корпоративного управления (общий для всех 

государств – членов ЕАЭС кодекс корпоративного 

управления);

 принятие общих норм, регулирующих институт 

корпоративного (акционерного) соглашения;

 сближение норм процессуального законодатель-

ства в сфере рассмотрения корпоративных споров;

 применение общих принципов антимонополь-

ного регулирования, применение единых критериев 

к понятийному аппарату в этой области, единых 

подходов к правовому регулированию вопросов сли-

яния и поглощения8.

К сожалению, в отношении гармонизации и уни-

фикации трудовых и семейных правоотношений-

государствами – членами ЕАЭС не было принято 

сколько бы то значимых соглашений, направленных 

на сближение правовых норм в этой сфере, хотя 

работа по разработке концепций развития данных 

правоотношений, проектов отдельных соглашений 

государств – членов ЕАЭС по сближению законо-

дательств государств – членов ЕАЭС в данной сфере 

учеными проводилась9.

Несмотря на то, что данные, разрабатываемые 

отдельными учеными и целыми научными инсти-

тутами концепции и проекты различных между-

народных договоров, для нужд развития единого 

правового пространства ЕАЭС, уже давно направ-

ляются в Евразийскую экономическую комиссию, 

вместе с тем, процесс унификации и гармонизации 

6 См. об этом: Мальгинов Е.А. Тенденции развития правового регулирования корпоративных правоотношений в государствах – 
членах Евразийского экономического союза // Юридический мир. 2015. № 10. С. 61-65.

7 Власов А.А., Куксин И.Н. Адвокат в судопроизводстве. Краткий учебный курс. М., 2005. С. 6.

8 Мальгинов Е.А. Регулирование корпоративных правоотношений в Российской Федерации и государствах – членах 
Евразийского экономического союза: автореф. дисс. … канд. юрид. наук. М., 2017. С. 15–16.

9 См. например: Чупрова Е.В. О перспективах сближения трудового законодательства государств – учредителей Евразийского 
экономического союза (ЕАЭС) // Законодательство и экономика. 2017. № 1. С. 69–73; Томашевский К.Л. Унификация трудо-
вого законодательства Российской Федерации и Республики Беларусь в рамках Союзного государства // Актуальные про-
блемы российского права. 2017. № 1. С. 151-158. и др.
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только начинает набирать обороты. Это связано, 

прежде всего, с тем, что совершенствование зако-

нодательства в региональных союзных образованиях 

сопряжено с долгой процедурой согласования воли 

сторон, что сказывается на конечных сроках приня-

тия официальных соглашений и иных документов, в 

том числе и в ЕАЭС.

Как верно замечает Четвериков А.О., в ЕС дей-

ствует метод «второго режима», который предпо-

лагает установление в законодательстве ЕС единого 

комплекса юридических норм, которые дополняют, 

а не заменяют собой нормы национальных правовых 

систем («первые режимы»)10, в ЕАЭС же применяет-

ся как «второй режим», так унификация и гармони-

зация правовых норм, о чем уже отмечалось ранее.

В качестве конечного вывода можно конста-

тировать факт, что первая волна унификации и 

гармонизации правовых институтов в ЕАЭС уже 

завершена, чертой первой волны унификации и 

гармонизации является, прежде всего, кодифика-

ция таможенного законодательства государств – 

членов ЕАЭС и принятие единого таможенного 

кодекса, технических регламентов по большей 

части вопросов регулирования, где такой механизм 

регулирования применим.

Вторая волна унификации и гармонизации право-

вых институтов в ЕАЭС уже началась и вовлекает 

в себе не только публичные, но частноправовые 

институты государств – членов ЕАЭС, что в конеч-

ном счете должно привести, по нашему мнению, к 

принятию единого кодекса (ов) в сферах трудовых, 

семейных или корпоративных правоотношений.

В этой связи нельзя  не  согласиться  с 

Агамагомедовой С.А., которая в своих исследовани-

ях отмечала высокую степень взаимовлияния реги-

ональных объединений государств (международных 

организаций) на формирование права друг друга11.

Мы полагаем, что в ближайшей перспективе не 

только право ЕС будет влиять на формирование 

права ЕАЭС, но и наоборот, и со временем эта тен-

денция будет только расти.

Все эти выводы еще раз подтверждают необходи-

мость развития частного права государств – членов 

ЕАЭС в плоскости интеграционных процессов. В 

этой связи важно не только тесное взаимодействие 

различных отраслей права, которые представляют 

неразрывную связь содержания (материального) и 

формы (процессуального) в их философском пони-

мании12, но и связь частноправовых институтов в 

единой концепции.
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Начало формирования правовой базы обще-

европейского пространства по вопросам про-

тиводействия преступлениям в сфере внеш-

неэкономической деятельности связано с 

подписанием Римского договора 1957 года об 

учреждении Европейского экономического 

сообщества (далее ЕЭС)1 и созданием на его 

основе Таможенного союза между государства-

ми-участниками. Положительным моментом 

такого объединения стала реализация общей 

торговой политики, наделение правами веде-

ния внешнеэкономической деятельности 

любого заинтересованного субъекта. Среди 

негативных моментов – отмена таможенного 

контроля и отсутствие гармонизации и уни-

фикации законодательства между государства-

ми – членами ЕС.

Несмотря на успешно реализующуюся евро-

пейскую интеграцию, направленную на соз-

дание единого экономического пространства 

и расширения границ ЕС, объединение госу-

дарств спровоцировало появление опасных 

видов внешнеэкономической преступности, 

посягающей на экономические и иные интере-

сы ЕС. К таким преступлениям относятся неле-

гальные экспортные операции с энергоносите-

лями, стратегическим сырьем, экономическое 

мошенничество2, контрабанда наркотиков, 

культурных ценностей, денежных средств и 

денежных инструментов, фальсифицирован-

ных и контрафактных товаров и др.

Например, по некоторым данным, ущерб 

от экономического мошенничества суммарно 

соответствует 5-10% бюджета Евросоюза, чем 

Н.В. КУЗНЕЦОВА, Р.В. ШАГИЕВА

Противодействие преступлениям 

в сфере внешнеэкономической деятельности 

на региональном уровне 

(на примере Европейского союза)

АННОТАЦИЯ. В статье рассматривается система правового регулирования законной внешнеэкономической 
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котических средств и психотропных веществ (наркотики), а также материалов, используемых для их изготовления 
(прекурсоры). Государства обязаны признать преступными деяния, связанные «с торговлей наркотиками и пре-
курсорами», в том числе их транзитную переправку, транспортировку, импорт или экспорт путем ввоза и вывоза.
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предопределяется необходимость реализации 

совместных мер в этой сфере всеми государ-

ствами – членами ЕС3. Мошенничество рас-

сматривается как преступление, посягающее 

на финансовые и экономические интересы ЕС. 

Предметом преступного посягательства высту-

пают доходы бюджета ЕС, включая таможен-

ные пошлины Единого таможенного тарифа, 

иные таможенные платежи, взимаемые с това-

рооборота с третьими странами.

По мнению А.Г. Волеводза, наиболее серьез-

ным преступлением является мошенничество, 

связанное с экспортом и импортом товаров4. 

Например, при контроле экспортно-импорт-

ных операций часто выявляется мошенниче-

ство, связанное с подлогом документов, т.е. 

умышленным внесением заведомо ложных 

записей в таможенные декларации, а также 

импортом и экспортом одних товаров вместо 

других и др.

В этой связи одним из первых региональ-

ных документов, направленных на защиту эко-

номических интересов ЕС, стала Конвенция 

от 26 июля 1995 года «О защите финансовых 

интересов Европейского сообщества» (далее – 

Конвенция)5. Ее целью стала унификация уго-

ловного законодательства государств – участ-

ников ЕС, путем установления минимальных 

требований по криминализации экономиче-

ского мошенничества.

Охраняя внутренний рынок, ЕС последова-

тельно реализует законодательные, правовые и 

организационные меры, при помощи которых 

обеспечивается защита прав и интересов участ-

ников законного оборота товаров на нацио-

нальных рынках. Так, за 2016 год таможен-

ные службы государств – членов Евросоюза 

обнародовали данные о контрабандных това-

рах, выявленных на внешних границах ЕС. 

Стоимость перемещенной нелегальной продук-

ции составила 670 млн. евро. Всего за указан-

ный период зарегистрировано 41 млн. случаев 

обнаружения контрафактной продукции, что 

на 2% больше, чем за 2015 год. Больше всего 

контрабанды (24%) приходится на сигареты, на 

втором месте – детские игрушки, на третьем – 

продовольствие (13%)6. В соответствии с зако-

нодательством ЕС, каждое из государств – чле-

нов ЕС самостоятельно устанавливает санкции 

за нарушение таможенных правил.

Учитывая огромную территорию и протя-

женность таможенной границы ЕС, противо-

действие контрабандному ввозу контрафакт-

ных и фальсифицированных товаров, а также 

пресечение их оборота на внутреннем рынке 

Союза является одной из приоритетных задач. 

При этом следует отметить, что в ЕС существу-

ют четкие правовые рамки контроля выхода 

товаров на внутренний рынок. Так, деятель-

ность национальных таможенных и иных ком-

петентных органов осуществляется в рамках 

Регламента ЕС № 765/2008 (Regulation EC 

765/2008) от 09 июля 2008 года, устанавливаю-

щего требования к аккредитации и надзору за 

рынком в отношении реализации продукции7.

Контроль соблюдения экономическими опе-

раторами (лицами, декларирующими товар) 

установленных требований, предъявляемых 

к качеству товара, позволяет еще на границе 

фильтровать импортный груз, не соответствую-

щий установленным запретам и ограничениям. 

Регламентом определены меры, применяемые 

к импортеру товаров, в случае установления их 

несоответствия качеству безопасности, установ-

3 Лапшин В.Ф. Ответственность за совершение финансовых преступлений по праву Евросоюза и некоторых государств – чле-
нов ЕС // Библиотека криминалиста. Научный журнал. 2014. № 6. С. 324.

4 Волеводз А.Г. Правовые основы борьбы с экономическим мошенничеством в Европейском Союзе // Уголовное право. 2008. 
№6. С. 77–83.

5 Там же.

6 Худяков Н. Поток контрафакта в ЕС не уменьшается // http://kvedomosti.ru/news/kommentarij-potok-kontrafakta-v-es-ne-
umenshaetsya.html (дата обращения 03.12.2017).

7 URL.:http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trade/wp6/SectoralInitiatives/MARS/Slovakia_Oct10/Regulation_765_2008_EC_ru.pdf 
(дата обращения 07.12.2017).
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ленному в ЕС. В частности, такая продукция 

подлежит возврату (к ней применяется про-

цедура реэкспорта) либо производится конфи-

скация товара с последующим уничтожением. 

Защита интеллектуальной собственности при 

импорте товаров на территорию стран – членов 

ЕС из третьих стран происходит в соответствии 

с директивой от 29.04.2004 года 2004/48/EG 

«О принудительном осуществлении прав на 

интеллектуальную собственность»8.

Указанным документом определены меры по 

предотвращению нарушения указанных прав, 

меры в отношении товаров с фальсифициро-

ванными товарными знаками, а также указано 

на необходимость привлечения к уголовной 

ответственности за их контрабандный ввоз.

Вместе с противодействием незаконному 

импорту на территорию ЕС фальсифицирован-

ной и контрафактной продукции особое вни-

мание уделяется борьбе с контрабандой нарко-

тиков. Интенсивная торговля, наличие инфра-

структуры сухопутных, морских и воздушных 

перевозок значительно упрощают импорт 

наркотиков на территорию ЕС. По оценкам 

специалистов лидирующие позиции исходя из 

масштаба поставок и потребления принадлежат 

каннабису. Его доля на рынке запрещенных в 

ЕС наркотиков равняется 38%, а минимальный 

расчетный объем розничной продажи состав-

ляет 9,3 млрд. евро9. Последствия наличия и 

функционирования рынка запрещенных нар-

котиков масштабные и не ограничиваются 

только пагубными последствиями их употре-

бления. Контрабандная торговля наркотиче-

скими средствами тесно связана с организован-

ной преступностью и участием в других видах 

криминальной деятельности. Она затрагивает 

легальный бизнес, создает нагрузку на государ-

ственные учреждения, приводит к коррупции, 

оказывает негативное воздействие на общество 

в целом10.

Совместная деятельность европейских госу-

дарств по противодействию контрабанде нар-

котиков фактически началась еще в 1975 году 

после создания Рабочей группы по между-

народному сотрудничеству и гармонизации 

политики в сфере юстиции и внутренних дел – 

«TREVI». Главной задачей, поставленной перед 

«TREVI», являлось обеспечение межгосудар-

ственного сотрудничества по созданию единого 

пространства правопорядка. С 1989 года группе 

была вменена в обязанность координации безо-

пасности внешних границ и сотрудничество 

внутри Сообщества, направленного на пресече-

ние нелегальной транспортировки и торговли 

наркотиками11. В основном группа занима-

лась обменом информацией между службами, 

направленной на укрепление контактов в обла-

сти борьбы с организованной преступностью, 

включая сферу незаконного оборота наркоти-

ков и торговлю людьми.

Примером регионального сотрудничества 

по борьбе с контрабандой наркотиков явля-

ется Соглашение,12 подписанное еще 31 янва-

ря 1995 года государствами – членами Совета 

Европы в рамках реализации ст. 17 Конвенции 

ООН по морскому праву13, предусматривающей 

действия государств в пресечении незакон-

ной торговли наркотическими средствами и 

психотропными веществами в открытом море. 

Документ включает общие принципы и раз-

решает государствам – участникам предпри-

8 URL:http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=INT&n=53629#0 (дата обращения 07.12.2017).

9 Доклад о рынках наркотиков в ЕС //Европол. Гаага. Нидерланды. 2016. С. 13. // http://www.emcdda.europa.eu/system/files/
publications/2374/EU%20Drug%20Markets_Strategic%20Overview%20Russian_web.pdf (дата обращения 27.12.2017).

10 Там же. 

11 URL.: http://www.europskaunia.sk/skupina_trevi (дата обращения 07.12.2017).

12 Соглашение от 31.01.1995 «О незаконном обороте на море в осуществлении статьи 17 Конвенции Организации 
Объединенных Наций о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ (ЕТS№ 156)//
URL: http://docs.cntd.ru/document/8318978 (дата обращения 04.12.2017).

13 Конвенция ООН по морскому правуhttp://www.un.org/Depts/los/convention_agreements/texts/unclos/unclos_r.pdf (дата обраще-
ния 27.12.2017).
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нимать действия, максимально повышающие 

эффективность правоохранительных мер в 

борьбе против незаконного оборота нарко-

тических средств и психотропных веществ на 

море, в том числе касающиеся юрисдикции 

сторон, действий вмешивающегося государ-

ства, получения доказательств, выдачи людей 

и конфискации груза.

Чтобы подчеркнуть важность и необходи-

мость рабочих отношений между полицейскими 

органами и таможенными службами, опреде-

лить их роль в контексте правоохранительной 

деятельности по пресечению наркотрафика 

и повышения эффективности работы, Совет 

Евросоюза принял резолюцию от 29 ноября 

1996 г. «О заключении соглашений между поли-

цейскими органами и таможенными служба-

ми по борьбе с наркотиками». Государствам– 

участникам ЕС было предложено разработать 

национальные правовые, регламентирующие 

и административные положения, в частности, 

касающиеся обмена информацией о спосо-

бах действий организаторов наркотрафика, 

деятельности совместных оперативных групп 

полиции и таможни в целях разведки, рассле-

дования преступлений. В документе указыва-

лось на разграничение и уважение компетенции 

каждого из органов, включая ответственность за 

изъятие наркотических веществ и других дока-

зательств, допроса и задержания подозревае-

мых, расследования и, если это необходимо, 

участия в судебном процессе и др.14

Помимо взаимодействия правоохранитель-

ных органов, в ЕС предпринимаются меры, 

направленные на сближение и гармонизацию 

уголовного законодательства государств-участ-

ников по вопросам незаконного оборота нар-

котических средств и психотропных веществ 

(наркотики), а также материалов, исполь-

зуемых для их изготовления (прекурсоры). 

Государства обязаны признать преступными 

деяния, связанные «с торговлей наркотиками 

и прекурсорами», в том числе их транзитную 

переправку, транспортировку, импорт или экс-

порт путем ввоза и вывоза. Для реализации 

данного направления 25 октября 2004 года в ЕС 

принимается Рамочное решение 2004\757\ПВД 

«Об установлении минимальных положений 

в отношении составных элементов уголовных 

преступлений и санкций, подлежащих приме-

нению в сфере торговли наркотиками»15.

Документ призывает криминализировать 

любые действия, связанные с контрабандой 

данных веществ (транзит, импорт и экспорт 

наркотиков), предусмотрев ответственность 

за подстрекательство, пособничество и поку-

шение на совершение преступления (ст.3). В 

статье 4 рассматриваемого решения перечис-

лены рекомендуемые санкции, которые, по 

мнению сторон, должны быть эффективными, 

соразмерными, обладать предупредительным 

эффектом и включать в себя наказание в виде 

лишения свободы. Для определения уровня 

санкций должны учитываться фактические 

обстоятельства, такие как количество и харак-

тер наркотиков, служащих объектом переме-

щения и торговли, совершение преступления 

участниками преступной организации и др. 

При этом государствам – участникам разреше-

но самостоятельно предусматривать отдельные 

моменты, связанные с применением смягчаю-

щих обстоятельств, например представление 

полезной информации компетентным органам. 

Предусматривать возможность конфискации 

доходов о преступной деятельности, привлече-

ния к уголовной ответственности юридических 

лиц и др.

При осуществлении внешнеторговых опера-

ций между государствами, входящими в ЕС, 

и третьими странами происходят различного 

рода финансовые операции, осуществляемые 

посредством наличных и безналичных расче-

14 Противодействие незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров: опыт 
Европейского союза (нормативно-правые акты и документы) / Отв. Ред. В.Г. Киютин. Бишкек: КРСУ. 2011.С. 22.

15 URL: http://eulaw.edu.ru/spisok-dokumentov-po-pravu-evropejskogo-soyuza/ramochnoe-reshenie-soveta-2004-757-pvd-ot-25-
oktyabrya-2004-g-ob-ustanovlenii-minimalnyh-polozhenij-v-otnoshenii-sostavnyh-elementov-ugolovnyh-prestuplenij-i-sanktsij-
podlezhashhih-primeneniyu-v-sfer/ (дата обращения 07.12.2017).
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тов. Особую проблему в контексте рассматри-

ваемой темы представляет легализация доходов 

от ведения преступной деятельности и последу-

ющее их введение в финансовую систему, что 

представляется губительным для экономиче-

ского развития региона.

Тем не менее в ЕС функционирует меха-

низм отслеживания операций, проводимых 

через кредитные и финансовые учреждения, 

направленный на предотвращение «отмыва-

ния» денежных средств и финансирование тер-

роризма.

Применение данного механизма на уровне ЕС 

привело к возрастанию противозаконных фактов 

перемещения наличных денежных. Европейский 

парламент и Совет Европейского Союза, озабо-

тившись данной проблемой, приняли решение 

о запрете свободного перемещения наличных 

денежных средств и денежных инструментов. 

Так, 26 октября 2005 года был принят Регламент 

№ 1889 «О контроле ввоза в ЕС и вывоза из 

ЕС наличных денежных средств»16, устанав-

ливающий порядок оборота наличных денеж-

ных средств и денежных инструментов, при-

бывающих или покидающих территорию ЕС. 

Регламентом установлена обязанность физи-

ческих лиц декларировать уполномоченному 

государством – членом ЕС органу (как правило, 

это таможенные службы либо иные уполномо-

ченные органы) наличные денежные средства, 

превышающие сумму 10 000 евро. Установлен 

порядок заполнения декларации и перечень 

необходимых сведений. При необходимости 

проверки соблюдения требований сотрудники 

таможни или иных уполномоченных органов 

имеют право произвести досмотр лица, его бага-

жа и транспортного средства.

В случае обнаружения наличности в сумме 

свыше 10 000 евро, перемещаемой без деклари-

рования или задекларированной недостоверно 

(например, денежные средства сознательно 

спрятаны, замаскированы, сокрыты, четко 

не подтверждена законность их происхожде-

ния и т.д.), к лицу могут быть применены как 

административные, так и уголовные санкции. 

Например, во Франции несоблюдение деклара-

тивных обязательств о вывозе наличных денеж-

ных средств наказывается штрафом в размере 

50% от суммы преступления или попытки его 

совершения, а выделенная сумма (превышаю-

щая 10 000 евро) подлежит конфискации17.

В современном мире одним из факторов, 

способствующих развитию культурно-твор-

ческого потенциала народов, является обмен 

культурными ценностями. Инструментом, соз-

дающим условия для диалога и сотрудниче-

ства государств, является эффективная система 

правового регулирования перемещения рассма-

триваемых ценностей на различных уровнях, 

которая обеспечивает достижение оптималь-

ного баланса между необходимостью охранять 

культурное наследие и в то же время поощрять 

развитие рынка18.

Предметы культуры и искусства из-за высо-

кой финансовой стоимости постоянно при-

влекают международные криминальные струк-

туры, становясь предметами незаконного пере-

мещения. Борьба с их контрабандой является 

важной составной частью обеспечения как 

национальной безопасности любого государ-

ства, так и безопасности мирового сообщества.

Европейский союз, безусловно, руковод-

ствуется правилами, регулирующими вопрос 

незаконного перемещения культурных цен-

ностей в пределах своих границ в соответствии 

с положениями международных конвенций. 

В контексте изучаемого вопроса в ЕС прини-

мается целый ряд региональных инициатив, 

16 Регламент «О контроле за ввозом в ЕС и вывозом из ЕС наличных денежных средств» от 25.10.2005№ 1889/2005 (ст. 152-
154) // http://docs.pravo.ru/document/view/22239288/21630703 (дата обращения 07.12.2017).

17 Денежный и финансовый кодекс Франции. В ред. закона № 2016-731 от 03.06.2016 // https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.
do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&dateTexte=20101101 (дата обращения 17.12.2017).

18 Шульговская В. Законодательство Европейского союза в сфере регулирования перемещения культурных ценностей и его 
применение таможенными органами//http://elib.bsu.by/bitstream/123456789/89422/1/shulgovskaya_Customs_SNIL_V1.pdf (дата 
обращения 17.12.2017).
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направленных на защиту культурного насле-

дия от преступных посягательств. Например, 

Европейская конвенция о правонарушени-

ях в отношении культурных ценностей19 (от 

23 июня 1985 г.). Она предполагает принятие 

мер, способствующих сотрудничеству в предот-

вращении правонарушений, связанных с куль-

турными ценностями, акцентируя внимание 

на взаимодействии государств по их возвра-

щению. Также уделяется внимание принятию 

необходимых мер и адекватных наказаний за 

правонарушения, затрагивающие культурные 

ценности. Действие данной системы основано 

на лицензировании экспорта объектов культур-

ного наследия. В настоящее время процедура 

лицензирования предусмотрена регламентом 

№ 116/2009 Совета (ЕС) об экспорте товаров 

культурного назначения от 18 декабря 2008 

года20. Данный документ действует вместе с 

национальным законодательством о лицензи-

ровании, поскольку в государствах – членах 

ЕС существует множество процедур, касаю-

щихся проведения экспертиз, оценки, выдачи 

лицензии, сумм тарифов вывозных пошлин, 

подлежащих обязательной уплате.

Таким образом, противодействие престу-

плениям в сфере внешнеэкономической дея-

тельности является важным элементом реги-

онального сотрудничества национальных 

полицейских, таможенных служб. Принятие 

общего законодательства ЕС в этой сфере стало 

первым шагом на пути создания и укрепления 

безопасности в Европе.

Действующие на региональном уровне зако-

нодательно закрепленные нормы способствуют 

интенсивности противодействия преступлени-

ям в сфере внешнеэкономической деятельно-

сти, в том числе путем выработки соответству-

ющих внутригосударственных мер уголовно-

правового реагирования.
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Ответственность за незаконный оборот нар-

котических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров регламентирована уголовным (см. 

ст. 228–231 УК РФ) и административным зако-

нодательством (см. ст. 6.8, 6.9, 6.13 КоАП РФ) 

Российской Федерации.

Из диспозиции указанных статей следует, что 

для определения вида средств веществ (наркоти-

ческое, психотропное или их аналоги, сильнодей-

ствующее или ядовитое), их размеров, названий 

и свойств, происхождения, способа изготовле-

ния, производства или переработки, а также для 

установления принадлежности растений к куль-

турам, содержащим наркотические вещества, тре-

буются специальные знания, и суды для принятия 

решений должны располагать соответствующи-

ми заключениями экспертов или специалистов. 

Разъяснения на сей счет содержатся в постанов-

лении Пленума Верховного Суда РФ от 15 июня 

2006 г. № 14 «О судебной практике по делам о 

преступлениях, связанных с наркотическими сред-

ствами, психотропными, сильнодействующими и 

ядовитыми веществами».

Еще более расширенная формулировка дана в 

Определении Конституционного суда РФ от 8 фев-

раля 2007 года № 290-О-П (аналогичная форму-

лировка содержалась также в п. 13 постановления 

пленума Верховного Суда РФ № 9 от 27.05.98 г.).

В Перечне наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю 

в Российской Федерации, утвержденном поста-

новлением Правительства РФ от 30 июня 1998 г. 

№ 681, в Списке «наркотических средств, психо-

тропных веществ и их прекурсоров, оборот которых 

в Российской Федерации запрещен в соответствии 

с законодательством Российской Федерации и меж-

дународными договорами Российской Федерации 

(список I)» содержится позиция: «Все смеси, в 

состав которых входят наркотические средства и 

психотропные вещества данного списка, незави-

симо от их количества».

В примечании к Перечню указывается: 

«…2. Контроль распространяется на препараты, 

содержащие наркотические средства и психотроп-

ные вещества, указанные в настоящем перечне, 

независимо от их количества и наличия нейтраль-

ных компонентов (вода, крахмал, сахар, бикарбонат 

натрия, тальк и т.п.).

Размеры наркотических средств и психотроп-

ных веществ для целей ст.ст.228, 228.1, 229 и 

Н.П. ВЕДИЩЕВ

Проблема определения размера 

наркотического средства в практике 

уголовного судопроизводства России

АННОТАЦИЯ. Отнесение вещества к наркотику или психотропному веществу и их размеры определяется не 
столько его негативным воздействием на организм человека, сколько его формальным нахождением (включе-
нием) в Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в 
Российской Федерации. Решение Верховного Суда РФ по делу Ч. еще раз позволяет говорить об актуальности 
данной проблемы при расследовании уголовных дел данной категории и рассмотрении их в судах.  
 Именно из-за формального подхода по определению количества наркотического вещества судебная практика 
ошибочно исходит из того, что совершенно не важно, сколько в составе изъятого вещества содержится собственно 
действующего начала самого наркотического средства, а какое количество постороннего наполнителя. В то же 
время решение этого вопроса имеет большое значение особенно при разрешении вопроса о «крупности размера», 
а следовательно, и для правильности квалификации содеянного.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: наркотическое средство, размер наркотического средства, смесь, суд, адвокат.

ВЕДИЩЕВ НИКОЛАЙ ПАВЛОВИЧ – кандидат юридических наук, Почетный адвокат России, директор адво-
катской конторы № 39 «Академическая» МГКА (e-mail: nikolaivedishev@yandex.ru).



135НАУКА И ЮРИДИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА

229.1 Уголовного кодекса Российской Федерации 

утверждены постановлением Правительства РФ от 

01.10.2012 г. № 1002. Оно для смесей, содержащих 

«хотя бы одно наркотическое средство или психо-

тропное вещество, перечисленное в списке I неза-

висимо от их содержания в смеси», определяется 

как «значительный, крупный и особо крупный раз-

меры, применяемые для наркотического средства 

или психотропного вещества списка I, для которого 

установлены более строгие меры контроля».

В настоящее время судебная практика исходит 

из того, что именно весь объект экспертизы (даже 

если это смесь веществ) суд считает наркотическим 

средством, названным по имени обнаруженного 

экспертом действующего начала, причем, как пра-

вило, в крупном или особо крупном размере.

Поводом для этого судам служит вышеприве-

денный последний абзац списка наркотических 

средств и психотропных веществ, оборот которых в 

Российской Федерации запрещен в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и меж-

дународными договорами Российской Федерации 

(список I), утвержденным Постановлением 

Правительства Российской Федерации.

По этому пути пошел и Верховный суд РФ в 

своем постановлении № 14 от 15 июня 2006 г. «О 

судебной практике по делам о преступлениях, свя-

занных с наркотическими средствами, психотроп-

ными, сильнодействующими и ядовитыми веще-

ствами» (п.4).

По мнению авторов, эта формулировка имеет 

иной смысл, нежели тот, который ей придают в 

судах. В то же время, основанный на ней неверный 

подход к рассмотрению дел о незаконном обороте 

наркотических средств, стал господствующим в 

экспертной, следственной, и судебной практике.

Фактически же данная формулировка означает 

следующее. В соответствии с Федеральным зако-

ном «О наркотических средствах и психотропных 

веществах» смесь веществ в любом физическом 

состоянии, содержащая одно или несколько нар-

котических средств или психотропных веществ, 

включенных в Перечень наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров, подле-

жащих контролю в РФ, называется препаратом. 

Согласно этой формулировке препаратами, вклю-

ченными в Перечень, могут быть не любые смеси 

(препараты), а лишь смеси веществ списка I, фак-

тически включенные в данный список.

Иными словами, если в составе препарата содер-

жится хотя бы одно вещество, не включенное в 

список I, то данный препарат в соответствии с име-

ющейся в Перечне формулировкой к списку I не 

относится. И требования запрещения оборота в РФ 

на данный препарат не распространяются.

Таким образом,  исходя из  требований 

Федерального закона, наркотическими средствами 

могут быть не любые вещества, а только те, которые 

включены в Перечень наркотических средств, пси-

хотропных веществ и их прекурсоров.

В действующем в настоящее время Перечне 

содержится конечное число веществ, включенных 

в перечень, и речь в вышеприведенной формули-

ровке о «всех смесях» идет только о смесях (пре-

паратах) этих веществ друг с другом.

На практике же происходит следующее. С учетом 

законодательства, при расследовании дел данной 

категории на разрешение судебной экспертизы сле-

дователем, как правило, ставится вопрос: «Является 

ли вещество, представленное на экспертизу нарко-

тическим средством (психотропным веществом), и 

каково его количество (размер)?».

Удивительно, но ни одна из действующих, обще-

принятых методик исследования наркотических 

средств и психотропных веществ не содержит науч-

но-практических рекомендации по определению 

их размеров. Более того, одна из самых извест-

ных методик: «Определение вида наркотических 

средств, получаемых из конопли и мака» / Под 

редакцией Э.А. Бабаяна. ЭКЦ МВД РФ, РФЦСЭ 

МЮ РФ, М.,1995 г.», откровенно дезориентирует 

экспертов относительно ненужности определения 

размеров наркотических средств. В ней указыва-

ется, что: «… квалификация размеров (небольших 

или крупных) наркотического средства является 

функцией следственных органов и суда и выхо-

дит за пределы компетенции экспертов. Оценка 

осуществляется следователем или судом на основе 

оценки всех обстоятельств уголовного дела и с уче-

том рекомендаций по этому вопросу, изложенных в 

приложении к протоколу №16 от 19 декабря 1990 г. 

заседания Постоянного комитета по контролю нар-
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котиков. Поэтому, если на разрешение экспертизы 

поставлен такой вопрос, эксперт обязан указать, 

что квалификация размеров наркотического сред-

ства не входит в его компетенцию».

Вопреки цитируемой методике, в постановлении 

Пленума Верховного Суда РФ от 15 июня 2006 г. 

№ 14, Верховным судом прямо указывается, что 

размер наркотического средства (психотропного 

вещества) определяется именно экспертом.

Самый распространенный в экспертной прак-

тике случай, когда в состав исследуемого объекта 

экспертизы входят наркотическое средство и ней-

тральный компонент. Эксперты себя в этом случае 

какой-либо мотивацией вообще не утруждают и 

делают вывод, что все исследуемые вещества явля-

ются наркотическими средствами.

В то же время размер такой запрещенной к обо-

роту смеси должен определяться не общей массой 

смеси этих веществ, как обычно ошибочно утверж-

дают эксперты, а по-другому: как «значительный, 

крупный и особо крупный размеры, применяемые 

для наркотического средства или психотропного 

вещества списка I, для которого установлены более 

строгие меры контроля». То есть эксперт в этом 

случае должен методом газовой хроматографии 

установить содержание героина (диацетилморфи-

на), так как для него установлены более строгие 

меры контроля, а нейтральный компонент не учи-

тывать, так как оборот нейтрального компонента в 

РФ не запрещен.

В постановлении Правительства РФ от 01.10.2012 

г. № 1002 имеются всего четыре вещества, для кото-

рых применяется «упрощенный порядок» опреде-

ления размера смесей их содержащих – по «общей 

массе». Эти вещества помечены символом (**). 

Наркотическое средство героин (диацетил-мор-

фин) таким символом не отмечено, соответственно 

его размеры на смеси (препараты), его содержащие, 

не распространяются.

Судебная и экспертная практика показывает, что 

судьи и эксперты не понимают друг друга. Судьи не 

осознают, что вместо полноценной экспертизы им 

представляется полуфабрикат, который не может 

быть положен в основу выносимого судебного 

решения, так как не определен размер наркотика 

(психотропного вещества), а эксперты, практиче-

ски поголовно, убеждены, что они не должны опре-

делять размер наркотического средства (психотроп-

ного вещества), считая, что это прерогатива суда.

Заблуждение экспертов заключается в том, что 

все, что содержит наркотик, является наркотиче-

ским средством, и это не побуждает их выполнять 

исследование химического состава объекта экспер-

тизы в полном объеме, как того требуют действую-

щее законодательство и указанные постановления 

Правительства РФ.

Эксперты химики, которые относят все вещество 

(объект исследования) к наркотическому средству 

только по тому, что обнаружили в его составе нар-

котическое средство, включенное в Перечень нар-

котических средств (психотропных веществ), дей-

ствуют с нарушением сразу нескольких федераль-

ных законов. В этом случае они своими действиями 

нарушают статьи 1 и 2 Федерального закона «О нар-

котических средствах и психотропных веществах», 

ст. 3, 4, 5 Федерального закона «О государственной 

судебно-экспертной деятельности в Российской 

Федерации».

Для правильной юридической квалификации при 

обороте таких объектов необходимо знать полный 

качественный химический состав смеси и размер 

контролируемого законом вещества, что не соблю-

дается ни следователями, ни экспертами и в боль-

шинстве случаев судьями.

Органы обвинения и суды считают, что совер-

шенно не важно, сколько в составе вещества содер-

жится собственно действующего начала самого 

наркотического средства и какое количество посто-

роннего наполнителя, все равно весь объект экс-

пертизы, по их мнению, будет являться наркоти-

ческим средством.

В то же время такое мнение органов обвинения и 

судов не имеет под собой ни правовой, ни логиче-

ской, ни научной основы.

Исходя из требований Федерального зако-

на, наркотическими средствами могут быть не 

любые вещества, а только те, которые включены 

в Перечень наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров, т.к. в Перечне содер-

жится ограниченное количество (конечное число) 

веществ, включенных в Перечень, и речь в выше-

приведенной формулировке о «всех смесях» идет 
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только о смесях (препаратах) этих веществ друг с 

другом.

Для отнесения вещества, предположительно рас-

цениваемого как наркотическое средство, необхо-

димо, обнаружив в нем какое-либо наркотическое 

вещество, одновременно дать подробное описание 

перечня других веществ, входящих в объект экс-

пертизы, так как, при определенных сочетаниях 

наркотического средства с другими веществами, 

синтетическими или природными, в целом ком-

бинированный препарат может быть не признан 

наркотическим средством.

Только в случае, когда в объект экспертизы вхо-

дят исключительно перечисленные в списке I и II 

вещества, эксперт с полным правом может отнести 

такой объект к наркотическим средствам.

В случае, когда не все 100% объекта экспертизы 

можно отнести к Перечню наркотических средств, 

а только какую-то его часть, пусть даже значитель-

ную, то для решения вопроса о том, является ли 

весь объект экспертизы наркотическим средством, 

требуются специальные познания еще и нарколога, 

который должен определиться с наркотическим 

воздействием этой конкретной наркотической сме-

си (препарата), в зависимости от его состава.

Поэтому в большинстве случаев, по мнению 

автора, решение вопроса о признании вещества 

наркотическим средством, должно относиться к 

компетенции комплексной химической, фармако-

логической или наркологической экспертиз (одна-

ко до этого мы еще дойдем не скоро).

При исследовании смеси, включающей нарко-

тическое вещество, для определения, является ли 

смесь наркотическим средством, необходимо обя-

зательно определить полный состав этой смеси.

Если исследуемая смесь веществ состоит толь-

ко из веществ, являющихся наркотическими или 

психотропными, то для определения крупности 

размера этой смеси, реализуя принцип ответствен-

ности за незаконный оборот вещества, имеюще-

го более строгие меры контроля, необходимо все 

равно определять не общий вес смеси веществ, а 

количество каждого наркотического средства или 

психотропного вещества в нем.

Из приведенного анализа следует правило – для 

отнесения вещества к наркотическому или психо-

тропному средству и определения его «крупности 

размера» ВСЕГДА требуется определение полного 

качественного химического состава вещества и 

количества чистого наркотического средства в нем.

Только основываясь на таком определении, мож-

но будет судить, действительно ли произошло пре-

ступление, предусмотренное главой 25 УК РФ, 

действительно кто-то хранил или сбывал опасное 

для здоровья вещество – настоящее наркотическое 

средство или же имеются лишь признаки престу-

пления и признаки наркотического средства, а на 

самом деле объект преступного деяния не опасен 

для здоровья и фактически не является наркотиче-

ским средством.

Любопытно, что ранее Верховный суд РФ и сам 

рекомендовал судам (постановление Пленума 

Верховного суда РФ № 9 от 27.05.98 г.), что «при 

решении вопроса о том, произошло ли «незакон-

ное приобретение или хранение наркотических 

средств... судам следует исходить не только из их 

количества, но и свойств различных видов нар-

котических средств по степени их воздействия на 

организм человека...». Однако из постановления 

Пленума Верховного суда РФ № 14 от 15 июня 2006 

г., почему-то эта рекомендация выпала.

Поэтому поистине революционным можно 

назвать недавнее решение Верховного Суда РФ по 

делу Ч. при определении размера наркотического 

средства, обнаруженного в смеси. Изменяя по это-

му делу приговор, Судебная коллегия указала сле-

дующее: «…из заключения эксперта усматривается, 

что представленное на исследование мазеобразное 

вещество светло-желтого цвета с вкраплениями 

вещества (частиц) белого цвета содержит 6-моноа-

цетилморфин, диацетилморфин (героин), является 

смесью (препаратом), содержащей героин (диаце-

тилморфин) и 6-моноацетилморфин, массой 22, 3 

г, 26, 4 г.» Следовательно, размер наркотического 

средства героина (диацетилморфин) был определен 

вместе с массой нейтрального вещества вазелина.

Указанная экспертиза назначена и проведена в 

соответствии с требованиями закона и не вызывает 

сомнений в достоверности изложенных в ней выво-

дов, о наличии в представленной на исследование 

смеси наркотического средства.

Как указал Конституционный Суд Российской 
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Федерации в определении от 8 февраля 2007г. 

№ 290-О-П, суды общей юрисдикции должны 

учитывать количество, свойства, степень воздей-

ствия на организм человека того или иного нарко-

тического средства, а также другие обстоятельства 

конкретного уголовного дела

Согласно разъяснениям, содержащимся в 

п.4 постановления Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации от15июня 2006г. №14, 

при решении вопроса о размере наркотического 

средства, включенного в список I, содержащегося 

в смеси с нейтральным веществом, суду следует 

исходить из предназначения указанной смеси для 

немедицинского потребления.

При квалификации действий Ч. суд руководство-

вался уголовным законом и положениями поста-

новления Правительства Российской Федерации 

от 1 октября 2012г. №1002 «Об утверждении зна-

чительного, крупного и особо крупного размеров 

наркотических средств и психотропных веществ, 

а также значительного, крупного и особо крупного 

размеров для растений, содержащих наркотиче-

ские средства или психотропные вещества, либо 

их частей, содержащих наркотические средства или 

психотропные вещества для целей статей 228.1, 229 

и 229.1 УК РФ».

Вместе с тем судами первой, апелляционной и 

кассационной инстанций не обсуждались вопро-

сы о том, для какой цели наркотическое средство 

было смешано с нейтральным наполнителем, охва-

тывалось ли умыслом Ч. дальнейшее немедицин-

ское потребление такой смеси либо его действия 

были направлены на сокрытие таким способом 

находящегося в незаконном обороте героина при 

пересылке.

Экспертные исследования на предмет определе-

ния чистого количества наркотического средства, 

содержащегося в нейтральном наполнителе, не 

проводились.

Дальнейший сбор и исследование доказательств с 

целью устранения имеющихся сомнений по поводу 

немедицинского использования наркотического 

средства без выделения его из мазеобразной смеси, 

а также выяснения количественного содержания в 

смеси непосредственно наркотического средства, 

следует признать невозможным, в том числе в связи 

с принятым судом и исполненным решением об 

уничтожении вещественных доказательств.

Указанные обстоятельства позволяют прийти 

к выводу о необходимости внесения изменений в 

судебные решения и переквалификации действий 

Ч. с п. «г» ч.4 ст. 228.1 УК РФ на ч.1 ст.228УК РФ, 

предусматривающей ответственность за совер-

шение пересылки наркотических средств, что с 

бесспорностью подтверждается совокупностью 

исследованных и приведенных в приговоре дока-

зательств.

Таким образом, только достоверно определенный 

качественный химический состав всего вещества 

позволяет правильно выбрать список контролируе-

мых веществ, а точно установленная масса контро-

лируемого вещества позволяет определить размер 

контролируемого препарата, что в свою очередь 

позволяет дать правильную квалификацию соде-

янному и избежать судебных ошибок.
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Как это нередко бывает в соответствии со 

сложившейся практикой в процессе оспари-

вания решения налогового органа по резуль-

татам налоговой проверки, налогоплательщик 

вынужден подавать несколько исков суд по 

одним и тем же основаниям, с одними и теми 

же требованиями, которые различаются между 

собой только налоговыми периодами, к кото-

рым спорные отношения относятся. Как пока-

зывает рассмотренная ситуация с несколькими 

параллельными исками, это может создать для 

налогоплательщика дополнительные трудности.

Также и в рассматриваемой ситуации нало-

гоплательщик, не согласившись с решением 

налогового органа по результатам налоговой 

проверки, вынужден был обратился в суд с 

несколькими исками.

Можно отметить, что ранее одним из авторов 

настоящей статьи поднимался вопрос о необ-

ходимости объединения таких исков в одно 

производство, но в связи с рассматриваемой 

ситуацией следует обратить внимание, что в той 

ситуации при наличии трех параллельных дел 

суды производство не приостанавливали1.

Определениями судов Арбитражного суда 

Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

от 21.04.2016 г. по делу № А56-10597/2016 и от 

21.04.2016 г. по делу № А56-10595/2016 было 

приостановлено производство по делам о при-

знании недействительными решений налогового 

органа об отказе в привлечении к ответственно-

сти за совершение налогового правонарушения 

и обязании налогового органа устранить допу-

щенные нарушения прав и законных интересов 

заявителя путем возврата на его расчетный счет 

излишне уплаченного земельного налога.2

В.Н. НАЗАРОВ, Д.Г. ПИМЕНОВ, С.Д. ПИМЕНОВ

Приостановление производства 

по налоговому спору 

по процессуальному основанию 

невозможности рассмотрения дела 

до разрешения другого спора
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суд апелляционной инстанции. По мнению авторов, длительное приостановление судебного процесса влечет за 
собой нарушение прав заявителя на рассмотрение его дела судом в разумный срок.
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Основанием для приостановления производ-

ства послужили выводы судов о необходимости 

применить нормы п. 9 ст. 130 АПК РФ и п. 1 ч.1 

ст. 143 АПК РФ, согласно которым «В случае 

если арбитражный суд при рассмотрении дела 

установит, что в производстве другого арбитраж-

ного суда находится дело, требования по кото-

рому связаны по основаниям их возникновения 

и (или) представленным доказательствам с тре-

бованиями, заявленными в рассматриваемом им 

деле, и имеется риск принятия противоречащих 

друг другу судебных актов, арбитражный суд 

может приостановить производство по делу в 

соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 143 

настоящего Кодекса».3

Ситуация, с которой столкнулся налогопла-

тельщик, была относительно новой, а возник-

шие правовые отношения не подвергались науч-

ному исследованию на предмет их правового 

содержания.

Решения судов о приостановлении судеб-

ных разбирательств обоснованы ссылками на 

положении части 9 статьи 130 АПК РФ и п. 

1 части 1 статьи 143 АПК РФ, разрешающие 

судам приостанавливать производства по делам, 

если суды установят, что в производстве другого 

суда находится дело, требования по которо-

му связаны по основаниям их возникновения 

и (или) представленными доказательствами с 

требованиями.

Однако конкретизация, какие конкретно 

обстоятельства (основание возникновения или 

какие конкретно доказательства послужили 

основанием для принятия решения о приоста-

новлении судебного разбирательства) в опреде-

лениях о приостановлении разбирательств не 

были указаны.

Поэтому первое, что показывает анализ спор-

ных определений, то, что можно говорить об 

этих решениях как о не имеющих конкретных 

оснований или мотивировки.

Подготавливая апелляционную жалобу о при-

знании необоснованности и незаконности ана-

лизируемых определений о приостановлении 

разбирательств, следует указать все четыре пун-

кта ч. 1 ст. 270 АПК РФ:

– неполное выяснение обстоятельств, имею-

щих значение для дела;

– недоказанность имеющих значение для дела 

обстоятельств, которые суд считал установлен-

ными;

– несоответствие выводов, изложенных в 

решении, обстоятельствам дела;

– нарушение или неправильное применение 

норм материального права или норм процессу-

ального права.

Обжалуя подобные решения о приостанов-

лении судебного разбирательства, необходимо 

указать, какие права заявителя этими судебными 

решениями нарушаются. По нашему мнению, 

решения судов о приостановлении рассмотре-

ния дела нарушают право заявителя на рассмо-

трение дела в разумный срок.

Кроме того, подтверждением изложенного 

теоретического анализа является тот факт, что 

суд, отказав заявителю в соединении исков, 

нарушил тем самым положения части 1 ста-

тьи 130 АПК РФ, которой установлено: «Истец 

вправе соединить в одном заявлении несколько 

требований, связанных между собой по осно-

ваниям возникновения или представленным 

доказательствам». Отсюда следует, что при уста-

новлении факта наличия связанных по основа-

ниям возникновении и представленным доказа-

тельствам дел, суд был обязан соединить дела, о 

чем заявитель просил суд.

Подводя итог теоретического исследования, 

можно сказать, что исследуемые определения 

судов являются, вероятнее всего, незаконными 

и необоснованными и содержащим взаимои-

сключающее противоречие, основанное на том, 

что суд в рамках одного дела одновременно, в 

одном случае, применительно к соединению 

исковых заявлений не признал основания воз-

никновения и доказательства связанными, а 

в другом, применительно к приостановлению 

3 Арбитражный процессуальный кодекс РФ от 24.07.2002 г. № 95-ФЗ // www: pravo.gov.ru.
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дела, признал те же основания возникновения 

и доказательства связанными.

Не согласившись с решением арбитражных 

судов первой инстанции, налогоплательщик 

обжаловал указанные определения в апелляци-

онном порядке.

Рассмотрев фактические и юридические 

обстоятельства, апелляционные суды пришли 

к выводу об отсутствии совокупности условий, 

необходимых для приостановления производств 

по делам, так как рассмотрение одного спора 

не препятствует рассмотрению другого спора. 

Апелляционные суды пришли к выводу, что 

факты одного дела не являются преюдициаль-

ными для другого дела, так как между делами 

нет взаимосвязи по предмету иска, обжалуемые 

решения вынесены за разные налоговые пери-

оды и, соответственно, решения судов первой 

инстанции отменили, направив вопрос на рас-

смотрение судов первой инстанции.

При этом определенный интерес представляет 

правовая позиция судов об условиях примене-

ния положений статьи 143 АПК РФ, актуаль-

ность которой выходит далеко за рамки налого-

вых споров. Суды указали, исходя из толкования 

норм статьи 143 АПК РФ, одним из обязатель-

ных условий для приостановления производства 

по делу по вышеуказанному основанию является 

объективная невозможность рассмотрения и 

разрешения дела арбитражным судом до раз-

решения иного дела, рассматриваемого судом.

Рассмотрение одного дела до разрешения 

другого дела признается невозможным, если 

обстоятельства, исследуемые в другом деле, либо 

результат рассмотрения другого дела имеют зна-

чение для данного дела, то есть могут повли-

ять на результат его рассмотрения по существу. 

Следовательно, невозможность рассмотрения 

спора обусловлена тем, что существенные для 

одного дела обстоятельства подлежат установ-

лению при разрешении другого дела в арби-

тражном суде и, если производство по делу не 

будет приостановлено, разрешение дела может 

привести к незаконности судебного решения, 

неправильным выводам суда или к вынесению 

противоречащих судебных актов.

Рассмотренный пример можно считать пре-

цедентным решением, хотя применительно к 

налоговым спорам по одним и тем же нало-

говым нормам, по одним и тем же основани-

ям, но за разные налоговые периоды, вероят-

но, более правильным будет переход на судеб-

ную практику объединения подобных споров. 

Проанализированные судебные решения необ-

ходимо иметь в виду, когда налогоплательщик 

сталкивается с процессуальными барьерами 

оспаривая решения налоговых органов в судеб-

ном порядке.

Поскольку, как указано выше, подобное при-

остановление судебного разбирательства нару-

шает право участника судебного разбиратель-

ства на рассмотрение его дела в разумный срок, 

то, по мнению авторов, в подобных случаях, 

налогоплательщик вправе апеллировать к поло-

жениям закона, направленного против необо-

снованного затягивания судебного процесса.4
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В теории международного уголовного процесса 

весьма дискуссионным остается вопрос о началь-

ном этапе осуществления уголовного преследова-

ния. Некоторые исследователи считают началом 

такого преследования направление соответству-

ющего запроса1 с возбужденным на территории 

запрашивающего государства уголовным делом 

или материалами уголовного дела (уголовного 

судопроизводства). Мы не можем согласиться с 

указанной точкой зрения по следующим основа-

ниям. Так, в соответствии со ст. 458, ч. 1 ст. 459 

УПК РФ передача уголовного дела, например, в 

отношении гражданина РФ, совершившего престу-

пление на территории иностранного государства, 

и вернувшегося в Россию, формально означает 

начало уголовного преследования на территории 

РФ, но фактически уголовное преследование име-

ло место на территории иностранного государ-

ства. В данном случае повторное предъявление 

обвинения на территории РФ противоречило бы 

международному принципу non bis in idem и про-

воцирует создание конфликта юрисдикций между 

государствами.

Следовательно, при поступлении уголовного 

дела и запроса о проведении уголовного преследо-

вания является не началом уголовного преследова-

ния, а его продолжением, но на территории другого 

государства. Сказанное согласуется с содержанием 

Европейской конвенции от 15.05.19722, в соответ-

ствии с которой договаривающиеся государства 

передают начатое одним из них уголовное про-

изводство под юрисдикцию другой страны. Более 

того, в рассматриваемых зарубежных государствах, 

уголовно-процессуальное законодательство кото-

рых не предусматривает в отличие от УПК РФ 

отдельную стадию возбуждения уголовного дела, 

что не позволяет нам объективно унифицировать 

начальный момент международного уголовного 

преследования преступных организаций по дан-

ному факту.

Таким образом, начальный момент международ-

ного уголовного преследования преступных орга-
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низаций совпадает с моментом уголовного пре-

следования, регламентированного национальными 

уголовно-процессуальными законодательствами 

рассматриваемых государств. При осуществле-

нии международного уголовного преследования 

участников преступных организаций необходимо 

учитывать, что разделение уголовно-процессуаль-

ного и оперативно-розыскного законодательства 

в указанных зарубежных странах является весьма 

условным по отношению к российскому законо-

дательству, что имеет существенное значение при 

получении результатов, полученных в ходе осу-

ществления полицейских операций (ОРМ), совер-

шенных на территории иностранных государств.

Немаловажным обстоятельством осуществле-

ния международного уголовного преследования 

участников преступных организаций является 

установление единых критериев признания юри-

дической силы доказательств, полученных право-

охранительными органами зарубежных государств. 

Предпосылкой установления таких критериев слу-

жит выявление общего3 предмета доказывания 

по уголовным делам об организации транснаци-

ональных преступных организаций, к которому 

относятся:

1) установление личности организатора трансна-

циональной преступной организации; 2) структура 

транснациональной преступной организации; 3) 

установление источников материального обес-

печения совместной преступной деятельности; 4) 

время создания транснациональной преступной 

организации; 5) численный состав; 6) роль каж-

дого участника транснациональной преступной 

организации в ее деятельности; 7) совершение 

участниками транснациональной преступной орга-

низации конкретных преступлений; 8) наличие 

коррумпированных связей транснациональной 

преступной организации.

Большая часть указанных сведений с учетом спе-

цифики рассматриваемого состава преступления 

предоставляется в виде результатов оперативно-

розыскной деятельности, что требует внесения 

изменений в ст. 455 УПК РФ, о чем будет сказано 

далее. Таким образом, доказывание вышеперечис-

ленных обстоятельств является основой предмета 

доказывания при осуществлении международного 

уголовного преследования.

Несмотря на схожий предмет доказывания по 

данным категориям преступлений, проблему 

вызывают именно процессуальные особенности 

сбора, проверки и оценки доказательств, прису-

щие уголовно-процессуальному законодательству 

рассматриваемых зарубежных государств. В силу 

ряда объективных причин и обстоятельств полная 

гармонизация уголовно-процессуального законо-

дательства России и стран романо-германской, 

англосаксонской систем права на данном этапе 

развития международного уголовного процесса 

невозможна. Как нам представляется, в данном 

случае следует выработать единые подходы к при-

знанию юридической силы доказательств, полу-

ченных сотрудниками правоохранительных орга-

нов зарубежных государств.

В отличие от государств – участников ЕС, а так-

же США4, содержание ст. 455 УПК РФ позволяет 

выделить несколько вариантов признания юриди-

ческой силы доказательств в силу:

1) международных соглашений; 

2) принципа взаимности.

Указанная диспозиция, по нашему мнению, тре-

бует уточнений, т.к. заключение международных 

соглашений, по нашему мнению, подразумевает 

под собой оказание взаимной правовой помощи 

по уголовным делам, что подтверждается ч. 2 раз-

дела I Приказа Министерства юстиции Российской 

Федерации от 12.09.2007 № 185 «Об утверждении 

Методических рекомендаций об организации 

работы по исполнению международных обяза-

тельств Российской Федерации в сфере правовой 

помощи по уголовным делам и передаче осужден-

ных». Существуют и другие позиции по данной 

проблеме. Например, А.В. Устинов придерживает-

3 Указанные обстоятельства, подлежащие доказыванию, соответствуют уголовно-процессуальному законодательству России и 
рассматриваемых зарубежных государств, п. «а» ст. 2 Конвенции ООН от 15.11.2000. Примечательно, что признаки преступле-
ния, указанные в Конвенции, заимствованы из ныне утратившей юридическую силу резолюции ЕС от 21.12.1998 98/733/JHA).

4 См., например, Agreement between the United States of America and the European Union. U.S. DepartmentofState, 25.06.2003.
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ся точки зрения, в соответствии с которой «прин-

цип взаимности может применяться только при 

отсутствии международного договора Российской 

Федерации с иностранным государством»5.

Несмотря на наличие положительных аспектов 

использования этого принципа, существуют и про-

тивники взаимного признания юридической силы 

доказательств. Так, по мнению зарубежных иссле-

дователей, подобный принцип, во-первых, может 

негативно отразиться на суверенитете государств-

участников международного уголовного преследо-

вания преступных организаций, во-вторых, способ-

ствовать потенциальному нарушению прав участни-

ков уголовного судопроизводства, в-третьих, при-

вести к дефициту демократической легитимности, 

т.к. граждане запрашиваемого государства не имеют 

демократических средств, направленных на влияние 

уголовно-процессуального законодательства запра-

шивающего государства6.

Решению указанных проблем, по нашему мне-

нию, служит установление минимальных стандар-

тов доказывания по данным категориям дел, регла-

ментируемых на международном (Конвенция) и 

национальном (уголовно-процессуальное зако-

нодательство) уровнях. Важным аспектом в реа-

лизации тесного международного сотрудничества 

в указанной сфере деятельности, как нам представ-

ляется, являются положения ст. 18 Конвенции от 

15.11.20007, требующие имплементации в нацио-

нальное уголовно-процессуальное законодатель-

ство.

С учетом вышеизложенного предлагаем вне-

сти следующие изменения в ст. 455 УПК РФ: 

«Доказательства и результаты оперативно-розыск-

ной деятельности, полученные на территории ино-

странного государства его должностными лицами 

в ходе исполнения ими поручений об оказании 

правовой помощи по уголовным делам или направ-

ленные в Российскую Федерацию в приложении к 

поручению об осуществлении уголовного пресле-

дования пользуются юридической силой на основе 

принципа взаимного признания доказательств, 

как если бы они были получены на территории 

Российской Федерации в полном соответствии с 

требованиями настоящего Кодекса».

Предложенные законодательные новеллы будут 

способствовать, по нашему мнению, эффективно-

му международному сотрудничеству по уголовным 

делам о преступлениях, совершаемых транснацио-

нальными преступными организациями.
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В современных условиях усиление прокурор-

ского надзора за законностью при расследовании 

преступлений, связанных с легализацией преступ-

ных доходов, является не просто актуальным, но 

и своевременным. В Приказе Генерального про-

курора Российской Федерации «Об организации 

прокурорского надзора за исполнением законов о 

противодействии легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и финансированию 

терроризма»1 отмечается, что прокурорам следует 

обеспечить «контроль на территории Российской 

Федерации за проведением операций с денежны-

ми средствами или иным имуществом, и их долж-

ностными лицами требований законодательства о 

противодействии легализации (отмыванию) пре-

ступных доходов и финансированию терроризма. В 

каждом случае давать оценку исполнению законов 

и достаточности мер, принимаемых по выявленным 

нарушениям».

Статья 14 Федерального закона «О противодей-

ствии легализации (отмыванию) доходов, получен-

ных преступным путем, и финансированию терро-

ризма»2 определяет, что «надзор за исполнением 

настоящего Федерального закона осуществляют 

Генеральный Прокурор Российской Федерации и 

подчиненные ему прокуроры».

Надзор вообще представляет собой часть системы 

регулирования, своего рода форму обратной связи, в 

соответствии с которой та или иная система получает 

нужную информацию о действительном состоянии 

системы. Надзорные меры призваны выявлять нару-

шения субъективных прав, обязанностей и законных 

интересов участников процесса и устанавливать 

факты наличия тех или иных правонарушений.

Прокурорский надзор довольно тесно связан с 

судебным контролем и тот и другой обеспечивают 

в государстве законность и правопорядок. Однако 

основной задачей прокурорского надзора являет-

О.В. ХОМИЧ, А.А. ВОРОНОВ

Понятие, пределы 

и направление надзора прокуратуры 

за противодействием легализации доходов, 

полученных преступным путем

АННОТАЦИЯ. В статье рассматривается понятие, пределы и направления противодействия легализации дохо-
дов, полученных преступным путем. Автор дает понятие прокурорского надзора за легализацией доходов, полу-
ченных преступным путем, определяет пределы прокурорского надзора в данной области и рассматривает основ-
ные направления прокурорского надзора за легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем.
 Прокурорский надзор довольно тесно связан с судебным контролем и тот и другой обеспечивают в государстве 
законность и правопорядок. Однако основной задачей прокурорского надзора является выявление нарушений 
законности.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: прокурорский надзор; надзор прокурора за легализацией преступных доходов; легали-
зация доходов, полученных преступным путем, легализация.

ХОМИЧ ОЛЕГ ВАЛЕНТИНОВИЧ – аспирант 2 курса кафедры судебной власти, правоохранительной и правоза-
щитной деятельности ФГБОУ ВПО «Российский университет дружбы народов» , инспектор отдела по приему граждан 
и документационному обеспечению ГСУ СК России по г. Москве, лейтенант юстиции (e-mail: olegkhomich@mail.ru);
 ВОРОНОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСЕЕВИЧ – доктор юридических наук, профессор кафедры адвокатуры 
Российской академии адвокатуры и нотариата (e-mail: nauka-raa@mail.ru).

1 Об организации прокурорского надзора за исполнением законов о противодействии легализации (отмыванию) дохо-
дов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма: Приказ Генпрокуратуры РФ от 19.01.2010 № 11 // 
Законность. 2010. № 4. 

2 О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма: 
Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ (ред. от 28.12.2016) // СЗ РФ. 2001. № 33. Ст. 3418.



146 Ученые труды Российской академии адвокатуры и нотариата   № 1 (48) 2018

ся выявление нарушений законности. Под проку-

рорским надзором принято понимать «наблюдение 

органов прокуратуры, осуществляемое от имени 

государства, за точным исполнением действующих 

на ее территории законов, их единообразным пони-

манием и применением субъектами права без адми-

нистративного вмешательства в деятельность соот-

ветствующих органов»3. С одной стороны, прокурор 

является частью уголовного процесса, а с другой 

стороны, стоит над ним, тем самым обеспечивая 

предупреждение нарушения закона и принятие мер 

для устранения таких нарушений и восстановления 

законности4.

Представляется, что в данном контексте под про-

курорским надзором над легализацией (отмывани-

ем) доходов, полученных преступным путем, следует 

понимать совокупность действий, которые осущест-

вляют органы прокуратуры для соблюдения субъек-

тами норм права в процессе распределения, обра-

зования или использования тех или иных ресурсов 

для получения полной и достоверной информации 

о реализации экономических процессов.

Границы должного, возможного или запрещенно-

го, при выборе объектов проверки определяют пре-

делы прокурорского надзора, являющиеся правовой 

категорией. В законодательстве о прокуратуре нет 

четкого понятия пределов прокурорского надзора. 

Раскрывая данное понятие, в доктрине говорят о 

круге актов надзора или объектов надзора за закон-

ностью, или о полномочиях прокурора5.

Так, например, проводя проверку кредитной орга-

низации на предмет соблюдения последней требова-

ний законодательства о легализации (отмывании) 

преступных доходов прокурор вправе истребовать из 

данной организации определенную информацию. В 

соответствии со ст. 6 Федерального закона «О про-

куратуре Российской Федерации», такое требование 

прокурора, если оно вытекает из его полномочий, 

подлежит безусловному исполнению.

Однако, в соответствии со ст. 857 Гражданского 

кодекса Российской Федерации6 (ГК РФ), банк 

гарантирует тайну банковского счета, вклада, опе-

раций по счету и сведений о клиенте. В соответ-

ствии со ст. 26 Федерального закона «О банках и 

банковской деятельности»7 такую информацию име-

ет право получать, в том числе и уполномоченный 

орган, осуществляющий функции по противодей-

ствию легализации (отмыванию) доходов, полу-

ченных преступным путем, при этом в приведенной 

статье делается ссылка на Федеральный закон «О 

противодействии легализации (отмыванию) дохо-

дов, полученных преступным путем и финансирова-

нию терроризма», в ст. 8 которого определяется, что 

уполномоченный орган определяется Президентом 

Российской Федерации. Таким образом, ни один 

законодательный акт не содержит прямого указания 

на то, что таким органом является, в том числе и 

Генеральный прокурор, и его подчиненные прокуро-

ры. Для избежания возможных недоразумений пред-

ставляется правильным включить в ст. 26 Закона 

о банках и банковской деятельности прокурора, 

прямо предоставив ему право на получение доступа 

к банковской тайне.

В данном контексте интересной представляется 

позиция Верховного Суда РФ, который не нашел 

в законодательстве оснований для предоставления 

доступа к банковской тайне прокурору, в частности, 

указав, что исчерпывающий перечень лиц, имею-

щих право получать информацию, составляющую 

банковскую тайну, содержится в ст. 26 Закона о 

банках и банковской деятельности, где прокурор 

в качестве такового не поименован. Ввиду изло-

женного Верховный Суд посчитал обоснованным 

отказ банка в предоставлении прокурору инфор-

3 Настольная книга прокурора. Коллектив авторов / под ред. С.И. Герасимова. М: Щит-М. 2002. С.319.

4 Михайлов В.А. Цит. по: Нозиров Н.А. Некоторые вопросы разграничения понятий прокурорского надзора и судебного контро-
ля за деятельностью органов предварительного расследования. // Труды Академии МВД Республики Таджикистан. 2008. № 
11. С. 129–142.

5 Прокурорский надзор: учебник / Винокуров Ю.Е. и др.; Под общ. ред. Ю.Е. Винокурова. – 4-е изд., перераб. и доп.. М.:, 2003. 
С. 114–124.

6 Гражданский кодекс Российской Федерации от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 07.02.2017). // СЗ РФ. 1994. № 32. Ст. 3301.

7 О банках и банковской деятельности: Федеральный закон от 02.12.1990 № 395-1 (ред. от 03.07.2016) (с изм. и доп., вступ. в 
силу с 01.01.2017). // СЗ РФ. 1996. № 6. Ст. 492.
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мации, составляющей банковскую тайну8. Однако 

возможно ли считать перечень исчерпывающим, 

если в нем делается ссылка на иной законодатель-

ный акт, говорится об уполномоченных лицах, при 

этом не приводится их перечня, что говорит не о 

закрытом характере такого списка, а о его открыто-

сти, а в соответствии с положением ст. 8 Закона «О 

противодействии легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем и финансированию 

терроризма» данный список может быть дополнен 

Президентом Российской Федерации. Таким обра-

зом, такое решение Верховного Суда РФ выглядит 

как минимум не обоснованным. Особенно если при-

нимать во внимание ст. 14 указанного закона, где 

прямо определено, что надзор за его исполнением 

данного закона осуществляет именно Генеральный 

прокурор и подчиненные ему прокуроры.

Таким образом, определяя пределы полномочий 

прокурора при осуществлении им надзора в обла-

сти легализации (отмывания) доходов, полученных 

преступным путем, необходимо во внимание при-

нимать не только общие полномочия прокурора, но 

и полномочия, предоставленные ему Федеральным 

законом «О противодействии легализации (отмы-

ванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма».

На это указывает и А. В. Ивкова, отмечая, что 

«понимание содержания ст. 26 Федерального закона 

«О банках и банковской деятельности» соответствует 

и требованиям 29-й рекомендации Группы разра-

ботки финансовых мер борьбы с отмыванием денег 

(ФАТФ), согласно которой органы надзора долж-

ны располагать достаточными полномочиями для 

мониторинга и соблюдения финансовыми учрежде-

ниями требований по борьбе с отмыванием денег и 

финансированием терроризма, включая право про-

водить инспекции. Они должны иметь полномочия 

требовать предоставления любой информации от 

финансовых учреждений, которая необходима для 

мониторинга такого соблюдения, и они должны 

иметь право налагать надлежащие административ-

ные санкции за невыполнение таких требований»9.

Отдельно следует остановиться на предмете про-

курорского надзора, за законностью. В доктри-

не предмет прокурорского надзора определяется 

по-разному. Одни авторы говорят, что это система 

действий прокурора по выявлению, пресечению и 

устранению нарушений Конституции Российской 

Федерации10 и законов11. Другие авторы о предмете 

прокурорского надзора говорят как о законности 

действий и актов управомоченных органов и лиц12 

или законность действий и актов, указанных в зако-

не органов, организаций и лиц, на которые свое дей-

ствие распространяют полномочия прокуратуры13.

Самым дискуссионным является вопрос употре-

бления в ст. 21 Закона о прокуратуре РФ понятие 

закона. Многие ученые настаивают на том, что сле-

дует исключить из сферы прокурорского надзора 

закон14. Другие авторы отмечают, что следует рас-

ширить круг актов, надзор за исполнением которых, 

должен осуществлять прокурор15. Законодатель вовсе 

ограничился понятием закон. Соблюдение подза-

конных правовых актов прямо не упоминается, в 

то же время они регулируют большую часть право-

8 Постановление Верховного Суда РФ от 08.02.2011 № 74-АД11-1 Производство по делу об административном правонаруше-
нии, предусмотренном ст. 17.7 КоАП РФ за невыполнение законных требований прокурора, осуществляющего производство 
по делу об административном правонарушении, прекращено на основании п. 2 ч. 1 ст. 24.5 КоАП РФ в связи с отсутствием в 
действиях лица состава административного правонарушения. // Документ опубликован не был. www.consultant.ru.

9 Ивкова А.В. Пределы прокурорского надзора за исполнением законодательства о противодействии легализации (отмыва-
нию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в банковской сфере. // Вестник Костромского 
государственного университета им. Н.А. Некрасова. 2013. Т. 19. № 4. С. 158–160.

10 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных 
Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 
21.07.2014 № 11-ФКЗ). // СЗ РФ. 2014. № 31. Ст. 4398.

11 Берензон А. Д. Основные направления совершенствования общего надзора прокуратуры: дисс.... д-ра юрид. наук. М., 1977. 
С. 45–46.

12 Казарина А. Х. Предмет и пределы прокурорского надзора за исполнением законов. М., 2005. С. 62.

13 Ястребов В. Б. Прокурорский надзор: Учебник для юридических вузов и факультетов. М., 2001. С. 11–15.

14 Там же. С. 168–169.

15 Казарина А. Х. Предмет и пределы прокурорского надзора за исполнением законов. М., 2005. С. 68.
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отношений в сфере противодействия легализации 

доходов, полученных преступным путем.

В данном контексте более правильной выглядит 

позиция В.П. Рябцева, который отмечает, что «под-

законные нормативные акты могут быть предме-

том прокурорского надзора, когда делегирование 

правотворческих полномочий прямо предусмотрено 

в самом законе, с тем, чтобы компетентный госу-

дарственный орган гибко, в соответствии с принци-

пиальными установлениями закона в меняющейся 

социальной и экономической обстановке регулировал 

конкретный механизм применения данного закона. 

Подзаконные нормативные акты могут применяться 

только в сочетании с нормами соответствующего 

закона и в той сфере деятельности, на которую рас-

пространяется действие этого закона, не противо-

речить его принципиальным требованиям, не под-

менять непосредственное действие самого закона»16.

А.В. Паламарчук пишет, что прокуратура РФ от 

имени Российской Федерации осуществляет надзор 

за соблюдением Конституции РФ и исполнением 

законов, которые действуют на территории России, 

таким образом, по мнению автора, прокуратура обя-

зана проверять и законность иных правовых актов17.

По нашему мнению, учитывая, что поднадзорные 

органы в сфере легализации (отмывания) доходов, 

полученных преступным путем, в частности, Банк 

России наделен правом издавать в пределах своей 

компетенции нормативно-правовые акты, видится 

более правильным под предметом надзора в рассма-

триваемой сфере понимать соблюдение Конституции 

РФ, исполнение законов, действующих на террито-

рии РФ, а также соответствие законам актов, изда-

ваемых контрольно-надзорными органами, в чис-

ло которых входит Центральный Банк Российской 

Федерации и его должностные лица.

Определяя направления прокурорского надзора 

за исполнением законодательства о легализации 

(отмывания) денежных средств, полученных пре-

ступным путем, необходимо обращать внимание 

на то, что одной из важных задача прокурорско-

го надзора в данной области является обеспечение 

публичного интереса.

В соответствии с Приказом Генерального 

Прокурора РФ № 11 к главным направлениям про-

курорского надзора за исполнением законодатель-

ства о противодействии легализации доходов, полу-

ченных преступным путем, относятся:

– систематические проверки операций, проводи-

мых с денежными средствами или иным имуществом 

и исполнения должностными лицами требований, 

предъявляемых к противодействию легализации 

преступных доходов. В каждом случае прокурор 

должен давать оценку исполнению законов и при-

нимать достаточные меры при выявлении тех или 

иных нарушений;

– обмен информацией с Росфинмониторингом, а 

также его структурными подразделениями о состо-

янии законности в области проводимых операций с 

денежными средствами и иным имуществом, про-

ведении сверки имеющейся информации и мате-

риалов, которые направляются в правоохранитель-

ные органы в порядке ст. 8 Федерального закона «О 

противодействии легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и финансированию 

терроризма»;

– проверять материалы, поступающие из 

Росфинмониторинга на предмет наличия в них при-

знаков преступления, предусмотренного статьями 

174 и 174.1 УК РФ;

– добиваться изъятия из оборота легализованных 

доходов путем наложения на них ареста для обес-

печения его последующей конфискации.

Осуществляя прокурорский надзор в рассматрива-

емой сфере, приоритет следует отдавать надзору за 

исполнением законодательства о противодействии 

легализации преступных доходов.

Поддерживая государственное обвинение по делам 

о легализации преступных доходов, прокурору сле-

дует особо внимательно относиться к установлению 

целей легализации таких доходов, обращать внима-

ние на наличие достаточных доказательств, которые 

могут свидетельствовать о том, что имущество было 

приобретено именно преступным путем и на пре-

ступные доходы.

Основное средство доказывания легализации пре-

16 Рябцев В. П. Прокурорский надзор: курс лекций. М., 2006. С. 159–160.

17 Паламарчук А. В. О некоторых аспектах прокурорского надзора за исполнением законодательства о банках и банковской 
деятельности. М., 2008. С. 61.
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ступных доходов заключается в проведении опреде-

ленных следственных и процессуальных действий. 

От их правильного выбора, а также своевременности 

проведения зависит и результат, в связи с чем прово-

дя надзор, следует принимать во внимание, что более 

информативными являются такие следственные дей-

ствия, как: обыск; осмотр предметов и документов; 

очные ставки; контроль телефонных переговоров и 

пр. В то же время прокурор всегда должен принимать 

во внимание, что любые следственные действия под-

разумевают нарушение прав и свобод гражданина, 

в связи, с чем прокурор должен принимать участие 

при рассмотрении в суде ходатайства следователя о 

производстве таких следственных действий18.

Одним из основных направлений прокурорского 

надзора в рассматриваемой сфере является провер-

ка исполнения законов органами государственной 

власти и местного самоуправления, государствен-

ного контроля и законности актов, принимаемых 

данными субъектами. Поверяя данные органы, в 

случае получения соответствующего сигнала, проку-

рор вправе провести проверку и их подконтрольных 

или подведомственных организаций, на предмет 

законности осуществления операций с денежными 

средствами или иным имуществом.

Осуществляя надзор за соблюдением законности 

указанными органами, прокурор выявляет случаи 

нарушения закона, связанные с принятием норма-

тивных актов данными органами, с превышением 

своих полномочий или с нарушением порядка поста-

новки на учет организаций или низкого качества 

проверок исполнения законов о противодействии 

легализации доходов, полученных преступным 

путем, или при непривлечении нарушителей закона 

к ответственности и пр.

Проводя проверку исполнения организациями, 

осуществляющими операции с денежными сред-

ствами или иным имуществом, законов о противо-

действии и легализации преступных доходов, про-

курор выявляет нарушение такими организациями 

закона, что может быть связано с уклонением от 

государственного контроля, с нарушением правил, 

установленных внутренним контролем, с нарушени-

ем процедуры идентификации клиентов или несо-

общение в Росфинмониторинг сведений об опера-

циях, которые подпадают под признаки легализации 

преступных доходов19.

Таким образом, в качестве вывода следует отме-

тить, что сегодня важной задачей эффективной 

деятельности всех правоохранительных органов и 

органов прокуратуры, в частности, в сфере лега-

лизации доходов, полученных преступным путем, 

является надзор за исполнением законодательства о 

противодействии легализации преступных доходов, 

совершенствование законодательства и повышение 

профессионализма сотрудников ввиду постоянного 

появления новых способов легализации преступных 

доходов.

Прокурорский надзор за легализацией преступ-

ных доходов носит правоохранительный характер и 

направлен прежде всего на выявление и устранение 

нарушений законности, на принятие соответству-

ющих мер к их устранению и на защиту публичных 

интересов общества и государства.
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Межгосударственная интеграция является одной 

из самых характерных черт современного мира. 

Она представляет собой объединение экономик 

государств, направленных на отмену таможен-

но-тарифных ограничений во взаимной торговле, 

которая приводит к унификации экономической и 

таможенной политики.

Наиболее значительную роль в формирова-

нии экономической интеграции между Россией, 

Белоруссией, Казахстаном и рядом других постсо-

ветских государств сыграл Договор от 10 октября 

2000 года «Об учреждении Евразийского экономи-

ческого сообщества».1

Рассмотрим основные положения данного 

международного правового акта более подроб-

но. В его рамках стороны учредили международ-

ную организацию «Евразийское экономическое 

сообщество», созданную для эффективного про-

движения процесса формирования договариваю-

щимися сторонами Таможенного союза и Единого 

экономического пространства, а также реализа-

ции целей и задач, определенных в соглашениях о 

Таможенном союзе, Договоре об углублении инте-

грации в экономической и гуманитарной обла-

стях и договоре о Таможенном союзе и Едином 

экономическом пространстве. Непосредственно в 

тексте Договора не затрагивались интересующие 

нас проблемы сближения законодательства – они 

нашли отражение в положениях п. 5 «Положения 

о Межгосударственном Совете Евразийского 

экономического сообщества», утвержденного 

Решением Межгосударственного Совета ЕврАзЭС 

от 31.05.2001 № 32, где среди функций данного 

органа была указана «гармонизация (сближение 

и унификация) национального законодательства 

государств – членов ЕврАзЭС».

Анализ данного правоположения показыва-

ет, что понятие «гармонизация» в данном случае 

используется как синоним понятий «сближение» 

и «унификация», хотя, как будет показано далее, 

данные категории при восприятии их в качестве 

правовых по смыслу друг от друга существенно 

отличаются.

Действие Договора об учреждении Евразийского 

экономического сообщества приостановлено с 01 

января 2015 года и прекращено с момента всту-
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пления в силу Договора о прекращении деятель-

ности Евразийского экономического сообщества 

от 10.10.2014 г.3

Следующим этапом в развитии экономических 

договорных отношений стал Договор от 6 октября 

2007 года «О создании единой таможенной терри-

тории и формировании таможенного союза».4

Реализация единого порядка таможенного регу-

лирования выразилась в принятии Таможенного 

кодекса таможенного союза, который был принят 

в соответствии с Договором о Таможенном кодексе 

таможенного союза от 27 ноября 2009 года.5

На смену вышеуказанной форме экономической 

интеграции пришел Евразийский экономический 

союз, Договор об образовании которого был под-

писан в Астане 29.05.2014 г.6 Основной задачей 

данного Союза, как следует из норм его статьи 1, 

являются все те же обеспечение свободы движения 

товаров, услуг, капитала и рабочей силы, проведе-

ние скоординированной, согласованной или еди-

ной политики в некоторых отраслях экономики.

Помимо указанного, в качестве основных целей 

Союза определяются:

– создание условий для стабильного развития 

экономик государств – членов в интересах повы-

шения жизненного уровня их населения;

– стремление к формированию единого рынка 

товаров, услуг, капитала и трудовых ресурсов в 

рамках Союза;

– всесторонняя модернизация, кооперация и 

повышение конкурентоспособности националь-

ных экономик в условиях глобальной экономики.

Данный акт не исключает наличия и другой фор-

мы интеграции – таможенного союза, положения о 

котором стали частью рассматриваемого Договора.

Как отмечает А.Я. Капустин, «учредительный 

характер Договора о ЕАЭС следует понимать дво-

яко, во всяком случае, его прочтение позволяет 

сделать такой вывод. Прежде всего, этот Договор 

создает международную организацию (ЕАЭС) 

с системой определенных органов, направлен-

ных на реализацию целей Договора. В качестве 

таких органов указаны: Высший Евразийский 

экономический совет (уровень глав государств – 

членов); Евразийский межправительственный 

совет (уровень глав правительств); Евразийская 

экономическая комиссия, которая будет являться 

постоянно действующим регулирующим органом 

Союза; Суд ЕАЭС, основная функция которого 

направлена на обеспечение единообразного при-

менения государствами-членами Договора меж-

дународных договоров в рамках Союза и решений 

органов ЕАЭС»7.

Рассмотрим положения Договора о ЕАЭС под 

призмой задач, поставленных в рамках настоящего 

исследования. Сразу обращает на себя внимание 

тот факт, что рассматриваемый акт ввел специаль-

ные дефиниции «гармонизация законодательства» 

и «унификация законодательства». Под первым 

комплексом действий понимается «сближение 

законодательства государств – членов, направ-

ленное на установление сходного (сопоставимого) 

нормативного правового регулирования в отдель-

ных сферах», под вторым – «сближение законо-

дательства государств – членов, направленное на 

установление идентичных механизмов правового 

регулирования в отдельных сферах, определенным 

данным Договором».

Категория «гармонизация законодательства» в 

тексте рассматриваемого Договора и приложений 

к нему упоминается 32 раза и касается следующих 

основных моментов. Проиллюстрируем некоторые 

положения договора:

1. Касательно формирования общего рынка 

лекарственных средств ставится вопрос о гармо-

низации и унификации требований законода-

тельства государств – членов в сфере обращения 

лекарственных средств и гармонизации законо-

3 Официальный Интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru. 21.10.2014.

4 Бюллетень международных договоров. 2011. № 7.

5 СЗ РФ. 2010. № 50. Ст. 6615.

6 Официальный Интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru. 16.01.2015.

7 Капустин А.Я. Договор о Евразийском экономическом союзе – новая страница правового развития евразийской интеграции 
// Журнал российского права. 2014. № 12. С. 105.
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дательства в области контроля (надзора) в сфере 

обращения лекарственных средств.

2. Выдвигаются требования об осуществлении 

государственного контроля (надзора) за соблюде-

нием требований технических регламентов Союза 

на основе гармонизации законодательства госу-

дарств – членов; а также об обеспечении гармо-

низации законодательства в части установления 

ответственности за нарушение обязательных тре-

бований к продукции, правил и процедур проведе-

ния обязательной оценки соответствия.

3. Устанавливается правило, согласно которому 

принципы и подходы к гармонизации законода-

тельства государств – членов в сфере государствен-

ного контроля (надзора) за соблюдением требова-

ний технических регламентов Союза определяются 

международным договором в рамках Союза.

4. Определяется, что либерализация торговли 

услугами, учреждения, деятельности и осуществле-

ния инвестиций осуществляется с учетом междуна-

родных принципов и стандартов путем гармониза-

ции законодательства государств – членов и орга-

низации взаимного административного сотрудни-

чества компетентных органов государств – членов.

5. Ставится вопрос о необходимости гармониза-

ции законодательства государств – членов в обла-

сти финансового рынка.

6. В качестве одной из задач сотрудничества в 

сфере охраны и защиты прав на объекты интеллек-

туальной собственности подчеркивается необхо-

димость гармонизации законодательства в данной 

сфере.

7. По вопросам предоставления субсидий под-

нимается вопрос не только о гармонизации, но и 

об унификации законодательства.

8. В целях формирования общих информаци-

онных ресурсов и обеспечения реализации общих 

процессов в рамках Союза констатируется необ-

ходимость подготовки рекомендаций для гармо-

низации законодательства государств – членов 

при использовании электронных документов в 

процессе информационного взаимодействия.

9. В целях проведения согласованной валютной 

политики государства-члены в числе других при-

нимают меры по гармонизации норм об ответ-

ственности за нарушение валютного законодатель-

ства государств – членов.

10. Государства-члены осуществляют поэтапную 

гармонизацию законодательства в сфере электро-

энергетики.

11. Государства-члены принимают определенные 

меры в сфере упорядочения закупок для государ-

ственных нужд, в том числе предпринимают уси-

лия по гармонизации законодательства в данной 

области общественных отношений.

Р.Ш. Давлетгильдеев и О.В. Сычева полагают, 

что «функция гармонизации права в ЕАЭС будет 

реализовываться не через модельные законы, а 

посредством международных договоров и решений 

органов ЕАЭС»8.

Автором настоящего исследования изучен ряд 

проектов актов, которые имеют перспективу стать 

решениями органов ЕАЭС. Так, в частности, 

Коллегия Евразийской экономической комиссии 

распоряжением от 14.03.2017 г. № 229 одобрила 

проект Соглашения о принципах и подходах осу-

ществления государственного контроля (надзора) 

за соблюдением требований технических регламен-

тов Евразийского экономического союза в целях 

гармонизации законодательства государств – чле-

нов Евразийского экономического союза в указан-

ной сфере. Из 12 статей данного акта нормативное 

содержание по существу регулируемых проблем 

имеют только 9, остальные посвящены определе-

нию данного акта как международного договора в 

рамках ЕАЭС.

Важным вопросом является необходимость гар-

монизации законодательства государств – членов 

в области финансового рынка. Как отмечает М.В. 

Михайлов, «формирование общего финансового 

рынка – это амбициозная экономическая задача 

стран-участниц ЕАЭС, решение которой содей-

ствовало бы развитию интеграционного объеди-

нения как с точки зрения реализации свободы 

8 Давлетгильдеев П.Ш., Сычева О.В. Международно-правовое сотрудничество в области трудовой миграции: от ЕврАзЭС к 
Евразийскому экономическому союзу // Журнал российского права. 2015. № 6. С. 143.

9 Официальный сайт Евразийского экономического союза http://eaeunion.org/. 22.03.2017.
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движения капитала, так и с точки зрения дости-

жения синергетического эффекта в других сферах 

совместной деятельности. Интеграция финан-

совых рынков стран-участниц ЕАЭС находится 

в русле глобальной тенденции усиления эконо-

мической регионализации в условиях мировой 

финансовой нестабильности»10. Формирование 

общего финансового рынка неизбежно должно 

основываться на выработке однотипных норм 

торговли финансовыми инструментами, в том 

числе акциями открытых (публичных) акционер-

ных обществ, что обеспечит движение капиталов в 

необходимых для развития экономик государств-

участниц направлениях.

Следующим важным аспектом в формировании 

экономического союза, обеспечивающего свобод-

ное перемещение товаров и капиталов, является 

гармонизация законодательства государств – чле-

нов в области налогов. Законы рынка здесь неумо-

лимы: капитал и товар потекут туда, где налоговое 

бремя является меньшим, а покупательная способ-

ность населения большей.

Не меньшие сложности могут возникнуть и при 

сохранении несогласованных подходов к предо-

ставлению услуг естественных монополий, прежде 

всего в области железнодорожного транспорта 

и энергетики. При отсутствии единой тарифной 

политики, существенных различиях в содержании 

и ценах договоров присоединения потребителей 

к услугам естественных монополий может быть 

существенно разбалансирован рынок любого това-

ра, производимого на единой экономической тер-

ритории государств – членов ЕАЭС.

Единственным, в чем государства – члены 

ЕАЭС оказались солидарны в части юридических 

санкций – это признание необходимости гармо-

низации в области ответственности за нарушение 

валютного законодательства. Однако, автор хотел 

бы подчеркнуть особо, в данном случае речь идет 

все же не об унификации законодательства, что 

было бы правильным, а только о гармонизации 

такого законодательства.

Можно сделать заключение о том, что содержа-

щиеся в Договоре об образовании ЕАЭС положе-

ния, касающиеся гармонизации и унификации 

законодательства, не образуют стройной системы 

и почти не затрагивают такого важного вопроса, 

как формирование унифицированной системы 

юридических санкций. В связи с указанным воз-

никает второй вопрос: в чем же причина такого 

«робкого» подхода? Как представляется автору, она 

уходит корнями в развал государства под названи-

ем Советский Союз и возникшем на этой почве 

весьма трепетном отношении вновь образовавших-

ся к собственному суверенитету.

Таким образом, можно сказать, что в части гар-

монизации законодательства Договор об образо-

вании ЕАЭС, хотя и является более прогрессив-

ным по отношению к своему предшественнику – 

Договору об образовании ЕврАзЭС, – тем не менее 

остается в некоторой степени непоследовательным 

и несовершенным.
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Достигнув к началу XXI века глобального мас-

штаба, вопрос незаконного оборота наркотиче-

ских средств и психотропных веществ продол-

жает волновать мировое сообщество и заставляет 

искать оптимальные пути его совместного реше-

ния. Относительно высокий уровень наркотизации 

населения, вовлечение широкого круга молодежи и 

подростков в потребление наркотиков, появление 

новых видов синтетических наркотиков превратили 

наркоманию в социальную проблему всего челове-

чества. Эффективная и успешная борьба с нарко-

преступностью возможна лишь при задействовании 

всех сил и средств государства, направленных на 

совершенствование и реализацию антинаркотиче-

ского законодательства.

Правовые нормы, регулирующие отношения, 

складывающиеся в сфере оборота наркотических 

средств и психотропных веществ, получили свое 

закрепление в законодательстве всех стран – участ-

ниц ООН. Следуя международно-правовым нормам, 

содержащихся в ратифицированных ими конвенци-

ях, в том числе регламентирующие оборот наркоти-

ческих средств и психотропных веществ, Российская 

Федерация и Республика Беларусь (далее – РБ) 

закрепили данный институт в своем внутреннем 

законодательстве.

Анализируя уголовное законодательство России 

и Беларуси, можно увидеть схожие нормы, регла-

ментирующие деяния в сфере незаконного оборота 

наркотиков. Одним из таких уголовно-наказуемых 

деяний в рассматриваемых государствах является 

склонение к потреблению наркотических средств и 

психотропных веществ. Именно указанный состав 

преступления в современных условиях вызывает 

наибольший интерес у правоприменителя и пред-

ставляет социальную опасность для общества. 

Аргументируется это в первую очередь тем, что 

именно склонение к потреблению запрещенных 

средств и веществ ведет к расширению круга лиц, 

вовлеченных в их употребление, а тем самым к уве-

личению объема наркотиков в незаконном обороте.

Также следует заметить, что проблема потребле-

ния наркотиков в Беларуси не вызывала большую 

озабоченность со стороны государства и не изуча-

лась вплоть до 2007 года. Однако расширение круга 

лиц, потребляющих наркотические средства без 

назначения врача, заставило подойти к проблеме 

наркомании более внимательно. Так, в настоящее 
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время в системе здравоохранения Беларуси суще-

ствует Наркологический регистр, позволяющий 

вести учет лиц, которые находятся под наблюдени-

ем врачей-наркологов. По данным Министерства 

здравоохранения Республики Беларусь, на конец 

2016 года в стране существовало 10 наркологиче-

ских диспансеров, 6 из которых имели стационары.

Всего к концу 2016 года в Беларуси работало 1406 

врача-нарколога (медики со специальной подго-

товкой по лечению наркомании, имеющие высшее 

медицинское образование). Несмотря на широкое 

распространение наркотиков по территории рес-

публики, число пациентов с установленным диа-

гнозом «наркомания» с 2014 по 2016 года сокра-

тилось на 48, 6% (с 1346 до 692)1. На конец 2016 

года общее число пациентов с диагнозом «наркома-

ния», стоящих на учете в организациях Минздрава 

Республики Беларусь, оказывающих медицинскую 

помощь населению, составило 10845 человек2. В 

России же, согласно данным ФГБУ «Центральный 

научно-исследовательский институт организации 

и информатизации здравоохранения» Минздрава 

России, число пациентов с установленным диагно-

зом «наркомания», взятых под диспансерное наблю-

дение психоневрологическими и наркологическими 

организациями, за 2016 год составило 211743, что 

в первую очередь объясняется значительной раз-

ницей по количеству населения в рассматриваемых 

государствах.

Несмотря на сокращение числа лиц, состоящих 

на учете в наркологических диспансерах, в среду 

наркоманов вовлекаются новые лица, в основном из 

числа подростков. В связи с этим уголовно-правовые 

нормы, направленные на борьбу с вовлечением в 

потребление запрещенных средств и веществ, уси-

ливают свою актуальность.

Так, статья 230 УК РФ устанавливает уголовную 

ответственность за склонение к потреблению нар-

котических средств, психотропных веществ или их 

аналогов. Данный состав преступления включен 

в главу 25 УК РФ «Преступления против здоровья 

населения и общественной нравственности».

В свою очередь, уголовная ответственность за 

склонение к потреблению наркотических средств, 

психотропных веществ или их аналогов предусмо-

трена статьей 331 УК РБ, которая находится в главе 

29 «Преступления против здоровья населения». Как 

видно, непосредственным объектом склонения в 

Республике Беларусь и России выступают обще-

ственные отношения, обеспечивающие защиту 

здоровья населения. Законодатель делает акцент 

именно на том, что рассматриваемое деяние несет 

угрозу, прежде всего, здоровью населения, подрывая 

будущее нации в целом, и тем самым подчеркива-

ет степень общественной опасности склонения к 

потреблению наркотических средств и психотроп-

ных веществ.

За 2016 год на территории Республики Беларусь 

по статье 331 УК РБ было зарегистрировано 26 пре-

ступлений. В России же за указанный период было 

зарегистрировано 110 преступлений, предусмотрен-

ных статьей 230 УК РФ. Относительно небольшое 

количество преступлений данного вида, прежде 

всего, говорит о высоком уровне латентности нар-

копреступности в целом, тем самым придавая рас-

сматриваемой проблеме особую значимость.

Рассматривая статью 331 УК РБ более детально, 

можно выявить значительные сходства со статьей 

230 УК РФ. Первые части рассматриваемых норм 

полностью воспроизводят друг друга и предусматри-

вают ответственность за склонение к потреблению 

наркотических средств, психотропный веществ или 

их аналогов. Квалифицированный состав деяния, 

предусмотренного статьей 331 УК РБ, не имеет пун-

ктов, полностью описан частью второй и предус-

матривает ответственность за совершения деяния, 

предусмотренного первой частью, совершенное в 

отношении двух или более лиц, либо несовершенно-

летнего, либо с применением насилия, либо лицом, 

ранее совершившим преступления, предусмотрен-
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ные статьями 327 «Хищение наркотических средств, 

психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов», 

328 «Незаконный оборот наркотических средств, 

психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов» 

или 329 «Посев или выращивание запрещенных к 

возделыванию растений или грибов, содержащих 

наркотические средства или психотропные веще-

ства» УК РБ, а равно склонение к потреблению осо-

бо опасных наркотических средств или психотроп-

ных веществ.

Согласно п.  19 Постановления Пленума 

Верховного Суда Республики Беларусь от 26 марта 

2003 года № 1 «О судебной практике по делам о пре-

ступлениях, связанных с наркотическими средства-

ми, психотропными веществами и их прекурсорами, 

сильнодействующими и ядовитыми веществами» 

объективная сторона преступления, предусмотрен-

ного статьей 331 УК РБ, выражается в совершении 

любых действий, направленных на возбуждение у 

других лиц желания к потреблению наркотических 

средств или психотропных веществ посредством 

убеждения (предложения, уговоры, дача советов 

и т.п.), путем обмана, ограничения свободы, при-

менения насилия, издевательства над личностью4. 

Такое определение объективной стороны рассма-

триваемого состава преступления дает основания 

полагать о его явной схожести со статьей 230 УК 

РФ. Так, Постановление Пленума Верховного суда 

Российской Федерации от 15 июня 2006 г. № 14 

«О судебной практике по делам о преступлениях, 

связанных с наркотическими средствами, психо-

тропными, сильнодействующими и ядовитыми 

веществами» разъясняет, что объективная сторона 

состава преступления, предусмотренного статьей 

230 УК РФ, выражается в склонении к потреблению 

наркотических средств или психотропных веществ, 

под которыми следует понимать любые умышленные 

действия, направленные на возбуждение у другого 

лица желания к их потреблению (уговоры, пред-

ложения, дача совета и т.п.), а также обман, психи-

ческое или физическое насилие и другие действия 

с целью принуждения к приему наркотических 

средств или психотропных веществ лица, на которое 

оказывается воздействие5.

Таким образом, формы склонения могут быть раз-

личными. Это могут быть действия, направленные 

на убеждение лица потребить указанные средства 

или вещества: предложения, советы, уговоры, прось-

бы, рекламирование свойств, восхваление ощуще-

ний, вызываемых потреблением наркотика. Формой 

воздействия может быть и обман, то есть сознатель-

ное введение лица в заблуждение с целью выну-

дить его потребить указанные средства и вещества. 

При этом склонение к потреблению наркотических 

средств, психотропных веществ или их аналогов 

может быть как единичным, так и многократным6.

Кроме того, как по УК РФ, так и по УК РБ насту-

пление уголовной ответственности за данное деяние 

не имеет значение, потребляло ли склоняемое лицо 

наркотические средства, психотропные вещества 

или их аналоги раньше. Склоняемым лицом может 

быть как лицо, ранее употреблявшее данные сред-

ства или вещества, так и лицо которое эпизодически 

употребляло их, а также наркозависимые, в случаях 

их склонения к потреблению более сильным нар-

котикам7.

Также как и по российскому законодательству, 

в уголовном праве РБ для признания склонения к 

потреблению запрещенных средств и веществ окон-

ченным не требуется, чтобы склоняемое лицо фак-

тически употребило наркотическое средство или 

психотропное вещество.

4 О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, психотропными веществами и 
их прекурсорами, сильнодействующими и ядовитыми веществами: Постановления Пленума Верховного Суда Республики 
Беларусь от 26 марта 2003 года № 1 // URL: http:// www.court.gov.by/jurisprudence/Post_plen/criminal/vspup/be3fef3082679727.
html (дата обращения: 08.02.2018). 

5 О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, психотропными, сильнодействую-
щими и ядовитыми веществами: Постановление Пленума Верховного суда Российской Федерации от 15 июня 2006 г. № 14 // 
Справочно-правовая система ГАРАНТ URL: http:://base.garant.ru/1356161/ (дата обращения: 08.02.2018).

6 См., подробнее: Уголовное право России: учебник в 2 т. Т. 2: Особенная часть / под ред. д. ю. н., Н.Г. Кадникова. М., 2018. 
С. 473.

7 См., подробнее: Научно-практический комментарий к Уголовному кодексу Республики Беларусь / Н.Ф. Ахраменка [и др.]; под 
ред. А.В. Баркова, В.М. Хомовича. 2-е изд, с изм. и доп. Минск, 2010. С. 771.
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Исходя из вышесказанного, объективная сторона 

склонения к потреблению запрещенных средств и 

веществ по уголовному закону России и Беларуси 

включает совершение одних и тех же противоправ-

ных действий.

Предметом преступления, предусмотренного ста-

тьей 331 УК РБ являются наркотические средства, 

психотропные вещества или их аналоги. Перечень 

наркотических средств и психотропных веществ, 

запрещенных к свободному обороту на территории 

Республики Беларусь, определен Постановлением 

Министерства здравоохранения Республики 

Беларусь от 3 мая 2000 г. №11 «О Республиканском 

перечне наркотических средств, психотропных 

веществ и прекурсоров». Однако, перечень анало-

гов наркотических средств и психотропных веществ, 

как и в российском законодательстве, данное 

Постановление не закрепляет. Согласно Декрету 

№ 6 от 28 декабря 2014 г. «О неотложных мерах 

по противодействию незаконному обороту нарко-

тиков», отнесение химических веществ к аналогам 

наркотических средств, психотропных веществ осу-

ществляется путем проведения экспертизы государ-

ственными судебно-экспертными учреждениями 

(подразделениями), созданными в установленном 

законодательством порядке, на основании поста-

новлений о назначении экспертизы, выносимых 

органами уголовного преследования8.

Субъективная сторона как статьи 230 УК РФ, так 

и статьи 331 УК РБ характеризуется виной в форме 

прямого умысла, то есть лицо сознает, что склоняет 

другое лицо к потреблению наркотических средств, 

психотропных веществ или их аналогов, и желает 

это сделать.

Немаловажным, на наш взгляд, является разъясне-

ние в белорусском законодательстве возраста субъ-

екта рассматриваемого преступления. Субъектом 

преступления по статье 331 УК РБ, согласно статье 

27 УК РБ по общему правилу является лицо, достиг-

шее на момент совершения преступления шестнад-

цатилетнего возраста. Постановление Верховного 

Суда Республики Беларусь № 1 от 26 марта 2003 

года разъясняет, что действия субъекта в возрасте 

от шестнадцати до восемнадцати лет по склонению 

другого несовершеннолетнего к потреблению нар-

котического средства или психотропного вещества 

при отсутствии в его действиях других квалифици-

рующих признаков, указанных в части 2 статьи 331 

УК РБ, квалифицируются по части 1 статьи 331 УК 

РБ. Отсутствие подобного рода толкования в уголов-

ном законодательстве нашего государства приводит 

к неправильному толкованию и применению норм 

уголовного закона РФ.

Если с возрастом склоняемого лица в российском 

уголовном праве все достаточно ясно, то относи-

тельно возраста лица, склоняющего несовершен-

нолетнего к потреблению наркотических средств 

или психотропных веществ, в научной литературе 

нет единого мнения относительно данного вопроса.

Так, одни авторы считают, что такой квалифици-

рующий признак, предусмотренный пунктом «а» 

части 3 статьи 230 УК РФ, должен вменяться только 

совершеннолетнему лицу, т.е. лицу, достигшему к 

моменту совершения преступления восемнадцати-

летнего возраста.

Сторонником данного положения являет-

ся В.И. Радченко, который указывает, что «при 

вовлечении несовершеннолетнего в преступление 

(ст. 150 УК РФ), а также при вовлечении в иную 

антиобщественную деятельность (ст. 151 УК РФ) 

субъектом названо лицо, достигшее 18 лет, следо-

вательно, по аналогии с ч. 2 ст. 230 УК РФ субъ-

ектом «склонения к потреблению наркотических 

средств или психотропных веществ в отношении 

заведомо несовершеннолетнего...» будет являться 

лицо, достигшее восемнадцатилетнего возраста»9. 

Аналогичной точки зрения в своих работах при-

держивается В.А. Жабский10. С этой же позиции 

8 Декрета № 6 от 28 декабря 2014 г. «О неотложных мерах по противодействию незаконному обороту наркотиков» //URL: http://
president.gov.by/ru/official_documents_ru/view/dekret-10535/(дата обращения: 08.02.2018).

9 Горничар Г.М. Пробелы в статье 230 УК РФ: склонение к потреблению наркотических средств или психотропных веществ // 
Право и политика. 2011. № 9. С. 1465 – 1469. 

10 См, подробнее: Жабский В.А. Совершенствование правового регулирования борьбы с наркотизмом несовершеннолетних // 
Материалы межвузовского научно-методического семинара «Реформирование законодательства в сфере противодействия 
преступности и проблемы его применения. 2015. С. 78-83.
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А.И. Ролик поясняет, что «квалификация склоне-

ния к потреблению наркотических средств и пси-

хотропных веществ как преступления в отноше-

нии несовершеннолетнего возможна при наличии 

совокупности двух обстоятельств: виновный знал о 

том, что потерпевший не достиг возраста 18 лет; сам 

виновный достиг совершеннолетия»11.

Другие полагают, что уголовная ответственность 

за вовлечение несовершеннолетних в потребление 

наркотических средств или психотропных веществ 

наступает по общему правилу с шестнадцати лет.

По мнению Даниловой С.И., «в сложившей-

ся ситуации весьма уместно было бы внесение 

ряда законодательных изменений, в ст. 20 УК РФ 

(«Возраст, с которого наступает уголовная ответ-

ственность»), на предмет снижения так называемого 

возрастного порога привлечения к уголовной ответ-

ственности»12.

Мы полагаем, более правильным является мне-

ние, что субъектом преступления, предусмотрен-

ного пунктом «а» части 3 статьи 230 УК РФ должно 

является физическое вменяемое лицо, достигшее 

к моменту совершения преступления 18 летнего 

возраста. Однако в виду того, что статья 20 УК РФ 

определяет наступление уголовной ответственности 

по статье 230 УК РФ по общему правилу, то есть с 16 

лет, в науке уголовного права возникают противоре-

чия и единообразное толкование положений статьи 

230 УК РФ, может внести ясность не только в текст 

закона, но и позволит осуществлять правильную 

квалификацию преступных деяний, и тем самым 

улучшить ситуацию с наркопреступностью в целом.

Говоря о квалифицирующих признаках склонения 

к потреблению запрещенных средств и веществ, 

следует отметить, что общими для российского и 

белорусского уголовного законодательства являют-

ся: совершения деяния в отношении двух или более 

лиц, в отношении несовершеннолетнего, с приме-

нением насилия.

Однако Уголовный кодекс Беларуси предусмо-

трел ответственность за совершение склонения к 

потреблению наркотических средств, психотроп-

ных веществ или их аналогов лицом, ранее совер-

шившим преступления, предусмотренные статья-

ми 327 «Хищение наркотических средств, психо-

тропных веществ, их прекурсоров и аналогов», 328 

«Незаконный оборот наркотических средств, пси-

хотропных веществ, их прекурсоров и аналогов» или 

329 «Посев или выращивание запрещенных к возде-

лыванию растений или грибов, содержащих нарко-

тические средства или психотропные вещества» УК 

РБ, а равно склонение к потреблению особо опасных 

наркотических средств или психотропных веществ.

Как видно, белорусский законодатель ужесточил 

ответственность лицам, совершившим склонение к 

потреблению особо опасных наркотических средств, 

психотропных веществ, а также лицам, ранее совер-

шившим преступления в сфере незаконного оборота 

наркотиков. Санкция части 2 статьи 331 УК РБ пред-

усматривает наказание до десяти лет лишения свобо-

ды по второй, что относит преступление к категории 

менее тяжких, согласно категоризации, приведенной 

статьей 12 УК РБ. За аналогичные деяния в России 

наступает ответственность по части 1 статьи 230 УК 

РФ, что влечет наказание в виде лишения свободы 

на срок от трех до пяти лет, относя указанное дея-

ние к категории преступлений средней тяжести. По 

нашему мнению, белорусский законодатель посту-

пил более правильно, отнеся к квалифицированным 

признакам склонение к потреблению особо опасных 

наркотических средств и психотропных веществ, 

а также склонение к указанным средствам и веще-

ствам лицами, ранее совершившим преступления в 

сфере незаконного оборота наркотиков.

Анализируя изложенное в данной статье, можно 

прийти к следующему выводу: несмотря на единую 

цель, направленную на противодействие распростра-

нению запрещенных средств веществ, разновидно-

стью которой является склонение к потреблению 

наркотических средств, психотропных веществ или 

их аналогов, как Россия, так и Республика Беларусь 

разрабатывают и принимают собственное антинар-

котическое законодательство. В законодательстве 

рассматриваемых государств, касаемо изучаемой 

11 Ролик А.И. Уголовная ответственность за склонение к потреблению наркотических средств или психотропных веществ // 
Наркоконтроль. 2011. № 3. С. 5.

12 Данилова С.И. Особенности квалификации и расследования преступлений, предусмотренных статьей 230 УК РФ // URL: 
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?base=CJI&n=26375&req=doc#0 (дата обращения 11.02.2018).
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проблемы, можно заметить немало схожих позиций. 

Вместе с тем в белорусском законодательстве есть 

ряд положительных тенденций, которые заслужи-

вают внимания российского законодателя. Так, счи-

таем необходимым рассмотреть вопрос о законода-

тельной коррекции статьи 230 УК РФ и включении 

в квалифицированный состав рассматриваемого 

преступления таких деяний, как:

– склонение к потреблению особо опасных нарко-

тических средств или психотропных веществ;

– склонение к потреблению наркотических 

средств или психотропных веществ или их аналогов 

лицом, ранее совершавшим преступления, предус-

мотренные статьями 228-234 УК РФ.

Кроме того, в российском уголовном праве в зако-

нодательном разъяснении нуждается спорный до 

сегодняшнего дня вопрос о возрасте наступления 

уголовной ответственности за совершения деяния, 

предусмотренного пунктом «а» части 3 статьи 230 

УК РФ. На наш взгляд, наиболее верным было бы 

привлечение к ответственности за склонение несо-

вершеннолетних к потреблению наркотических 

средств, психотропных веществ или их аналогов лиц, 

достигших восемнадцатилетнего возраста. Именно 

четкое определение возраста субъекта преступления 

в данном случае во многом поможет избежать непра-

вильного толкования положений рассматриваемой 

нормы и сложностей правоприменения.

Таким образом, сравнительный анализ россий-

ского и зарубежного законодательства в области 

склонения к потреблению наркотических средств 

и психотропных веществ формирует наиболее пол-

ное представление о рассматриваемой проблеме. 

Сопоставление аналогичной нормы, предусматри-

вающей ответственность за склонение к потребле-

нию запрещенных средств и веществ в Уголовном 

кодексе Республики Беларусь с положениями статьи 

230 УК РФ, дает возможность выявить слабые сто-

роны уголовного закона РФ и принять меры по его 

совершенствованию.
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Правовосубъектность участников общественных 

отношений является важнейшей характеристикой, 

отражающей состояние правового регулирования 

той или иной общественной сферы. В свою очередь 

налоговое право является одной из основных подо-

траслей финансового права, где правовое положение 

участников налоговых правоотношений приобретает 

принципиальное значение и может служить основа-

нием для вменения налоговых обязанностей.

Тенденцией последнего времени (после 2010 года) 

стал возросший интерес к теоретической конструк-

ции правосубъектности. После 2010 года появились 

новые исследования правосубъектности в трудовом 

праве и в других отраслях1.

Несмотря на наличие некоторого количества узко-

специальных исследований, обобщающие систем-

ные исследования правосубъектности участников 

налоговых отношений не проводились с конца 90-х 

годов прошлого века.

Актуальность категории правосубъектности 

обусловлена, прежде всего, интересом к правово-

му положению участников налоговых отношений, 

которое (правовое положение) в сфере финансо-

вого права регулярно подвергается существенным 

изменениям с учетом изменения законодательства 

и большой судебной практики. Правосубъектность 

призвана учитывать особенности собственно субъ-

екта финансового права (участника финансовых 

правоотношений), на которое значительное влияние 

может оказывать его правовое положение в других 

(основных для этого участника) отраслях права.

Интерес сегодня к этой теме связан как раз с уче-

том особенностей субъектов в целях определения их 

правового положения, что в полной мере выражается 

именно в категории правосубъектности.

В статье 11 Федерального закона от 21.12.2001 

№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и 

муниципального имущества»2 (далее – Закон о при-
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ватизации государственного имущества) дается 

определение состава подлежащего приватизации 

имущественного комплекса унитарного предпри-

ятия. Состав подлежащего приватизации имуще-

ственного комплекса унитарного предприятия опре-

деляется в передаточном акте. В передаточный акт 

включаются сведения о всех обязательствах, в том 

числе и налоговых, в составе имущественного ком-

плекса унитарного предприятия. Из буквального 

(ad litteram) толкования указанной нормы можно 

прийти к выводу, что после приватизации предпри-

ятие, представляющее из себя тот же самый иму-

щественный комплекс – объект права, продолжает 

существовать в новой организационно-правовой 

форме – акционерного общества, причем целью 

приватизации является не ликвидация, а дальнейшее 

развитие предприятия.

Специальная целевая правоспособность пред-

приятия изменяется на иную – универсальную. 

Учитывая, что предприятием владеет не государ-

ство в лице исполнительного органа власти, общая 

правоспособность должна увеличиваться по своему 

объему, в том числе и налоговая. Но на практике это 

происходит не всегда.

В силу ст. 37 Закона о приватизации государствен-

ного имущества в уставе акционерного общества, 

созданного при приватизации государственного и 

муниципального имущества, определяются в обя-

зательном порядке цели и предмет деятельности 

общества. После регистрации вновь созданное АО 

зачастую обладает той же целевой правоспособно-

стью, как и приватизированное предприятие.

В статье 38 Закона о приватизации государственно-

го имущества конкретизированы особенности право-

вого положения открытых акционерных обществ, в 

отношении которых принято решение об использо-

вании специального права («золотой акции»).

Следовательно, акционерное общество, 100% 

акций которого находится в федеральной собствен-

ности, правомерно определять как юридическое 

лицо, единственным собственником которого явля-

ется государство. Данный вывод подтверждается 

отнесением ряда таких предприятий к стратегиче-

ским Указом Президента РФ от 04.08.2004 № 1009 

«Об утверждении перечня стратегических предприя-

тий и стратегических акционерных обществ», акции 

которых находятся в федеральной собственности и 

участие Российской Федерации в управлении кото-

рым обеспечивает стратегические интересы, оборо-

носпособность и безопасность государства, защиту 

нравственности, здоровья, прав и законных интере-

сов граждан Российской Федерации.

Указанные предприятия по умолчанию находятся 

на общем режиме налогообложения и в соответ-

ствии с Налоговым кодексом РФ (далее – НК РФ) 

являются плательщиками налога, в том числе, на 

имущество организации. Однако встает логический 

вопрос, а есть ли смысл налогообложения указанных 

юридических лиц, если вышеназванные организации 

по существу получают работу, профинансированную 

государством во исполнение государственных зака-

зов, а налоги входят в состав затрат на производство 

вышеуказанной продукции (работ, услуг)? Можно 

было бы отказаться от обложения налогами многих 

описываемых организаций, что повлияет и на их пра-

восубъектность, но на определенном этапе развития 

государства это может оказаться преждевременным.

На наш взгляд, перспективы развития законности 

и защиты прав налогоплательщиков (как одного из 

видов участников финансовых правоотношений) в 

будущем будет больше концентрироваться не вокруг 

отдельных категорий субъект и содержание (право-

отношения), а вокруг категории правосубъектность 

как понятия характеризующего правовое положе-

ние субъекта с учетом особенностей, происходящих 

не из самого налогового (финансового права), а с 

учетом особенностей правового положения, опре-

деляемого иным законодательством организаци-

онно-правовой формой отдельного участника или 

группы участников, чье правовое положение или 

непосредственно закрепляется в налоговом пра-

ве (консолидированный налогоплательщик) или 

вытекает из особенностей, основанных на нормах 

иных отраслей права (холдинг, банковская группа 

и т.д.). В рамках проведенного исследования были 

выявлены следующие особенности налоговой право-

субъектности организаций, что явилось результатом 

как изменения законодательства (налогового и граж-

данского), так и судебной практики.

Современная практика показывает, что в будущем 

налоговое законодательство должно стать более «гиб-

ким», т.е., с одной стороны, учитывать особенности 
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тех или иных видов организации и их объединений 

в целях достижения большей эффективности нало-

гового механизма и с другой стороны уже на уровне 

закона, а не по результатам судебной практики опре-

делять правовое положение организации как участ-

ника налоговых отношений, с учетом особенностей, 

вытекающих не из норм налогового права3.

По результатам проведенной работы можно сде-

лать следующие выводы, которые, по нашему мне-

нию, выступают тенденцией развития налогового 

права, по крайней мере, в ближайшем будущем:

1. Налоговая правосубъектность – комплексная 

характеристика участника налоговых отношений, 

отражающая правовое положение лица в сфере нало-

гов и сборов, т.е. меры должного поведения при 

исполнении налоговой обязанности, способность 

приобретать права в рамках налоговых правоотно-

шений и нести ответственность за налоговые право-

нарушения, которая появляется у организаций (и 

физических лиц) с момента возникновения налого-

вых обязанностей.

2. Современное законодательство о налогах и сбо-

рах допускает появление и (или) создание субъектов 

налогового права, т.е. лиц, обладающих налоговой 

правосубъектностью, не только в императивном, но 

и в диспозитивном порядке.

3. Налоговый кодекс РФ не содержит положений, 

аналогичных установленным в ст. 183 ГК РФ, когда 

представитель, действовавший с превышением пол-

номочий, отвечает за последствия своих действий. 

Необходимость введения в налоговое законодатель-

ство положения об ответственности представителей 

организаций-налогоплательщиков обусловлена тем, 

что правосубъектность включает в себя и деликто-

способность.

4. Налоговая правосубъектность и гражданская 

правосубъектность не совпадают. Объем прав и обя-

занностей одних и тех же субъектов налоговых пра-

воотношений может меняться в связи с различными 

факторами и особенностями ведения хозяйственной 

деятельности: права и обязанности организаций в 

части налогообложения могут возникнуть до ука-

занного момента. Это необходимо учитывать при 

разработке налоговых норм.

5. Анализ судебной практики применения норм 

международного налогового права показывает, что 

нормы международного налогового права влия-

ют на правовое положение налогоплательщика в 

части признания последнего налогоплательщиком 

в конкретном государстве и (или) на размер суммы 

налога, подлежащего уплате, и на состав иных обя-

занностей.

6. Налоговая правосубъектность может меняться 

в результате применения норм налогового права. 

Уменьшение или увеличение праводееспособности 

проявляется у организации-налогоплательщика в 

силу его волеизъявления, а не только из отноше-

ний публично-правового характера, регламенти-

рованных Налоговым кодексом РФ. Уже сегодня 

есть необходимость дополнить раздел НК РФ V.1. 

Взаимозависимые лица, положениями, регулирую-

щими случаи нахождения взаимозависимых лиц в 

различных государствах с различными налоговыми 

режимами.

7. Судебные доктрины налогового права могут 

оказывать влияние на содержание прав и обязан-

ностей лиц, участвующих в налоговых правоотно-

шениях. Результатом применения судебных доктрин 

налогового права является изменение или перерас-

пределение прав и обязанностей налогоплательщи-

ка-организации – налоговой правосубъектности 

организации.
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Охрана здоровья осужденных, находящихся в местах 

лишения свободы, оказание им надлежащей и каче-

ственной медицинской помощи на сегодняшний день 

является основной государственной стратегической 

задачей, которая в первую очередь направлена на гума-

низацию уголовно-исполнительного законодательства 

во всех его сферах.

Период активного реформирования уголовно-

исполнительной системы в сфере охраны здоровья 

осужденных к лишению свободы в России начался 

с момента создания самостоятельного структурного 

учреждения – Федеральной службы исполнения нака-

заний (далее – ФСИН России) в соответствии с Указом 

Президента РФ от 09 марта 2004 г. № 314 «О систе-

ме и структуре федеральных органов исполнительной 

власти»1. Основной задачей ФСИН России, согласно 

Положению о Федеральной службе исполнения нака-

заний2, является обеспечение охраны прав, свобод и 

законных интересов осужденных и лиц, содержащихся 

под стражей.

С 2004 года по настоящее время законодателем при-

нимается огромное количество нормативно-правовых 

актов, регулирующих вопросы медицинского обеспе-

чения в местах лишения свободы.

Несмотря на все попытки приведения пенитенциар-

ного законодательства в сфере охраны здоровья осуж-

денных с нормами национального здравоохранения, 

а также со стандартами и правилами международно-

го права, наша страна продолжает иметь пробелы в 

заявленной области, является объектом пристального 

внимания со стороны европейских коллег по вопросам 

соблюдения основных прав и свобод в местах лишения 

свободы. Таким образом, в указанной статье автор пред-

ложит пути решения заявленной проблемы.

Во-первых, с целью дальнейшей реализации прин-

ципа гуманизации как основного вектора современной 

уголовно-исполнительной политики государства, опти-

мизации судебной практики по вопросам освобожде-

ния осужденного в связи с болезнью, единообразного 

использования Постановления Пленума Верховного 

Суда РФ от 21 апреля 2009 г. № 8 «О судебной прак-

тике условно-досрочного освобождения от отбывания 

наказания», обоснована необходимость устранения 

правовых коллизий, содержащихся в ст. 81 УК РФ и 

ст. 175 УИК РФ.

С этой целью:

– ч. 2 ст. 81 УК РФ необходимо изложить в следую-

щей редакции: «Лицо, заболевшее после совершения 

О.Ю. ПЕСТОВА

Современные тенденции 

нормативно-правового регулирования 

оказания медицинской помощи осужденным 

к лишению свободы и пути их оптимизации
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преступления иной тяжелой болезнью, препятствую-

щей отбыванию наказания, освобождается судом от 

отбывания наказания»;

– в случае удовлетворения ходатайств (представле-

ний) по освобождению от наказаний в связи с болезнью 

по основаниям ст. 81 УК РФ судам следует применять 

положения п. 3 ст. 311 УПК РФ, то есть освобождать 

осужденного непосредственно в зале суда.

Во-вторых, необходимо законодательно закрепить в 

ст. 11 УИК РФ обязанности осужденного «по сохране-

нию своего здоровья». Указанные изменения окажут 

прямое действие на процесс исполнения уголовного 

наказания в виде лишения свободы по вопросу соблю-

дения охраны здоровья осужденных в местах лишения 

свободы.

Для обеспечения эффективной реализации необхо-

димо внести дополнения в следующие статьи Уголовно-

исполнительного кодекса РФ:

– в ч. 4 ст. 101 «Медико-санитарное обеспечение 

осужденных к лишению свободы» после слов «по меди-

цинским показаниям» дополнить словами «Действия 

осужденного, сознательно отказавшегося от приема 

пищи и (или) совершившего над собой действия, угро-

жающие его жизни и здоровью, считаются злостным 

уклонением от установленного порядка отбывания 

наказания»;

– ч. 1 ст. 116 «Злостное нарушение установленного 

порядка отбывания наказания осужденными к лише-

нию свободы» после слов «передача запрещенных пред-

метов» дополнить словами «преднамеренный отказ от 

приема пищи; совершение над собой действий, угрожа-

ющих жизни и здоровью», далее по тексту.

В-третьих, закрепить, что медико-санитарные части 

ФСИН России входят в государственную систему здра-

воохранения на правах обособленного субъекта (учреж-

дения), осуществляющего деятельность в сфере охраны 

здоровья в соответствии с Федеральным законом от 21 

ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации». На основании чего, 

включить медико-санитарные части ФСИН России в 

территориальные программы обязательного медицин-

ского страхования в субъектах Российской Федерации, 

поскольку данный вид страхования является элемен-

том социальной защиты и распространяется на всех 

граждан, в том числе подозреваемых, обвиняемых и 

осужденных.

На основании изложенного, необходимо:

– дополнить ч. 1 ст. 15 Федерального закона от 29 

ноября 2010 г. № 326-ФЗ «Об обязательном медицин-

ском страховании в Российской Федерации» правовой 

нормой, устанавливающей, что медико-санитарные 

части ФСИН России как обособленные учреждения 

осуществляют деятельность в сфере охраны здоровья;

– расширить круг лиц, являющихся застрахован-

ными лицами, в соответствии с Федеральным зако-

ном от 29 ноября 2010 г. № 326-ФЗ «Об обязательном 

медицинском страховании в Российской Федерации» 

и дополнить ст. 10 пунктом «з»: «Лица, задержанные, 

заключенные под стражу, отбывающие наказание в 

виде ограничения свободы, ареста, лишения свободы 

либо административного ареста».

Только принятие в совокупности указанных мер 

позволит существенно улучшить качество оказываемой 

медицинской помощи осужденным в местах лишения 

свободы, уменьшить количество жалоб, поступающих 

в Европейский Суд по правам человека и федеральные 

контролирующие органы Российской Федерации, а 

также сохранить и реализовать на практике заявленный 

вектор гуманизации уголовно-исполнительной систе-

мы Российской Федерации.
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В Федеральном законе «Об основах системы 

профилактики правонарушений в Российской 

Федерации» отечественный законодатель называет 

два вида профилактики правонарушений: общая и 

индивидуальная . Вместе с тем, говоря о профилак-

тических мерах, применяемых в отношении обу-

чающихся-правонарушителей, необходимо также 

выделять специально-криминологические меры. 

Под специально-криминологическим пред-

упреждением преступности следует понимать целе-

направленное применение специализированных 

мер теми или иными субъектами профилактики, 

ориентированных на прямое воздействие на при-

чины, условия и иные детерминанты преступности. 

Предупреждению могут подлежать как замышляе-

мые, готовящиеся преступления, так и преступле-

ния, уже начатые и реализуемые.

Как правило, выявлением и устранением негатив-

ных преступных факторов и проявлений занимаются 

специализированные государственные органы, цель 

деятельности которых заключается в борьбе с пре-

ступностью: Следственный комитет Российской 

Федерации, органы полиции, прокуратура и иные 

правоохранительные органы . С правовой точки 

зрения их деятельность регламентируется законами 

и подзаконными нормативно-правовыми актами. 

Целесообразно выделить следующие основные 

виды специальных профилактических мер.

1. Правовое просвещение и воспитание обучающих-

ся. Цель образовательного курса «Обществознание» 

или «Правоведение» заключается в том, чтобы школь-

ники и студенты получили общие представления о 

правовых нормах, юридической ответственности, 

своих правах и обязанностях. В этом ключе задача 

педагога заключается в том, чтобы рассказать обучаю-

щимся о практической стороне применения правовых 

предписаний. Именно от педагога-правоведа зависит, 

насколько будет эффективной профилактика пре-

ступности обучающихся при привитии школьникам 

и студентам правовых знаний. 

Правовое воспитание обучающихся может быть 

реализовано в следующих формах:

– использование плана-конспекта беседы с 

обучающимися о проблемах преступности среди 

названной категории лиц. Беседа педагога с воспи-

танниками по обозначенной социальной проблеме 

необходима. При непосредственном обсуждении 

различных негативных аспектов преступности обу-

чающиеся могут задать интересующие их вопросы, 

узнать о тех фактах, о которых раньше не знали. В 
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свою очередь, у педагога появляется возможность 

узнать отношение обучающихся к указанному соци-

альному явлению, выбрать наиболее оптимальные 

методы и меры профилактики преступности среди 

обучающихся;

– проведение открытых уроков, лекций на тему 

преступности среди обучающихся. Урок может быть 

не типовым обсуждением названной социальной 

проблемы, а специально подготовленным мероприя-

тием. Обучающиеся могут принять участие в ролевой 

игре «Преступление, совершенное обучающимся, 

расследование этого преступления и вынесение 

судебного решения». Разработав грамотный сцена-

рий, раздав соответствующие роли обучающимся и 

подготовив необходимый реквизит, педагог может 

привить основные правовые знания, научить защи-

щать и отстаивать свои права законными методами и 

провести профилактическую работу с обучающими-

ся. Другим вариантом проведения открытого урока 

может быть приглашение в качестве гостей пред-

ставителей различных культур и национальностей. В 

этом случае обучающихся могут заинтересовать све-

дения о различных правовых и судебных системах, 

существующих в мире, о разнообразных правовых 

обычаях и т.п. Такой урок будет направлен на при-

витие обучающимся правовых знаний, на выработку 

чувства толерантности и терпимости, и др.

2. Проведение специальной профилактической 

работы педагогами и психологами среди школьников 

и студентов.  В качестве научно-исследовательского 

эксперимента на базе двух образовательных органи-

заций в Иркутской области (Муниципальное казён-

ное общеобразовательное учреждение Шелеховского 

района «Средняя общеобразовательная школа № 5» 

и Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Иркутской области 

«Иркутский техникум транспорта и строитель-

ства» (далее – МКОУ ШР «СОШ № 5», ГБПОУ ИО 

«ИТТрИС»)) были разработаны и использованы 

Криминологические паспорта (криминологические 

досье) на 2014-2015 учебный год. 

Указанные Криминологические паспорта пред-

ставляют собой криминологическую характеристику 

школьников или студентов данных образователь-

ных организаций (обозначен уровень школьной и 

студенческой преступности, указано количество 

школьников или студентов-правонарушителей, дана 

психологическая характеристика обучающихся-пра-

вонарушителей, обозначено их семейное положение 

и т.д.), выявлены и раскрыты угрозы криминоло-

гической безопасности указанных образователь-

ных организаций, а также предложена и применена 

система противодействия данным угрозам и их ней-

трализации. 

3. Применение мер дисциплинарного взыскания 

к обучающимся за совершение противоправных 

деяний. В настоящее время законодательством пред-

усмотрена возможность отчисления из образова-

тельной организации за правонарушения и грубые 

дисциплинарные проступки . 

Таким образом, в качестве основных специаль-

но-криминологических мер профилактики пре-

ступности обучающихся обозначены правовое про-

свещение и воспитание школьников и студентов, 

проведение с ними специальной профилактической 

работы педагогами и психологами, применение мер 

дисциплинарного взыскания к обучающимся за 

совершение противоправных деяний. В качестве 

научно-исследовательского эксперимента апробиро-

ван такой инструмент специально-криминологиче-

ской профилактики преступности обучающихся, как 

Криминологический паспорт (криминологическое 

досье) для общеобразовательной и профессиональ-

ной образовательной организаций, доказавший свою 

эффективность и целесообразность применения на 

практике.
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KEYWORDS: Code of ethics, legal regulation of disciplinary responsibility of the notary, lawyer, liability for the violation of moral and 

ethical norms.
CHEREMNYKH GENNADY GRIGORYEVICH – President of the Russian Academy of Advocacy and Notaries, Doctor of Law, 

Professor, Honored Lawyer of the Russian Federation.

A.A. Rozhnov
INSTITUTE OF CRIMINAL PUNISHMENT IN THE DIGEST OF CRIMINAL LAWS OF THE RUSSIAN EMPIRE OF 1832

ABSTRACT. The article describes the institute of criminal punishment in the Digest of Criminal Laws of the Russian Empire of 1832. 
The author analyses the structure and content of the Digest of Criminal Laws, the concept, purpose and principle of legality of imposition 
of punishment. The author focuses on the characteristics of the types of criminal punishments in the Digest of Criminal Laws, such 
as capital punishment, political death, deprivation of rights, corporal punishment, forced labor, exile, compulsion to become a soldier, 
imprisonment, monetary penalties, inventory of the movable assets to the Treasury, ecclesiastical punishments. The author also reviews 
the rules of imposition of punishment, including aggravating and mitigating circumstances, civil law, family law and administrative-legal 
consequences of punishment and measures of compulsory medical measures. Finally, the author provides an overall assessment of 
the Digest of Criminal Laws of 1832.

KEYWORDS: Digest of Criminal Laws of 1832, criminal law, criminal punishment, types of punishment, capital punishment, 
imprisonment, corporal punishment, imposition of punishment.
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A.S. Semicheva
LEGAL TRENDS OF THE FORMATON OF RUSSIAN FEDERALISM: PROBLEMS OF THEORY AND PRACTICE

ABSTRACT. This article attempts to examine some problems of improvement of Russian federalism and contractual relations. In 
the approach of the 25 anniversary of the Constitution of the Russian Federation, the strengthening of the Russian state is becoming 
ever more relevant. The existing practice of creating a Federation and federalism taking in to account a national, or more precisely a 
multinational aspect, in the opinion of many experts, requires a significant adjustment both in practical and in theoretical terms. Numerous 
adopted regulatory legal acts which contain Federal treaties and decisions of the constitutional Court of the country indicate difficulties 
in establishing relations and delineation of powers between the Russian Federation and its subjects

Current trends in the development of statehood in the world require more flexible techniques and methods of creating a Federation 
through the coordination of interests of both the center and the regions. However, recently there have been no incentives to adjust the 
approaches of the federal center, due to the complex foreign policy situation and the situation within the state.

The propositions proposed by the author are consistent with the opinions of the majority of domestic constitutionalists, but at the same 
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time reflect her own vision of the problem.
KEYWORDS: "delienation of powers", "authority", "competence", Constitution of the Russian Federation, Federal state, constitutional 

federalism, constitutional Court of the Russian Federation.
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V.F. Jafarli
TO THE QUESTION OF THE VICTIMOGENIC IMPACT OF INTERNET RESOURCES

ABSTRACT. In order to study modern crime in cyberspace, it has become necessary to consider various aspects that contribute 
to the commission of offences. In the article the author considers the question of victimogenic impact of Internet resources. The 
modern information space or media space that is formed, in addition to radio and television broadcasting, also largely through Internet 
communications, that is, the mass media, forms a phenomenon of "media reality", which plays a crucial role in shaping both public and 
individual opinion.

KEYWORDS: victimology, victimization, mass media.
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V.A. Zhabskiy, A.P. Filchenko
INFORMATION HUMAN RIGHTS AND THEIR RESTRICTION WITH CRIMINAL AND LEGAL MEANS

ABSTRACT. The purpose of the article is to identify, analyse and define ways to solve problems in the sphere of coordination of 
tcriminal and emerging information law with regard to the implementation of human rights in the information sphere, as enshrined in 
the Constitution of the Russian Federation – the rights to search, transfer, produce and disseminate information. Restriction of each of 
these rights must meet the general legal principle of legality, and the use of criminal and legal means should be exceptional. The authors 
propose to recognize as absolutethe right to search for information, leaving only access to information within the limits of restriction. In 
the context of the transformation of the right to transfer information into the criminal responsibility of a person, by introducing criminal 
responsibility for not reporting a crime, the problem of the perceivability of the principle of objective imputation in criminal law is posed. 
The relativity of the right to produce information is being confirmed, which within the limits of criminal responsibility is almost always 
connected by the legislator with a special purpose – the dissemination of information. Finally, a problem is being raised in the context 
of the right to disseminate information and if Internet resources should be equated to the media and thus have the same liability with 
regard to the criminal law.

KEYWORDS: information law, search for information, transfer of information, production of information, dissemination of information, 
information human rights, information crime.

ZHABSKY VALERY ALEXANDROVICH – Professor of the Criminal Law Department of the Kikot Moscow University of the Ministry 
of the Interior of Russia, Doctor of Law, Associate Professor.

FILCHENKO ANDREY PETROVICH – Professor of the Department of Criminal Law and Criminology of the Ryazan branch of the 
Kikot Moscow University of the Ministry of the Interior of Russia, Doctor of Law, Associate Professor.

A.V. Korobkin, M.S. Kruter
ON IMPROVEMENT OF THE CRIMINAL LAW SYSTEM IN THE CONTEXT OFCOMPENSATION FOR THE HARM CAUSED BY 

MINORS
ABSTRACT. The criminal law system in the context of compensation for the harm caused by minors requires improvement in the part 

of the implementation not only of special measures for minors, but also of the common grounds for their release from criminal liability. This 
task is conditioned by the social status of the minor and problems of protectingthe interests of the victim. The сurrent criminal legislation 
has expanded the bases of release of minors from criminal liability and punishment, under which one of the conditions is compensation of 
the damage caused and making up for the harm caused as a result of the crime. Due to the presence in the criminal law of a sufficiently 
significant amount of criminal legal means to compensate for harm caused by minors which aim, on the one hand, to restore rights and 
realize the legitimate interests of the victim, and on the other hand – protection of interests of the minor as a special subject of criminal 
law relations, it would be right to consider these means as a separate system of norms and standards (institution) for the compensation 
for harm caused by minors in criminal law.

In order to strengthen the effectiveness of the application of art. 75-76 of the Criminal Code of the Russian Federation and the 
humanization of the criminal policy with regard to minors, a new provision should be introduced to the criminal law, reflected in 
part 3 of art. 87 of the Criminal Code of the Russian Federation, prescribing that if "the minor has committed for the first time a 
crime of small or medium gravity, provided that the relevant conditions set forth in Art. 75-76 of the Criminal Code of the Russian 
Federation have been met, he is exempted from criminal liability."

KEYWORDS: criminallegal means, compensation for the harm caused by minors, compensation for the harm caused and making up 
for the harm, grounds for the release from criminal liability and punishment, reconciliation with the victim, judicial fine.
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E.V. Kuznetsova
PREVENTION BY THE INTERNAL AFFAIRS BODIES OF THE CRIMINOGENIC IMPACT 

OF THE CONTENT AND COMMUNICATIONS IN THE INTERNET ON MINORS
ABSTRACT. In the article the author analyzes the current state of activity of the internal affairs bodies in relation to preventing 

criminogenic impact of the content and communications in the Internet.
Assessing prevention of criminogenic impact of the content and communications in the Internet as a new line of activity of the internal 

affairs bodies, the author points out the necessity of development (optimization of exisiting) and legislatively fixing of preventive measures 
taking into account the specifics of the Internet. The author notes the need to change the vector of preventive activities from the "post 
factum" to the rapid identification and elimination of the causes and conditions that contribute to the commission of crimes, both by 
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minors and aganst minors. The article emphasizes the need to maximize involvement in this process of the investigation department of 
the internal affairs bodies.

KEYWORDS: information security, minors, Internet, content, communication, criminogenic impact, prevention.
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Kikot Moscow University of the Ministry of the Interior of Russia.

D.V. Miroshnichenko, K.R. Kolesnik
THE CONCEPT OF ADMINISTRATIVE PREJUDICE IN CRIMINAL LAW OF RUSSIA

ABSTRACT. In this article the concept of administrative prejudice is being examined from the perspective of scientific approach. 
According to the authors at present, taking into account conditions of legislative expansion of administrative prejudice, there is a need 
to develop a scientific approach to the definition of its concept, legal nature and functionality, and ultimately to establish scientific bases 
for the implementation of administrative prejudice in criminal law.

In this article the authors attempt to define the concept of administrative prejudice on the basis of a critical view on the modern 
scientific-theoretical definition of this institution based on. the so-called formal approach. According to the authors, in addition to the 
formal aspect of the prejudice, the original concept should also include, if necessary, the material aspect, namely, the public danger of 
the subject who has ommitted a repeated offense. On the basis of the undertaken analysis, the authors propose their own definition of 
administrative prejudice.

KEYWORDS: prejudice, administrative prejudice, public danger, personality of a criminal, humanism in criminal law, interdisciplinary 
collaboration, objective side of the crime.
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T.N. Utorova, R.S. Tamaev
TO THE QUESTION OF THE OBJECT OF CRIMES IN MIGRATION

ABSTRACT: the article is devoted to the study of issues related to the understanding of the object of crimes in the field of migration, 
forming the range of acts that constitute the system of these crimes. Different points of view on this issue are analyzed. The authors 
propose their understanding of such terms as "management procedures", "migration", "group object of crimes in ".
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A.A. Vlasov, Yu.E. Monastyrsky
PECULIARITIES OF PARTICIPATION OF THE ATTORNEY-AT-LAW IN CIVIL CASES ON DAMAGES IN THE RUSSIAN 

FEDERATION
ABSTRACT. The article refers to the prerequisites and conditions for the liability of attorneys, arising from the unique aspect of their 

status in disputes over damages. The topic is raised on the norms of the Civil Code of the Russian Federation, applicable to the “attorney-
client” relationship; the issue is not that often talked about. The authors, in the light of recent changes in the legislative regulations of 
the bar, also discuss the problem of a more active and widespeard use of advantages of the legal position of the attorney in civil cases 
on the recovery of damages and loss of profit.

KEYWORDS: attorney-at-law, damages and losses, status.
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Y.V. Naumov
RELATIONS ARISING IN CONNECTION WITH THE MARRIAGE AND PRIOR TO IT: THE REFORM OF FAMILY LEGISLATION
ABSTRACT: This article analyzes the legal regulation of family relations arising in connection with the marriage under the laws of the 

Russian Federation, as well as the organizational family relations preecing the marriage ceremony. The author proposes reforms of the 
Russian family law on the basis of experience of foreign coutries with regard to the legal regulation of engagement and the procedure of 
announcement, in particular, the wording of article 11.1. "Engagement as the stage of marriage" and other insights.

KEYWORDS: Marriage, legal regulation of family relations, civil registration authority, registration of marriage, organizational and 
family-related matters, engagement.
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Y.A. Svirin, E.V. Shirokova
PROTECTION OF WORKERS' RIGHTS IN CASE OF A CROSS-BORDER BANKRUPTCY IN COUNTRIES OF CONTINENTAL 

LAW
ABSTRACT. In this article, the authors examined possible legal provisions for the protection of workers' rights in case of a cross-border 

bankruptcy. On the basis of the evaluation of the effectiveness of the mechanisms for the preferential fulfilment of workers' claims on labor 
remuneration ("super priority" and "simple priority") and social insurance, a conclusion was made with regard to their close interrelation 
and significant influence on the balance of interests of the subjects concenrning cross-border bankruptcy legal relations. A comparative 
legal analysis of different jurisdictions within the continental law helped to to identify the most preferred solution to ensure the repayment 
of salary arrears which is acreation f a special guarantee fund.

KEYWORDS: cross-border insolvency, cross-border bankruptcy, priority fulfilment of claims, guarantee fund, super priority, simple 
priority.
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G.G. Goldin, L.O. Ternovaya
SPORTS LAW AND GEOPOLITICS OF SPORT

ABSTRACT: Sport is permeated with the spirit of competitiveness, and as in any competition a referee is needed who is capable of 
identifying a winner. Such need for unbiased judging underlay legal framework and interactions in the field of sport. Over time, these 
interactions started to cover a wider range of issues and disputes between sportsmen have caused many problems which triggeredthe 
involvement of experts in the field of sports law. After the creation of the international sports movement, problems of sports law have 
spread to cover the sphere of geopolitical interaction. This article describes the need of training of higly professional sports lawyers, 
mediators and diplomats in order to represent Russian athletes in international courts.

KEYWORDS: sport, international law, sports law, dispute, Court of Arbitration for Sports, Olympic movement.
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N. N. Kosarenko
COMBATING CORRUPTION IN EDUCATION

ABSTRACT. This article examines the topical problems of combating corruption in society. The author analyzes the effectiveness 
of measures taken by the Russian state to combat corruption in education. The system combating corruption is being reviewed in the 
newly adopted concept of administrative reforms and should be considered a comprehensive strategic direction, declaring the focus 
of each of the reform measures on eliminating the causes and conditions that generate corruption in various spheres of the economy 
or contributing to its spread. According to the author, corruption starts in the University with the admission process to the University, 
and then expands to additional services, ranging from fees for passing exams to admission to postgraduate studies or thesis defense.

KEYWORDS: state, education, corruption, administrative reform, legal liability.
KOSARENKO NIKOLAI NIKOLAEVICH – Candidate of Legal Sciences, Associate Professor of the Plekhanov Russian University 

of Economics.

L.L. Balaniuk, I.A.Fedorova
CLASSIFICATION AND LEGAL ASSESSMENT OF SOURCES OF UNLAWFUL ACTS IN THE AREA OF FINANCIAL SERVICES

ABSTRACT. The article examines and classifies the sources of unlawful acts in the area of financial services, namely the sources 
of the underground sector of the shadow economy. The following classification systematizes the shadow processes taking place in 
the area of financial services in Russia and aims to contribute to the development of the methodology of their forecasting, fixation 
countermeasuresThe authors conclude that the division of the sources of the shadow economy into different types and subtypes allows 
in the first place to classify shadow processes in the financialturnover of the country and, in the furute, to determine the list of social 
relations in each area of the economic activity.
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B.V. Kolosov
TAX ADMINISTRATION: SETTING THE TASK, 

CLARIFICATION OF THE MEANING OF THE CONSTRAINTS AND THE MAIN RESULT
ABSTRACT. The relevance of the research topic consists of the need for scientific justification of the possibilities of applying the legal 

and institutional mechanisms in tax administration. During the working process it is considered as a functionally-oriented element of the 
tax legal relations. Its functioning ensures the financial activity of authorized bodies in ensuring economic stability and state security. 
Inclusion of this element in the national taxation system arises the need to develop and use methods of functional management reliability 
and legal modeling in such largescale social organizational systems as the financial system and the tax system.

KEYWORDS: legal and institutionalmechanism, tax administration, national tax system, functional reliability, legal modeling, largescale 
social systems.
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Yulia A. Krokhina
VIOLATION OF THE PROCEDURE FOR SUBMISSION OF BUDGET REPORTING: 

PROBLEMS OF QUALIFICATION AND IDENTIFICATION OF THE SUBJECT OF LIABILITY
ABSTRACT. On June 18, 2017, a Federal Law No. 118-FZ dated June 7, 2017 "On Amending the Code of the Russian Federation on 

Administrative Offenses" came into force which establishes the responsibility for the formation and submission of information in violation 
of established requirements, necessary for drafting and reviewing draft budgets, and their further implementation. So far there is no legal 
act that would establish the definition or criteria for an acceptable deviation from the rules for the preparation of budget reporting, as well 
as signs of its inaccuracy (misstatement). In this article, an attempt is made, based on the analysis of the law enforcement practice, to 
develop criteria for misstatement of accounting (budgetary) reporting, as well as to identify a subject that can be liable for the new offense.
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M. Prokoshin
DEVELOPMENT OF PROJECT MANAGEMENT PRIORITIES IN THE SYSTEM OF FINANCIAL LAW

ABSTRACT. The article describes the dynamics of project-management priorities in the new comprehensive field of legal sciences – 
the financial law. The neefor interaction of normative acts is being reviewed which would define the legal regime of budget, tax, credit, 
currency relations, public expenditure, organization of an insurance fund, federal funds for regional development, development of the 
securities market.. Particular attention is paid to financial control and strengthening of the anti-corruption regime, in the area of project 
management of the state finances in order to adopt the relevant federal law.
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S.A. Shorin
LEGAL SUPPORT OF DIGITAL TECHNOLOGIESIN THE PUBLIC SECTOR

ABSTRACT: The purpose of this article is to assess the state of legal support of digital technologies in the public sector. The author 
examines a number of shortcomings in the legal regulation of relations implemented through the use of digital technologies as established 
by the Budget Code of the Russian Federation and its by-laws. The article draws attention to the incompleteness of legal norms and 
provisions defining the legal regime of digital technologies, up to the almost complete absence of such legal norms and provisions. There 
is a lack of a unified approach to the legal support of digital technologies. In order to solve the problems identified, the author presents 
somethoughts and reflections on each of them. It is conluded that it is advisable to establish a comprehensive legal support of digital 
technologies used in the public sector by introducing amendments to the Budget Code of the Russian Federation and adopting the 
resolutions of the government of the Russian Federation on the subjects under study. At the same time, digital technologies will have to 
be regulated in accordance with established rules.

KEYWORDS: legal support; legal regulations; digital technologies; public sector; information system; site; Internet; portal of the 
budgeting system; electronic budget.
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Anar Ramiz oglu BAGIROV
LEGAL REGULATION OF THE LEGAL SERVICES MARKET 

USING THE EXAMPLE OF ENGLAND
ABSTRACT. English legal services due to their high quality enjoyed a high credibility both in England and abroad. Therefore, the 

purpose of this study is to determine the causes and conditions of such a large popularity of English legal services. The article presents 
a legal analysis of the problems associated with the legal regulation of the legal services market in England. The author notes that the 
key link among the subjects providing legal services in England is the bar of England. The existence of the institute of the bar in England 
is not regulated by a separate Bar Act, its activities are regulated by hundreds of customs of attorney-at-law’s life, which date back to 
the Middle Ages.
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A. A. Vlasov, E. A. Malginov
UNIFICATION AND HARMONIZATION OF PRIVATE LAW 

LEGISLATIONAMONG THE MEMBER STATES OF THE EURASIAN ECONOMIC UNION
ABSTRACT: The article analyzes the processes and tendencies of unification and harmonization of law in the Eurasian Economic 

Union (EEU) and the Member States of the EEU. Thereby, the article focuses on the unification and harmonization of private law (civil, 
commercial, corporate, etc.) as well as reviews the prospects for further unification and harmonization of such legislation, including the 
possibility of reception (also reverse) of law of the EU to the EEU.Futhermore, each direction of harmonization and unification of legal 
norms is separately examined and the authors come to the conclusion that the work, especially in the areas of integrity of technical 
regulations (installation of mandatory for the application and execution requirements to the objects of technical regulation) and customs 
cooperation, was carried out in sufficient volume, although not fully completed.
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N.V. Kuznetsova, R.V. Shagieva
COMBATING CRIME IN THE AREA OF FOREIGN ECONOMIC ACTIVITIES 

AT THE REGIONAL LEVEL (USING THE EXAMPLE OF THE EUROPEAN UNION)
ABSTRACT. The article examines the system of legal regulation of legal foreign economic activities of the European Union at different 

levels, which ensures an optimal balance between the free movement of goods, development of national markets of the EU countries 
and the need for criminal law protection of the area in question against criminal violations.In addition to the interaction of law enforcement 
agencies, measures are being taken in the EU aimed at bringing together and harmonizing the criminal legislation of the Member States on 
illegal trafficking of drugs and psychotropic substances (drugs), as well as materials used for their manufacture (precursors). The States 
are obliged to recognize as criminal acts linked to "trafficking of drugs and precursors", including their transit trafficking, transportation 
and import or export.
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N.P. Vedishchev
PROBLEM OF DEFINING THE AMOUNT OF NARCOTIC SUBSTANCE 

IN THE PRACTICE OF CRIMINAL PROCEDURE IN RUSSIA
ABSTRACT. Classification of substance to drug or psychotropic substance and their size is defined not so much by its negative 

impact on an organism of the person but byits formal presence (finding) in the list of drugs, psychotropic substances and their 
precursors which are subject to supervision and control in the Russian Federation. The decision of the Supreme Court of the 
Russian Federation in the case of Ch, once again allows to speak about the relevance of this problem during the investigation of 
criminal cases of this category and their case processing in courts.Due to a formal approach to determine the amount of narcotic 
substance, judicial practice mistakenly assumes that it does not matter how much how much in the composition of the seized 
substance contains the actual active substanceof the drug itself, and how much of the excipient . At the same time, the solution 
of this issue is of great importance especially when resolving the issue of "size", and, consequently, for the correctness of the 
qualification of what has been done.

It is because of the formal approach to determine the amount of narcotic substance that judicial practice erroneously assumes that 
it does not matter how much the substance contained in the seized substance contains the actual active ingredient of the narcotic drug 
itself, and how much of the extraneous filler. At the same time, the solution of this issue is of great importance, especially when solving 
the problem of the "size of the size", and, consequently, for the correctness of the qualification of the deed.

KEYWORDS: narcotic substance, amount of narcotic subtance, mixture, court, attorney-at-law.
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SUSPENSION OF LEGAL PROCEEDING FOR TAX DISPUTE ON PROCEDURAL 

BASIS OF THE INABILITY TO CONSIDER THE CASE BEFORE RESOLVING ANOTHER DISPUTE
ABSTRACT.This article reviews the question of legitimacy of suspension by court a trial fora tax dispute which may be encountered 

by the taxpayer in the course of judicial protection of his rights. Based on the analysis of two legal proceedings in accordance with p.1 
section 1 art. 143 APC RF based on art. 130 APC RF it was shown that a suspension of legal proceedings was unjustified and illegal 
which also confirmed the Court of Appeal. In the authors' opinion, prolonged suspension of trial leads to a violation of rights of the applicant 
for the consideration of his caseby the court within a reasonable period of time.
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L.V. Shevtsova
PROBLEMS OF IMPLEMENTATION OF INTRNATIONAL CRIMINAL PROSECUTION 

OF PARTICIPANTS OF TRANSNATIONAL ORGANIZED CRIMINAL GROUPS
ABSTRACT. The article is devoted to the peculiarities and problems of the implementation of the international criminal prosecution 

of transnational organized criminal groups, based on the international cooperation between Russia and the countries of the Romano-
Germanic and Anglo-Saxon legal systems. The starting point has been defined for the international criminal prosecution in the area of of 
activity in question. The subject of evidence is established according to the categories of cases and a proposal is made to amend Art. 455 
of the Code of Criminal Procedure, taking into account the development of the international principle of mutual recognition of evidence.

KEYWORDS: criminal case; criminal prosecution; international criminal prosecution of transnational organized criminal groups; 
international cooperation.
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O.V. Khomich, A.A. Voronov
CONCEPT, SCOPE AND DIRECTION OF SUPERVISION BYTHE PROSECUTOR’S OFFICEFOR

 COMBATING THE LEGALIZATION OF INCOME OBTAINED BY CRIMINAL MEANS
ABSTRACT. The article reviews the concept, scope and directions for combating the legalization of income obtained by criminal 

means. The author defines the concept of supervision by the Prosecutor’s Office over the legalization of income obtained by criminal 
means and identifies the scope of the Prosecutor's supervision in this area and considers the main directions of supervision by the 
Prosecutor's Office over the legalization (laundering) of income obtained by criminal means. Prosecutor’s supervision is quite closely 
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