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Государственной Думой Федерального 

Собрания Российской Федерации 19 июля 2018 

г. в первом чтении принят проект федерального 

закона № 489161-7 «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской 

Федерации по вопросам назначения и выплаты 

пенсий», внесенный Правительством Российской 

Федерации.

Законопроектом предусматривается постепен-

ное повышение возраста выхода на пенсию: для 

мужчин – до 65 лет, для женщин – с 63 лет.

Как отмечается в Пояснительной записке к 

законопроекту, «действующий пенсионный воз-

раст – 60 и 55 лет для мужчин и женщин – впер-

вые был закреплен в 1928 году и получил даль-

нейшее развитие в 30-е годы прошлого столе-

тия. Он был установлен для основной категории 

граждан в условиях общества индустриального 

типа (рабочих, занятых в промышленной сфе-

ре) на основании утраты ими трудоспособности. 

Таким образом, устанавливалась презумпция 

наступления нетрудоспособности и утраты зара-

ботной платы и иных выплат и вознаграждений в 

определенном возрасте. При этом продолжитель-

ность жизни при рождении в 1926 – 1927 гг. по 

Европейской части РСФСР составляла 43 года.

К настоящему времени продолжительность 

жизни россиян в целом значительно увеличилась.

Одновременно наблюдается растущий дефицит 

на рынке труда, причем именно квалифициро-

ванных рабочих и специалистов.

Уже сейчас 30% людей пенсионного возраста 

продолжают работать, причем первые 3 – 5 лет 

после назначения пенсии данный показатель 

гораздо выше. Значительное сокращение числа 

работающих пенсионеров происходит по дости-

жении ими 65 лет.

C конца XX века во всех странах мира, в том 

числе и в Российской Федерации, наблюдалось 

снижение удельного веса занятых в промышлен-

ности, и произошел переход от индустриального 

к постиндустриальному обществу – обществу, в 

экономике которого преобладают служащие и 

работники сферы услуг, что предполагает дли-

тельный период трудоспособности.

За последние полтора-два десятилетия решение 

С.С. ЮРЬЕВ

О необходимости научного 

обоснования концепции 

пенсионной реформы в 

Российской Федерации

АННОТАЦИЯ. В статье рассматриваются подходы к обоснованию пенсионной 
реформы, содержащиеся в документах Правительства Российской Федерации и 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, а также итоги обсуждения проекта 
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реформы не определены, не использованы экономико-математические модели, позволяющие принимать решения 
на основе прогнозирования развития ситуации.       
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о повышении пенсионного возраста приняли 

большинство развитых стран и государств – быв-

ших республик СССР.

Международными стандартами (Конвенция 

МОТ № 102 о минимальных нормах социального 

обеспечения) допускается установление пенси-

онного возраста на уровне 65 лет и выше.

В связи с изложенным, а также, принимая во 

внимание, что пенсионная система должна быть 

адекватной современному экономическому раз-

витию Российской Федерации и соответствовать 

международным стандартам, учитывая опыт по 

повышению нормативного пенсионного возраста 

рядом европейских государств и государствами 

из числа бывших республик СССР, являющих-

ся экономическими партнерами Российской 

Федерации в рамках Евразийского экономи-

ческого союза, законопроектом предлагается 

поэтапное повышение возраста, по достижении 

которого будет назначаться страховая пенсия по 

старости, в том числе досрочно…

Реализация данной меры позволит создать 

условия для повышения уровня пенсионного 

обеспечения граждан с учетом адаптации пен-

сионной системы к новым демографическим 

условиям, в том числе с учетом увеличения про-

должительности жизни, а также – для ежегодной 

индексации пенсий выше уровня инфляции при 

сбалансированности и долгосрочной финансовой 

устойчивости пенсионной системы Российской 

Федерации в целом.

Предлагаемые законопроектом меры позволят 

достичь целевых показателей Стратегии разви-

тия пенсионной системы, направленных на обе-

спечение сбалансированности и долгосрочной 

финансовой устойчивости пенсионной системы 

Российской Федерации, позволят гарантировать 

долгосрочный рост уровня пенсионного обес-

печения граждан, в том числе позволят обеспе-

чить индексацию размеров пенсий выше уровня 

инфляции в соответствии с Указом Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 

"О национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период до 

2024 года"»1.

Данный законопроект вызвал широкий резо-

нанс. Весьма обширное и аргументированное 

заключение по законопроекту по результатам 

состоявшегося 9 июля 2018 г. публичного обсуж-

дения приняла Общественная палата Российской 

Федерации. Один из важных выводов, который 

следует из названного заключения, состоит в том, 

что совершенствование пенсионной системы 

должно обеспечивать достижение приоритетных 

стратегических задач, стоящих перед социальным 

государством, в первую очередь – достойный 

уровень жизни лиц старшего поколения, а так-

же гарантии формирования пенсионных прав 

граждан трудоспособного возраста – будущих 

получателей страховых пенсий.

Отметим, что тезис о достойном уровне жизни 

нынешних и будущих пенсионеров имеет значе-

ние не только потому, что согласно Конституции 

Российской Федерации наша страна провозгла-

шена социальным государством. Более суще-

ственным, как думается, является восстановле-

ние доверия граждан к государству, утраченное 

предыдущими поколениями.

В прокатившихся по стране экономических 

потрясениях влияние государства на повседнев-

ную жизнь населения было преимущественно 

негативным (вспомним обнищание абсолютного 

большинства жителей в 1992–1994 гг. и кризис 

1998 г., перед которым Б.Н. Ельцин клялся в том, 

что как раз кризиса и не будет). Народ не при-

вык доверять государству. Отсюда – деньги «под 

подушкой», а не в экономике, «серые» зарплаты и 

т.п. Какого отношения после этого ждать к новой 

пенсионной реформе? Пессимизма добавляет и 

вышеупомянутое правительственное обоснова-

ние законопроекта, смысл которого сводится к 

одному: очень нужны деньги. По этому поводу в 

заключении Общественной палаты Российской 

Федерации отмечается: «Пояснительная записка 

1 Анализ законопроекта проводится по документам, опубликованном на сайте Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации в Системе обеспечения законодательной деятельности. Адрес в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет: http://sozd.parliament.gov.ru/bill/489161–7.
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содержит ряд утверждений, которые представле-

ны в качестве оснований для разработки законо-

проекта (неэквивалентность пенсионных прав 

застрахованных лиц и обязательств по выплате 

им пенсий, значительное увеличение продол-

жительности жизни россиян, растущий дефицит 

на рынке труда и проч.), а также прогнозы пози-

тивных изменений в социально–экономической 

сфере в случае реализации предлагаемых в зако-

нопроекте мер (создание условий для повыше-

ния уровня пенсионного обеспечения граждан, 

а также для ежегодной индексации пенсий выше 

уровня инфляции при сбалансированности и 

долгосрочной финансовой устойчивости пенси-

онной системы Российской Федерации в целом). 

Однако пояснительная записка и иные материа-

лы, прилагаемые к законопроекту, не содержат 

должного обоснования.

В связи с этим представляется необходи-

мым приведение Правительством Российской 

Федерации четких обоснований указанным в 

пояснительной записке утверждениям и соот-

ветствующих расчетов, статистических данных, 

подтверждающих их реальность и исполнимость.

Кроме того, при обосновании необходимости 

реформирования пенсионной системы не про-

ведена (не представлена) оценка эффективно-

сти использования средств Пенсионного фонда 

Российской Федерации и управления средствами 

пенсионных накоплений граждан Российской 

Федерации. Не предложены иные способы уве-

личения доходности бюджета Пенсионного 

фонда Российской Федерации, которые могли 

бы послужить альтернативным предлагаемому в 

законопроекте повышению пенсионного возрас-

та способом решения социально–экономической 

проблемы либо явиться элементом предлагаемой 

реформы, реализуемым наряду с предусмотрен-

ными в законопроекте мерами.

Информация, распространяемая в публичном 

пространстве, в том числе транслируемая офи-

циальными лицами, не содержит профессио-

нальных экспертных выводов, расчетов и иссле-

дований, что способствует непринятию населе-

нием и экспертными группами предлагаемых 

решений и подвергает сомнению возможность 

достижения сбалансированности и долгосрочной 

финансовой устойчивости пенсионной системы 

Российской Федерации. При этом проведение 

широкой информационно-разъяснительной кам-

пании среди населения, позволяющей донести 

основные положения пенсионной реформы без 

искажения и служить опровержением недосто-

верным сведениям и толкованиям, на должном 

уровне не осуществляется.

Очевидными недостатками законопроекта и 

прилагаемых к нему материалов являются отсут-

ствие механизмов реализации предлагаемых мер 

и невнимание к рискам, которым могут быть 

подвержены смежные отрасли социально–эко-

номической сферы в случае реализации законо-

проекта».

Общественная палата Российской Федерации 

выявила целый комплекс проблем, связанных с 

пенсионной реформой:

– не учтены региональные особенности и 

существующие различия в продолжительности 

жизни населения в зависимости от субъектов 

Российской Федерации и территорий прожива-

ния;

– нет сведений об оценке реальной трудоспо-

собности и заболеваемости населения, что необ-

ходимо для проектирования границ пенсионного 

возраста;

– поскольку условия труда и недостатки систе-

мы социальных гарантий работникам не спо-

собствуют сохранению здоровья и увеличению 

продолжительности жизни, то повышение пен-

сионного возраста увеличит долю нетрудоспо-

собных по состоянию здоровья граждан, будет 

способствовать инвалидизации населения, что 

потребует дополнительных бюджетных затрат 

для обеспечения социальных обязательств госу-

дарства;

– имеющаяся на рынке труда возрастная дис-

криминация усугубится при выходе на рынок 

труда лиц, в отношении которых предлагается 

повысить пенсионный возраст;

– повышение пенсионного возраста частично 

компенсирует снижение численности работни-

ков молодого поколения в связи с демографи-

ческой ситуацией, однако остается неясным, 
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каким образом будет обеспечено поддержание 

занятости части работников старших возрастов;

– требуется более детальное исследование и 

прогнозирование влияния предусмотренных 

законопроектом мер на рынок труда, который 

не готов к повышению пенсионного возраста 

(идут сокращения как в бюджетной сфере, так и 

в реальных секторах экономики; возникнут про-

блемы с трудоустройством как молодых людей, 

так и лиц старшего поколения, увеличится без-

работица и конкуренция; увеличение доли неза-

нятых людей приведет к удешевлению рабочей 

силы и сокращению зарплат);

– необходима разработка комплекса мер, 

направленных на поддержку (стимулирование) 

работодателей к созданию рабочих мест для лиц 

старшего поколения, как на федеральном, так и 

на региональном и муниципальном уровнях;

– требуется принятие мер по выводу из тени 

труда мигрантов и иных рабочих мест, которые 

могут быть замещены трудоустроенными лицами 

старшего возраста;

– пояснительная записка и материалы, прила-

гаемые к законопроекту, не содержат гарантий, 

позволяющих обеспечить рост уровня пенси-

онного обеспечения, ограничиваются общим 

прогнозом без указания расчетов и конкретных 

показателей;

– существуют сомнения в том, что повыше-

ние пенсионного возраста будет способствовать 

снижению уровня бедности населения в целом, 

поскольку повышение размера пенсии выше 

уровня инфляции не способно компенсировать 

утрату стабильных доходов от пенсии лицам, в 

отношении которых предусмотрено повышение 

пенсионного возраста;

– повышение производительности труда не 

ниже 5% в год, намеченное Указом Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204, 

может быть связано и с высвобождением работ-

ников, что при реализации пенсионной реформы 

вызовет дополнительное внимание к работода-

телям со стороны надзорных органов, которое 

будет входить в противоречие с достижением 

целевых показателей по росту производитель-

ности труда;

– требуется разработка специальных соци-

альных программ для обеспечения конкуренто-

способности на рынке труда лиц, вынужденных 

затрачивать активный трудоспособный период 

жизни на выполнение семейных функций;

– отдельного внимания при разработке и реа-

лизации пенсионной реформы требуют вопросы 

регулирования трудовых и пенсионных отноше-

ний с работниками социально уязвимых кате-

горий, прежде всего многодетных семей, семей 

с детьми–инвалидами и иных социально неза-

щищенных категорий граждан.

По итогам обсуждения Общественной палатой 

Российской Федерации очевидно, что пенси-

онную реформу необходимо осуществлять во 

взаимосвязи с иными изменениями социаль-

ной направленности, а параметры этой рефор-

мы не должны входить в противоречие с реше-

ниями, которые будут разработаны для дости-

жения национальных целей и задач развития 

Российской Федерации2.

Весьма интересна позиция различных комите-

тов Государственной Думы, сформулированная в 

соответствующих заключениях.

Комитет Государственной Думы по охране здо-

ровья отмечает, в частности: «Увеличение про-

должительности жизни, старение населения и 

падение рождаемости относятся к общемировой 

тенденции. По оценкам ООН, население мира 

в возрасте 60 лет и старше к 2025 году превысит 

1,1 млрд. человек, а в 2050 году превысит 2 млрд. 

человек. Прогнозная численность населения 

мира должна к этому времени составить более 

7 млрд. человек. Это означает, что практически 

каждый третий-четвертый житель планеты будет 

пожилым человеком.

2 См.: Заключение Общественной палаты Российской Федерации по результатам общественной экспертизы проекта феде-
рального закона № 489161–7 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопро-
сам назначения и выплаты пенсий». Адрес в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: https://www.oprf.ru/
files/1_2018dok/zakl_489161_7_pencii_17062018_1.pdf.
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Благодаря прогрессивным научно-техниче-

ским, экономическим, культурным и социаль-

ным достижениям выявилось новое демографи-

ческое явление – постарение населения – уве-

личение абсолютного и относительного числа 

пожилых людей в общей структуре населения…

По данным среднего варианта прогноза 

Росстата, доля граждан старше трудоспособного 

возраста в Российской Федерации увеличится с 

2016 года по 2025 год с 24,6% до 27% и составит 

39,9 млн. человек.

Происходящие изменения демографической 

структуры российского общества ведут к увеличе-

нию социальных расходов государства на пенси-

онное обеспечение, медицинское обслуживание 

и социальное обеспечение пожилого населения.

Основным механизмом обеспечения доходов 

граждан старшего поколения является пенсион-

ное обеспечение. В настоящее время в этой сфере 

нарастают серьезные проблемы. В России не в 

полной мере обеспечивается уровень и качество 

жизни пожилых людей даже при существующей 

их численности. Размер пенсий не обеспечивает 

полное удовлетворение потребностей пенсио-

неров.

Согласно Прогнозу социально-экономическо-

го развития Российской Федерации на 2018 год и 

на плановый период 2019 и 2020 годов ожидается 

сокращение численности населения в трудоспо-

собном возрасте с 83,7 млн. человек в 2016 году 

до 80,6 млн. человек в 2020 году.

В связи со старением населения в Российской 

Федерации увеличивается показатель демографи-

ческой нагрузки на население трудоспособного 

возраста. Если в 2007 году на 1000 человек тру-

доспособного возраста приходилось 330 человек 

старше трудоспособного возраста, то на начало 

2015 года – 412 человек.

В свете изложенного направленность зако-

нопроекта понятна и очевидна. Вместе с тем 

Комитет Государственной Думы по охране здоро-

вья считает, что вопрос о повышении норматив-

ного пенсионного возраста требует системного 

подхода и комплексных мер, направленных на 

сохранение здоровья населения, продление тру-

доспособного периода жизни пожилых людей, 

последовательное повышение уровня их матери-

ального обеспечения, доступности медицинских 

и социальных услуг, включение в образователь-

ный процесс лиц старшего поколения, развитие 

культурно-досугового потенциала и современных 

средств коммуникаций, формирование комфорт-

ной потребительской среды, повышение качества 

жизни, недопущение дискриминации по возраст-

ному признаку, развитие системы социального 

обслуживания для граждан старше 80 лет, а также 

программных мер по снижению смертности муж-

чин трудоспособного возраста».

Комитет по бюджету и налогам отметил, в чис-

ле прочего, что в случае сохранения инерцион-

ного сценария развития пенсионной системы 

при сохранении демографических тенденций 

социальные взносы все в меньшем объеме будут 

обеспечивать выплату пенсий, и в период 2024-

2026 годов их поддержание на текущем уровне с 

возможностью пересчета пенсии только в преде-

лах инфляции потребует увеличение трансферта 

из федерального бюджета Пенсионному фонду 

Российской Федерации не менее чем до 5 трлн. 

рублей. В своем заключении названный Комитет 

проанализировал международный опыт и отме-

тил, что «меры, направленные на повышение 

пенсионного возраста для решения проблемы 

сбалансированности пенсионной системы, реа-

лизовали многие страны», но «в основном такие 

меры вводились как меры преодоления эконо-

мического кризиса». Вместе с тем, анализ всех 

факторов «свидетельствует о том, что сохранение 

действующего пенсионного возраста по «ста-

рости» на уровне, установленном в 20-х годах 

прошлого века, не позволит решить задачу по 

увеличению пенсий и улучшению качества жизни 

пенсионеров. Принятие настоящего законопро-

екта позволит уже в 2019 году увеличить пенсии в 

среднем на 1 тысячу рублей (или на 7 процентов), 

то есть практически в два раза выше прогнозиру-

емой инфляции. Предполагается, что такая тен-

денция по увеличению пенсии сохранится, как 

минимум, на протяжении 6 лет, что позволит к 

2024 году увеличить средний размер пенсии более 

чем на 30 процентов по сравнению с 2018 годом».

Являющийся ответственным исполнителем по 
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законопроекту, Комитет Государственной Думы 

по труду, социальной политике и делам ветеранов 

по результатам его рассмотрения отметил, что 

необходимость предлагаемых изменений обо-

сновывается складывающейся демографической 

ситуацией.

При этом, указывая на наличие большого числа 

противоречивых норм, Комитет констатирует: 

«Помимо перечисленных внутренних правовых 

пробелов, противоречий и коллизионных норм, 

реализация которых поставит отдельные катего-

рии граждан в разное правовое положение при 

отсутствии достаточных на то оснований, а также 

установит различия в пенсионных правах лиц, 

находящихся в одинаковых или сходных ситуаци-

ях, законопроект содержит отдельные правовые 

и социально-экономические риски, на которые 

следует обратить внимание.

В соответствии с Федеральным законом № 

400-ФЗ страховая пенсия по старости в системе 

обязательного пенсионного страхования предо-

ставляется как страховое обеспечение в целях 

компенсации заработной платы и иных выплат 

и вознаграждений, утраченных застрахованными 

лицами в связи с наступлением нетрудоспособ-

ности вследствие старости. В то же время такие 

показатели, как продолжительность жизни и, 

тем более, ожидаемый период получения пенсии 

могут увеличиваться и вне связи с трудоспособ-

ностью. Таким образом, именно утрата трудо-

способности, а не демографические показатели 

должны служить ориентирами для установления 

того или иного нормативного пенсионного воз-

раста. В противном случае пенсионное страхо-

вание утратит свою объективно обоснованную 

природу.

У Комитета возникает вопрос относительно 

объективности предложенных границ пенсион-

ного возраста, в связи с чем считаем необходи-

мым провести дополнительные исследования 

и представить научное обоснование реального 

возраста утраты трудоспособности большинством 

работников.

Комитет отмечает, что в большинстве стран, 

принявших решение о повышении пенсионно-

го возраста, его реализация происходила более 

плавными темпами по два – шесть месяцев в 

год, и обращает внимание, что предложенный 

Правительством Российской Федерации вариант 

на этом фоне выглядит более жестким. При этом 

законопроектом не предусматривается каких-

либо смягчающих условий введения нового пра-

вового регулирования, например, установления 

гибких границ пенсионного обеспечения путем 

предоставления гражданам права на более ран-

ний выход на пенсию с одновременным пропор-

циональным снижением ее размера.

В материалах к законопроекту отсутствует про-

гноз его влияния на состояние рынка труда в 

Российской Федерации. Вместе с тем, очевидно, 

что реализация положений законопроекта окажет 

на него прямое воздействие.

По данным Росстата, уровень безработицы в 

мае 2018 года составлял 4,7% (3,6 млн. человек), 

при этом в общей структуре ищущих работу граж-

дан молодежь в возрасте до 25 лет составляла 

19,8%, а лица предпенсионного возраста – 20,2%. 

Из общего числа безработных только 0,9 млн. 

человек состояли на учете в органах службы заня-

тости. Однако, учитывая низкий размер пособия 

по безработице (от 850 до 4 900 рублей), можно 

предположить, что, при невозможности трудо-

устроиться, граждане предпенсионного возрас-

та не обращаются в службу занятости, а ждут 

назначения положенной им пенсии. Так, в общей 

численности лиц, которым страховая пенсия по 

старости назначается впервые на общих основа-

ниях, только каждый второй является работаю-

щим.

Вместе с тем в сопроводительных документах 

к законопроекту конкретных мер, направленных 

на изменение ситуации на рынке труда с целью 

адаптации ее к пожилым работникам, сглажива-

ние конфликта поколений и обеспечение мер по 

превентивному недопущению роста молодежной 

безработицы, разработку программ по созданию 

рабочих мест с гибкой занятостью и переподго-

товку кадров, не предложено.

Следует отметить также, что законопроект не 

предусматривает и внесение изменений в Закон 

РФ от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населе-

ния в Российской Федерации», в соответствии 
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со статьей 32 которого гражданам, не достигшим 

возраста 60/55 лет и имеющим страховой стаж не 

менее 25 и 20 лет (для мужчин и женщин соот-

ветственно), предоставляется право на пенсию, 

назначаемую на период до наступления возраста, 

дающего право на страховую пенсию по старости, 

но не ранее чем за два года до наступления соот-

ветствующего возраста.

В связи с изложенным остается не ясным, 

будут ли при увеличении пенсионного возраста 

иметь право на пенсию по предложению органов 

службы занятости оставшиеся без работы лица, 

достигшие возраста 60/55 лет.

Комитет считает, что без принятия допол-

нительных мер при реализации предложенных 

норм велика вероятность снижения уровня жиз-

ни граждан предпенсионного возраста, прежде 

всего из-за возможного уменьшения их дохо-

дов. Кроме того, необходимо иметь в виду, что с 

правом на назначение пенсии связан целый ряд 

дополнительных материальных прав в налого-

вой, жилищной, социальной сфере, которые в 

случае повышения возраста выхода на пенсию 

также будут предоставляться гражданам в более 

поздние сроки.

В пояснительной записке к законопроекту 

указывается, что повышение пенсионного воз-

раста позволит создать условия для ежегодной 

индексации пенсий выше уровня инфляции при 

сбалансированности и долгосрочной финансовой 

устойчивости пенсионной системы Российской 

Федерации в целом.

Представляется, что заявленный в пояснитель-

ной записке к законопроекту рост пенсий тем-

пами, превышающими инфляцию, должен быть 

обеспечен в том числе за счет направления на 

эти цели полученной экономии средств бюджета 

Пенсионного фонда РФ и федерального бюдже-

та. Вместе с тем, законопроект не содержит норм, 

направленных на установление порядка исполь-

зования сэкономленных средств и механизма 

повышения пенсий выше инфляции…

Учитывая сложившиеся условия (отсутствие 

прозрачных правил формирования трансфертов 

федерального бюджета, утвержденной методи-

ки определения стоимости одного пенсионного 

коэффициента, а также федерального закона о 

резерве бюджета Пенсионного фонда РФ), пред-

ставляется, что если порядок дополнительной 

индексации темпами выше инфляции не будет 

законодательно закреплен, а объем средств, 

которые должны будут на нее ежегодно направ-

ляться, будет регулироваться исходя из объема 

средств федерального бюджета, предоставляе-

мых в виде межбюджетных трансфертов бюд-

жету Пенсионного фонда РФ, неопределенным 

становится как размер данной индексации, так и 

ее долгосрочные перспективы. В результате зави-

симость пенсионной системы от возможностей 

федерального бюджета может только усилиться.

В целях минимизации негативных последствий 

реализации законопроекта Комитет считает 

необходимым:

– разработать комплексную программу мер по 

содействию занятости и защите трудовых прав 

граждан предпенсионного возраста, а также 

недопущению роста молодежной безработицы;

– принять меры, обеспечивающие выплату 

пособия по безработице на уровне не ниже вели-

чины прожиточного минимума трудоспособного 

населения, и рассмотреть возможность внедре-

ния страховых принципов социальной защиты 

работников от безработицы;

– установить прозрачный механизм использо-

вания сэкономленных в связи с введением нового 

правового регулирования средств на цели повы-

шения уровня пенсионного обеспечения;

– законодательно закрепить порядок роста 

страховых пенсий темпами, превышающими 

инфляцию;

– в целях сохранения трудоспособности граж-

дан развивать систему медицинской профилак-

тики и повышение качества медицинского обслу-

живания».

Касаясь отзывов на законопроект, указано, что 

Комитет Государственной Думы по бюджету и 

налогам (соисполнитель) поддерживает приня-

тие законопроекта, отмечая сбалансированность 

предлагаемого решения в текущей социально-

экономической и демографической ситуации; 

Комитет Государственной Думы по охране здо-

ровья (соисполнитель) поддерживает проект 
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федерального закона с учетом высказанных в 

заключении замечаний; Правовое управление 

Аппарата Государственной Думы замечаний 

правового характера к законопроекту не имеет; 

Комитет Совета Федерации по социальной поли-

тике концепцию проекта федерального закона 

поддерживает.

По поводу внешних отзывов в заключении 

Комитета Государственной Думы по труду, соци-

альной политике и делам ветеранов зафиксиро-

вано следующее: «Счетная палата Российской 

Федерации концептуальных замечаний к зако-

нопроекту не имеет.

По результатам общественной экспертизы про-

екта федерального закона Общественная пала-

та Российской Федерации в своем заключении 

высказала целый ряд замечаний и предложений.

Законопроект был рассмотрен на заседании 

Российской трехсторонней комиссии по регу-

лированию социально-трудовых отношений. 

Сторона общероссийских объединений про-

фсоюзов не поддержала проект федерального 

закона, а сторона общероссийских объединений 

работодателей в основном поддержала законо-

проект при условии учета целого ряда предло-

жений.Законопроект поддержали, в том числе с 

учетом высказанных замечаний и предложений, 

60 законодательных (представительных) и 77 

высших исполнительных органов государствен-

ной власти субъектов Российской Федерации. 

Согласованные положительные отзывы на зако-

нопроект получены из органов государственной 

власти 60 субъектов Российской Федерации, мне-

ния органов государственной власти остальных 

субъектов Российской Федерации не выражены.

По результатам состоявшейся дискус-

сии, с учетом поступивших отзывов из субъ-

ектов Российской Федерации, комитетов 

Государственной Думы – соисполнителей, 

Совета Федерации, Счетной палаты Российской 

Федерации, Общественной палаты Российской 

Федерации, а также мнения Российской трехсто-

ронней комиссии по регулированию социально-

трудовых отношений Комитет по труду, соци-

альной политике и делам ветеранов рекомендует 

Государственной Думе поддержать законопроект 

в первом чтении при условии его доработки ко 

второму чтению с учетом высказанных замечаний 

и предложений».

Из изложенных позиций Правительства 

Р о с с и й с к о й  Ф е д е р а ц и и ,  к о м и т е т о в 

Государственной Думы Российской Федерации, 

Общественной палаты Российской Федерации, 

усматривается, что в целом при общем понима-

нии необходимости реформирования пенсион-

ной системы предлагаемый ее вариант не имеет 

достаточного научного обоснования, социаль-

но-политические и экономические последствия 

реформы не определены. Заметим, что науке 

известны экономико-математические модели, 

позволяющие принимать решения на основе 

прогнозирования развития ситуации с учетом 

динамических связей между переменными; 

например, т.н. Уортоновская модель экономики 

США содержит 734 соотношения, из них 292 

уравнения поведения и 442 тождества, и исполь-

зуется при оценке эффективности деятельно-

сти федерального правительства3. В этой связи 

весьма актуальны слова академика РАН Н.Я. 

Петракова, который, критически оценивая раз-

рушение экономических основ жизни общества, 

происходящих после 1917 г., а затем – после 1991 

г., указывал: «Оба экономических переворота 

отнюдь не осчастливили население. Не пото-

му, что их творцы этого не хотели, а потому что 

творцы эти проявили полное незнание сущности 

экономических взаимодействий внутри обще-

ственных систем, имели весьма поверхностное 

представление о внутренних (и ни при каких 

условиях неотменимых) силах, организующих 

экономические процессы и обеспечивающих их 

эффективность»4.

В пояснительной записке к законопроекту в 

качестве обоснования использованы, в част-

3 См.: Орлов А.И. Организационно-экономическое моделирование: теория принятия решений: учебник. – М.: КНОРУС, 2013. 
С. 457, 466.

4 Петраков Н.Я. Избранное: Т. 2. М.; СПб.: Нестор-История, 2012. С. 48.
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ности, т.н. «международные стандарты» в виде 

Конвенции МОТ № 102 о минимальных нормах 

социального обеспечения. Отметим, что эта кон-

венция заключена более 60 лет назад (в 1952 году) 

и Россия в ней не участвует, а размер пенсии 

согласно данной конвенции должен составлять 

не менее 40% от заработка.

Комментируя ст. 26 названной Конвенции, 

доктор юридических наук М.Л. Захаров отмеча-

ет: «Установленный пенсионный возраст соглас-

но Конвенции не должен превышать 65 лет. 

Компетентный орган власти может установить 

более высокий возрастной предел с учетом рабо-

тоспособности пожилых лиц в соответствующей 

стране. Конвенция предусматривает единый пен-

сионный возраст для мужчин и женщин и косвен-

но определяет, таким образом, работоспособность 

пожилых граждан. Однако возрастной ценз в 65 

лет для пенсии по старости установлен ориенти-

ровочно, он существенно различается по странам.

Типичный, стандартный пенсионный возраст 

в развитых странах – 65 лет как для мужчин, так 

и для женщин. В последние годы наблюдалась 

тенденция к подтягиванию женского пенсион-

ного возраста до мужского, а в отдельных странах 

даже к повышению общего пенсионного возраста 

до 67 лет.

В России стандартный общий пенсионный воз-

раст значительно ниже, он традиционно состав-

ляет 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин. 

Сохранение сравнительно низкого стандарт-

ного пенсионного возраста объясняется низ-

кой продолжительностью жизни населения. Те, 

кто достиг в России 60 лет (оба пола), живут в 

среднем около 17 лет, а в Европе (без учета вос-

точной ее части, куда входит Россия) – на 5 лет 

дольше. Будь стандартный пенсионный возраст 

в нашей стране 65 лет, численность пенсионеров 

по старости составила бы 12,7% населения. В 

Германии, например, доля граждан, перешагнув-

ших рубеж 65 лет, около 20,4%.

Таким образом, стандартный пенсионный воз-

раст в России в настоящее время полностью соот-

ветствует продолжительности жизни населения, 

он пока еще не ведет к чрезмерной пенсионной 

нагрузке на трудоспособное население»5.

Другим важным аспектом является вопрос 

законодательной процедуры.

В соответствии с Регламентом Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации при рассмотрении законопроекта 

в первом чтении обсуждается его концепция, 

дается оценка соответствия основных положе-

ний законопроекта Конституции Российской 

Федерации, его актуальности и практической 

значимости (ст. 118 Регламента).

Поправки к законопроекту, принятому или 

одобренному в первом чтении, вносятся в ответ-

ственный комитет в виде изменения редакции 

статей, либо в виде дополнения законопроекта 

конкретными статьями, либо в виде предло-

жений об исключении конкретных слов, пун-

ктов, частей или статей законопроекта (ст. 120 

Регламента).

Во втором чтении обсуждаются поправки, 

рекомендованные или не рекомендованные 

ответственным комитетом к принятию (отклоне-

нию). При этом в начале второго чтения законо-

проекта с докладом продолжительностью до семи 

минут выступает представитель ответственного 

комитета (ст. 123 Регламента).

При рассмотрении законопроекта в третьем 

чтении не допускаются внесение в него поправок 

и возвращение к обсуждению законопроекта в 

целом либо к обсуждению его отдельных разде-

лов, глав, статей (ст. 125 Регламента)6.

Таким образом, исходя из названного 

Регламента, принятие законопроекта в первом 

чтении означает поддержку концепции законо-

проекта и его оценку депутатами как соответ-

ствующего Конституции Российской Федерации. 

Реализация замечаний и предложений – как 

5 Аналитический обзор на тему: «Соответствие российского законодательства требованиям международной организации тру-
да» / отв. ред. Л.А. Чиканова // URL. www.consultant.ru.

6 Постановление Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации от 22.01.1998 № 2134-II ГД (ред. от 
21.06.2018) «О Регламенте Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» // URL. www.consultant.ru.
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содержащихся в заключении Общественной 

палаты Российской Федерации, так и в заключе-

ниях комитетов Государственной Думы – весь-

ма затруднительна на этапе процедуры второго 

чтения.

Очевидно, что предлагаемый вариант пенси-

онной реформы отражает ту социальную реаль-

ность, которая определяется как «общество 

риска»; по О.Н. Яницкому, риски постоянно 

производятся обществом, причем это производ-

ство по большей части легитимное, осуществля-

емое в рамках институциональных структур7. В 

данном случае мы сталкиваемся с опасностью 

институционализации юридических рисков, ког-

да источником опасности для прав и свобод граж-

дан может служить сам законодатель8.

Исходя из изложенного, представляется целе-

сообразным отложить процедуру второго чтения 

законопроекта до получения мотивированных 

ответов на предложения Общественной палаты 

Российской Федерации и достоверного научного 

обоснования концепции пенсионной реформы.
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В соответствии с изменениями, внесенными 

Федеральным законом от 26.07.2017 № 199-ФЗ 

в ст.ст. 2 и 23 ГК РФ1, в отношении отдельных 

видов предпринимательской деятельности зако-

ном могут быть предусмотрены условия осу-

ществления гражданами такой деятельности без 

государственной регистрации в качестве инди-

видуального предпринимателя. Данные изме-

нения направлены на регулирование деятель-

ности так называемых самозанятых граждан. 

Осуществление предпринимательской деятель-

ности не только зарегистрированными лицами, 

но и самозанятыми гражданами позволяет отде-

лить личность от осуществляемой деятельности, 

позволяет исследовать деятельность как таковую 

и квалифицировать лицо не по формальному 

факту регистрации в качестве предпринимателя 

(например, индивидуального предпринимателя), 

а по признакам, присущим конкретно осущест-

вляемой деятельности.

Указанный подход законодателя способству-

ет переосмыслению понимания деятельности 

нотариуса. Выяснение вопроса о характере дея-

тельности нотариуса имеет важное значение, т.к. 

ответ на данный вопрос проливает свет на право-

вые последствия такой деятельности, позволяет 

ответить на вопросы о распространении на нота-

риуса предпринимательского законодательства.

Нотариусы и иные лица, занимающиеся част-

ной практикой, которых в целом можно назвать 

«лица, занимающиеся частной практикой», 

наряду с индивидуальными предпринимателями 

согласно ст. 2 ФЗ «О бухгалтерском учете»2 отно-

сятся к экономическим субъектам. Это способ-

ствует восприятию нотариуса в качестве лица, 

осуществляющего экономическую деятельность.

Понятие экономической деятельности широ-

кое, оно включает в себя различные виды дея-

тельности. Так, согласно п. 1 ст. 34 Конституции 

РФ, «каждый имеет право на свободное исполь-

зование своих способностей и имущества для 

предпринимательской и иной не запрещенной 

С.П. ПОНОМАРЬ

Квалификация нотариальной деятельности 

в качестве профессиональной 

экономической деятельности

АННОТАЦИЯ. В статье исследуются различные подходы к квалификации нотариальной деятельности. По 
мнению автора, на законодательном уровне не проводится принципиальное отличие между деятельностью нота-
риусов, работающих в государственной нотариальной конторе и занимающихся частной практикой.  
 В статье на основе законодательства, судебной практики и научной литературы рассматриваются вопросы о 
соотношении нотариальной деятельности с экономической, предпринимательской, профессиональной деятель-
ностью. Автор делает вывод, что нотариальная деятельность не является предпринимательской, но соответствует 
признакам профессиональной экономической деятельности.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: нотариальная деятельность, предпринимательская деятельность, профессиональная 
деятельность, экономическая деятельность, нотариус, лица, занимающиеся частной практикой.

ПОНОМАРЬ СВЕТЛАНА ПАНТЕЛЕЕВНА – кандидат политических наук, стажер Российской академии адво-
катуры и нотариата (p_s_p1980@mail.ru).

1 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 23.05.2018) // СЗ РФ. 1994. № 32. 
Ст. 3301.

2 Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ (ред. от 31.12.2017) «О бухгалтерском учете» // СЗ РФ. 2011. № 50. Ст. 7344.
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законом экономической деятельности»3. В этом 

смысле экономическая деятельность включает в 

себя и предпринимательскую деятельность.

Специального внимания заслуживает вопрос 

о соотношении нотариальной деятельности и 

предпринимательской.

Согласно ст. 1 Основ законодательства 

Российской Федерации о нотариате4 (далее – 

Основы) под нотариусами понимаются «нота-

риусы, работающие в государственной нота-

риальной конторе или занимающиеся частной 

практикой». В ст. 2 Основ закреплено, что «при 

совершении нотариальных действий нотари-

усы, работающие в государственных нотари-

альных конторах и занимающиеся частной 

практикой, обладают равными правами и несут 

одинаковые обязанности». Таким образом, на 

законодательном уровне не проводится прин-

ципиальное отличие между деятельностью 

нотариусов, работающих в государственной 

нотариальной конторе и занимающихся част-

ной практикой.

Однако деятельность нотариусов, занимаю-

щихся частной практикой, предполагает боль-

шую свободу. Согласно ст. 8 Основ «нотариус, 

занимающийся частной практикой, вправе иметь 

контору, открывать в любом банке расчетный и 

другие счета, в том числе валютный, иметь иму-

щественные и личные неимущественные права и 

обязанности, нанимать и увольнять работников, 

распоряжаться поступившим доходом, высту-

пать в суде, арбитражном суде от своего имени 

и совершать другие действия в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и 

субъектов Российской Федерации». Такая сво-

бода деятельности нотариуса приближает его к 

деятельности индивидуального предпринима-

теля. Это неслучайно, поскольку «нотариусов, 

занимающихся частной практикой, в системе 

латинского нотариата характеризует работа в 

режиме самофинансирования и самостоятельная 

организация своей деятельности»5.

Кстати, ранее в налоговом законодательстве 

(в ст. 11 НК РФ) под индивидуальным предпри-

нимателем понимались и частные нотариусы. 

В практике Конституционного Суда РФ обра-

щалось внимание, что как самозанятые гражда-

не, частные нотариусы осуществляют свободно 

избранную ими деятельность на основе частной 

собственности и на свой страх и риск, отвечая 

по своим обязательствам всем принадлежащим 

им имуществом, за исключением имущества, на 

которое в соответствии с законом не может быть 

обращено взыскание (статья 24 ГК Российской 

Федерации)6. В то же время Конституционный 

Суд РФ признавал, что «правовой статус част-

ных нотариусов не отождествляется с правовым 

статусом индивидуальных предпринимателей 

как физических лиц, осуществляющих пред-

принимательскую деятельность без образова-

ния юридического лица»7. Данное противоречие 

было разрешено Федеральными законами от 

23.12.2003 № 185-ФЗ и от 27.07.2006 № 137-ФЗ, 

когда в ст. 11 НК РФ8 были внесены изменения, 

в соответствии с которыми в настоящее время 

частные охранники, частные детективы и нота-

3 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.

4 Основы законодательства Российской Федерации о нотариате (утв. ВС РФ 11.02.1993 № 4462-1) (ред. от 23.05.2018) // 
Ведомости СНД и ВС РФ. 1993. № 10. Ст. 357.

5 Певцова Е.А. Актуальные вопросы профессиональной деятельности нотариуса // Фундаментальные и прикладные исследова-
ния кооперативного сектора экономики. 2011. № 2. С. 111. 

6 Постановление Конституционного Суда РФ от 23.12.1999 № 18-П // URL. www.consultant.ru.; Определение Конституционного 
Суда РФ от 06.06.2002 № 116-О // URL. www.consultant.ru.

7 Определение Конституционного Суда РФ от 06.06.2002 № 116-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданки 
Притулы Галины Юрьевны на нарушение ее конституционных прав положениями абзаца четвертого пункта 2 статьи 11, ста-
тей 39, 143 и 235 Налогового кодекса Российской Федерации» // Вестник Конституционного Суда РФ. 2003. № 1.

8 Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 № 146-ФЗ (ред. от 19.02.2018) // СЗ РФ. 1998. № 31. 
Ст. 3824.
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риусы не приравниваются к индивидуальному 

предпринимателю.

В настоящее время в Основах специально раз-

граничиваются понятия «нотариальная деятель-

ность» и «предпринимательская деятельность». 

Согласно ст. 1 Основ «Нотариальная деятельность 

не является предпринимательством и не пресле-

дует цели извлечения прибыли». Кроме того, в ст. 

6 Основ закреплены ограничения в деятельности 

нотариуса. Так, нотариус не вправе «заниматься 

предпринимательской и другой оплачиваемой 

деятельностью, за исключением преподаватель-

ской, научной или иной творческой деятельно-

сти». Толкуя данную норму, Конституционный 

Суд РФ указывал, что «запрет заниматься пред-

принимательской и другой оплачиваемой дея-

тельностью, за исключением преподавательской, 

научной или иной творческой деятельности, 

направлен на обеспечение независимости нота-

риуса при осуществлении возложенных на него 

полномочий: с одной стороны, ограждая его от 

неправомерного влияния, которое может быть 

на него оказано в связи с осуществлением иной, 

помимо нотариальной, оплачиваемой деятельно-

сти, а с другой – препятствуя использованию им 

своего должностного положения в ущерб интере-

сам обратившихся к нему граждан (юридических 

лиц), а также интересам нотариального сообще-

ства, в целях извлечения выгод для себя или иных 

лиц, данный запрет преследует правомерную цель 

исключить конфликт интересов, гарантировать 

объективность и беспристрастность нотариуса 

при совершении нотариальных действий, а также 

их законность и, в конечном счете, не допустить 

нарушения конституционных принципов юри-

дического равенства и верховенства права»9. Тем 

самым нотариальная деятельность не признается 

предпринимательской в силу прямого указания 

в законе и нотариусам в принципе запрещается 

осуществлять предпринимательскую деятель-

ность.

Из ст. 2 ГК РФ следует, что деятельность явля-

ется предпринимательской при наличии сле-

дующих признаков: самостоятельный характер 

деятельности; осуществление деятельности на 

свой риск; направленность на систематическое 

получение прибыли; осуществление деятельно-

сти путем пользования имуществом, продажи 

товаров, выполнения работ или оказания услуг. 

При этом в ст. 1 Основ особо подчеркивается, что 

нотариальная деятельность не преследует цели 

извлечения прибыли. Согласно классическим 

представлениям о понятии предпринимательской 

деятельности, данного основания достаточно 

для отрицания предпринимательского характера 

нотариальной деятельности. Так, И.С. Шиткина 

полагает, что нотариусы не являются субъекта-

ми предпринимательской деятельности, т.к. не 

имеют в качестве основной цели деятельности 

систематическое извлечение прибыли10.

В то же время А.Е. Кирпичев критикует такой 

подход и пишет, что «направленность на извле-

чение прибыли в отечественном правоведении 

закрепилась в качестве сущностной характери-

стики предпринимательской деятельности, усло-

вие sine qua non. Между тем, в экономической 

литературе или зарубежном опыте подтверждение 

такой категоричности отсутствует. Прибыль для 

предпринимательства как социального явления 

можно рассматривать в качестве индикатора, 

свидетельствующего наравне с другими о каче-

стве деятельности предпринимателя, но не в 

качестве его основной цели (цель деятельности 

может быть различной: нематериальный интерес, 

капитализация имущества, приобретение опыта 

и др.)»11. Несмотря на внутреннюю непротиво-

9 Определение Конституционного Суда РФ от 02.07.2015 № 1523-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы граждани-
на Овчинникова Андрея Александровича на нарушение его конституционных прав положениями статей 6 и 23 Основ законо-
дательства Российской Федерации о нотариате» // Вестник Конституционного Суда РФ. 2015. № 6.

10 См. Предпринимательское право Российской Федерации: Учебник / Губин Е.П., Лахно П.Г., – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: 
Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2018. С. 190. (автор главы – И.С. Шиткина).

11 Кирпичев А.Е., Кондратьев В.А. Предпринимательское право: Курс лекций. М.: РГУП, 2017. С. 17. (Автор главы – 
А.Е. Кирпичев).
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речивость данного подхода, основанного на сво-

еобразном соотношении понятий цели деятель-

ности и направленности на получение прибыли, 

его нельзя в настоящее время применить в отно-

шении нотариуса в силу явного противоречия с 

пониманием предпринимательской деятельно-

сти, нашедшим отражение в ст. 2 ГК РФ.

Кроме того, нотариальную и предпринима-

тельскую деятельности роднит профессиональ-

ный характер. Если обращаться к Основам, то 

на профессиональный характер нотариальной 

деятельности существует много указаний (см., 

например, ст. 16, 25, 30, 34). Указание на про-

фессиональный характер деятельности нота-

риуса также присутствует в Кодексе профес-

сиональной этики нотариусов в Российской 

Федерации12. Также о профессионализме сви-

детельствуют следующие требования к нота-

риусу (ст. 2), закрепляющие, что нотариусом в 

Российской Федерации может быть гражданин 

Российской Федерации:

«1) получивший высшее юридическое обра-

зование в имеющей государственную аккреди-

тацию образовательной организации высшего 

образования;

2) имеющий стаж работы по юридической спе-

циальности не менее чем пять лет;

3) достигший возраста двадцати пяти лет, но не 

старше семидесяти пяти лет;

4) сдавший квалификационный экзамен».

Однако в отношении предпринимательской 

деятельности специального указания в законе 

о профессиональном характере нет, поскольку 

в ст. 2 ГК РФ такой признак предприниматель-

ской деятельности прямо не закреплен.

В.С. Белых пишет, что профессионализм не 

является сущностным признаком предприни-

мательской деятельности13. И.В. Ершова так-

же полагает, что профессионализм является не 

обязательным, а факультативным признаком 

предпринимательской деятельности14.

Решая вопрос о соотношении предпринима-

тельской деятельности и профессиональной де-

ятельности, Е.П. Губин и П.Г. Лахно отмечают, 

что «профессиональная деятельность является 

экономической, хозяйственной деятельностью, 

непосредственно, тесно связанной с деятель-

ностью предпринимательской, а отношения, 

связанные с осуществлением профессиональной 

деятельности, являются составной частью пред-

мета предпринимательского права»15. Исходя 

из различения понятий предпринимательской 

деятельности и хозяйственной деятельности, 

понятие предпринимательского права необо-

снованно расширяется за счет включения в пред-

мет регулирования предпринимательского права 

непредпринимательских отношений.

Включение профессиональной деятельности 

в предмет предпринимательского права может 

быть основано на иных методологических под-

ходах к пониманию предпринимательской дея-

тельности.

Так, некоторые ученые, связывая понятие 

предпринимательской деятельности с эконо-

мическим понятием бизнеса и опираясь на 

Модельные правила европейского частного 

права (DCFR), где понятие бизнеса как любой 

нетрудовой профессиональной деятельности 

используется вместо предпринимательской дея-

тельности, делает вывод о профессионализме как 

об одном из квалифицирующих признаков пред-

принимательской деятельности16. В этом смысле 

предпринимательская деятельность может пони-

маться как любая профессиональная экономиче-

12 Кодекс профессиональной этики нотариусов в Российской Федерации (утв. Минюстом России 19.01.2016) // URL. www.
consultant.ru.

13 Предпринимательское право России: учебник для бакалавров / отв. ред. В.С. Белых. М.: Проспект, 2016. С. 14. (Автор гла-
вы – В.С. Белых)

14 Предпринимательское право / отв. ред. И.В. Ершова, Г.Д. Отнюкова: учебник для бакалавров. М.: Проспект, 2015. С. 37. 
(Автор главы – И.В. Ершова).

15 Предпринимательское право Российской Федерации. С. 35. (Авторы главы – Е.П. Губин, П.Г. Лахно).

16 Кирпичев А.Е., Кондратьев В.А. Указ. соч. С. 18-19. (Автор главы – А.Е. Кирпичев).
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ская деятельность, которая не является трудовой. 

Однако для такого отождествления требуется 

принципиально пересмотреть понимание пред-

принимательской деятельности в отечественном 

правопорядке. В настоящее же время включение 

нотариальной деятельности в разряд предприни-

мательской будет противоречить как пониманию 

предпринимательской деятельности, так и соци-

альному значению нотариата.

Таким образом, анализ законодательства, науч-

ной литературы и практики Конституционного 

Суда РФ позволяет сделать выводы, что нотари-

альная деятельность является профессиональной 

экономической деятельностью. Вместе с тем, 

исходя из признаков предпринимательской де-

ятельности, которые закреплены в ст. 2 ГК РФ, 

нотариальную деятельность нельзя назвать пред-

принимательской.
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Депозит нотариуса является одним из самых 

динамично развивающихся институтов граждан-

ского и нотариального права. За последние годы 

в результате серьезных законодательных изме-

нений произошло расширения возможностей по 

использованию депозита нотариуса в гражданских 

правоотношениях.

Однако до последнего времени такое нотариаль-

ное действие, как депозит нотариуса, совмещало 

внутри себя два совершенно разных по правовой 

природе института. С одной стороны, внесение 

денег в депозит нотариуса представляло собой 

способ исполнения денежного обязательства в 

ситуации возникновения затруднений с принятием 

исполнения на стороне кредитора. С другой сторо-

ны, нередко участники гражданских правоотно-

шений по соглашению вносили денежные суммы 

или ценные бумаги в депозит нотариуса в качестве 

способа обеспечения исполнения существующего 

между ними обязательства.

Последние законодательные изменения привели 

к тому, что монолитное нотариальное действие – 

принятие в депозит нотариуса денежных средств и 

ценных бумаг – по сути распалось на два разных:

– принятие в депозит;

– принятие на депонирование.

23.05.2018 г. были приняты сразу два федераль-

ных закона: № 119-ФЗ, внесший изменения в 

Основы законодательства РФ о нотариате (далее – 

Основы), и № 120-ФЗ, который изменил ряд ста-

тей Гражданского кодекса РФ (далее – ГК РФ). 

В результате этих изменений появились два нота-

риальных действия, различных по своей правовой 

природе. Попробуем разобраться в разнице между 

ними.

Принятие в депозит нотариуса

Вне зависимости от института нотариата сам 

депозит в качестве способа исполнения обя-

зательства активно использовался еще в рим-

ском праве. Лингвистически термин «депозит» 

имеет латинские корни и происходит от слова 

«deponere», что буквально означает – класть на 

хранение. В ситуациях, когда кредитор по какой-

либо причине уклонялся от принятия испол-

нения по договору, должник мог отдать деньги 

на хранение специально уполномоченному или 

облеченному общественным доверием лицу, в 

качестве которого мог выступить храм претору 

или иные. Именно с момента передачи в депозит 

должник считался исполнившим обязательство 

В.В. РАЛЬКО, В.В. РАЛЬКО

Депозит нотариуса и депонирование

АННОТАЦИЯ. Депозит нотариуса является одним из самых динамично развивающихся институтов граждан-
ского и нотариального права. За последние годы в результате серьезных законодательных изменений произошло 
расширения возможностей по использованию депозита нотариуса в гражданских правоотношениях.  
 Настоящая статья посвящена рассмотрению института депозита нотариуса в качестве способа исполнения и 
способа обеспечения исполнения гражданско-правовых обязательств, связанных с передачей денежных сумм, 
ценных бумаг и движимого имущества. В статье анализируются последние новеллы гражданского и нотариаль-
ного законодательства, в результате которых вместо единого нотариального действия появилось два – принятие 
в депозит и депонирование.         
 Авторы также рассматривают новеллы, посвященные публичному депозитному счету, предназначенному для 
внесения денежных средств.
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1 Дождев Д.В. Римское частное право: учебник / под ред. В.С. Нерсесянца. М., 1996. С. 455. 

2 Рассказова Н.Ю. Исполнение обязательства путем внесения долга в депозит нотариуса // Практика применения общих поло-
жений об обязательствах: сборник статей / рук. авт. кол. и отв. ред. М.А. Рожкова. М.: Статут, 2011. С. 109 – 132.

и в отношении его прекращались все возможные 

негативные последствия – переставали начис-

ляться проценты, кредитор утрачивал право рас-

поряжаться залогом и др.1

Согласно новой редакции ст. 87 Основ нотариус 

принимает денежные средства и ценные бумаги 

в депозит в случаях, предусмотренных законода-

тельством РФ. Стоит сразу же обратить внимание 

на то, что из списка оснований для принятия в 

депозит денежных средств исчезло соглашение 

между сторонами. Такая же метаморфоза произо-

шла и со ст. 327 ГК РФ, откуда исчез пункт о том, 

что стороны могут внести в депозит нотариуса 

денежные средства по соглашению. Таким обра-

зом, принятие в депозит нотариуса на сегодняш-

ний день ограничено только рамками оснований, 

прямо предусмотренных в законе.

Исходя из этих изменений мы можем сделать 

вывод о том, что законодатель свел внесение в 

депозит нотариуса денежных средств и ценных 

бумаг исключительно к способу исполнения обя-

зательств. Чаще всего к нему прибегают при воз-

никновении с принятием исполнения на сторо-

не кредитора. Н.Ю. Рассказова указывает на то, 

что чаще всего в гражданских правоотношениях 

причиной неисполнения обязательства является 

действие или бездействие должника. Такое состо-

яние дел привело к выработке большого арсена-

ла гражданско-правовых мер, направленных для 

защиты интересов кредитора. Однако, несмотря 

на редкость, в практике случаются ситуации, когда 

уже не должник, а кредитор по тем или иным при-

чинам не примет надлежащего исполнения, пред-

ложенного должником. В подобных ситуациях уже 

должник будет нуждаться в инструментах защиты 

своих прав2. Именно такой мерой и является в 

данном случае внесение денежных сумм и ценных 

бумаг в депозит нотариуса.

Самые распространенные основания внесения 

денежных средств в депозит нотариуса установле-

ны статьей 327 ГК РФ и включают в себя:

• Отсутствие кредитора или его представителя в 

месте, где обязательно должно быть исполнение.

• Недееспособность кредитора и отсутствие у 

него представителя.

• Очевидное отсутствие определенности по 

поводу того, кто является кредитором по обяза-

тельству, в частности, в связи со спором по этому 

поводу между кредитором и другими лицами.

• Уклонение кредитора от принятия исполнения 

обязательства или иной просрочки с его стороны.

Естественно, многочисленные способы обеспе-

чения исполнения договорных обязательств здесь 

скорее защищают интересы кредитора и могут 

создать для добросовестного должника затруд-

нения финансового и имущественного характе-

ра. Так, кредитор впоследствии может взыскать 

с должника проценты за просрочку, неустойку 

или обратить взыскание на заложенное имуще-

ство. Нередко просрочка кредитора является не 

столько неумышленной ошибкой, сколько недо-

бросовестным способом взыскания кабальных 

процентов или изъятия заложенного имущества, 

которым пользуются в целях, например, рейдер-

ского захвата предприятия. В этом случае депозит 

нотариуса позволяет без обращения в суд надежно 

защитить интересы добросовестного должника, 

предотвратив наступление указанных негативных 

последствий.

Ряд норм, предусматривающих возмож-

ность внесения должником в депозит денежных 

средств, содержится в специальных федераль-

ных законах: Федеральном законе от 26 декабря 

1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» 

(п.7 ст. 84.8); Федеральном законе от 22.04.1996 

г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (п.8 ст. 27); 

Федеральном законе от 16.07.1998 г. № 102-ФЗ 

«Об ипотеке (залоге недвижимости)» (п. 5 ст. 17); 

Федеральном законе от 25.02.1999 г. № 40-ФЗ 

«О несостоятельности (банкротстве) кредит-

ных организаций» (п. 3 ст. 50.3 и п.3 ст. 50.40); 

Федеральном законе З от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ 
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«О несостоятельности (банкротстве)» (ст. 113 и 

п. 2 ст. 142); Федеральном законе от 11.11.2003 г. 

№ 152-ФЗ «Об ипотечных ценных бумагах» (ч. 2 

ст. 11) и др.

До последнего времени законодательно не был 

закреплен особый правовой статус депозитного 

счета нотариуса, что создавало ряд затруднений на 

практике. К счастью, само нотариальное сообще-

ство на практике фактически ликвидировало суще-

ствующие пробелы законодательства, выработав 

единую нотариальную практику по совершению 

данного нотариального действия. Однако нали-

чие в законодательстве пробелов регулирования 

порождало на практике неоднозначность и нередко 

приводило к затяжным судебным разбиратель-

ством. Как справедливо указывают К.А. Корсик и 

А.Н. Шмелев, такие «огрехи» законодательства не 

могут и не должны решаться на уровне нотариата 

и требуют решения на более высоком уровне – в 

рамках обобщения судебной практики или путем 

изменения законодательства3.

Для обеспечения дополнительной защи-

ты безналичных денежных средств в депозите 

нотариуса законодатель создал отдельный вид 

счетов – публичные депозитные счета (статьи 

860.11-860.15).

Так, согласно ст. 860.11 ГК РФ, «по договору 

публичного депозитного счета, заключаемому для 

целей депонирования денежных средств в слу-

чаях, предусмотренных законом, банк обязует-

ся принимать и зачислять в пользу бенефициара 

денежные средства, поступающие от должника 

или иного указанного в законе лица (депонента), 

на счет, открытый владельцу счета (нотариусу, 

службе судебных приставов, суду и иным орга-

нам или лицам, которые в соответствии с законом 

могут принимать денежные средства в депозит)». 

Таким образом, нотариус напрямую указан в зако-

не в качестве специального субъекта – владельца 

публичного депозитного счета.

А Руднев отмечает, что появление соответству-

ющего параграфа в гл. 45 ГК РФ связано с необ-

ходимостью определить правовой режим счетов, 

которые используются официальными лицами 

(нотариусами, судами, судебными приставами) 

для приема платежей в особых ситуациях: когда 

кредитор не известен или уклоняется от приня-

тия исполнения по обязательству, при расчетах в 

рамках производства по делу о банкротстве, при 

предоставлении встречного обеспечения или депо-

нировании средств на оплату судебных издержек в 

арбитражном деле и др.4

Права бенефициара ограничены тем, что 

он не вправе требовать совершения операций 

с денежными средствами на публичном депо-

зитном счете в его пользу, непосредственно от 

банка. Вместо этого он может потребовать от 

нотариусаа перечисления денежных средств с 

публичного депозитного счета по основаниям, 

установленным в законе. А если нотариус не 

исполняет предусмотренную законом обязан-

ность по выдаче или возврату депонированных 

денежных средств бенефициар вправе потребо-

вать от нотариуса перечислить деньги, а депо-

нент их возврата в судебном порядке.

Согласно ст. 860.12 по публичному депозитно-

му счету на основании поручения (распоряже-

ния) владельца счета могут совершаться операции 

по перечислению или выдаче депонированных 

денежных средств бенефициару и возврату этих 

денежных средств депоненту либо по его указанию 

другому лицу. При этом по договору публичного 

депозитного счета банк не вправе контролиро-

вать соответствие операций владельца публичного 

депозитного счета установленным законом прави-

лам о депонировании, если иное не предусмотрено 

законом. Естественно, возможности нотариуса по 

распоряжению денежными средствами на публич-

ном депозитном счете ограничены только рамками 

специальных норм закона.

Вследствие этого ответственность перед бене-

фициаром и депонентом за совершение операций 

3 Корсик К.А., Шмелев А.Н. Депозит нотариуса как современный правовой инструмент обеспечения исполнения обязательств 
// Нотариус. 2013. № 7. С. 2 – 4.

4 Руднев А. Новые правила ГК РФ о финансовых сделках: капремонт с элементами реновации // Юридическая работа в кре-
дитной организации. 2018. № 1.
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по публичному депозитному счету с нарушением 

правил о депонировании, установленных законом 

несет именно нотариус. Банк освобожден от ответ-

ственности перед бенефициаром и депонентом за 

совершение операций по публичному депозитно-

му счету, совершенных по поручению нотариу-

са, за исключением случая, когда банком не была 

исполнена установленная законом обязанность по 

контролю за использованием денежных средств 

на счете.

Нотариус самостоятельно принимает решение о 

выборе банка, в котором открывается публичный 

депозитный счет. Для диверсификации рисков, 

связанных с банкротством банка, нотариус вправе 

открыть несколько публичных депозитных счетов в 

различных банках. Естественно, сегодня необходи-

мо помнить о том, что законодатель императивно 

ограничил возможность выбора среди банковских 

организаций, объем собственных средств (капи-

тала) которых составляет не менее 20 миллиардов 

рублей (абз. 2 п. 1 ст. 860.11 ГК РФ).

Комментируя законодательный процесс, при-

ведший к появлению норм о публичном депозит-

ном счете В.В. Витрянский пишет следующее: «В 

большей степени "повезло" правилам о договоре 

публичного депозитного счета: потери от "редак-

тирования" текста законопроекта здесь ограничи-

лись лишь утратой одной статьи, определявшей 

судьбу депонированных денежных средств на слу-

чай банкротства банка. В ней предусматривалось, 

что в случае признания банка несостоятельным 

(банкротом) денежные средства, находящиеся на 

публичном депозитном счете, не включаются в 

имущество банка (конкурсную массу) и подлежат 

перечислению по указанию вкладчика счета на 

его иной публичный депозитный счет в другом 

банке. Правильность и необходимость приведен-

ной нормы не вызывает сомнений. Впрочем, дан-

ный вопрос может быть решен непосредственно 

в законодательстве о несостоятельности (бан-

кротстве)»5.

Принятие на депонирование нотариуса

Помимо просрочки кредитора и иных случаев, в 

которых должник не может исполнить свое обяза-

тельство по передаче денежных средств и ценных 

бумаг, у депозита нотариуса есть еще одна важная 

сфера применения – обеспечение исполнения обя-

зательств. Так, стороны любого договора (напри-

мер, купли-продажи недвижимости) могут на этапе 

заключения договора указать, что денежные сред-

ства (плата) будут внесены в депозит нотариуса 

покупателем заранее, а продавец в свою очередь 

сможет получить их у нотариуса после наступления 

определенных условий (например, государствен-

ной регистрации перехода права собственности).

А.Г. Диденко справедливо указывает на то, что 

депозит может использоваться в качестве способа 

обеспечения исполнения обязательства, в рамках 

которого кредитор может получить деньги, кото-

рые он может удержать в случае нарушения долж-

ником своих договорных обязательств. В отличие, 

к примеру, от задатка, который обеспечивает также 

интересы должника, депозит обладает односто-

ронним обеспечительным характером. На этом 

основании он предлагает называть его более при-

вычным и уже использующимся в законодатель-

стве, термином «гарантийный взнос»6.

С высказанной выше позицией сложно согла-

ситься. Депозит нотариуса в качестве способа обес-

печения исполнения обязательств создает допол-

нительные гарантии и повышает уровень доверия 

между сторонами сделки. Он не является одно-

сторонним, так как работает на обе стороны. Для 

продавца важно понимать реальную нацеленность 

покупателя на заключение сделки и исполнение 

своих обязательств. И внесение всей суммы по 

договору в депозит нотариуса может стать для него 

подтверждением такой нацеленности. С другой 

стороны, для покупателя важно получение опреде-

ленного результата, например, переход права соб-

ственности на недвижимость. В договоре стороны 

5 Витрянский В.В. Реформа гражданского законодательства: промежуточные итоги. М., 2016. 

6 Диденко А.Г. Обеспечение исполнения договоров: Неустойка. Задаток. Гарантия и поручительство. Залог. Удержание и др. 
меры обеспечения / А. Г. Диденко; [Ин-т законодательства Респ. Казахстан]. Астана: Ин-т законодательства РК, 2002. С. 178.
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могут определить, что покупатель вносит всю сумму 

в депозит нотариуса, а также оговорить набор усло-

вий, при которых нотариус обязан выдать деньги 

кредитору. Естественно, проверка выполнения ого-

воренных условий возлагается сторонами на самого 

нотариуса, благодаря чему существенно снижаются 

риски для обеих сторон договора7.

В результате последних законодательных преоб-

разований, все, что касается расчетов по сделкам, 

было отнесено законодателем к новому нотари-

альному действию – принятию на депонирование 

нотариуса.

Согласно новой ст. 88.1 Основ стороны обяза-

тельства вправе обратиться к нотариусу с совмест-

ным заявлением о принятии от должника на депо-

нирование движимых вещей, безналичных денеж-

ных средств или бездокументарных ценных бумаг в 

целях их передачи кредитору в порядке, в сроки и 

на условиях, которые указаны в таком совместном 

заявлении. После получения требования креди-

тора о передаче ему депонированного имущества 

нотариус обязан проверить наступление условий 

передачи.

Важную роль в процессе совершения данно-

го нотариального действия приобретает именно 

совместное заявление сторон той или иной сдел-

ки. Важно, чтобы условия, сформулированные в 

нем, могли быть проверены нотариусам и получить 

однозначное подтверждение или опровержение. 

На практике лучше всего в качестве подтверждения 

условий указать конкретные документы, которые 

будут предъявлены нотариусу для получения депо-

нированного.

Законодатель указал, что в части, не урегулиро-

ванной Основами, к нотариусу в данном случае 

применяются правила гражданского законодатель-

ства об эскроу-агенте.

Нормы, посвященные договору условного 

депонирования (эскроу), содержатся в Глава 47.1 

ГК РФ и являются новеллой российского зако-

нодательства. По договору условного депониро-

вания (эскроу) депонент обязуется передать на 

депонирование эскроу-агенту имущество в целях 

исполнения обязательства депонента по его пере-

даче другому лицу, в пользу которого осуществля-

ется депонирование имущества (бенефициару), а 

эскроу-агент обязуется обеспечить сохранность 

этого имущества и передать его бенефициару при 

возникновении указанных в договоре оснований. 

После передачи объекта депонирования эскроу-

агенту и в течение всего периода действия дого-

вора эскроу депонент не вправе распоряжаться 

данным имуществом, если иное не предусмотрено 

договором.

Стоит подчеркнуть, что законодатель не поста-

вил знак равенства между нотариальным депони-

рованием и договором эскроу, а просто по анало-

гии распространил на нотариуса нормы ГК РФ, 

касающиеся эскроу-агента.

Как мы видим, в отличие от принятия в депо-

зит нотариуса, для депонирования законодатель 

предусмотрел специальный объект – движимое 

имущество. На сегодняшний день ни на уровне 

законодательства, ни на уровне рекомендаций 

нотариальных палат не содержится описания 

нотариального процесса депонирования движи-

мых вещей. По аналогии с деньгами и ценными 

бумагами, мы считаем, что главная цель депони-

рования – обеспечить сохранность движимого 

имущества и возможность его передачи стороне по 

сделке при наступлении соответствующих условий.

Каким именно образом будет осуществляться 

хранение депонированного движимого имущества 

на данный момент, неизвестно. Однако, если ори-

ентироваться на нормы ГК РФ о договоре эскроу, 

то в ст. 926.5 указано, что эскроу-агент отвечает за 

утрату, недостачу или повреждение переданных 

ему на депонирование вещей, если не докажет, что 

эти обстоятельства произошли вследствие непре-

одолимой силы, либо из-за свойств вещей, о кото-

рых эскроу-агент, принимая их на депонирование, 

не знал и не должен был знать, либо в результате 

умысла или грубой неосторожности депонента. Это 

означает, что нотариус должен применить все меры 

7 См: Ралько В.В. Альтернативные способы обеспечения исполнения договорных обязательств // Ученые труды Российской 
академии адвокатуры и нотариата. 2016. № 3. С. 74–78.
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для обеспечения сохранности депонированного 

движимого имущества.

Таким образом, законодатель провел четкое раз-

деление. Деньги, которые вносятся на основаниях, 

четко предусмотренных законом, – принятие в 

депозит, деньги же, принимаемые во исполнение 

соглашения, – на депонирование.

Принципиальная разница в нотариальном про-

цессе при совершении этих двух нотариальных 

действий заключается по сути в том, что в случае 

принятия в депозит нотариусу необходимо заявле-

ние должника, столкнувшегося с просрочкой кре-

дитора. В этом случае нотариус не проверяет сам 

первоначальный договор, во исполнение которого 

деньги вносятся в депозит и не требует от долж-

ника доказательств того, что кредитор допустил 

просрочку. Эти обстоятельства устанавливаются 

из самого заявления. Одновременно в ситуации 

принятия на депонирование нотариусу необходимо 

совместное заявление сторон договора и в процес-

се выдачи денежных средств нотариус внимательно 

проверяет наступление указанных в заявлении 

сторон условий для выдачи.
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Защита прав и законных интересов граждан 

осуществляется адвокатами по всем категория 

дел, в том числе связанных с функционирова-

нием воздушного транспорта. Нередки случаи, 

когда авиакомпании внезапно отменяют ранее 

назначенные рейсы, на которые потребителями 

уже приобретены авиабилеты, что негативно 

влияет на возможности пассажиров своев-

ременно прибыть в соответствующий пункт 

назначения, влечет нанесение им материаль-

ного и морального вреда.

Анализ законодательства и правопримени-

тельной практики по указанному вопросу при-

водит к выводам о наличии, с одной стороны, 

институциональной проблемы (связанной, на 

наш взгляд, с упущениями государственного 

регулирования, не отвечающего требованиям 

баланса интересов граждан и авиакомпаний), 

а с другой стороны – о необходимости учета 

адвокатами особенностей принятия авиаком-

паниями решений о задержке или отмене рей-

са для выстраивания обоснованной правовой 

позиции по конкретному делу.

Необходимо иметь в виду, что государствен-

ное регулирование деятельности в области 

авиации направлено, в том числе, на обеспе-

чение потребностей граждан и экономики в 

воздушных перевозках, а также на обеспечение 

безопасности полетов воздушных судов1.

Общие положения о перевозке регламенти-

рует ст. 784 ГК РФ, а общие условия перевоз-

ки определяются транспортными уставами и 

кодексами, иными законами и издаваемыми в 

соответствии с ними правилами2.

Воздушным перевозкам посвящена отдель-

ная глава Воздушного кодекса Российской 

Федерации (ВК РФ). Пунктом 1 статьи 102 

ВК РФ установлено, что юридические лица, 
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1 См.: преамбула Воздушного кодекса Российской Федерации от 19 марта 1997 года. № 60-ФЗ // СЗ РФ. 1997. № 12. Ст.1383.
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индивидуальные предприниматели, осущест-

вляющие коммерческие воздушные перевоз-

ки, обслуживание пассажиров, при выполне-

нии воздушных перевозок обязаны соблюдать 

общие правила воздушных перевозок и требо-

вания, устанавливаемые федеральными авиа-

ционными правилами.3

Согласно п. 6-7 Федеральных авиационных 

правил «Общие правила воздушных перевоз-

ок пассажиров, багажа, грузов и требования к 

обслуживанию пассажиров, грузоотправителей, 

грузополучателей», утвержденные приказом 

Минтранса России от 28.06.2007 № 82 (далее – 

ФАП-82), регулярные рейсы выполняются в 

соответствии с расписанием движения воздуш-

ных судов, сформированным перевозчиком и 

опубликованным в компьютерном банке дан-

ных расписания движения воздушных судов.

Формирование, утверждение и опубликова-

ние расписания регулярных воздушных пере-

возок регулирует Порядок формирования, 

утверждения и опубликования расписания 

регулярных воздушных перевозок пассажи-

ров и (или) грузов, выполняемых перевозчи-

ками, имеющими соответствующие лицензии 

(далее – Порядок).4

Согласно Порядку, расписание регулярных 

воздушных перевозок пассажиров и (или) гру-

зов (почты) определяет состав и описание услуг 

по регулярным воздушным перевозкам пасса-

жиров и (или) грузов (почты), предлагаемым 

перевозчиком физическим и юридическим 

лицам. Расписание утверждается приказом 

руководителя перевозчика, затем направляется 

перевозчиком в Центральный банк расписания 

и слотов (Центр) и опубликовывается на офи-

циальном сайте Центра в сети Интернет.

Перевозчик формирует расписание на осно-

вании анализа спроса на воздушные перевоз-

ки, информации о режиме работы аэропорта 

и авиационной метеорологический станции, 

ограничениях работы аэропорта по шуму, про-

ведении ремонтных работ и/или технологиче-

ских перерывах, а также нормативах техниче-

ской возможности объектов инфраструктуры 

аэропорта (далее – официальная информация 

аэропорта) и в соответствии с требованиями 

сертификата эксплуатанта и эксплуатаци-

онных спецификаций, с учетом воздушных 

судов, принадлежащих перевозчику на праве 

собственности или ином законном основании, 

в количестве, достаточном (с учетом резервиро-

вания) для выполнения перевозок пассажиров 

и (или) грузов в соответствии с планируемым 

расписанием регулярных воздушных перевозок 

и планируемой программой выполнения нере-

гулярных (чартерных) воздушных перевозок.

Регламентирована информация по каждому 

регулярному рейсу, которая должна быть ука-

зана в расписании. В частности, в расписании 

указываются аэропорт отправления и аэропорт 

назначения; аэропорт(ы), расположенный по 

маршруту перевозки, в котором по расписа-

нию движения воздушных судов предусмотрена 

посадка воздушного судна; дни недели выпол-

нения рейса; время отправления и прибытия.

Существенное положение содержится в пун-

кте 20 Порядка: «Перевозчик может внести 

изменения в расписание с момента опублико-

вания и до окончания действия соответству-

ющего летнего или зимнего сезона». Данная 

норма, по сути, отражает рассогласованность, 

противоречивость правового регулирования, 

поскольку является предпосылкой для произ-

вола, т.е. действий авиаперевозчика, нарушаю-

щих права пассажиров – потребителей услуги 

по договору воздушной перевозки. Это являет-

ся очевидным, поскольку каких-либо условий, 

обоснований для изменения расписания эта 

норма не содержит.

Порядок содержит также требования к пере-

возчику при изменении расписания, но они 

3 Федеральные авиационные правила «Общие правила воздушных перевозок пассажиров, багажа, грузов и требования к 
обслуживанию пассажиров, грузоотправителей, грузополучателей», утв. приказом Минтранса России от 28.06.2007 № 82 // 
РГ. 2007. 10 октября.

4 См.: приказ Минтранса России от 12.12.2011. № 310 // РГ. 2012. 23 марта.
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сводятся к тому, что для изменения расписания 

перевозчик направляет в Центральный банк 

расписания и слотов сообщение в предусмо-

тренных форматах не позднее трех рабочих 

дней до даты ввода в действие планируемых 

изменений расписания. Кроме этого, указано, 

что при изменении параметров рейсов, пред-

усмотренных расписанием, «должно быть обе-

спечено выполнение обязательств перевозчика 

по договорам воздушной перевозки пассажи-

ров, договорам воздушной перевозки грузов 

(почты)»5.

Таким образом, внутренние и международ-

ные воздушные перевозки пассажиров осу-

ществляются рейсами по расписанию (регу-

лярными рейсами) и рейсами по договору воз-

душного чартера (чартерные рейсы). По дого-

вору воздушной перевозки, продавая билет на 

определенный рейс, перевозчик берет на себя 

обязательство доставить пассажира в пункт 

назначения в соответствии с расписанием 

(если это регулярные воздушные перевозки) 

при отсутствии обстоятельств непреодолимой 

силы, устранения неисправности воздушного 

судна, угрожающей жизни или здоровью пасса-

жиров, либо иных обстоятельств, не зависящих 

от перевозчика. Расписание является необхо-

димой составляющей организации регулярных 

воздушных перевозок. Ориентируясь на распи-

сание регулярных воздушных перевозок, кото-

рое утверждено авиаперевозчиком в установ-

ленном порядке и официально опубликовано, 

пассажиры планируют командировки, отпу-

ска, бронируют и заранее оплачивают отели. 

Однако возможность внесения перевозчиком 

произвольных изменений в расписание, вне 

зависимости от обстоятельств непреодолимой 

силы, влечет нарушение перевозчиком дого-

ворных обязательств и, как результат, наруше-

ние прав пассажиров.

Законодательство, в том числе Воздушный 

кодекс Российской Федерации, содержит ряд 

норм, направленных на защиту интересов 

авиапассажиров, которая – в части междуна-

родных авиарейсов – была усилена недавним 

присоединением Российской Федерации к 

Монреальской конвенции для унификации 

некоторых правил международных воздушных 

перевозок6. Нормы об общих принципах ответ-

ственности и об ответственности перевозчи-

ка за просрочку доставки пассажира содержат 

ст.ст. 116-120 ВК РФ.

В отношении изменения расписания движе-

ния воздушных судов пункт 74 ФАП-82 регла-

ментирует, что в случае изменения расписания 

движения воздушных судов перевозчик должен 

принять возможные меры по информированию 

пассажиров, грузоотправителей, с которыми 

заключен договор воздушной перевозки пас-

сажира, договор воздушной перевозки груза, об 

изменении расписания движения воздушных 

судов любым доступным способом.

Очевидно, что обеспечить выполнение обя-

зательств в полном объеме в случае измене-

ния расписания перевозчик уже не сможет. 

В лучшем случае пассажир теряет время, 

деньги, будет вынужден отказаться от своих 

планов, понесет дополнительные расходы. 

Информирование об изменении расписания 

движения воздушных судов может быть полез-

ным, если это будет сделано заблаговременно. 

В этой связи можно поддержать вывод о том, 

что, выступая в роли потребителя услуг, граж-

данин находится в определенной зависимости 

от транспортного предприятия, а, следователь-

но, его права, как «слабой стороны» договора, 

должны особо охраняться воздушным законо-

дательством7.

Анализ сложившейся судебной практики в 

данной сфере показывает, что авиаперевозчики 

5 См. п. 21 Порядка формирования, утверждения и опубликования расписания регулярных воздушных перевозок пассажиров и 
(или) грузов, выполняемых перевозчиками, имеющими соответствующие лицензии.

6 Для Российской Федерации Конвенция вступила в силу 21 августа 2017 года //СЗ РФ. 2017. № 37.

7 Молчанов В.В. Гражданско-правовое регулирование воздушных перевозок: Автореф. дисс. ... канд.юрид.наук. М., 2007. С. 8.
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пользуются своим правом изменять расписа-

ние, нередко исходя только из коммерческих 

причин, т.е. когда отмена рейсов – это ком-

мерческая необходимость (либо коммерческая 

нецелесообразность); изменение расписания не 

связано ни с обстоятельствами непреодолимой 

силы, ни с выполнением условий безопасно-

сти полетов и/или авиационной безопасности 

или с невозможностью выполнения полетов 

по метеорологическим условиям. В подобных 

случаях судами принимаются решения о взы-

скании с авиаперевозчиков ущерба, неустойки, 

морального вреда8.

К сказанному надо добавить, что при рас-

смотрении дел об ответственности перевозчи-

ков за ненадлежащее исполнение договорных 

обязательств судами выясняются, прежде всего, 

причины изменения расписания (отмены рей-

са); наличие обстоятельств, не зависящих от 

перевозчика, к которым, в том числе, относятся 

неблагоприятные метеорологические условия, 

угрожающие жизни или здоровью пассажиров 

воздушного судна. Исходя из того, что дей-

ствующее законодательство предусматривает 

возможность освобождения перевозчика от 

ответственности за задержку (отмену) рейса, 

по причинам от него не зависящим, судами 

исследуются юридические значимые обстоя-

тельства – дневники погоды, сведения ФГБУ 

«Авиаметтелком Росгидромета» о фактической 

погоде и т.п., а также соблюдение авиапере-

возчиками установленных законодательством 

требований к оказанию услуг пассажирам в 

период ожидания рейса.9

Осуществление предпринимательской де-

ятельности в области транспорта не являет-

ся исключением из общего подхода, соглас-

но которому предпринимательской являет-

ся самостоятельная, осуществляемая на свой 

риск деятельность, направленная на система-

тическое получение прибыли от пользования 

имуществом, продажи товаров, выполнения 

работ или оказания услуг10. Более того, в сфере 

оказания услуг по воздушной перевозке зако-

нодательно регламентированы определенные 

обстоятельства, которые можно расценивать 

как целый ряд предпринимательских рисков. 

Однако перевозчик, пользуясь нормой о воз-

можности внесения изменения в расписание 

регулярных перевозок, которая не содержит 

никаких оговорок и условий для причин этих 

изменений, не желая нести риск неполучения 

ожидаемых доходов, руководствуется сообра-

жениями коммерческой целесообразности и 

перекладывает этот риск на пассажира – потре-

бителя услуги, отменяя рейсы и меняя распи-

сание. В этой связи следует особо подчеркнуть 

«доминанту» ГК РФ в отношении других зако-

нов: нормы гражданского права, содержащие-

ся в других законах, должны соответствовать 

Гражданскому кодексу.11 Как отмечается в 

литературе, нормы разных кодексов должны 

трактоваться и применяться согласованно, в 

противном случае ослабляется правовое воз-

действие на общественные отношения и неиз-

бежны случаи юридических коллизий.12

По сути, воздушное законодательство дает 

право авиаперевозчику принимать самостоя-

тельные решения об отмене запланированных 

рейсов по причинам, не связанным с обеспе-

8 См.: Апелляционное определение Санкт-Петербургского городского суда от 18.01.2017 № 3-718/2017 по делу № 2-1043/2016; 
Апелляционное определение Свердловского областного суда от 02.04.2015 по делу № 33-3465/2015. // URL. www.consultant.
ru.

9 См. например: Апелляционное определение Новосибирского областного суда от 21.04.2016 по делу № 33-3887/2016; 
Апелляционное определение Белгородского областного суда от 11.09.2014 № 33-3520/2014; апелляционное определение 
Оренбургского областного суда от 24.04.2016 по делу № 33-2443/2016. 

10 См.: ст.2 ГК РФ // СЗ РФ. 1994. №32. Ст.3301.

11 П.2 ст.3 Гражданского кодекса Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994. № 51-ФЗ. // СЗ РФ. 1994. №32. 
Ст.3301.

12 См.: Концепции развития российского законодательства / Под ред. Т.Я. Хабриевой, Ю.А. Тихомирова, Ю.П.Орловского. М., 
2004. С. 34.



30 Ученые труды Российской академии адвокатуры и нотариата   № 3 (50) 2018

чением безопасности полета или авиацион-

ной безопасности, что можно расценивать 

как нарушение прав авиапассажиров (потре-

бителей).

От весьма сомнительного, на наш взгляд, 

регулирования изменения расписания необ-

ходимо отличать безусловное право на отмену 

или задержку рейса по соображениям безопас-

ности.

Оценка фактических обстоятельств дела 

имеет важнейшее значение для эффективного 

оказания юридической помощи. До принятия 

поручения на ведение судебного дела рекомен-

дуется проводить юридическую оценку пред-

ставленных доверителем документов и давать 

письменное заключение по ее результатам. При 

этом представляется не только нецелесообраз-

ным, но неправомерным принятие поручения 

по делу, если по итогам проведенной адвокатом 

правовой оценки представленных доверителем 

документов будет сделан вывод об отсутствии 

достаточных оснований для формулирования 

основанной на законе и достоверных доказа-

тельствах правовой позиции.13

Пунктом 76 ФАП-82 установлено, что пере-

возчик вправе отменить, задержать рейс, ука-

занный в билете, произвести замену типа воз-

душного судна, изменить маршрут перевоз-

ки, если этого требуют условия безопасности 

полетов и/или авиационной безопасности, а 

также по требованию государственных органов 

в соответствии с их компетенцией14.

Законодатель, таким образом, отступает от 

принципа «pacta sunt servanda»15 и закрепляет 

право перевозчика на отмену или задержку рей-

са (право на отказ от исполнения обязательства 

или одностороннее изменение его условий), но 

только при наступлении определенных обсто-

ятельств, которые являются обстоятельствами 

непреодолимой силы, руководствуясь при этом 

одним из базовых принципов авиационной 

деятельности и воздушного законодательства – 

обеспечение безопасности полетов воздушных 

судов.

Верховный Суд Российской Федерации разъ-

яснил, что по общему правилу право на одно-

сторонний отказ от исполнения обязательства 

либо на изменение его условий должно быть 

предусмотрено ГК РФ, другими законами 

и иными правовыми актами (пункт 1 ст.310 

ГК РФ). Предоставление договором права на 

отказ от исполнения обязательства или одно-

стороннее изменение его условий для лица, 

осуществляющего предпринимательскую 

деятельность, по отношению к лицу, не осу-

ществляющему предпринимательскую дея-

тельность, допускается только в специально 

установленных законом или иными правовыми 

актами случаях16.

Важно отметить, что подход законодателя к 

обеспечению безопасности полета воздушного 

судна находит отражение в правах, которые 

предоставлены ВК РФ командиру воздушного 

судна. Так, в соответствии с пунктом 1 части 

1 статьи 58 Воздушного кодекса Российской 

Федерации командир воздушного судна имеет 

право принимать окончательные решения о 

взлете, полете и посадке воздушного судна, а 

также о прекращении полета и возвращении на 

аэродром или о вынужденной посадке в случае 

явной угрозы безопасности полета воздушно-

го судна в целях спасения жизни людей, пре-

13 Адвокатура России / под ред. С.С. Юрьева. М., 2011. С. 311.

14 См.: п.76 Федеральных авиационных правил «Общие правила воздушных перевозок пассажиров, багажа, грузов и требова-
ния к обслуживанию пассажиров, грузоотправителей, грузополучателей», утв. приказом Минтранса России от 28.06.2007 № 
82. 

15 Лат. «договоры должны соблюдаться» (в гражданском праве согласно данному принципу между участниками гражданско-
правовых отношений устанавливается базовая договоренность о соблюдении заключенных соглашений; в международном 
праве известен как принцип добросовестного выполнения обязательств по международному праву).

16 См.: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 22 ноября 2016 года № 54 «О некоторых вопросах применения общих 
положений Гражданского кодекса Российской Федерации об обязательствах и их исполнении». // Бюллетень Верховного 
Суда РФ. 2017.№ 1.
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дотвращения нанесения ущерба окружающей 

среде. Такие решения могут быть приняты с 

отступлением от плана полета, указаний соот-

ветствующего органа единой системы орга-

низации воздушного движения и задания на 

полет, с обязательным уведомлением соответ-

ствующего органа обслуживания воздушного 

движения (управления полетами) и по воз-

можности в соответствии с установленными 

правилами полетов.

Приоритет решений командира воздуш-

ного судна над указаниями наземных служб 

и наделение командира воздушного судна 

определенным объемом прав и обязанностей, 

являясь общепризнанным принципом орга-

низации полетов воздушных судов, имеет 

иную правовую природу, чем права перевоз-

чика отменять или задерживать рейсы в связи 

с обстоятельствами непреодолимой силы. Как 

указал Верховный Суд Российской Федерации 

в постановлении от 9 ноября 2015 года, часть 1 

ст. 58 ВК РФ, устанавливающая отдельные пра-

ва командира воздушного судна при возникно-

вении непосредственной угрозы безопасности 

воздушного полета, при взлете, полете, посадке 

воздушного судна, не регулирует специальные 

вопросы и особенности воздушных перевозок 

пассажиров и их багажа.17

Таким образом, защита прав и законных 

интересов авиапассажиров требует от адвока-

тов тщательного анализа конкретных обстоя-

тельств отмены рейса, а нормы о возможности 

изменения расписания движения воздушных 

судов по усмотрению авиаперевозчика вызыва-

ют обоснованные сомнения в их правомерно-

сти и содержат потенциал обжалования заин-

тересованными лицами этих законоположений 

на предмет конституционности.

17 Постановление Верховного Суда РФ от 09.11.2015 № 78-АД15-5. // URL. www.consultant.ru.
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Сегодня наука может развиваться, лишь опираясь 

на предшествующий духовный опыт, сконцентриро-

ванный в истории самой науки. В этом видится воз-

можность преодоления юридического позитивизма, 

догматизма, идеологической демагогии и как след-

ствие – возрождения классических традиций науки1.

Век XIX был связан с надеждой на возможность 

справедливого обустройства жизни, реализацией 

идеи права в «наличное бытие свободы», а также 

ответом романтиков на парадигму о всемогуществе 

разума, рационального, справедливого, но в начале 

XX в. в западной политико-правовой мысли воз-

никает новый пласт проблем: с одной стороны, в 

Европе господствуют образование, науки, форми-

руются новые научные правовые школы; с другой 

стороны, кризис базовых принципов позитивизма 

в праве, истории, социологии, которые сформи-

ровались до 1914 года. Образ философии права как 

целостной системы перестал существовать; вместо 

этого появилось множество «философий», а диа-

лектический метод терпел серьезные притеснения; 

наступила эпоха кризиса философии права.

«Изначально справедливость означала лишь соот-

ветствие действующему праву. До сих пор ведомство, 

занимающееся вопросами права, судебная система, 

называется юстицией. Однако уже давно понятие 

справедливости приобрело более широкое и мораль-

ное значение, не теряя при этом тесной связи с пра-

вом. Ни одна культура и ни одна эпоха не желают 

отказываться от справедливости. С древних времен 

одной из главных целей человечества было то, чтобы 

в мире воцарилась справедливость»2.

В философии права западных научных школ 

понятие «право» более сближалось с законностью, 

нормативностью, упорядоченностью, но ни один 

мыслитель не смог обойти проблему личности и 
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государства, личности и общества, права и справед-

ливости3.

Сегодня западная философия права стремится 

осмыслить новые реалии, пересмотрев свое про-

шлое и учтя переоценку классического мышления 

прошлого. В истории философии права, помимо 

феноменологии, герменевтики и аналитической 

философии, возник ряд других направлений и 

концепций, которые стали событием как в самой 

философии, так и для теории права: структурализм, 

деконструктивизм Ж. Деррида, ницшеанская фило-

софия становления Ж. Делеза, целый спектр крити-

ческих теорий: Франкфуртская школа, Ю. Хабермас, 

М. Фуко, А. Бадью, С. Жижек и др. Все это свиде-

тельствует o начале становления и развития новых 

научных школ. Создателем феноменологии является 

немецкий философ Эдмунд Гуссерль (1859-1938), 

идеи которого до настоящего времени используют-

ся в различных, в том числе и философско-право-

вых, концепциях. Феноменология – это философия 

сознания, которое всегда к чему-либо направлено и 

несет в себе идеал. Идеи Гуссерля претерпели эво-

люцию, в которой было очевидно создание системы 

трансцендентального идеализма. Он усматривал 

кризис европейской культуры, в том числе и право-

вой, и связывал это с распространением натура-

листического мышления, начало которого поло-

жил Галилей, и продолжил позитивизм. Гуссерль 

считает, что прежняя философия, противостоящая 

натурализму, у истоков которой стоит Декарт, не 

была достаточно радикальной и не смогла создать 

неизменное, абсолютное основание для понимания 

личности, общества и права.

В поздних работах Гуссерль осуществляет раз-

работку проблемы жизненного мира, если говорить 

применительно к праву, это означает, что мир дан 

нам в опыте непосредственной жизнедеятельности, 

из которого вытекают объективные, фактические 

смыслы обыденного миропонимания, в такой трак-

товке перед европейской культурой стоит задача 

создания «сверх-национальности», в которой будут 

унифицированы экономические, политические и 

правовые связи4.

Отчасти под влиянием Гуссерля, а также учения 

С. Кьеркегора, возникает философия экзистен-

циализма (К. Ясперс, М. Хайдеггер, М. Бубер в 

Германии, Г. Марсель, Ж.-П. Сартр, М. Мерло-

Понти, А. Камю во Франции). Близкими экзи-

стенциализму являются религиозные учения 

Ж. Маритена, Э. Левинаса; в Италии экзистен-

циализм поддержали Н. Аббаньяно, Э. Кастелли, 

Э. Пачи; в США – У. Баррет, У. Лоури, Д. Эди, 

П. Тиллих; в Англии – А. Мердок, К. Уилсон.

Используя феноменологический метод для описа-

ния смыслового содержания феномена права и мира 

в целом, получается, что человеческое существова-

ние есть «промежуточное бытие», интенциональное 

существование между миром и трансценденцией. 

Согласно экзистенциализму, экзистенция не опре-

деляется a priori в качестве той или иной «сущности», 

а сама выбирает из своих возможностей. «Сущность» 

человека не предопределена ни Богом, ни природой, 

ни правом, ни государством. Существование явля-

ется первичным, а «сущность», тот или иной выбор 

«Себя», – результат самого существования.

Можно предположить, что как сознание, так и 

правосознание находит в себе самом источник своей 

достоверности, и на этом пути может обосновать 

результаты любого научного познания, в рамках 

которых право не воспринимается как исторический 

социально-формируемый феномен. Следовательно, 

такой социальный регулятор, как право, зарождается 

и формируется не с обычаев и традиций, не в сфере 

культуры, а в трансцендентном.

Такая парадигма противостояла материализму и 

позитивизму, в результате отечественная правовая 

мысль безнадежно отстала в развитии ответственной 

феноменологии права. Тем более неприемлемой 

казалась точка зрения Гуссерля эмпиризму – основ-

ному методу отечественной теории права и государ-

ства, и напротив, феноменология оказала стимули-

рующее воздействие на платформу так называемого 

3 Kerimov D.A. Russkaya filosofiya prava: filosofiya very i nravstvennosti. / A.P. Al'bov, D.V. Maslennikov, A.I. CHislov i dr. SPb: 
Aletejya, 1997. s. 45.

4 Gusserl' EH. Izbrannye raboty / sost. V. A. Kurennoj. M.: Izdatel'skij dom «Territoriya budushchego», 2005. S. 45-56.
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«Венского кружка», участники которого разработали 

программу «логического эмпиризма», которая не 

только конкурировала, но и на долгие годы продол-

жила разрабатывать основные направления5.

Мартин Хайдеггер (1889-1976) продолжает иссле-

дование прояснения смысла, бытия, бытия права. 

Но вопрос o соотношении бытия и экзистенции пра-

ва, феномена права и проявления его во вне ученый 

пока не ставит. «Феномен» определяется как сущее, 

которое само себя показывает, напротив, «сущее» 

может также показывать себя тем, чем оно не явля-

ется, то есть «видимостью». Феноменология, таким 

образом, должна обнаружить, прояснить, вскрыть 

этот феномен, который большей частью показывает 

себя только искаженно. Отсюда следует, что онтоло-

гия, и онтология права, являющаяся единственным 

делом философии и философии права, возможна 

только как феноменология. Феноменологический 

метод применительно к праву можно рассматривать 

как толкование смысла бытия права, в дальнейшем 

этот метод получит развитие в идее гуманизма, что 

дает возможность определить феноменологическую 

онтологию как герменевтическую философию, 

которая представлена как «герменевтика фактич-

ности». Мир, по Хайдеггеру, не есть нечто внешнее 

тут-бытию. В этом отношении Хайдеггер отчасти 

следует за Гуссерлем, в феноменологии которого 

«мир» предстает как горизонт трансцендентальной 

субъективности6.

Автор показывает, что общество в своей борьбе 

приближается к опасной черте, остановить его на 

этом пути может только нравственное взаимоотно-

шение. В этом смысле Хайдеггеру претила мысль 

исключительности какой-либо идеологии, или уни-

версального понятия «гуманизм». По сути задача 

права и государства охранять различные версии и 

концепции гуманизма, так как именно в нем реали-

зуется и сохраняется самоидентичность человека и 

нации на пути к свободе.

В концепции Жан-Поля Сартра (1905-1980) была 

продолжена предшествующая традиция «философии 

сознания». Заимствуя у Гуссерля понятие интен-

циональности в качестве главной характеристики 

сознания, Сартр делает попытки отказаться от его 

идеализма. Сартр в основу кладет противопостав-

ление сознания и психики, человек обладает само-

сознанием, личным Я, действия которого мотиви-

рованы, имеют причины, следовательно, действия 

не свободны. Представление о детерминированно-

сти человеческих поступков, мыслей, переживаний 

выполняет, по Сартру, моральную функцию: человек 

бежит от ответственности, объясняя свой выбор, 

например, характером или внешними обстоятель-

ствами. Свободу Сартр называет «картезианской» – 

речь идет о свободе автономного сознания, крите-

рием такой свободы, с его точки зрения, не может 

быть возможность осуществления того или иного 

намерения в практической жизни.

В чем смысл отрицающей работы сознания, или в 

чем смысл человеческой жизни, свободы? Отвечая 

на этот вопрос, философ выдвигает идею «фунда-

ментального проекта» человека, который состо-

ит в желании сознания компенсировать «нехват-

ку» бытия, стать самодостаточным, стать самому 

для себя Богом. Свобода является абсурдной и 

потому, что человек не может от нее отказаться: 

«Мы – свобода, которая выбирает, но мы не выби-

раем быть свободными: мы осуждены на свободу». 

Экзистенция здесь понимается как исходное осоз-

нание человеком своего бытия, где он является сам 

собой, предстает сам перед собой как подлинная 

личность, вне этой экзистенции он оказывается без-

личным, «как все», объектом в мире объектирован-

ных ценностей. В такой трактовке право выступает 

как подлинная сущность наличного бытия, «истин-

ным правом»; напротив, право позитивное отчуж-

дено от человека, противостоит ему, противостоит 

экзистенциальной сущности свободного человека7.

Формируясь в лоне позитивного права, бытие 

людей становится бессмысленным: одна свобода 

стремится либо объективировать свободу другого, 

превратить другого в вещь (случай садизма, напри-

5 Альбов А.П. Становление феноменологического метода в русской философии права // Общество и право. 2004. № 2 (4). 
С.45-67.

6 Гайденко П.П. Прорыв к трансцендентному. Новая онтология XX века. М.: Республика, 1997. С. 357-348.

7 Сартр Ж.-П. Проблемы метода / пер. с фр.; примеч. В. П. Гайдамаки. М.: Прогресс, 1994. С. 54-60.
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мер), либо стать вещью в глазах чужой свободы 

(мазохизм, например). Однако свобода неотчужда-

ема: для человека быть и быть свободным – одно и 

то же. Не только коммуникация, но любое действие 

человека, «быть» (быть прекрасным) или «иметь» 

(купить картину), в онтологическом анализе обна-

руживается как направленность для-себя к недо-

стижимому в-себе. Человек свободно выбирает цен-

ности и полностью сам отвечает за свои действия, он 

вовлечен, окружен другими людьми, за которых он 

также несет ответственность.

Сартр всегда верил в справедливость, как крите-

рий прогрессивного развития общества. Если госу-

дарство конструирует нормы и правила поведения на 

основе равного справедливого распределения мате-

риальных и духовных благ, то такое общество можно 

оценить как прогрессивное и демократическое8.

В этой связи Жиль Делёз (1925-1995) – один из 

главных представителей французского ницшеанства 

сосредоточился на создании философии «гетеро-

генеза», где за философией признается не просто 

постижение сущности бытия при помощи логи-

ческого мышления, с его точки зрения, ценность 

философии открывается тогда, когда она открывает 

и пытается решить новые проблемы, создает кон-

цепты и парадигмы. До сих пор философия искала 

единое основание, сводя различие к всеобщему. 

Делёз предлагает концепт ризомы [фр. rhizome – 

корневище] пучка равноценных корешков. Дерево 

собирает и подчиняет порядку, ризома рассеивает 

и творит новое. Ряд книг философа, в частности 

написанных совместно с психиатром Ф. Гваттари, 

даже композиционно построены как ризомы, в них 

текст не воспроизводит последовательное движение 

мысли, наоборот, их части (серии или плато) пред-

ставляют собой локальные единства, развивающиеся 

параллельно, как строки партитуры. Следует отме-

тить, что философ обращался постоянно к лите-

ратуре и искусству, написал работы о М. Прусте, 

Л. Захер-Мазохе, Ф. Кафке (совм. с Гваттари), 

С. Беккете, о живописи Ф. Бэкона, двухтомник о 

кино, ссылался на многих других писателей, музы-

кантов, художников9.

В книге «Логика смысла»10 Делёз ставит целью 

выяснить истоки творческого мышления, ее отли-

чие от мысли «банальной» и «гротескной». Делёз не 

признавал гегелевскую диалектику, которая уничто-

жает различие противоположностей в их «снятии». 

В «чистой мысли» различие и повторение объеди-

нены – в повторении, утверждении различия. Здесь 

присутствует аллюзия на Ницше, который писал о 

воле к власти как повторении роста, непрерывности 

становления.

Сущность бытия имеет антисубстанциалистскую 

направленность: нет никаких сущностей, нет еди-

ного, есть только разрозненные процессы, среди 

которых встречается централизация, но это тупик, 

который тормозит рост, создание нового. Делёз, как 

Ницше, – сторонник имманентной философии, где 

отрицается любая трансцендентность: место, которое 

в классической философии было отведено Субъекту, 

«Я» как заврешающему источнику смысла, занимает 

у Делёза «практика», «дионисийская смыслопорож-

дающая машина». Идеи Делёза сегодня обсуждаются 

и продолжаются в США (Ф. Джеймисон), Латинской 

Америке, в Англии, где поддержку находит не столь-

ко ницшеанский, сколько постструктуралистский 

аспект его творчества. Его концепция явилась одним 

из наиболее ярких выражений французского ниц-

шеанства, которое в той или иной степени представ-

ляют работы Ж. Батая, М. Бланшо, Ж. Деррида, 

П. Клоссовски, Ф. Лаку-Лабарта, Ж.-Ф. Лиотара, 

Ж.-Л. Нанси, М. Фуко. Идеи ницшеанства стали 

особенно популярными во Франции в 1960–70-е гг., 

в контексте «философии мая-68».

На место вопроса, поставленного Ж.-Ф. Лиотаром, 

в своей работе «Состояние постмодерна»: что значит 

тот или иной акт человеческого поведения?11, при-

8 Сартр Ж.-П. Трансценденция эго: Набросок феноменологического описания /Пер.с фр. Д.Кралечкина. М.: Модерн, 2012. 
С.85-89.

9 Соколова Л.Ю. Очерки французской философии XX века. СПб: Роза мира, 2006. С. 93-95; 101-102.

10 GillesDeleuzeLogiquedusens. P.: Minuit, 1969. С. 45-55.

11 Лиотар Жан-Франсуа. Состояние постмодерна (1979) / перевод с фран.: Н.А. Шматко.М.: Институт экспериментальной соци-
ологии; СПб: Алетейя, 1998. С. 45-75. 
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ходит вопрос: что значит этот акт для меня здесь и 

сейчас? Возможно, именно это и имел в виду фран-

цузский философ, «идеолог» постмодернизма, гово-

ря о том, что объяснять означает сегодня не про-

сто понимать, но «заставить» понимать, тем самым 

включая в методологию «прямое действие» взамен 

отстраненного, хотя и заинтересованного взгляда?

«Они (ученые) удовлетворяют, таким образом, 

правилам нарративной игры, давление которых 

остается сильным не только в средствах массовой 

информации, но и в глубине души самих ученых. 

Однако подобного рода факт не является тривиаль-

ностью или излишеством: он касается отношения 

между научным знанием и так называемым «народ-

ным» (или тем, что он него осталось). Государство 

может тратить много средств на то, чтобы наука 

могла представляться как эпопея: с ее помощью 

оно становится внушающим доверие, создает обще-

ственное одобрение, в котором нуждаются сами 

решающие лица».

В заключение приведем слова немецкого фило-

софа Н. Больца: «Наша культура, пожалуй, давно 

отказалась от истины. На ее место пришло доверие 

в процессе конкуренции источников информации»12. 

Поскольку социальные науки, юриспруденция с 

научной методологией являются частью культу-

ры, данное замечание не только справедливо, но в 

высшей степени актуально. Действительно, нет и 

не может быть никакой «единственно истинной» 

интерпретации в условиях постмодерна13.
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Проведенная Петром I реорганизация судеб-

ной системы прошла два этапа, серьезно отличав-

шиеся друг от друга по существу произошедших 

изменений и их глубине. Первый этап продол-

жался с 1699 г. по 1717 г. и в свою очередь условно 

подразделялся на два периода, границей между 

которыми выступала первая губернская рефор-

ма 1708–1710 гг. Данный этап характеризовал-

ся значительными нововведениями в судебном 

устройстве на местном уровне с одновременным 

сохранением такого базового принципа функци-

онирования местных органов государственного 

управления как нераздельность администрации 

и суда. Второй этап реформирования судебной 

системы охватывал временной отрезок с 1717 г. 

по 1726 г. и ознаменовался попыткой отделения 

суда от администрации и создания принципиально 

новой модели судоустройства. В рамках данного 

этапа также можно условно выделить два периода, 

а именно с 1717 г. по 1722 г. и с 1722 г. по 1726 г.

В начале XVIII в. ключевой судебной фигурой 

на местном уровне по-прежнему являлся воевода, 

который отправлял правосудие по гражданским 

делам и имел определенное отношение к сфере 

уголовного судопроизводства. Однако на сты-

ке XVII–XVIII вв. судебные полномочия воевод 

подверглись корректировке. С одной стороны, в 

связи с проведенной в 1699 г. реформой город-

ского управления, заключавшейся в создании 

Бурмистерской палаты в Москве и земских изб 

в других городах, судебные прерогативы воевод 

были резко сокращены, поскольку право суда над 

жителями городов было у них изъято и предостав-

лено новым органам городского самоуправления. 

С другой стороны, в 1702 г. произошло окончатель-

ное упразднение губных старост и сыщиков и пере-

дача их функций воеводам, в результате чего они 

превратились в руководителей местной уголовной 

полиции и суда. Впрочем, следственно-судебную 

деятельность воеводы должны были осуществлять 

не единолично, а вместе с выборными дворянски-

ми советами в составе 3–4 помещиков или вот-

чинников в крупных городах и двух в «меньших». 

Впоследствии дворянские советы при воеводах 

утратили выборный характер и вместо избрания 

стали формироваться путем назначения – сначала 

из столичного приказа, а затем самими воеводами.

Кардинальная перестройка системы местного 

управления, имевшая место в 1708–1715 гг., зако-

номерным образом повлекла за собой изменения 

в организации суда. Среди многочисленных новых 

органов и должностных лиц, возникших на мест-

ном уровне (губернском, провинциальном, уезд-

ном, долевом), судебными функциями обладали 
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губернаторы, коменданты, ландраты и ландрих-

теры. Если институты губернаторов, комендан-

тов и ландратов с самого начала создавались как 

комплексные, одновременно административные и 

судебные, то с ландрихтерами дело обстояло ина-

че. По всей вероятности, изначальное намерение 

законодателя состояло в наделении ландрихтера 

статусом помощника губернатора по судебным 

делам, обладавшим чисто судебными полномочи-

ями, о чем свидетельствовало и само название этой 

должности в дословном переводе – земский судья. 

Однако судя по инструкциям, которые давались 

ландрихтерам, и практике их деятельности, поми-

мо отправления правосудия они также занимались 

и другими вопросами – финансовыми, хозяйствен-

ными, административными и прочими. При этом 

взаимоотношения ландрихтеров с губернаторами, 

ландратами и комендантами как в судебной, так 

и в других сферах не были четко урегулированы, 

и иногда ландрихтеры даже управляли целыми 

губерниями.

Таким образом, осуществленная на первом этапе 

реорганизация судебной системы хотя и внесла 

целый ряд серьезных изменений в судоустрой-

ство на местах, но не привела к принципиальной 

трансформации данной системы, поскольку «фак-

тически судебная власть сохранилась в качестве 

одной из обязательных функций местных адми-

нистраторов – воевод (переименованных кое-где 

в комендантов и обер-комендантов), ландратов и 

губернаторов»1.

После образования в 1717 г. Юстиц-коллегии 

начался второй, гораздо более радикальный и 

еще более сумбурный этап перестройки судебной 

системы по западноевропейским, прежде всего 

шведским образцам. Новое судоустройство должно 

было базироваться на разграничении судебных и 

административных функций.

В 1718 г. в каждой губернии была учреждена 

должность обер-ландрихтера как высшего судьи 

губернии, в подчинении которого находились 

губернские ландрихтеры. Губернаторам при этом 

было запрещено вмешиваться в их деятельность. 

Однако уже в 1719 г. организованная в таком виде 

система местных судов была ликвидирована в 

связи с созданием совершенно новой судебной 

системы в лице нижних судов и «гофгерихтов» 

(надворных судов).

Нижние суды являлись низшим судебным 

звеном и подразделялись на два вида – провин-

циальные и городовые. Провинциальные суды 

были устроены лишь в девяти городах (Санкт-

Петербурге, Москве, Казани, Ярославле, Нижнем 

Новгороде, Воронеже, Смоленске, Новгороде и 

Симбирске) и состояли из обер-ландрихтера и 2–4 

асессоров. Городовые, или земские суды, действо-

вали в других городах и в отличие от провинциаль-

ных судов имели не коллегиальный, а единолич-

ный характер, хотя вместе с судьей (ландрихтером) 

и в помощь ему действовал «ланд-шрейбер» (зем-

ский подьячий). Провинциальные суды и горо-

довые судьи рассматривали как уголовные, так и 

гражданские дела, а также были равны друг другу 

в инстанционном отношении, за исключением 

того, что по важным и сложным делам единолич-

ный судья был не вправе выносить окончательное 

решение без доклада в надворный суд как выше-

стоящую судебную инстанцию.

Гофгерихты (надворные суды) были учрежде-

ны также в девяти городах (Санкт-Петербурге, 

Москве, Казани, Ярославле, Нижнем Новгороде, 

Воронеже, Смоленске, Курске и Тобольске) и 

возглавили судебные округа, на которые была 

поделена территория страны. При этом в терри-

ториальном плане судебные округа и губернии 

лишь частично были согласованы друг с другом: 

пять судебных округов совпадали с губерниями, в 

трех губерниях (Санкт-Петербургской, Рижской 

и Сибирской) было образовано по два округа, а в 

двух губерниях (Астраханской и Архангельской) 

гофгерихтов не было вовсе. В качестве суда пер-

вой инстанции гофгерихт осуществлял судопро-

изводство по гражданским спорам и уголовным 

делам, возбужденным по доносам фискалов, делам 

о должностных преступлениях, а также другим 

уголовным делам в случае отсутствия в соответ-
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ствующем городе нижнего суда. Как суд второй 

инстанции гофгерихт рассматривал апелляции, 

подававшиеся на решения нижних судов, выносил 

приговоры по делам, которые не могли быть само-

стоятельно разрешены ландрихтерами, и утверждал 

приговоры нижних судов, связанные с назначе-

нием смертной или политической казни. Однако 

гофгерихт, так же как и нижние суды, не был, 

условно говоря, полновластным судом, поскольку 

не имел права выносить окончательные решения 

по подсудным ему делам и должен был направлять 

судебные материалы вместе с проектом приговора 

и подсудимым в Юстиц-коллегию.

Надворный суд являлся коллегиальным и состо-

ял из президента (который, впрочем, имелся не во 

всех гофгерихтах), вице-президента и, как прави-

ло, шести асессоров. Кроме того, при надворном 

суде действовал прокурор, который осуществлял 

надзор за законностью судопроизводства и выно-

симых судом решений. За деятельностью гофге-

рихта также надзирал губернатор (воевода), кото-

рый был вправе при несогласии с решением суда 

вносить об этом мотивированное представление, 

что, конечно, нарушало принцип обособления 

судебных органов от административных. Однако 

полностью перечеркивало изначальное намере-

ние Петра I отделить суд от администрации то, 

что из-за недостатка компетентных судей во главе 

ряда гофгерихтов находились как раз губернаторы, 

вице-губернаторы и воеводы.

Не дождавшись завершения процесса формиро-

вания обновленной судебной системы на местах, 

в 1722 г. Петр подверг ее очередной встряске. На 

этот раз «преобразования» выразились в упраздне-

нии нижних судов и введении на провинциальном 

уровне новых судебных органов. В городах, где не 

было гофгерихтов, судебные полномочия переда-

вались в руки судебных коллегий в составе губер-

натора, вице-губернатора или провинциального 

воеводы и двух асессоров, а в города, удаленные от 

провинциальных центров на 200 или более верст, 

было решено назначать специальных судебных 

комиссаров. Они находились под контролем про-

винциальных воевод и имели право рассматривать 

иски не свыше определенной суммы. Гофгерихты 

сохранялись, но во главе каждого из них отныне 

должен был стоять губернатор или вице-губерна-

тор.

Таким образом, если до 1722 г. система мест-

ных судов включала нижние суды (провинциаль-

ные суды и ландрихтеров) и гофгерихты, то после 

1722 г. она усложнилась: в тех провинциях, где 

имелся гофгерихт, он был единственным судом, 

а в остальных провинциях судебных звеньев было 

либо два (провинциальный суд – гофгерихт), либо 

три (судебный комиссар – провинциальный суд – 

гофгерихт).

Центральным звеном судебной системы явля-

лась Юстиц-коллегия, заменившая собой преж-

ние судебные приказы. В качестве суда первой 

инстанции она рассматривала дела о преступлени-

ях, совершенных судьями местных судов и чинов-

никами-иностранцами, дела о преступлениях, 

каравшихся смертной казнью, и некоторые другие, 

а для нижестоящих судов являлась апелляционной 

инстанцией. Помимо судебных Юстиц-коллегия 

выполняла и ряд других функций: рекомендовала 

Сенату кандидатов на должности судей гофгерих-

тов и провинциальных судов, назначала городо-

вых судей, осуществляла надзор за деятельностью 

судов, ходатайствовала перед Сенатом об уволь-

нении судей надворных и провинциальных судов 

за нарушения порядка судопроизводства, невер-

ные судебные решения и неисполнение законов и 

самостоятельно отрешала от должности городовых 

судей, издавала обязательные для нижестоящих 

судов распоряжения.

Возглавлял судебную систему Сенат. Он являлся 

судом первой инстанции по важнейшим делам и 

высшей апелляционной инстанцией. Судебные 

решения Сената были окончательными и могли 

быть изменены только Государем. В случае, если 

при рассмотрении дела обнаруживались пробел 

в праве или неясность закона, Сенат мог само-

стоятельно вынести решение по существу дела, 

но с 1722 г. такие сенатские приговоры должны 

были получать санкцию Государя. В период функ-

ционирования при Сенате Расправной палаты он 

утверждал вынесенные ею приговоры либо сам 

проводил судебное расследование.

Что касается самого монарха, то он обладал 

Верховной судебной властью, которая воплоща-
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лась в рассмотрении Государем дел, поступавших 

к нему из Сената, в осуществлении правосудия в 

отношении высших должностных лиц и по делам 

о наиболее значительных государственных (поли-

тических) преступлениях, а также в праве помило-

вания. Для расследования некоторых преступле-

ний Петр I создавал специальные следственные 

комиссии, как правило, во главе с гвардейскими 

офицерами, которые по окончании расследования 

передавали ему материалы дела для постановления 

приговора.

В 1723–1726 гг. на высшем судебном уровне дей-

ствовал Вышний суд. Изначально он представлял 

собой временную судебную комиссию, учрежден-

ную для рассмотрения единичного уголовного дела 

в отношении высших должностных лиц, которая 

затем была преобразована в постоянный судебный 

орган. Вышний суд специализировался в основ-

ном на рассмотрении уголовных дел в отношении 

должностных лиц, прежде всего высокопоставлен-

ных, о преступлениях против интересов службы.

Рядом нормативных правовых актов регламен-

тировался порядок деятельности судебных орга-

нов. Судьи были обязаны вершить правосудие «со 

всякою прилежностью и безволокитно», разбирая 

судебные дела четыре дня в неделю с раннего утра 

до полудня. Заседания суда подлежали протоколи-

рованию, судебные документы требовалось скре-

плять подписями истца и ответчика, а все рассмо-

тренные судом дела фиксировались в специальных 

регистрационных книгах. При передаче дела из 

одной судебной инстанции в другую составлялась 

подробная выписка по делу, к которой прилагались 

ссылки на законодательные акты, на основании 

которых было вынесено судебное решение. Все эти 

документы также заверялись подписями сторон и 

судебного секретаря. Судебные пошлины подраз-

делялись на Государевы и канцелярские пошлины 

и штрафные деньги. После издания Генерального 

регламента 1720 г. деятельность судов стала регу-

лироваться его постановлениями.

Что касается правового статуса самих судей 

новообразованных судов, то Петр I почему-то не 

удосужился решить этот важнейший вопрос. В его 

царствование не было издано ни одного закона, 

который был определял сроки пребывания судей в 

должности или устанавливал перечень квалифика-

ционных требований к судьям. В итоге судейский 

корпус «оказался укомплектован главным обра-

зом вчерашними военнослужащими и местными 

дворянами, зачастую не имевшими ни малейшего 

представления о действующем законодательстве»2.

Помимо общих также действовали специальные 

судебные органы.

Правовое положение учрежденных Петром воен-

ных судов («кригсрехтов») и порядок осуществле-

ния ими судопроизводства регламентировались 

Кратким изображением процессов или судебных 

тяжеб 1712 г. (1715 г.). Согласно данному закону 

военные суды рассматривали гражданские и уго-

ловные дела с участием офицеров, солдат и штат-

ских лиц из числа армейского обслуживающего 

персонала. Систему военных судов образовывали 

два их вида: полковой кригсрехт как военный суд 

первого звена и генеральный кригсрехт. В качестве 

суда первой инстанции генеральному кригсрехту 

были подсудны дела об оскорблении Величества 

и других государственных (политических) престу-

плениях, о воинских преступлениях, совершенных 

воинскими подразделениями в полном составе или 

отдельными частями, а также дела, касавшиеся 

старших офицеров и высшего военного командо-

вания. Кроме того, генеральный кригсрехт являлся 

апелляционной инстанцией по отношению к пол-

ковому кригсрехту. Тот в свою очередь занимался 

судебным разбирательством всех остальных дел, 

которые входили в юрисдикцию военных судов.

Кригсрехт имел коллегиальный характер и состо-

ял из семи членов: президента (председателя) и 

шести асессоров (заседателей) в соответствующих 

воинских званиях в зависимости от вида криг-

срехта (полкового или генерального). При этом 

состав суда не был постоянным и формировал-

ся специально для каждого случая вышестоящим 

начальством двояким образом: путем назначения 

либо и президента, и асессоров, либо только пре-

2 Серов Д.О. Реформирование юстиции // Реформы в России с древнейших времен до конца ХХ в.: в 4 т. М., 2016. Т. 2. XVIII – 
первая половина XIX в. С. 60–61.
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зидента, которому давалось право самостоятельно 

подобрать асессоров. Учитывая, что судьями криг-

срехтов были не юристы, а военнослужащие, «от 

которых особливого искусства в правах требовать 

не можно», законодатель учредил в войсках и воен-

ных судах должность аудитора, задачей которого 

являлось обеспечение соблюдения судом норм 

материального и процессуального законодатель-

ства. Еще одна функция аудитора заключалась в 

том, что перед началом судебного разбирательства 

он зачитывал судейскую присягу, которую вслед за 

ним вслух повторяли судьи, за исключением тех, 

«которые всегда и почасту в кригсрехтах бывают 

и уже наперед сего присягали». Аудитор не имел 

права голоса при принятии судом решения по делу, 

поэтому в ходе судебного процесса сидел не вместе 

с судьями, а за отдельным столом рядом с секрета-

рем. При суде также имелись приставы и профос 

(палач).

После образования Военной коллегии приго-

воры генерального кригсрехта передавались ей на 

ревизию.

Система церковных судов была трехзвенной. 

На низшем судебном уровне находились местные 

«управители духовных дел», вторым судебным зве-

ном являлись епархиальные архиереи, осущест-

влявшие судебное разбирательство вместе с кол-

легией из нескольких духовных лиц, а на вершине 

системы церковных судов располагался Синод. 

Суд епархиального архиерея выступал в качестве 

апелляционной инстанции по отношению к низ-

шему церковному суду, а Синод – по отношению 

к архиерейскому суду. В качестве суда первой и 

единственной инстанции Синод разрешал дела 

с участием членов Синода, епархиальных архие-

реев, синодских чиновников и протоинквизито-

ра. Церковные суды функционировали на основе 

традиционного принципа единства суда и адми-

нистрации.

Серьезные изменения претерпела юрисдикция 

церковного суда. Из нее были исключены и пере-

даны светскому суду дела о таких преступлениях, 

как прелюбодеяние, изнасилование, кровосме-

шение, похищение невесты и др., а также дела 

о наследстве. Церковный суд сохранил за собой 

право отправления правосудия по делам о бого-

хульстве, ереси, расколе, волшебстве, церковной 

краже, о насильственном пострижении в монаше-

ство, по делам о расторжении брака и признании 

его недействительным, а кроме того, он рассматри-

вал иски, подававшиеся на представителей духо-

венства. Что касается подсудности духовных лиц 

по уголовным делам, то здесь действовало правило 

о том, что те из них, кто был явно изобличен в пре-

ступлении, предавались государственному суду, а 

лица, лишь подозревавшиеся в совершении пре-

ступления, подлежали церковному суду.

Следственно-судебными органами, специали-

зировавшимися на расследовании государствен-

ных (политических) преступлений, являлись 

Преображенский приказ и Тайная канцелярия. 

Несмотря на то, что они функционировали парал-

лельно друг другу, их деятельность распространя-

лась на всю территорию страны. Преображенский 

приказ и Тайная канцелярия обладали не только 

следственными, но и судебными полномочиями. 

Верховное руководство данными органами поли-

тического сыска осуществлял Петр I, который 

принимал самое активное участие в их работе, 

нередко присутствуя при допросах и пытках под-

следственных.

В рамках перестройки системы городского 

управления были учреждены специальные суды 

для жителей городов. Реорганизация суда в горо-

дах, как и городская реформа в целом, были про-

ведены в два этапа. В 1699 г. в связи с учреждением 

Бурмистерской палаты в Москве и земских изб 

в других городах воеводы лишились права осу-

ществлять судебную деятельность в отношении 

городского торгово-промышленного и посадского 

населения, которое передавалось в руки выборных 

бурмистров и земских судей. Именно они отныне 

должны были разрешать все спорные ситуации, 

возникавшие среди горожан. Однако на практике 

воеводы по-прежнему активно выполняли судеб-

ные функции, в том числе потому, что в целом ряде 

городов земские избы так и не были созданы.

Образованные в начале 20-х гг. XVIII в. маги-

страты и ратуши как выборные органы городско-

го управления обладали среди прочих и судеб-

ными полномочиями. Вынесенные магистрата-

ми небольших городов судебные решения могли 
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быть обжалованы в провинциальных магистратах, 

а затем – в Главном магистрате. Утверждению 

последнего также подлежали приговоры по уго-

ловным делам, которые влекли за собой смертную 

казнь.

Право суда над помещичьими и вотчинными 

крестьянами продолжало принадлежать их землев-

ладельцам, судившим их лично или посредством 

приказчиков. Приписных (посессионных) кре-

стьян судили владельцы или руководители фабрик 

и заводов, либо назначенные ими приказчики.

Для суда над Царевичем Алексеем Петровичем 

был образован чрезвычайный уголовный суд.

В целом оценивая проведенные Петром I 

«реформы» местного судоустройства, можно с 

полным основанием признать их безусловно про-

вальными и, возможно, наихудшими из всего того, 

что учинил неутомимый «перестройщик» за деся-

тилетия своего правления. В судебных «реформах» 

Петра словно в фокусе отразились цели, методы и 

результаты осуществления большинства петров-

ских «преобразований». Конечная цель тоталь-

ного обновления судебной системы – отделение 

суда от администрации – реализована не была, 

хотя именно с петровских времен термин «судья» 

приобрел отличное от «московской» эпохи более 

узкое, современное значение лица, отправляю-

щего правосудие; суд так и не стал «праведным и 

беспродолжительным», как планировалось; а ход 

судебных нововведений со всей очевидностью про-

демонстрировал совершенное отсутствие заранее 

продуманного плана, абсолютную несогласован-

ность преобразований суда с другими админи-

стративными реформами и бездумные попытки 

втиснуть русский суд в чужеродные иностранные 

формы. Результаты же судебных «реформ» Петра I 

и вовсе можно без преувеличения охарактеризо-

вать одним словом – катастрофа. Возникший на 

местах хаос был настолько велик, что еще до офи-

циальной ликвидации созданных Петром местных 

судов региональные власти стали осаждать пра-

вительство требованиями об их отмене, а неко-

торые даже сами принимали решения об этом, не 

дожидаясь указаний сверху. В итоге после смерти 

Петра Алексеевича все учрежденные им местные 

суды были спешно упразднены, что означало без-

оговорочный крах петровского судебного рефор-

маторства.
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Для изучения того или иного социально-правового 

процесса необходимо определить истоки его зарож-

дения. Хорошо известно методологическое правило, 

что для того, чтобы подойти к исследованию вопроса 

солидно, надо хотя бы бегло бросить исторический 

взгляд на все развитие его в целом. Это особенно 

применимо к избранному нами объекту освеще-

ния – генезису правовой регламентации хранения 

и использования наркотических и сильнодействую-

щих средств в России. Поэтому можно согласиться 

с авторами, которые считают, что соблюдение этого 

правила будет способствовать осмыслению исто-

рического опыта Российского государства в борьбе 

с незаконным оборотом наркотиков, проследить 

развитие системы правовых запретов в конкретных 

исторических условиях1.

Кроме этого, важно определить три основных 

юридических критерия, неизбежно учитывающих-

ся при анализе данного процесса: 1) что понималось 

в качестве наркотических средств, психотропных, 

сильнодействующих и ядовитых веществ в конкрет-

ный период времени; 2) какие тогда действовали 

правила оборота таких средств и веществ; 3) была 

ли установлена в то время ответственность за неза-

конный оборот наркотиков2.

Отталкиваясь от данных методологических пред-

Р.В. ШАГИЕВА, О.Г. ПЕЧНИКОВА

Становление правовой регламентации 

хранения и использования наркотических 

и сильнодействующих средств 

в России до XVIII в.

АННОТАЦИЯ. В статье анализируется наиболее ранний этап становления регламентации хранения и исполь-
зования наркотических и сильнодействующих средств в России. Авторам удалось выявить закономерности, 
способствующие формированию общественной потребности к созданию царских указов и продемонстрировать 
собственное видение нормативных актов в рамках предложенной концепции. Избрание хронологических рамок 
проведенного в статье историко-правового анализа – до XVIII в. обусловлено позицией авторов, заключающейся в 
том, что, хотя противодействие распространению наркотиков в России всегда носило государственный характер, 
функциональные полномочия Приказов не были строго определены: в XVI в. надзорные функции за медицинской 
деятельностью стал в основном осуществлять Аптекарский приказ, затем в XVII в. – его преемник – Медицинская 
канцелярия, деятельность лечебных учреждений финансировал Монастырский; в это же время, часть полномочий 
осуществляли Посольский, Поместный, Земский, Большого дворца, Казанского дворца, Разрядный, Рейтарский, 
Сибирский, Литовский и Малороссийский Разбойный и другие приказы, что осложняло правоприменение и при-
вело к серьезному усовершенствованию государственно-правовой регламентации хранения и использования 
наркотических и сильнодействующих средств в России.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: правовое регулирование оборота наркотиков, надзорные функции за медицинской дея-
тельностью, юридическая ответственность за незаконный оборот наркотиков.

ШАГИЕВА РОЗАЛИНА ВАСИЛЬЕВНА – доктор юридических наук, профессор, профессор кафедры теории и 
истории государства и права Российской таможенной академии, первый проректор Российской академии адво-
катуры и нотариата (shagsas@mail.ru);        
 ПЕЧНИКОВА ОЛЬГА ГЛЕБОВНА – доктор юридических наук, доцент, профессор кафедры теории и истории 
государства и права, ФГБОУ ВО Российский государственный университет нефти и газа (НИУ) им. И.М. Губкина) 
г. Москва (lex1881@mail.ru).

1 Ужахов А.С. История становления российского законодательства по противодействию незаконному обороту наркотиков в 
досоветский и советский периоды // Российский следователь. М.: Юрист, 2009. С. 38 – 39.

2 Федоров А.В. Ответственность за деяния с наркотическими средствами, психотропными, сильнодействующими и 



44 Ученые труды Российской академии адвокатуры и нотариата   № 3 (50) 2018

посылок, исследователи пришли к выводу, что най-

ти документальное подтверждение наличия госу-

дарственно-правовых мер борьбы с употреблением 

именно наркотических средств и психотропных 

веществ в России можно только с IX века. До этого 

времени наблюдалось лишь давление представителей 

православного духовенства на славянских язычни-

ков, использовавших в своих обрядах различные пси-

хотропные вещества растительного происхождения3.

Исследованию этой темы посвящено много науч-

ных трудов, один из наиболее полных – «Наркотики 

на Руси» Б.Ф. Калачева, в котором автор заглянул в 

самые истоки проблемы. Оказывается, с помощью 

зелья еще древние славянские жрецы вводили людей 

в транс, а также излечивали от недугов. Точный его 

состав сейчас определить трудно. Но, по оценкам 

современных ученых, таких препаратов: галлюцино-

генных грибов, мхов, трав, ягод – древним волхвам 

было известно более ста наименований. Известно 

также, что викинги (варяги) перед боем употребляли 

в пищу отвар из мухоморов. Яд этих грибов полно-

стью подавлял чувство страха и вызывал у воинов 

необузданную ярость к врагам4.

С введением христианства на Руси язычество 

ушло в подполье, – православные священники осу-

ществляли выявление и поимку лиц, занимавшихся 

зельничеством и ведовством. Так, в Уставе кня-

зя Владимира Святославовича статья 9 запрещает 

«зелииничьство», а статья 16 возлагает лечение боль-

ных на церковных людей. Изобличенных волхвов 

могли приговорить к штрафу в пользу церкви, а 

могли и сжечь на костре5. В более поздней редакции 

Устава князя Владимира (Синодальная редакция 

XIV в., ст. 9) среди отнесенных к компетенции цер-

ковного суда деяний также указано «зелииничь-

ство» (зелейничество, лекарничество, знахарство, 

искусство исцелять или привораживать посредством 

чудодейственных снадобий из зелий, трав)6, так как 

врачевание допускалось только под эгидой церк-

ви7. Рассматриваемой редакцией устава «лечець» 

(лекарь) относился к категории церковных людей 

наряду с игуменом, попом, дьяконом и др. (ст. 16).

Надо сказать, что жестокие меры по отноше-

нию к волхвам не имели поддержки у населения. 

Постепенно зельничество трансформировалось в 

народную медицину, использовавшую психотроп-

ные вещества, например, в целях обезболивания. 

В целом же долгое время мак и конопля использо-

вались нашими предками в мирных целях, красивые 

красные цветы даже были частью национально-

го орнамента. Семена мака употребляли в пищу. 

Хотя было известно и его снотворное действие. 

Крестьянки, уходя на полевые работы, иногда давали 

детям отвар из маковых зерен, чтобы те засыпали и 

не отвлекали взрослых от страды. Из конопли вили 

канаты и производили ткань для хозяйственных 

нужд.

В 1581 году российский монарх и его окружение 

стали пользоваться услугами английского меди-

ка Джеймса Френча, открывшего первую царскую 

ядовитыми веществами по праву княжеского периода и Русского централизованного государства (X-XVII вв.) // 
Наркоконтроль. 2009. № 4. С. 29.

3 См.: Юдин В.Н. Правовые основы формирования и деятельности органов по контролю за оборотом наркотиков: теоретико-
правовое исследование: дис. …канд. юрид. наук. М.: РААН, 2011. С. 12

4 См.: 88. Калачев Б. Ф. Наркотики на Руси. М.: ACT, 2005. – 324; Андреев, А. Очерки русской этнопсихологии. СПб: Тропа 
Троянова, 2000. – 250 с.; Рыбаков Б.А. Язычество древних славян. М.: Наука, 1981. – 608 с. 

5 Российское законодательство X-XX веков. В 9 т. / под общ. Ред. О.И. Чистякова. Т.1. М., 1984, С. 9 -15. 

6 Неволин К.А. на основе сопоставления Устава князя Владимира и имеющихся летописей, делает выводы о том, что зелье 
означает яд, отраву, а зелейничество – отравление им; яд называется растворение (потвор) смертное, отмечая при этом: «В 
древние времена зелейничество было почитаемо последствием связей человека с нечистыми силами и считалось наравне 
с волшебством». В качестве примеров им приводятся выдержки из Лаврентьевской летописи: «потворным зелием уморите 
его»; ищущие смертные травы и привета чревоотравного зелия, на пагубу человечеству и скоту... копают коренья и потво-
рение и на безумие мужем». При этом говорится о яде, умерщвляющем человека или лишающем его ума. См.: Неволин К.А. 
Полное собрание сочинений. // Исследования о различных предметах законоведения. Т. VI. СПб, 1859. С. 278. 

7 В этих положениях прослеживается связь российского законодательства с оказавшими существенное влияние на его фор-
мирование византийскими законами, согласно которым, в частности, колдуны и знахари подлежали казни. См.: Там же. С. 
158. Согласно бытовавшим в Византии в тот период времени представлениям, «всякое колдовство от бога отвлекает, ибо 
всякий занимающийся чародейством есть богоотступник и должен быть наказан смертью». См.: Левенстим А.А. Суеверие и 
уголовное право // Вестник права. XXXVI. Книга первая. СПб, 1906. С. 307.
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аптеку в Москве. Из Западной Европы британец 

впервые привез опиум, добываемый англичанами 

в Индии. Несколько позднее Россия стала закупать 

это лекарство у Англии оптом, но затем переключи-

лась на прямое приобретение наркотика в странах 

Востока. Неслучайно исследователи констатируют, 

что с появлением новых научных знаний и озна-

комлением с зарубежным опытом лечения боль-

ных зелейничество, как лечение травами и другими 

веществами, начинает признаваться в Русском госу-

дарстве в качестве законного вида деятельности, 

что требует регулирования этой деятельности во 

избежание случаев отравлений, а также организации 

обеспечения лекарственными веществами, в том 

числе относящимся к категории наркотических, 

психотропных, сильнодействующих и ядовитых8.

Первыми нормативными решениями в этой части 

становятся запрет продажи зелий в зелейных лавках, 

открытие аптек и запрещение заниматься лечением 

лицам, несведущим в лекарских искусствах. Как 

следствие, создаются объективные предпосылки 

(потребности) в регулировании оборота (изготовле-

нии, хранении, продаже, применении) наркотиче-

ских, психотропных, сильнодействующих и ядови-

тых лекарственных веществ.

Поэтому в Соборном уложении 1649 г. наряду с 

понятием «зелье» используется и понятие «отра-

ва», под которой понимались отдельные виды зелья 

(наркотические средства, психотропные, сильнодей-

ствующие и ядовитые вещества), способные причи-

нить смерть или вред здоровью человека, животного. 

При этом выделяется самостоятельное преступление 

(квалифицированное убийство) – отравление зельем 

(ст. 23 главы XXII Соборного уложения) и отравле-

ние со специальным субъектом – женою мужа (ст. 14 

главы XXII Соборного уложения). Применительно 

к отравлению зелье (отрава) рассматривалось как 

средство совершения преступления, применитель-

но к зелейничеству – фактически уже как предмет 

этого преступления9.

Система Приказов, существовавшая на Руси, не 

имела четко определенных полномочий10: в XVI в. 

надзорные функции за медицинской деятельностью 

стал в основном осуществлять Аптекарский приказ, 

затем, в XVII в., – его преемник – Медицинская кан-

целярия; деятельность лечебных учреждений (с XVI 

до XIX в.11) финансировал Монастырский; в это же 

время часть полномочий осуществляли Посольский, 

Поместный, Большого дворца, Казанского дворца, 

Разрядный, Рейтарский, Сибирский, Литовский и 

Малороссийский Разбойный и другие приказы, что 

осложняло правоприменение и в итоге привело к 

серьезному усовершенствованию государственно-

правовой регламентации хранения и использова-

ния наркотических и сильнодействующих средств 

в России.

Соответственно предпосылки становления госу-

дарственно-правового регулирования применения 

наркотических и сильнодействующих веществ исхо-

дят из формирования общественных отношений, 

складывающихся при взаимодействии народной, 

церковной и светской медицины, апробации правил 

лечения болезней, аккумуляции опыта использова-

ния средств борьбы с болезнями, оценки результатов 

их воздействия на человека, в том числе включаю-

щих пагубные последствия и пристрастия. Знахари, 

знахарки, волхвы и другие представители народной 

медицины издревле помогали бороться с травмами и 

недугами простым людям. С переходом от язычества 

к христианству церковь стала вести непримири-

мую борьбу с представителями народной медицины, 

изготовлением и применением «зелья» из травяных 

сборов.

Церковный Устав Владимира Святославовича, 

созданный в конце Х – начале XI в., впервые нор-

мативно указал на роль церкви в деятельности госу-

8 Юдин В.Н. История борьбы с наркотизацией общества // Третьи Всероссийские Державинские чтения (Москва, 14—15 дека-
бря 2007 года): сб. ст. в 8 кн. – Кн. 1: Проблемы теории и истории государства и права / отв. ред. М. М. Рассолов; ГОУ ВПО 
РПА Минюста России. М.: ГОУ ВПО РПА Минюста России, 2008. – 286 с.

9 Там же.

10 Печникова О.Г. Правовая регламентация организации народного здравия в России XVI – начала XVIII века // Пробелы в рос-
сийском законодательстве. М., 2013. № 1. С. 62 – 69.

11 С. 62 – 69. Печникова О.Г. Правовая регламентация медицинской деятельности в России (первая половина XIX в.) // Вестник 
Удмуртского университета. Экономика и право. Ижевск, 2013. – Вып. 4. С. 28 – 35.
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дарства и содержание монастырских больниц на 1/10 

части княжеских доходов. Эти первые больницы 

послужили формированию церковной медицины. 

Взаимодействие церкви и составителей «отрав», 

«колдунов» и «еретиков» определил второй отдел 

Церковного Устава. Названный нормативный доку-

мент не учитывал эффект от лечения травами, тре-

буя придания церковному суду и применения ко 

всем представителям народной медицины жестоких 

санкций; впрочем, непримиримая борьба велась и 

в отношении «заблудшей» паствы, из-за нетвердых 

христианских убеждений, обращающейся к волхвам, 

знахарям и кудесникам. Документ впервые указал на 

проблему, связанную с применением лекарственных 

составов. Хотя в Уставе не приводится детального 

рассмотрения результатов применения ингредиентов 

и их дозы, тем ни менее учитываются возможные 

последствия, связанные с причинением вреда, свя-

занным с отравлением.

По той причине, что внимание на «отравы» обра-

щается именно в данном правовом документе и учи-

тывая главенствующее место церкви, можно сделать 

вывод о том, что проблеме использования лекар-

ственных средств впервые было придано государ-

ственное значение и именно государство было при-

звано решать все вопросы этого направления. Тем не 

менее время для реализации названной обществен-

ной потребности, четко выраженной в законе, в 

период издания Церковного Устава еще не наступи-

ло, что подтверждает анализ Русской Правды, суще-

ствовавшей в трех редакциях: краткая, пространная 

и сокращенная, датированных соответственно X в. – 

не позднее 1054 г.; XI в. – не ранее 1113г.; серединой 

XV в. К примеру, при исследовании Русской Правды 

краткой редакции нам не удалось обнаружить поло-

жений, указывающих на проявление интереса к про-

блеме нормативного регулирования использования 

лекарственных средств. Государственное реформи-

рование царствования Ивана Грозного в 50-х годах 

XVI в. послужило налаживанию в 1553 г. торговых 

отношений с Англией, а для обеспечения количе-

ственного контроля использования лекарственных 

веществ и надзора за медицинской деятельностью 

в 1581 г. был создан первый государственный цен-

тральный орган управления охраной здоровья12.

До наших дней не сохранился документ, на осно-

вании которого был создан Аптекарский приказ, 

но есть причина датировать это 1581 г. – в год орга-

низации аптеки для царя и прибытия на русскую 

службу в Москву английских медиков. Боярин 

князь Афанасий Вяземский возглавил Аптекарский 

приказ. В 1631 г. штат приказа составляли апте-

карь, окулист, 2 доктора, 5 лекарей, подьячий. 

Через аптеку осуществлялась продажа лекарств за 

деньги: среди документов архива имеется «Указ 

начальникам Приказа Большой Казны боярину 

Милославскому, Матюшкину и дьякам о том, что 

следует Виниусу за лекарства 557 р. 12 алтын, не 

выдавать ему, а зачесть в число долга», датирован-

ный маем 1657 г. Продажа лекарств и медицинских 

материалов служила постоянному притоку средств 

в бюджет Аптекарского приказа: в 1681-1682 гг. в 

его годовой доход зачислено 10098 руб. 9 алтын; 

в 1693-1694 гг. за девять месяцев – 7261 руб. 19 и 

1/3 коп. В материалах архива сохранилась «Отписка 

Юрья Буйносова-Ростовского, Ильи Безобразова 

и Калистрата Жерехова, с которою присылаются 

с стрелецким сотником Порошиным лекарства, 

купленные в Голландии на государев обиход».

По причине возрастания потребления и недостатка 

заграничных лекарств был организован сбор отече-

ственных трав, реализация которых также осущест-

влялась через аптеку, что надлежало делать, напри-

мер, во исполнение «Указа князю Алексею Никитичу 

Трубецкому и дьякам о сборе в Казани и присылке 

в Аптекарский приказ 10 пудов чечуйной травы». 

На что последовала «Отписка Казанского воеводы 

Бутурлина, Татаринова и Михайлова с препровожде-

нием 10 пудов чечуйной травы». Забота о здоровье 

царя, его семейства и свиты всегда имела первосте-

пенное государственной значение, что подтвержда-

ют первые нормативные акты. Доктора назначали 

лечение царским особам сопредельных государств, 

что использовалось для закрепления политических 

отношений. Лекарства хранили с «особым бережени-

ем», предоставляя им особые «палаты» и «погреба», 

12 Печникова О.Г. Органы управления государственной медициной России с XVI до начала XIX вв.: правовое положение, 
структура, функции. Абакан: Сервисный пункт, 2014. 154 с.
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обустраивая «ледники», так, имелось распоряжение 

об устройстве «палат и погреба для хранения аптекар-

ских запасов на Гостином Дворе»13.

Качественное лечение становилось вспомога-

тельным звеном внешней и внутренней государ-

ственной политики, поэтому Аптекарский приказ 

возглавляли особо доверенные лица, родственники 

монарха, присягнувшие на верность царю и отече-

ству. Труд составителей лекарств, по праву, с раз-

решения Аптекарского приказа, и удачно занимав-

шихся профессиональной деятельностью хорошо 

оплачивался14.

Говоря о действующих санкциях, следует упо-

мянуть, что «изменное дело» жестоко каралось. 

Соборным Уложением 1649 г. предусматривалась 

смертная казнь за ненадлежащее врачевание, куда 

с успехом можно отнести причинение умышлен-

ного или неумышленного вреда здоровью непра-

вильным применением лекарственных и сильно-

действующих веществ. При Алексее Михайловиче 

22 января 1669 г. дополнили Соборное Уложение 

1649 г. «Новоуказные статьи о татебных, разбойных 

и убийственных делах», согласно которым за ненад-

лежащее врачевание и «чародейство», приведшие 

к смерти, требовалось применять смертную казнь. 

Это положение с рядом дополнений применялось в 

дальнейшем до конца XVIII в.

Итак, в России с XVI до последней четверти 

XVIII в. в системе Приказов, прекратившей суще-

ствование в 1775 г. (хотя, к примеру, продолжал 

функционировать Приказ общественного призре-

ния), полномочия не были строго ограничены и 

структурно разделены, к концу XVIII в. постепенно 

произошла трансформация берущих свое начало 

из древних традиций, в дальнейшем нормативно 

определенных и утвержденных монархом правил 

хранения и использования наркотических и сильно-

действующих средств, что можно напрямую связать 

с развитием государства и права, новыми медицин-

скими и научными достижениями.

13 Печникова О.Г. Правовая регламентация обеспечения лекарствами (медицинскими материалами); противоэпидемических, 
карантинных и санитарно-гигиенических мероприятий; охраны здоровья матери и ребенка; медико-экспертное законодатель-
ство России с XVI до начала XIX вв. Абакан: Сервисный пункт, 2015. 221с. 

14 Печникова О.Г. Государственно-правовое регулирование охраны «народного здравия» в России XVI – начала XIX в. 
Монография. – М.: Юрлитинформ, 2016. 496 с.

БИБЛИОГРАФИЯ

1. Печникова О.Г. Государственно-правовое регулиро-

вание охраны «народного здравия» в России XVI – начала 

XIX в. Монография. М.: Юрлитинформ, 2016. 496 с.

2. Федоров А.В. Ответственность за деяния с наркоти-

ческими средствами, психотропными, сильнодействующи-

ми и ядовитыми веществами по праву княжеского периода 

и Русского централизованного государства (X-XVII вв.) // 

Наркоконтроль. 2009. № 4. С. 29-38.

3. Шагиева Р.В., Юдин В.Н. Противодействие неза-

конному обороту наркотиков как функция государства 

(вопросы теории и практики) // Ученые труды Российской 

академии адвокатуры и нотариата. 2010. № 3. С. 108-111.

4. Юдин В.Н. Правовые основы формирования и дея-

тельности органов по контролю за оборотом наркотиков: 

теоретико-правовое исследование: дисс. …канд. юрид. 

наук. М.: РААН, 2011. 205 с.

BIBLIOGRAFIYA

1. P e c h n i k o v a  O . G .  G o s u d a r s t v e n n o -

pravovoeregulirovanieohrany «narodnogozdraviya» vRossiiXVI – 

nachalaXIXv. Monografiya. M.: YUrlitinform, 2016. 496 s.

2. Fedorov A.V. Otvetstvennost' zadeyaniyasnarkotiche

skimisredstvami, psihotropnymi, sil'nodejstvuyushchimiiyado

vitymiveshchestvamipopravuknyazheskogoperiodaiRusskog

ocentralizovannogogosudarstva (X-XVIIvv.) // Narkokontrol'. 

2009. № 4. S. 29-38.

3. SHag ieva  R.V. ,  YUd inV.N.  Pro t i vode js tv ie 

nezakonnomu oborotu narkotikov kak funkciya gosudarstva 

(voprosyteoriiipraktiki) // UchenyetrudyRossijskojakademiiadv

okaturyinotariata. 2010. № 3. S. 108-111.

4. YUdinV.N. Pravovye osnovy formirovaniya i 

deyatel'nosti organov po kontrolyu za oborotom narkotikov: 

teoretiko-pravovoeissledovanie: dis. …kand. yurid. nauk. M.: 

RAAN, 2011. 205 s.



48 Ученые труды Российской академии адвокатуры и нотариата   № 3 (50) 2018

Согласно ст. 46 Конституции РФ каждому 

гарантируется судебная защита его прав и свобод. 

Решения и действия (или бездействие) органов госу-

дарственной власти, органов местного самоуправ-

ления, общественных объединений и должностных 

лиц могут быть обжалованы в суд. В налоговом пра-

ве названное конституционное положение нашло 

развитие в Постановлении Конституционного 

Суда Российской Федерации от 17 декабря 1996 г. 

№ 20-П, правовая позиция которого гарантирует 

налогоплательщику право на судебное обжалование 

решений и действий (бездействия) налоговых орга-

нов и их должностных лиц1.

В научной литературе не без оснований отмечает-

ся, что в налоговых отношениях административный 

порядок обжалования существует только в качестве 

досудебной стадии разрешения налогового спора 

или же как альтернативный способ разрешения 

налогового спора2. Несмотря на то, что в России 

право не является прецедентным и решения судов не 

признаются источником права, но судебный вердикт 

был и остается важным аргументом при разрешении 

конфликтных ситуаций и выступает самым главным 

и авторитетным источником принятия налогопла-

тельщиками и налоговыми органами конкретных 

решений3.

Правовая позиция КС РФ была реализована в 

законодательстве и в настоящее время ст. 138 

Налогового кодекса Российской Федерации закре-

пляет право налогоплательщиков на судебное обжа-

лование актов налоговых органов, действий (бездей-

ствия) их должностных лиц. Вместе с тем НК РФ не 

детализирует порядок рассмотрения таких исков. В 

нем лишь закреплена отсылочная норма. Исходя из 

этого, можно сделать вывод, что судопроизводство 

по налоговым спорам проходит на основании поло-

жений гражданского и арбитражного процессуаль-

ного законодательства.

В арбитражных судах Российской Федерации соз-

даны административные коллегии, в рамках кото-

рых организованы специальные налоговые соста-

вы судей, что, считается, привело к достаточно 

эффективному рассмотрению налоговых споров. 

Налогоплательщики – индивидуальные предпри-

Ю.А. КРОХИНА
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1 По делу о проверке конституционности пунктов 2 и 3 части первой статьи 11 Закона Российской Федерации от 24 июня 1993 
года «О федеральных органах налоговой полиции»: Постановление Конституционного Суда РФ от 17.12.1996 № 20-П // СЗ 
РФ. 1997. № 1. Ст. 197.

2 Гаджиев Г.А., Пепеляев С.Г. Предприниматель-налогоплательщик-государство. Правовые позиции Конституционного суда 
Российской Федерации. М.: ФБК-Пресс, 1998. С. 338.

3 Брызгалин А.В. Значение и место современной судебно-арбитражной практики в правовом регулировании налоговых отно-
шений // Налоги и финансовое право. 2002. № 11.
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ниматели реализуют право на обжалование через 

арбитражные суды, а налогоплательщики – физи-

ческие лица – в судах общей юрисдикции.

При определении подведомственности налого-

вого спора арбитражные суды должны обращать 

внимание не только на субъектный состав, но и 

на характер спора. Экономические споры и дела, 

связанные с осуществлением предпринимательской 

деятельности, подведомственны по общему правилу 

арбитражному суду.

В целом современная процедура судебного раз-

решения налоговых споров имеет определенные 

преимущества, такие как:

1) допустимость принятия судом определенных 

мер по обеспечению исковых требований, в резуль-

тате чего недоимка, пени и штраф не могут быть 

списаны налоговым органом до разрешения спора 

по существу;

2) наличие законодательной базы, в которой четко 

урегулированы все стадии судопроизводства;

3) беспристрастное и справедливое рассмотрение 

налогового спора, так как спор рассматривается вне 

рамок налоговых органов (статистика показывает, 

что количество требований налогоплательщиков, 

удовлетворенных судом, гораздо выше, чем количе-

ство требований, удовлетворенных в администра-

тивном порядке);

4) наличие возможности исполнения решения в 

принудительном порядке.

В Российской Федерации, в отличие от некоторых 

зарубежных стран, разрешение налоговых споров 

не выделено в отдельные суды. В Германии, напри-

мер, субъекты налоговых правоотношений могут 

обратиться с заявлением в финансовые суды, а в 

США и Канаде существуют специализированные 

налоговые суды.

В связи с тем, что в настоящее время в Российской 

Федерации стоит проблема повышения качества 

разрешения налоговых споров, есть основания обра-

титься к опыту названных стран в целях изучения де-

ятельности специализированных судов и возможной 

имплементации положительного опыта в практику 

российского судопроизводства.

В последние годы заметно возрос научный и про-

фессиональный интерес к процедурам судебного 

разрешения налоговых споров в США. Порядок 

рассмотрения фискальных споров в США харак-

теризуется вариативностью. Налогоплательщик 

имеет право на судебную защиту нарушенных прав 

в Налоговом суде США (US Tax Court), территори-

альных (федеральных окружных) судах (US Federal 

District Courts) и Претензионном суде США 

(US Court of Federal Claims).

Налоговый суд США – это единственный спе-

циализированный суд, в который налогоплатель-

щик имеет право обратиться до уплаты налога4. В 

состав суда входят 19 главных судей, назначаемых 

Президентом США с согласия Сената, 9 старших 

судей для разрешения отдельных налоговых споров 

и 300 человек персонала, включая административ-

но-технический персонал. Судопроизводство, как 

правило, осуществляется одним судьей.

В случае несоблюдения досудебной процедуры 

суд имеет право отправить дело на рассмотрение в 

административном порядке.

При поступлении в Налоговый суд США заяв-

ления налогоплательщика, который получил уве-

домление о недоимке, налоговая служба и налого-

плательщик получают предварительный судебный 

приказ, который содержит порядок урегулирования 

налогового спора с участием судьи. Данный доку-

мент предлагает сторонам уладить менее значимые 

разногласия, для того чтобы Налоговый суд США 

мог сосредоточиться на более сложных вопросах.

При слушании дела судья руководствуется уста-

новленными правилами:

1) Необходимо проверить соблюдение налогопла-

тельщиком срока (90 дней) для обращения в суд, кото-

рый исчисляется со дня отправки уведомления по 

последнему известному адресу налогоплательщика.

2) Применить «презумпцию правильности» заклю-

чения налоговой службы о доходе налогоплательщи-

ка, который указан в уведомлении о недоимке. Для 

этого Налоговый суд требует от налоговой службы 

представить любое достоверное доказательство, под-

тверждающее доход налогоплательщика (например, 

4 Егоров А.Е. К вопросу об альтернативных способах урегулирования налоговых споров в США // Налоговед. 2012. № 1. 
С. 73-74.
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приобретение налогоплательщиком имущества, не 

укладывающегося в продекларированный им размер 

его дохода).

По окончании слушания дела судья объявляет 

устное решение, которое затем записывается секре-

тарем. Но в большинстве случаев судья принимает 

решение по делу по истечении определенного време-

ни (иногда это может занимать несколько месяцев). 

В этих случаях судья сам готовит письменное реше-

ние по делу, которое проверяется главным судьей 

и двумя другими судьями. Затем судебное решение 

регистрируется и вручается сторонам.

В соответствие с американским законодатель-

ством апелляция на решение Налогового суда США 

может быть подана в 60-дневный срок в один из 13 

апелляционных судов США по месту рассмотрения 

дела. Апелляционный суд проверяет правильность 

принятого решения с точки зрения соблюдения тре-

бований закона.

В территориальные суды, в отличие от Налогового 

суда США, налогоплательщик может подать исковое 

заявление с требованием о возврате неоснователь-

но уплаченных сумм налога только при условии 

уплаты налога в бюджет. Судьи в данных судах не 

являются экспертами в вопросах налогообложения, 

они руководствуются общими процессуальными 

нормами, применяемыми при рассмотрении граж-

данских дел. Кроме того, для участия в судебном 

заседании привлекаются присяжные заседатели. 

Решения федеральных окружных судов обжалуются 

в соответствующих апелляционных судах по терри-

ториальной принадлежности.

Претензионный суд США, куда налогоплатель-

щик может обратиться после уплаты налога, рас-

сматривает денежные иски против американского 

Правительства, например неосновательное взимание 

федеральных налогов или действия (бездействие) 

правительственных органов. Сумма иска должна 

быть не менее 100 тысяч долларов.

В состав Претензионного суда США входят 16 

судей и 3 старших судей, которые назначаются 

Президентом США сроком на 15 лет. Дела рассма-

триваются судьей единолично.

В Германии система финансовых судов является 

двухуровневой и состоит из земельных финансовых 

судов (der Finanzgericht), которые являются высши-

ми региональными судами, и Федерального финан-

сового суда (der Bundesfinanzhof)5.

Судами первой инстанции являются земельные 

финансовые суды, в которых рассматриваются фак-

тические вопросы и вопросы права, а судом вто-

рой инстанции – Федеральный финансовый суд, 

который рассматривает дела в порядке пересмотра 

(кассации)6 и выносит решения по вопросам обжа-

лования приговоров земельного финансового суда.

В состав земельных финансовых судов входят 

Президент, Председательствующий судья и судьи. 

В структуре земельного финансового суда могут 

создаваться отдельные палаты (Senaten) по таможен-

ным вопросам, по вопросам акцизов и по вопросам 

финансовой монополии.

По общему правилу в первой инстанции дела 

рассматриваются палатой, которая сформирована 

из трех профессиональных судей и двух почетных 

судей. Но при применении упрощенной письменной 

процедуры при решении дела и вынесении такого 

решения без судебного слушания почетные судьи 

не участвуют.

Во второй инстанции налоговые споры рассма-

триваются в Федеральном финансовом суде, палаты 

которого состоят из пяти профессиональных судей. 

Кроме того, в Федеральном финансовом суде фор-

мируется Большая Палата (derGrosseSenat), которая 

выносит решение по делу, если палата, которой это 

дело было изначально подотчетно, хочет принять 

отличное от мнения Большой Палаты решение.

В компетенцию финансовых судов входит рас-

смотрение публично-правовых налоговых споров в 

5 См. официальный сайт Федерального финансового суда Федеративной Республики Германия (Bundesfinanzhof: obster 
Gerichtshof des Bundes fur Steuern und Zolle) [Электронный ресурс] // Режим доступа: http://www.bundesfinanzhof.de (дата 
обращения: 21.06.2018); Базедов Ю. Право открытых обществ – частное и государственное регулирование международных 
отношений: общий курс международного частного права / пер. с англ. Ю.М. Юмашева. М.: НОРМА, 2016. С. 196; Соловьев 
А.А. Некоторые особенности правового регулирования административного судопроизводства в Федеративной Республике 
Германия // Вестник Арбитражного суда Московского округа. 2015. № 4. С. 92 – 100.

6 Sylvia Derer, Gotz Trollender, Tamara Witt Rechtslehre. 9. Auflage // Bildungsverlag EINS. Koln. 2012. P. 391.
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отношении налогов, установленных федеральным 

законодательством. В соответствии с Положением о 

финансовых судах ФРГ к налоговым спорам относят 

дела по вопросам администрирования платежей, 

налоговым льготам или вопросам, связанным с при-

менением налоговыми органами правовых предпи-

саний и дела, связанные с управлением финансовы-

ми монополиями.

Процедура разрешения налоговых споров в 

земельном финансовом суде происходит посред-

ством предъявления следующих основных видов 

исков7:

– об оспаривании, внутренне подразделяя на иски 

об отмене и иски об изменении(Anfechtungsklage);

– о принуждении (Verpflichtungsklage). Подача 

такого иска допустима в случае вынесения админи-

стративного акта или неисполнения административ-

ного акта, что привело к нарушению прав и закон-

ных интересов истца;

– о признании наличия/отсутствия правоот-

ношений (Feststellungsklage), устанавливающего 

существование или отсутствие правоотношений 

или ничтожность административного акта, который 

затрагивает законные интересы истца.

Как и в США, параграфом 42 Положения о финан-

совых судах ФРГ закрепляется обязательный досу-

дебный порядок рассмотрения налогового спора, 

что считается критерием, допускающим подачу иска 

в суд.

Следует обратить внимание, что процессуальные 

акты по итогам рассмотрения налогового спора 

могут быть представлены в электронной форме, 

утверждаемой Министерством юстиции и защиты 

прав потребителей Германии с санкции Бундесрата.

Первая инстанция процесса, как уже было отме-

чено ранее, начинается с подачи иска в земельный 

финансовый суд, который придает большое зна-

чение исследованию обстоятельств дела в полном 

объеме. При подготовке к устному слушанию сто-

роны обязаны предоставлять все необходимые суду 

документы.

Перед началом слушаний по делу председатель 

предлагает урегулировать спор на этапе предвари-

тельного слушания, то есть путем устных перегово-

ров. В случае отзыва иска или разрешения спорных 

вопросов председатель принимает решение о пре-

кращении производства по делу.

По общим правилам немецкие земельные финан-

совые суды выносят решение после проведения уст-

ного разбирательства. На этом первая инстанция 

рассмотрения налогового спора в земельном финан-

совом суде завершается.

Следует отметить, что особенностью системы 

финансовых судов в Германии является отсутствие 

апелляционной инстанции. Поэтому второй инстан-

цией по налоговым спорам является Федеральный 

финансовый суд.

В Положении о финансовых судах ФРГ установле-

ны случаи принятия кассационной жалобы высшим 

финансовым судом к рассмотрению:

– юридический вопрос имеет основополагающее 

значение;

– необходимость усовершенствовать право или 

обеспечить единое судопроизводство;

– решение суда основывается на действующей 

процессуальной ошибке.

Кассационная жалоба подается в течение одного 

месяца после вручения окончательного приговора. 

В течение следующих двух месяцев жалоба должна 

быть обоснована (обоснование подается сторонами, 

участвующими в процессе). Прием кассационной 

жалобы Федеральным финансовым судом приоста-

навливает законную силу приговора.

В итоге Федеральный финансовый суд выносит 

определение о том, что жалоба принята к рассмо-

трению, либо же о том, что оснований недостаточно 

для принятия жалобы к рассмотрению. Если жалоба 

была подана по поводу процессуальной ошибки, 

то Федеральный финансовый суд отменяет обжа-

луемый приговор и возвращает спор на повторное 

слушание в нижестоящий суд. Эта особенность 

немецкой судебной системы способствует более 

7 Хартаманн Уве.Финансовые суды как особый орган административной юстиции / Ежегодник публичного права – 2015: 
Административный процесс / Б.К. Аманалиева, Д. Байер, З.Х. Баймолдина и др. М.: Инфотропик Медиа, 2015. С. 186; 
Колесниченко Т.В. Досудебный и судебный порядок урегулирования споров по результатам налоговых проверок: научно-
практическое пособие. М.: Юстицинформ, 2012. С. 37.
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серьезному и тщательному подходу к рассмотрению 

и разрешению дела судом первой инстанции. В кас-

сационном процессе действуют те же правила, что и 

в процессе по первой инстанции.

В конечном итоге Федеральный финансовый суд 

принимает новое решение по делу либо отменяет 

оспариваемый приговор и отправляет дело в ниже-

стоящий финансовый суд для дальнейшего разреше-

ния налогового спора.

Далее рассмотрим судебный порядок разрешения 

налоговых споров в Швейцарии. Следует отметить, 

что в этой стране не существует суда со специали-

зированной юрисдикцией по налоговым вопросам8. 

Объясняется это тем, что в Швейцарии многоярусная 

система федеральных, кантональных и муниципаль-

ных налогов поэтому, налоговые споры могут воз-

никнуть на любом уровне и затронуть разные суды9.

Если налогоплательщик не согласен с решением, 

вынесенным налоговыми комиссарами по результа-

там проверки налоговой декларации по подоходному 

налогу, кантональному и муниципальному подо-

ходному налогу, налогу на капитал или по налогу на 

передачу недвижимости после соблюдения процеду-

ры досудебного обжалования, он имеет право подать 

жалобу в административный суд первой инстанции.

Решение, вынесенное специализированными, 

независимыми и беспристрастными судьями первой 

инстанции административных судов, может быть 

обжаловано во второй инстанции в кантональном 

административном суде, как в последней кантональ-

ной инстанции. В добавление ко всему, в случае если 

решение кантонального суда не устраивает стороны, 

они могут обжаловать его в Федеральном верховном 

суде (Bundesgericht)10 в Лозанне, однако это может 

занять несколько лет.

В соответствии с частью 4 статьи 83 Федерального 

закона об НДС, если налогоплательщик подает жало-

бу против мотивированного решения Федерального 

налогового органа относительно НДС, она долж-

на быть направлена как апелляция в Федеральный 

административный суд (Bundesverwaltungsgericht).

Рассматривая судебный порядок разрешения 

налоговых споров во Франции, необходимо обра-

тить внимание, что разрешение налоговых споров, 

также как и в Швейцарии, отнесено к компетенции 

различных судов.

Споры, связанные с косвенными налогами, рас-

сматриваются в судах общей юрисдикции. Споры, 

связанные с прямыми налогами и налогами с обо-

рота, подведомственны Административным судам 

(tribunal administrative), апелляционной инстанцией 

является административный апелляционный суд (cour 

administrative d'appel), а роль кассационной инстанции 

выполняет Государственный совет (Conceil d'Etat).

Налоговые споры, касающиеся регистрационных 

и гербовых сборов, рассматриваются судом боль-

шой инстанции (Tribunal de grande instance), апел-

ляционной инстанцией является апелляционный 

суд (Cour d'appel). Роль кассационной инстанции в 

данном случае выполняет кассационный суд (Cour 

de cassation).

В Нидерландах налоговые споры рассматрива-

ются в трех инстанциях: в суде первой инстанции, 

в суде второй инстанции и в Верховном суде, име-

ющих в своей структуре налоговые составы судов. 

Суды первых двух инстанций занимаются вопросами 

исследования фактов, а Верховный суд решает лишь 

вопросы права11.

Судебные составы по рассмотрению налоговых 

споров создаются и в рамках административных 

палат, действующих в судах наряду с гражданскими 

и уголовными палатами12.

8 Simon Whitehead The Tax Disputes and Litigation Review // Law Business Research. 2013. Pp. 244 – 254. P. 246.

9 Швейцарское финансовое право и международные стандарты = Schweizerisches Finanzmarktrecht und internationale 
Standards / П. Нобель; пер. снем. Н. Сироткина, Ю. Волобуева, В. Иванова; науч. ред. И.Г. Хубер. 2-е русскоязычное изд. М.: 
Инфотропик Медиа, 2012. 1104 с.

10 Официальный сайт Федерального верховного суда Швейцарии (Bundesgericht) [Электронный ресурс] // Режим доступа: 
http://www.bger.ch (дата обращения: 17.06.2018).

11 Дивин И.М. Административное судопроизводство по экономическим спорам: отдельные аспекты развития. М.: Статут, 2017. 
С. 92; Вахитов Р.Р. Процедура разрешения налоговых споров в Нидерландах // Налоговед. 2005. № 10. С. 79 – 85.

12 Краткая информация о структуре судебной системы в Нидерландах. Режим доступа: https://www.rechtspraak.nl (дата обра-
щения 20.06.2018).
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В соответствии со статьей 26 «Общего закона о 

государственных налогах» обращение в налоговые 

составы судов возможно лишь по налоговым спо-

рам по поводу размера налоговой задолженности 

и об определенных решениях налоговых органов. 

Прочие споры с налоговыми органами подлежат рас-

смотрению административными или гражданскими 

палатами судов.

Исковое заявление по налогам Королевства 

Нидерландов подается в специальный налоговый 

департамент суда первой инстанции. Такие депар-

таменты существуют в судах Гааги, Харлема. Споры 

по местным налогам могут инициироваться в любом 

суде первой инстанции.

Срок подачи заявления составляет шесть недель 

с момента получения отказа налогового органа в 

удовлетворении жалобы. Необходимо отметить, что 

обжалование решения налогового органа в судебном 

порядке приостанавливает его исполнение.

При разрешении спора в первой инстанции судья 

не может выходить за пределы спора и не имеет 

право своим решением ухудшать положение налого-

плательщика. Решение суда должно быть вынесено 

в течение шести недель после окончания разбира-

тельства.

Обжалование решения суда по вопросам фактиче-

ских обстоятельств дела и их правовой квалифика-

ции допускается в течение шести недель с момента 

отправления сторонам решения суда в судах второй 

инстанции. Верховный суд, являющийся кассаци-

онной инстанцией, рассматривает только вопросы 

права.

В Румынии налогоплательщики также могут обжа-

ловать акты налоговых органов в судебном порядке13. 

Порядок обжалования налоговых актов установлен в 

Законе об административном процессе № 554/2004. 

Подсудность дела определяется в соответствии с 

размером обжалуемой суммы, независимо от того, 

оспаривается ли сумма полностью или частично.

Налоговые споры в части налогов и сборов, обяза-

тельных взносов, фискальных задолженностей, раз-

мер которых составляет менее 5 млрд. леев, рассма-

триваются административными налоговыми трибу-

налами, а налоговые споры в части налогов и сборов, 

обязательных взносов, фискальных задолженностей, 

размер которых составляет более 5 млрд. леев, рас-

сматриваются по существу палатой по администра-

тивным и налоговым спорам апелляционных судов.

Решения административных налоговых три-

буналов обжалуются в палате по административ-

ным и налоговым спорам апелляционных судов. 

Обжалование решений палаты по административ-

ным и налоговым спорам апелляционных судов 

осуществляется в палате по административным и 

налоговым спорам Высшего кассационного суда 

юстиции (Inalta Curte de Casatie si Justitie).

В Германии, Швейцарии, Франции, Нидерландах 

и Румынии существует процедура обжалования 

налоговых споров также и на наднациональном 

уровне. Налоговые споры могут быть рассмотрены 

в Суде Европейского союза и в Европейском суде 

по правам человека.

В Китае заключительным этапом разрешения 

налогового спора, так же как и в России, явля-

ется обжалование акта налогового органа в суде. 

Налогоплательщику дается 15 дней для получения 

решения вышестоящего налогового органа и подачи 

искового заявления в суд14.

Необходимо обратить внимание, что важной осо-

бенностью судебного разрешения налоговых споров 

является возможность использования налогопла-

тельщиком способов, которые он не мог использо-

вать во время досудебного обжалования налогового 

спора. В частности, в судебном процессе налогопла-

тельщик имеет право реализовать принцип состяза-

тельности сторон.

Считается, что китайские налогоплательщи-

ки отдают предпочтение судебному разрешению 

налоговых споров, так как правовое регулирование 

досудебного порядка обжалования актов налоговых 

органов в Китае недостаточно четкое и дает возмож-

ность налоговым органам злоупотреблять своими 

13 Хаванова И.А. Налоговая жалоба: сравнительно-правовое исследование / под ред. И.И. Кучерова. М.: Юриспруденция, 
2013. С. 23; Крецу А.В. Судебный порядок разрешения налоговых споров в Румынии // Публично-правовые исследования: 
электрон. журн. 2015. № 4. С. 85-96.

14 William Zhang Tax Dispute Solutions in China // The Tax Executive, September – October 2012.



54 Ученые труды Российской академии адвокатуры и нотариата   № 3 (50) 2018

правами. Кроме того, принимая во внимание мен-

талитет жителей Китая, многие налогоплательщики 

не хотят вступать в конфликт с налоговым органом15.

В Японии судебный порядок разрешения налого-

вых споров регулируется Законом об администра-

тивной судебной процедуре. Налогоплательщик 

имеет право обратиться в суд с обжалованием реше-

ния Национального трибунала по налогам в течение 

трех месяцев после получения данного решения16. 

Самыми распространенными требованиями нало-

гоплательщиков являются отмена решения налого-

вого органа первой инстанции или отмена решения 

Национального трибунала по налогам.

Отличительной особенностью судебного разре-

шения налоговых споров в Японии является то, что 

согласно статье 14 Закона об административной 

судебной процедуре при рассмотрении налогово-

го спора суд основывается на презумпции неви-

новности налогового органа, то есть все действия 

налогового органа презюмируются правомерными и 

корректными, пока не будет доказано иное. Отсюда 

мы видим, что бремя доказывания изначально лежит 

на налогоплательщике. При этом разрешение нало-

говых споров в суде проходит на основе принципа 

состязательности сторон.

В конечном итоге, если решение суда первой 

инстанции не удовлетворяет требования налого-

плательщика, он вправе обратиться в Верховный 

суд, который является в Японии судом последней 

инстанции.

Подводя итог рассмотрению судебного разреше-

ния налоговых споров в зарубежных странах, можно 

отметить, насколько различны, но в то же время 

эффективны процедуры разрешения подобных кон-

фликтов. Наличие специализированных налоговых 

(финансовых) судов доказывает свою эффектив-

ность, так как благодаря единообразной практике и 

высокому профессионализму судей обстоятельства 

дел исследуются более качественно. Отлаженная 

инстанционная система судов, меняющаяся в зави-

симости от вида налога, может действенно суще-

ствовать и разрешать налоговые споры уже на про-

тяжении многих десятилетий. Представляется, что в 

Российской Федерации судебные процедуры разре-

шения налоговых споров возможно усовершенство-

вать с учетом рассмотренного зарубежного опыта.

15 Там же.

16 Vicki Beyer Tax Administration in Japan // Revenue Law Journal, Vol. 4, Issue 2, Art. 3, 1994. P. 158.
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Укрепление аппарата государства в про-

цессе решения выдвинутых в президентском 

послании В.В. Путина (1 марта 2019 года) задач 

формирования цифровой экономики и про-

рывного, радикального изменения системы 

государственного управления предполагает 

внедрение проектных методов развития финан-

совых правоотношений, приведение их статуса 

в соответствие с рыночными интересами юри-

дизации финансовой системы России.

«Чиновники всех уровней должны быть 

заинтересованы в росте своей эффективно-

сти и быть жестко нацелены на получение 

конкретного результата. Кстати говоря, мы 

все время говорим о коррупции, о чиновни-

ках, – отмечает В.В. Путин. – Должен ска-

зать и не имею права это не сказать: подавля-

ющее большинство людей, которые работают 

в системе управления, – честные, порядочные 

и нацеленные на результат люди. Но то, о чем 

я сказал, поможет всем, в том числе тем, кто 

работает в госаппарате, и гражданам, которые 

пользуются услугами государственных серви-

сов. Именно в такой логике нужно перестроить 

всю систему государственной службы, там, 

где это целесообразно, – внедрить проектные 

методы работы.

Конечно, нужно обеспечить продвижение 

современных профессиональных кадров на 

государственной и муниципальной службе, 

в бизнесе, в экономике, науке, на производ-

стве, во всех сферах»1 (Путин В.В. Послание 

Президента РФ Федеральному Собранию). Так, 

в финансовой сфере, ее «фабрике» проектного 

финансирования, технологии распределен-

ного реестра (блокчейн) – и криптовалюты, 

М.С. ПРОКОШИН

Проектные методы и логика 

прорывного развития 

финансовых правоотношений 

в системе государственной службы

АННОТАЦИЯ. В статье раскрыты проектные методы, их логика в контексте прорывного развития финансовых 
правоотношений в системе государственной службы. Поисковое многообразие юридико-проектных методов в 
единстве с развитием логики финансовых правоотношений в системе государственной службы опирается на такое 
понятие, как юридическая и логическая истинность, которая стабилизирует, охраняет, защищает государственную 
служебную деятельность, в результате чего противодействия негативным тенденциям приобретают системную 
оболочку в виде правоотношений.         
 Подчеркнута направленность этих методов для преодоления отставания в правовом регулировании бюджет-
ных, финансовых, кредитных средств на основе науки финансового правоведения, с помощью цифровизации 
государственного управления и перехода от модели служебных действий по поручениям к работе по конкретным 
результатам. Обращено внимание на использование проектно-стратегических методов как новой повестки дня 
для служащих в финансовой сфере.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: антикоррупция, государственная служба, логика, проектные методы, прорывное развитие, 
финансовые правоотношения, «фабрика» проектного финансирования, финансовое правоведение, цифровиза-
ция, юридизация.

ПРОКОШИН МАКСИМ СЕРГЕЕВИЧ – кандидат юридических наук, доцент кафедры правового регулиро-
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1 Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию // РГ. 2018. 2 марта.
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и так называемые смарт-контракты, с одной 

стороны, расширяют возможности рынка. С 

другой – отсутствие общих правил использо-

вания этих инструментов создает угрозы для 

рынка2. Поэтому исключительно важны мето-

ды и логика развития отношений госслужа-

щих, всех чиновников и прежде всего занятых 

в финансовой сфере. Используя методы осу-

ществления проектов технологизации труда, 

трансформации управления финансами, защи-

ты прав, свобод граждан на основе цифровиза-

ции финансов в опоре на научно обоснованной 

юридизации финансов, служащие обеспечи-

вают сбережение государственных средств, их 

рациональное использование. Все это находит-

ся в русле правовой цифровизации управления 

финансами, укрепление которой является обя-

занностью не только государственной службы, 

но и чиновников всех уровней, в конечном 

счете, по выражению В.В. Путина, «мощным 

фактором противодействия коррупции».

Действительно, отставание в применении 

юридической техники и технологий служащи-

ми, недостатки персональной наказуемости 

ведут к их безнравственному, коррупционно-

му поведению. Чиновники-коррупционеры 

различных рангов действуют под прикрыти-

ем новаций, с нарушениями закона и мора-

ли, манипулируют неправомерными сделками 

финансового содержания. Предаются забвению 

взгляды на разрешительные методы, в силу 

которых субъекты финансового регулирова-

ния – должностные лица, служащие – могут 

делать только то, что разрешено. В то время как 

для граждан достаточно отсутствия запрета как 

метода. Подчас «опекунство» сверху и админи-

стративно-командное распорядительство сни-

зу используются в целях личного обогащения 

государственными финансами. В результате 

обогащение, отмывание незаконных доходов, 

инвестирование средств чиновников в развитие 

коррупционной деятельности обретают нацио-

нальные и международные масштабы3.

Очевидной становится необходимость раз-

работки и принятия государственной програм-

мы (проекта модельного закона) о повышении 

роли служащих, чиновников все уровней в обе-

спечении нового качества труда на основе циф-

ровизации управления, а именно: оперативного 

доступа к денежным средствам, полученным 

из нелегальных источников; создание усло-

вий для безопасного обнаружения финансов, 

направляемых в нелегальный бизнес; источни-

ков сведений о владельце прав на приобретение 

финансовых капиталов.

В конкретизации проектных методов нуж-

дается положение, в силу которого служа-

щий, уведомивший представителя нанимателя 

(работодателя), орган прокуратуры или другие 

компетентные органы о фактах обращения в 

целях склонения его к совершению коррупци-

онного правонарушения, о фактах совершения 

другими служащими коррупционных право-

нарушений, непредставления сведений либо 

представления заведомо недостоверных или 

неполных сведений о доходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера, 

находится под реальной, гарантируемой зако-

ном защитой государства от коррупционно-

финансовых правонарушений. Но для этого 

нужно проектно, нормативно определить сущ-

ность этих правонарушений.

Также в программу (закон) целесообразно 

включить понятие «коррупционно-финансовое 

правонарушение» и незаконное использование 

физическим лицом своего должностного поло-

жения в целях получения выгоды в виде денег, 

финансового капитала или услуг финансового 

характера для себя или для третьих лиц либо 

незаконное предоставление такой выгоды ука-

занному лицу другими физическими лицами; 

совершение указанных финансовых деяний 

2 См.: Выступление Д.А. Медведева на пленарном заседании Московского финансового форума 9 сентября 2017 года // http://
government.ru/news/29174/. 

3 Черных Е. Трамп готовится конфисковать зарубежные капиталы российских чиновников и олигархов // Комсомольская прав-
да. 2017. Еженедельник. 28 сентября – 5 октября.
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от имени или в интересах юридического лица. 

Таким путем будут усилены антикоррупцион-

но-финансовые обязанности служащего4.

Логичным будет закрепление в предлагае-

мых программе и законе перечня ситуаций, 

формирующих финансовое неблагополучие 

как источника конфликта интересов, обуслов-

ленного противодействием правоохранитель-

ным органам, злоупотреблением чиновников 

служебным положением; отмыванием денеж-

ных капиталов. В логике финансово-правового 

благополучия в системе государственной служ-

бы целесообразно утвердить способы урегу-

лирования конфликта финансовых интересов 

на госслужбе Указом Президента Российской 

Федерации, а в отношении служащих в субъ-

ектах Российской Федерации – нормативны-

ми актами соответствующего уровня. В Указе 

более конкретному определению могут быть 

подвергнуты ч. 4 и 5 статьи 11 Федерального 

закона «О противодействии коррупции», кото-

рые содержат указание на общие способы уре-

гулирования конфликта интересов на госслуж-

бе. В связи с тем что Минтруда России разра-

ботал и Правительство Российской Федерации 

утвердило положение о реестре лиц, уволенных 

в связи с утратой доверия за коррупционные 

правонарушения, было бы целесообразным в 

Указе определить перечень лиц5 (имена чинов-

ников) коррупционеров «в законе», пожиз-

ненно не освобождаемых от ответственности 

за коррупцию независимо от срока давности 

совершенного коррупционного правонаруше-

ния.

Разумеется, изложенные выше проектные 

методы работы в системе государственной 

службы вряд ли возможны без достижения про-

рыва в цифровизации управления процессом 

обеспечения финансового благополучия госу-

дарства в целом. Методы прорывного развития 

многообразны: исключение доступа отдельных 

категорий служащих (не имеющих права досту-

па) к закрытой профессиональной информа-

ции о финансовых средствах; непрерывность 

контроля за выполнением служащими обязан-

ностей по противодействию финансово-право-

вому нигилизму; финансово-правовая ответ-

ственность за возникновение конфликта инте-

ресов; установление коллегиального порядка 

принятия решений по конфликтам, выросшим 

на почве нетрудовых денежных капиталов и др. 

Тем более что в недалекой перспективе дис-

танционные методы контроля позволят пере-

вести всю систему контроля и надзора на риск-

ориентированный подход.

Конечно, наряду с тем потребуются финан-

сово-идеологические способы прорыва: идеи 

справедливости, обусловленные финансовым 

правом, взгляды, выгоды (невыгоды), нрав-

ственные начала, режимные (экономные) 

рамки отношения к деньгам и многое другое, 

что находится в финансово-идеологическом 

арсенале методов работы, которые могут быть 

более подробно определены и спроектированы 

не только законодательством, но и системой 

финансово-правовых взглядов, идей, концеп-

ций, доктрин. Также требуют многогранного 

урегулирования процессуальные методы отво-

да, самоотвода государственного служащего 

в контексте правового режима его антикор-

рупционного поведения и модернизационно-

прорывного управления финансовыми дела-

ми государства, исключающего давление на 

бизнес.

Разумеется, нельзя в одночасье убрать все, 

что позволяет, по выражению В.В. Путина, 

нечистоплотным, коррумпированным предста-

вителям власти и правоохранительных органов, 

их служащим оказывать давление на бизнес-

структуры. Однако поиск методов ускоренно-

го решения этого вопроса крайне необходим, 

поскольку уголовный кодекс должен перестать 

4 Гришковец А.А. Административная ответственность государственных гражданских служащих: состояние и перспективы раз-
вития // Административное право и процесс. 2018. № 2. С. 38-47.

5 https://gossluzhba.gov.ry/reestr/.
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быть инструментом решения хозяйственных 

конфликтов между юридическими лицами. На 

основе проектных методов «такие споры нужно 

переводить в административную и арбитраж-

ную плоскость» (В.В. Путин).

Эти проектно-программные положения кон-

центрируют внимание служащих управленче-

ских органов не только на методах целесоо-

бразности, полезности и значимости их работы, 

но и прежде всего на прорывном использова-

нии административного и финансового права в 

интересах формирования высококачественного 

цифрового управления финансово-прорыв-

ным развитием страны посредством норма-

тивно установленных новых методов, правил, 

режима и механизма деятельности фабрики 

проектного финансирования с ее запретами, 

ограничениями и требованиями ответствен-

ности. Исключение влияния чиновников на 

принятие решений по выдаче кредитов той или 

иной компании будет помогать формированию 

устойчивого антикоррупционного поведения 

работников такой фабрики, противостоящей 

обману, жульничеству, финансовому неблаго-

получию в целом.

Методы деятельности фабрики – страте-

гическое бизнес-планирование, маркетинг, 

финансово-правовой анализ – определяются 

механизмом правореализации, начиная с опто-

вых межрегиональных рынков, ярмарок, выста-

вок и кончая помощью служащих в поддержке 

конъюнктуры российского и зарубежных рын-

ков денежных капиталов, получении инфор-

мационных, маркетинговых, консалтинговых 

услуг, особенно на рынках сбыта недвижимого 

имущества.

Поисковое многообразие юридико-проект-

ных методов в единстве с развитием логики 

финансовых правоотношений в системе гос-

службы опирается на такое понятие, как юри-

дическая и логическая истинность, которая 

стабилизирует, охраняет, защищает государ-

ственную служебную деятельность. В резуль-

тате чего противодействия негативных тенден-

циям приобретают системную оболочку в виде 

правоотношений.

Вместе с тем на практике наряду с юридиче-

скими и логическими методами регулирования 

отношений по службе нередко встречаются 

фактические отношения злоупотребления юри-

дическими и логическими средствами в форме 

фикций, видимости, движения денежных капи-

талов в противозаконном русле. Имеют место 

служебные отношения по поводу нецелевого 

использования денежных средств юридически 

не оформленные, без правовой основы денеж-

ные операции. Все это противоречит не толь-

ко юридизации финансовой системы, логике 

финансовых отношений, но и охранительным 

интересам государства, соблюдение которых 

является обязанностью государственной служ-

бы и ее служащих.

Решение проблемы устранения фиктивного, 

видимостного движения денежных капиталов 

со злоупотреблением институтами финансо-

вого правоведения6 имеет множество аспектов. 

Их осмысление позволяет глубже познать не 

только действующие, но и проектные методы 

развития финансовых правоотношений слу-

жащих.

Вредоносность методов, создающих види-

мость правовой упорядоченности финансового 

регулирования, проявляется в противоречиях 

между новым и старым, стабильностью и дина-

мизмом, общим и особенным в поведении слу-

жащих. В целом представляется весьма целе-

сообразной разработка на основе проектных 

методов концепции управленческого режима 

поведения служащих, которая охватывает юри-

дическую, логическую и фактическую истин-

ность финансовых правоотношений госслу-

жащих в процессе осуществления разумного 

налогового администрирования, установлении 

рациональных таможенных пошлин, регулиро-

вании цен, антимонопольного законодатель-

ства и т.п.

6 Прокошин М.С. Финансовое правоведение: теория и практика. М.: ЮСТИЦИЯ, 2016. С. 123-149.
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Использование проектных методов работы, 

связанных с наличием юридических реалей, 

логической и фактической истинностью пере-

страиваемых методов государственной службы 

в направлении разумности, взвешенности и 

аккуратности финансовых отношений опирает-

ся на взаимодействие правовой воли, мировоз-

зрения, поведения субъектов этих отношений 

с выбором необходимых способов – запре-

тительных, диспозитивных или предписываю-

щих совершение конкретных действий в меня-

ющейся системе государственной службы и 

чиновников всех уровней.

Пример тому – принимаемые Банком 

России решения в контакте с Правительством 

Российской Федерации меры по реализа-

ции денежно-кредитной политики и разви-

тию финансовых рынков. Они исключают из 

практики неполно адаптированные к новой 

реальности финансовые, административные 

средства, ориентированные только на сред-

ства типа сокращения численности работни-

ков, числа проверок, увеличения бюджетных 

средств за счет новых налоговых поступлений и 

т.п. Разумеется, они не действенны без системы 

таких способов, как стратегическое планиро-

вание новой индустриализации и промышлен-

ной политики, оснащение сельского хозяйства, 

строительства и иных отраслей новейшим обо-

рудованием; радикальное улучшение образова-

ния и здравоохранения; повышение пособий 

нуждающимся. Проектные методы затребо-

ваны при разработке правительственной про-

граммы системной поддержки повышения 

качества жизни людей старшего поколения, 

масштабного проекта обновления городской 

сферы, выполнении Федерального закона о 

налоговой амнистии (декабрь 2017 г.).

Неотложным способом формирования новых 

финансовых правоотношений на госслужбе 

становится переход от модели служебных дей-

ствий по поручениям к управлению по кон-

кретным результатам, обеспечивающим рост 

благополучия граждан. Такие методы, в силу 

которых управленцы, юристы, экономисты, 

политтехнологи в совершенстве владеют и 

общей, и конкретной теорией использова-

ния проектных методов развития финансо-

вых правоотношений, входят в систему госу-

дарственных приоритетов. Вероятнее всего 

их недооценка привела к несвоевременному 

изысканию средств для решения проблемы 

свалок, мусора, модернизации магистральной 

инфраструктуры, ТЭЦ, котельных, коммуналь-

ного хозяйства, повышения качества питьевой 

воды и многих других социально значимых 

вопросов. Возникло явное отставание, которое 

может быть проделано на основе теории право-

вой приоритетности финансово-управленче-

ских отношений, методов их правореализации. 

Придать им инновационный импульс – значит 

уже сегодня закладывать в проекты (напри-

мер, индустриальные проекты в Арктике) 

конкретные способы их осуществления, кото-

рые позволяют выявлять средства с учетом их 

использования, повышения производитель-

ности управленческого труда на основе циф-

ровизации и модернизации в системе госу-

дарственной службы. Этого требуют и быстро 

меняющаяся среда, и обусловленность проект-

ных методов задачами «двойной сложности» – 

одновременного проведения структурных пре-

образований и недопущения серьезного сниже-

ния уровня зарплаты служащих, жизни людей 

в целом. Все это невозможно представить без 

нанотехнологий, робототехники, искусствен-

ного интеллекта и генной инженерии.

Самое сложное здесь – спрогнозировать 

последствия прорывного развития, логики 

финансовых отношений в системе госслужбы 

с учетом конкурентности и приоритетности 

реального осуществления прогнозов относи-

тельно способов стимулирования качествен-

ного труда служащих, иногда даже в ограни-

ченных финансовых условиях. Этому призваны 

содействовать существенные элементы эконо-

мичности трудовых затрат, обоснованной тео-

рией и практикой приоритетности проектных 

методов работы служащих.

По нашему мнению, для полноценного реше-

ния всего комплекса проблем потребуется раз-

работка и принятие Федерального закона «О 
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цифровизации проектных методов развития 

правоотношений в системе государственной 

службы». Его принятие станет важнейшим, 

логически выверенным средством эффектив-

ного исполнения компетенций госслужащих. В 

законе будет закреплен факт: развитие теории 

приоритетности проектных методов и логики 

развития финансовых правоотношений пред-

ставляет собой колоссальное многообразие 

форм, методов правотворчества и правопри-

менения, включая мировоззренческое явление 

в виде логистического метода. Именно процес-

су аккумуляции знаний о проектных методах 

развития логики финансовых правоотноше-

ний в системе государственной службы нужен 

выход за пределы построения формализован-

ных систем (логика формализации методов). 

Такая формализация ведет к выработке реше-

ний, порожденных коррупцией, воровством 

государственных средств бежавших из России 

«толстосумов», а также межличностными кон-

фликтами и санкциями.

Принятие законопроекта позволит исклю-

чить логические ошибки в виде формализации 

методов в самом процессе цифровизации; пре-

дотвратить неправильный ход мыслей в суж-

дении о развитии логики финансовых право-

отношений на госслужбе без нормативности, 

обязательности, социальной ценности про-

ектных методов. Ведь благодаря им возникли 

действенные способы построения, выражения 

и связи новых мыслей конкретного государ-

ственно-властного и рыночного содержания. 

Среди них: рычаги регулирования доступа 

иностранных производителей на российский 

рынок; сочетание свободной торговли с реги-

ональным протекционизмом; меры по защи-

те финансовых рынков (компенсационные 

пошлины, договорные ограничения, жесткие 

и разнообразные нормы качества ввозимой 

продукции), средства финансово-правового 

интеллектуального труда; научно-технологи-

ческое сопровождение вплоть до сокращения 

ранее запланированных, но не оправдывающих 

себя бюджетных расходов.

Один из важнейших вопросов, требующих 

закрепления в законопроекте, заключен в 

исполнительности и правообеспеченности 

результатов контроля (надзора) как оправдав-

шего себя на практике метода.

В целом все стадии действия проектных мето-

дов обусловливают необходимость создания 

целевого механизма реализации процессуаль-

но-правовых методов, основанных на обновле-

нии системы финансово-цифровых отношений 

и административно-правовых средств их разви-

тия. При этом нужно учитывать, что «фабрич-

ной» переработке подлежат недостатки и в 

материальном, и в процессуальном содержании 

методов, принятых «на вооружение» в системе 

государственной службы. «Фабричные» методы 

как бы компенсируют отсутствие у отдельных 

работников финансовых органов, их служащих 

необходимых навыков системного применения 

норм налогового, банковского, гражданского и 

иного законодательства.

Приоритетность проектных методов целесо-

образно определить в законодательстве, пото-

му что речь идет о совокупности действую-

щих в настоящее время норм права, которые 

регулируют спорные банковские, налоговые, 

ценовые, бюджетные отношения в системе 

государственной службы; исключают воспро-

изводство «догоняющего развития»; вводят в 

жизнь требования совместимости, оптималь-

ности, результативности в подготовительно-

проектной и правоприменительной работе, 

особенно по стабилизации налогового, стра-

хового, антимонопольного и иного админи-

стрирования. Все это приведет, видимо, к ради-

кальной трансформации стиля исполнения 

государственными служащими своих функций 

не только как потребителей цифровой инфор-

мации, но и как ответственных за пересмотр 

устаревших методов, замену их на прорывное 

развитие, научную направленность, поиск 

инноваций, эффективных мер, направленных 

на созидание новых правоотношений.

В итоге очевидны первоочередные, конкрет-

ные выводы и предложения.

Во-первых, внедрение новых приоритет-

ных методов и технологий в процессе разви-
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тия логики финансовых правоотношений в 

системе государственной службы в комплексе 

с их цифровизацией, неизбежность прорывных 

изменений в правореализационной практике 

требуют своевременной, научно обоснованной 

разработки актуальных способов достижения 

стратегических концепций, планов, программ. 

Методы их выполнения, не допускающие раз-

рушительную риторику, отличаются созида-

тельной тональностью, хотя им и свойстве-

нен прорывной характер. Неизбежна с этой 

целью подготовка государственных служащих, 

понимающих проблемы внедрения правовой 

цифровизации финансовых правоотношений 

и готовых включиться в работу по-новому, 

с учетом конкурентных реалей, прорывных 

приоритетов, рационального использования 

денежных средств, времени, энергии квалифи-

цированного труда.

Во-вторых, поскольку все это входит в про-

тиворечие с привычным «топтанием на месте», 

нужно внедрить в качестве приоритетного про-

ектный стиль деятельности государственных 

служащих, заняться работой по противодей-

ствию тенденциям примирительного отноше-

ния к его бюрократизации.

В сущности, требование прорыва и перелома 

ситуации к лучшему вполне реально, возмож-

но, что, конечно, требует изменения мировоз-

зрения, утверждения стиля государственной 

служебной деятельности, сориентированного 

на требовательность и толерантность, компро-

мисс и взаимопомощь.

В-третьих, упреждать конфликты, управлять 

ходом правовой цифровизации финансовых 

правоотношений, использовать достоинства 

прорывного развития – таковы требования 

повестки дня. Каждому служащему и руково-

дителю надо сорганизовать себя и подчинен-

ных так, чтобы повестка активного исполь-

зования проектных методов развития логики 

финансовых правоотношений в системе госу-

дарственной службы стала первоочередным 

делом, преодолевающим формализм, чрез-

мерное честолюбие, амбиции безответствен-

ности. Важно поднять менталитет служащих 

органов государственного и муниципального 

управления финансами, привести их уровень 

правосознания в соответствие с потребностями 

общества. Тогда восторжествуют здравый, при-

оритетный смысл, проектные методы их рабо-

ты и конкурентные приоритетные финансовые 

правоотношения. Службы и служащие начнут 

действовать в инновационном режиме.

Естественно, рассмотренный вопрос о том, 

в какой логике нужно перестроить всю систе-

му государственной службы, высветил целе-

сообразность внедрения проектных методов 

работы.

Как подчеркнул Президент РФ В.В. Путин, 

необходимо максимально сконцентрировать 

финансовые, административные, управлен-

ческие ресурсы, усилить ответственность за 

решение поставленных задач, увеличить отда-

чу7.

Здесь недопустимо действие метода «эконо-

мии мышления», то есть достижения максиму-

ма новых управленческих знаний с помощью 

минимума и финансовых, и научно-познава-

тельных средств. Дело в том, что последствия 

подобных логических ошибок при определении 

проектно-управленческих приоритетов мало 

изучены и недостаточно обобщены в законо-

дательстве.

Все это делает перспективной постановку 

вопроса о разработке и принятии модельно-

го закона «О развитии проектно-управлен-

ческих приоритетов в финансово-правовой 

работе государственных служащих Российской 

Федерации». Суть вопроса состоит в том, что 

с помощью предлагаемого законопроекта це-

лесообразно конкретизировать предусмотрен-

ные Федеральным конституционным законом 

«О Правительстве Российской Федерации» 

7 См.: Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию // РГ. 2018. 2 марта; а также: Заседание Совета 
по стратегическому развитию и приоритетным проектам // РГ. 2016. 19 августа.
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( с т .  1 5 )  п о л н о м о ч и я  П р а в и т е л ь с т в а 

Российской Федерации в сфере бюджетной, 

финансовой, кредитной и денежной полити-

ки. Необходимо в значительной мере расши-

рить, исходя из уроков финансового кризиса и 

экономических санкций, правовое положение 

и компетенцию органов управления финан-

сами, и прежде всего Министерства финан-

сов Российской Федерации, соответствующих 

министерств регионов.

Правовыми приоритетами качественного 

труда служащих и цифровизации управленче-

ской системы в целом, подлежащими регули-

рованию в законопроекте, по нашему мнению, 

станут служебно-правовые основы внедрения 

проектных методов: конвергенционно-право-

вая; финансово-правоведческое регулирова-

ние; нормативное финансовое обеспечение; 

субъектно-финансовая; информационно-

финансовая; стратегическое финансово-право-

вое планирование; финансово-правовой режим 

антикоррупционности; финансово-правовая 

инноватика как основа.

Вместе с тем в предлагаемом к принятию 

законе следует четко определить методы осу-

ществления функций финансовых, налоговых и 

банковских органов, оправдавших себя в управ-

лении финансами, а также основания и формы 

обновления контроля, надзора, персональной 

ответственности, составляющие неотъемлемую 

часть проектных методов. Имеются в виду так-

же выявление и законодательное определение 

перспективных взглядов, идей, направлений 

развития методов правового ведения бюджет-

ных дел государства; развития процессуаль-

ного законодательства о рынке ценных бумаг 

и правового обеспечения ценообразования; 

правовые ценности системы учета методов бух-

галтерского учета.

Принятие модельного закона о цифрови-

зации проектных методов развития правоот-

ношений в системе государственной службы 

повлечет созревание методов консолидации 

бюджетного законодательства регионов, что, в 

свою очередь, создает условия для совершен-

ствования координации действий субъектов 

межбюджетных процессуально-финансовых 

отношений. Целесообразнее всего с помощью 

данного проекта упорядочить, то есть приве-

сти в систему конкретные методы повышения 

эффективности возврата бюджетных кредитов, 

бюджетных ссуд и специальных средств.

Разумеется, в предлагаемом законопроекте 

получат прорывное развитие статус используе-

мой служащими экономической и финансовой 

информации, нормативы и приемы финансо-

во-статистического учета. Информационно-

профилактическая суть внедрения и таких про-

ектных методов, как обжалование действий 

должностных лиц, процедура досудебного рас-

смотрения споров с госорганами исключитель-

но важны в интересах становления специаль-

ных институтов налогового законодательства 

(новых полномочий налоговых органов, обжа-

лования их решений, порядок рассмотрения 

жалоб налогоплательщиков на решения этих 

органов и др.), организации мониторинга раз-

вития ситуации в налоговой сфере.

Нового законодательного закрепления заслу-

живает брокерская, дилерская, клиринговая 

деятельность и определение последствий кон-

фликта интересов при совмещении этих видов 

работы на рынке ценных бумаг.

Изменение делового климата в стране в свя-

зи с либерализацией сферы ценообразования 

не освобождает государство от ответствен-

ности за фальсификацию и невыполнение 

приоритетов, истинности гипотез, проектов, 

поскольку тем самым подрывается доверие к 

ним населения.

Необходима дальнейшая универсализа-

ция системы сбора и обработки финансовой 

информации в целях контроля на базе «безлюд-

ных технологий», т.е. без участия должностного 

лица.

Сами по себе напрашиваются в законопроект 

и такие ослабленные, но важнейшие методы 

достижения финансовой дисциплины и финан-

сово-правовой ответственности, как целевые 

платежи, соблюдение субъектами финансо-

вых отношений порядка внесения в бюджет 

налогов и неналоговых платежей, порядка 
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финансирования, кредитования и расчетов в 

целом. Санкции за несоблюдение этих средств 

обеспечения правопорядка порой оказываются 

неэффективными вследствие их экономико-

правовой необоснованности. Они недостаточ-

но взаимосвязаны между собой и с санкциями 

иной отраслевой принадлежности (админи-

стративными, гражданско-правовыми), чем 

в определенной мере можно объяснить невы-

полнение институтом «финансово-правовая 

ответственность» превентивной и компенса-

ционной функций.

Проделанный выше анализ проектных мето-

дов развития финансовых правоотношений в 

деятельности госслужащих, чиновников всех 

уровней позволяет сделать общие выводы о 

логичности интенсивного, комплексного их 

внедрения. Приоритеты государственной служ-

бы, ее институтов все более тяготеют к оптими-

зации процессов совершенствования методов 

управленческого регулирования, к конкретиза-

ции прав, обязанностей работодателей и работ-

ников органов управления государственными 

и муниципальными финансами; качественной 

реализации субъектами финансовых отноше-

ний новых компетенций; обеспечению гармо-

низации взаимодействия проектно-управлен-

ческих приоритетов.

Существует тенденция к упорядочению мето-

дов налогообложения, бюджетного процесса, 

кредитования, налично-денежного регулирова-

ния. Благодаря расширению и эффективности 

действия проектно-управленческих приори-

тетов подотрасли и институты финансового 

правоведения поднимутся на более высокий 

законодательный уровень путем четкого раз-

граничения форм и методов осуществления 

финансовой политики государства и коорди-

нации их использования в правотворческой и 

правоприменительной деятельности органов 

законодательной и исполнительной власти в 

Российской Федерации.

В итоге напрашивается также вывод о том, 

что логика проектных методов, приоритетов 

внедрения их прорывного развития, равно 

как и повышение качества, эффективности и 

результативности труда служащих, цифровиза-

ция управления финансами в России, разработ-

ка соответствующих закона и программы, рас-

крывающих содержание развития финансовых 

отношений, должны основываться на исполь-

зовании науки финансового правоведения.

Не менее важен и вывод, в силу которого все 

проектные методы – строгое следование логике 

финансовых правоотношений, конкурентные 

реалии перевода политики сбережения народа 

в его конкретное благополучие, новые спо-

собы преодоления отставания в технологиях, 

инфраструктуре, разработке соответствующих 

концептуальных и законодательных актов – все 

это призвано работать на прорывное развитие 

страны.
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В Российской Федерации достаточно долгое время 

наблюдалось противоречивое отношение к факту 

присутствия на территории государства отдельных 

элементов цифровой экономики и, прежде все-

го криптовалюты, что формально противоречит 

Конституции РФ, поскольку в ней содержится пря-

мой запрет на применение на территории страны 

иных денежных знаков помимо рубля. Именно поэ-

тому правовое обеспечение применения цифровых 

технологий началось с попыток урегулирования в 

сфере применения финансовых инструментов.1 В 

настоящее время в стадии принятия находится про-

ект федерального закона «О цифровых финансовых 

активах»2, который должен установить правовые 

основы режимов основных элементов использо-

вания цифровых методов в финансовой сфере, а 

также порядок их использования в названной сфере. 

Самой большой новацией законопроекта является 

то, что цифровые финансовые активы не должны 

иметь законный режим средства платежа на террито-

рии Российской Федерации. Однако на территории 

других стран та же самая криптовалюта, очевидно, 

будет обладать таким свойством средства платежа.

Поднятая в законопроекте проблема одновремен-

но является главным аспектом анализа способов 

финансово-правового обеспечения цифровой эко-

номики, а потому он является одним из первых доку-

ментов правового регулирования отношений в сфере 

применения цифровых технологий. Разработчики 

проекта закона обоснованно применяют обобщен-

ное понятие цифровой финансовый актив, под кото-

рым понимается «имущество в электронной форме, 

созданное с использованием криптографических 

средств», под которыми, в свою очередь, понима-

ются определенные алгоритмы шифрования, приме-

няемые в процессе использования вычислительных 

средств. Конкретно это могут быть цифровые знаки 

(токены), которые выступают как продукты вирту-

альной деятельности с использованием массива сим-

волов, используемых для идентификации пользова-

телей. Их вправе эмитировать юридические лица, а 

также индивидуальные предприниматели с целью 

А.Д. СЕЛЮКОВ

Цифровые финансовые активы 

как объект финансово-правового обеспечения

АННОТАЦИЯ. В статье рассмотрен проект федерального закона «О цифровых финансовых активах», дана 
оценка предлагаемых в законопроекте мер, выявлены позитивные и негативные аспекты предлагаемых мер, 
определены перспективы финансово-правового обеспечения применения в России цифровых финансовых 
активов. Показано, что государство пока неопределенно обозначило свою позицию по отношению к цифровым 
инструментам финансового рынка. Режим легитимности установлен для цифровых финансовых активов пока на 
уровне гражданско-правовых основ, без четкого определения публично-правовых механизмов их регулирования, 
без выявления роли органов государства как возможного участника рынка финансовых цифровых активов, что, 
очевидно, станет следующим шагом вхождения названных активов в российскую экономику.
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1 Следует поддержать вывод Хавановой И.А. в том, что «национальные регуляторы находятся еще только на стадии осмыс-
ления проблем, которые возникают в виртуальном мире». См.: Хаванова И.А. Виртуальное и реальное: теория потоков в 
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чение внедрения в бюджетные отношения информационно-телекоммуникационных технологий // Финансовое право. 2017. № 
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2 https://www.ib.ru/law/81.
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привлечения финансирования, то есть привлечения 

реальных денег. Проект рассматриваемого закона 

требует, чтобы каждый токен имел только одного 

эмитента. Это означает, что невозможна эмиссия 

токенов от неопределенного лица.

В случае наличия множества эмитентов выпуска-

емые финансовые активы получают наименование 

криптовалюты, в отношении которой ее право-

обладатели вправе создавать (майнить), хранить в 

виртуальных кошельках3 или обеспечивать доступ 

к данным реестра цифровых транзакций, а также 

осуществлять иные сделки в форме смарт-контракт. 

Под последним проект федерального закона пред-

лагает понимать «договор в электронной форме, 

исполнение прав и обязательств по которому осу-

ществляется путем совершения в автоматическом 

порядке цифровых транзакций в распределенном 

реестре цифровых транзакций в строго определен-

ной таким договором последовательности и при 

наступлении определенных им обстоятельств».4

Кроме определения режима идентификации токе-

нов в ст. 3 проекта Федерального закона «О цифро-

вых финансовых активах» делается попытка опреде-

лить порядок их оборота. В частности, указывается 

особенность выпуска токенов, под чем понимается 

некая последовательность действий, которые долж-

ны предполагать процедуру передачи эмитентом 

своих токенов будущим приобретателям.

По аналогии с установленным в действующем 

законодательстве порядком эмиссии ценных бумаг 

также предусматривается достаточно подробная про-

цедура выпуска токенов, что предполагает обязан-

ность эмитента разместить в Интернете инвести-

ционный меморандум, определить условия офер-

ты на приобретение токенов и другие документы, 

необходимые для выпуска токенов, порядок и усло-

вия заключения договоров, в том числе в форме 

смарт-контракта.5 В тексте законопроекта подроб-

но оговаривается содержание публичной оферты о 

выпуске токенов. Сама публичная оферта должна 

иметь электронную подпись лица, осуществляю-

щего выпуск токенов.6 Таким образом, достигается 

достаточно прозрачная информационная схема в 

сети Интернет о целях и показателях выпускаемых в 

оборот токенов, а также условиях их приобретения, 

что имеет существенную роль в деле недопущения 

использования элементов электронной валюты для 

целей финансирования терроризма и элементов 

теневой экономики. Тем самым рассматриваемый 

законопроект планирует создать условия для эмис-

сии и последующего оборота токенов по аналогии с 

ценными бумагами.

Такой вывод подтверждается условиями обра-

щения токенов. Так, в статье 4 законопроекта ука-

зывается весьма серьезное ограничение о том, что 

владельцы цифровых активов вправе совершать 

сделки по конвертации своих токенов на любую 

валюту, включая рубли, только посредством участия 

оператора, который специализируется на обмене 

цифровых финансовых активов. В этих условиях 

государству нет смысла устанавливать повсемест-

ный контроль за производителями (владельцами) 

токенов, поскольку последние не вправе от них изба-

виться кроме как через операторов, то достаточно 

установить контроль за операторами. Иной порядок 

обращения криптовалюты на территории России 

проект закона не допускает.

Законопроект допускает, что владельцы криптова-

3 Под «цифровым кошельком» проект комментируемого федерального закона понимает «программно-техническое средство, 
которое позволяет хранить информацию о цифровых записях». 

4 https://www.ib.ru/law/81.

5 Смарт-контракт в данном случае означает форму контракта (сделки), которая базируется на использовании компьютерного 
алгоритма (электронной программы передачи база данных), разработанного в рамках технологии блокчейн. В частности, 
по форме своего проявления он представляет самоисполняемый компьютерный код (программа), который через связанные 
между собой информационные блоки позволяют осуществлять обмен информацией и финансовыми активами напрямую 
между партнерами таковой сделки.

6 В случае, когда учет прав владельцев токенов эмитент осуществляет самостоятельно, то он дополнительно обязан передать 
в депозитарий условия оферты, а также инвестиционный меморандум, который, в свою очередь, должен содержать подроб-
ные сведения об эмитенте, куда помимо уже названных показателей следует включать основные виды деятельности, орга-
нах управления эмитента, цели эмиссии токенов, а также цели, на которые будет потрачена полученная прибыль, включая 
информацию о возможных рисках, что весьма важно для потенциальных покупателей токенов.
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люты вправе совершать иные виды сделок кроме ее 

продажи. В этом случае порядок их осуществления 

будет определяться единым мегарегулятором – ЦБ 

РФ по согласованию с Правительством РФ. Важно, 

что в законопроекте не указано, подлежат ли иные 

сделки с токенами осуществлению через операто-

ров, как это будет установлено только для случаев 

конвертации токенов. Очевидно, этот вопрос будет 

решаться самим мегарегулятором.

В данном случае в законопроекте применяется 

такая же бланкетная норма права, которые можно 

видеть в законодательстве о банковской деятельно-

сти, когда ЦБ РФ получает делегированные законо-

дателем полномочия по своему усмотрению регу-

лировать отношения. Однако, с учетом специфики 

объекта регулирования, дополнительно указано, что 

информация о подобных сделках в форме цифровых 

записей подлежит хранению в цифровых кошельках, 

порядок открытия которых, хранения информации 

о них, а также ведения и их закрытия, включая тре-

бования к защите цифровых кошельков, должны 

будут устанавливаться Центральным банком РФ. 

Ключевая роль управления доступом к цифровому 

кошельку отведена оператору цифровых финансо-

вых активов, который вправе «открывать» его. При 

этом порядок пользования цифровым кошельком 

предусматривает возможность получения доступа к 

информации кошелька только после обязательной 

процедуры идентификации для владельца цифро-

вых финансовых активов с целью недопущения в 

систему лиц, связанных с терроризмом и отмыва-

нием капитала, что предусмотрено Федеральным 

законом.7

Одновременно предлагается возможное ограни-

чение со стороны Банка России по приобретению 

максимальной суммы токенов, эмитируемых в пре-

делах одного выпуска. Такое ограничение распро-

страняется на лиц, не являющихся «в соответствии 

с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» 

квалифицированными инвесторами», под послед-

ними понимаются профессиональные участники 

рынка ценных бумаг, кредитные и клиринговые 

организации, акционерные инвестиционные фонды, 

страховые организации и другие участники, которые 

оказывают различные финансовые услуги, связан-

ные с ценными бумагами, а также Банк России, 

Агентство по страхованию вкладов, «Российская 

корпорация нанотехнологий», иностранные субъ-

екты, оказывающие финансовые услуги.

Таким образом, государство, по замыслу создате-

лей законопроекта, может осуществлять контроль 

за оборотом токенов. Это делается прежде всего с 

целью не допустить использование в больших объ-

емах криптовалюты на теневом рынке и для целей 

финансирования терроризма. Вместе с тем, такое 

упоминание профессиональных участников рынка 

ценных бумаг в связке с Банком России и другими 

делает факт обращения токенов не только легитим-

ным делом, но и связывает этот оборот с участием 

структур, которые обеспечивают интересы государ-

ства на рынке финансовых услуг.

Одновременно на практике устанавливается 

порядок применения технологии распределенности 

информации, возможности передачи прав на вирту-

альные объекты посредством создания реестра бло-

ков, так называемых блокчейн. Конкретно каждый 

собственник будет обязан свои права фиксировать 

путем внесения цифровых записей в реестр циф-

ровых транзакций. Под цифровыми транзакциями 

понимаются определенные действия, содержание 

которых направлено на создание, выпуск, обраще-

ние цифровых финансовых активов. В свою очередь 

вышеназванный реестр цифровых транзакций пред-

ставляет собой систематизированную базу цифровых 

записей, содержание которой может меняться по 

мере ее формирования.

Важно то, что по установленным правилам (алго-

ритмам) содержание информации реестра цифро-

вых транзакций предусматривает одинаковую фор-

му (тождественность) для каждого его участника. 

В результате содержание информации в форме 

систематизированной базы цифровых транзакций 

(электронных записей) вышеназванного реестра 

тождественно для каждого отдельного случая поль-

7 См.: Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финанси-
рованию терроризма» от 07.08.2001 № 115-ФЗ (последняя редакция). См.: http://base.garant.ru/12191965/#ixzz5Imlm8d8S.
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зователей реестра, обеспечивая тем самым распреде-

ленный режим одной и той же информации. Можно 

сказать, по аналогии, что все участники распреде-

ленного реестра цифровых транзакций совместно 

пишут одну и ту же книгу, имеющую одинаковое для 

всех участников содержание, которое одновременно 

содержится в виде электронных записей у каждого 

участника.

Подобная форма распределения информации 

позволяет обеспечивать контроль каждого участ-

ника за каждым другим участником, но самое глав-

ное – период передачи информации занимает ровно 

столько времени, сколько тратит субъект, вносящий 

таковую информацию. В итоге любая информа-

ция на носителе в структуре единого реестра делает 

равными всех его участников, обеспечивая макси-

мальную открытость ее для «своих» – участников 

реестра.

Интересно то, что законодатель берет практически 

сложившиеся правила на рынке цифровых техно-

логий, которые разработали сами его участники. 

Так же, как в свое время государство приняло под 

свою опеку фактически уже сложившийся поря-

док использования обществом денег в историче-

ской их форме, так и в настоящее время государство 

использует для целей правового обеспечения многие 

элементы цифровых платежей, уже применяемые в 

реальности. К числу особых требований, которые 

устанавливаются в рассматриваемом законопроекте, 

можно назвать определение роли участников рее-

стра цифровых транзакций. В частности, выделена 

роль валидаторов, которые могут быть представлены 

юридическими или физическими лицами и вправе 

совершать действия по валидации, т. е. передачу 

цифровых данных согласно установленным прави-

лам ведения цифровых транзакций. Однако в роли 

оператора обмена цифровых финансовых активов 

может быть только юридическое лицо, совершающее 

сделки по обмену токенов на рубли или иностран-

ную валюту.8

По сути, согласно законопроекту, под валидацией 

любой цифровой записи понимается юридически 

значимое действие, смысл которой связан с под-

тверждением таковой цифровой записи в реестре 

цифровых транзакций. Подобно банковской опера-

ции, предполагающей перевод денежных средств с 

одного счета на другой, цифровая транзакция может 

иметь режим сделки или логически обособленную 

группу операций, последовательно совершаемых по 

поводу изменения базы данных.

Определенным затруднением в деле осмысления 

явлений цифровых технологий стало то, что в их 

основе применяются иностранные термины, кото-

рые скрывают сущностное значение употребляемой 

терминологии. Это относится к одному из базовых 

понятий «майнинг», имеющее корни в английском 

слове «mining», под которым понимается добыча 

полезных ископаемых и получившее дополнитель-

ное значение как деятельность по созданию новых 

объектов в сфере применения электронных циф-

ровых технологий.9 Технологически данный про-

цесс согласно современному пониманию означает 

использование определенных моделей вычислений, 

осуществляемых по установленным алгоритмам и 

требующих достаточно больших затрат энергии и 

времени, но обеспечиваемых доступным способом 

проверки найденного решения.

Важную составную их часть формируют элементы 

защиты от повторного использования апробиро-

ванных способов получения искомых результатов, 

которые в качестве криптовалюты могут служить 

источником доходов. Так, в процессе майнинга бит-

коинов допустима только одна возможность для 

получения дополнительной эмиссии. Это связано с 

тем, что новый биткойн можно получить в качестве 

вознаграждения лишь тому лицу, кто смог сгенери-

ровать очередной блок цифровой модели.

Как объект правового обеспечения процессы циф-

ровых технологий для целей получения финансовых 

активов к настоящему времени не могут считаться 

8 Статус и режим деятельности таковых лиц определен в статьях 3,4,5 Федерального закона от 22 апреля 1996 г. № 39-Ф3 
«О рынке ценных бумаг». Возможно, что в роли юридических лиц операторов обмена цифровых финансовых активов могут 
выступать юридические лица, являющиеся организаторами торговли в соответствии с Федеральным законом от 21 ноября 
2011 г. № 325-ФЗ «Об организованных торгах».

9 https://ru.wikipedia.org/wiki/Майнинг. 
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достаточно определенными, чтобы сформулировать 

надежный правовой способ защиты прав и обязан-

ностей участвующих в процессах сторон. Несмотря 

на сложный и диверсифицированный контроль по 

отношению к каждой операции, весьма нередки 

случаи мошенничества и обмана партнеров в рас-

сматриваемой сфере. Важно учесть, что в настоящее 

время возможность участия в технологиях получения 

финансовых активов в электронной форме может 

иметь только узкий круг общества.10 Причина тому – 

отсутствие специальных знаний, а также необходи-

мость получения в доступной форме информации о 

всех процедурах получения должных результатов. По 

сведениям специалистов, сам процесс производства 

финансовых активов в электронной форме сам по 

себе рассчитан на узкий круг участников. И в случае, 

если официально действующие деньги будут замене-

ны на элементы виртуальной валюты, то наступит 

экономический крах, поскольку по своей природе 

деньги имеют уникальную способность уравнять в 

конкретных отношениях одного члена общества с 

другим членом общества. Они предназначены для 

всех, независимо от каких-либо социальных при-

знаков тех, кому они принадлежат.

Если государство пока еще не признало крип-

товалюту реальными деньгами, то проповедники 

либеральной экономики идеологи «Центра страте-

гических разработок» ВШЭ в своем Аналитическом 

докладе «Новые инструменты привлечения финан-

сирования для развития технологических компаний: 

практика использования и перспективы развития в 

России» прямо указывают на наличие российского 

рынка «новых денег», который следует развивать 

«с учетом имеющегося мирового опыта и практик 

его построения, использованных в государствах, 

лидирующих в данном сегменте». В целом тако-

вой рынок оценивается как рынок «альтернативных 

финансов».11

Но если таковые деньги могут функционировать 

только для посвященных, то они сами приобретают 

элитарный характер, и тем самым их скорее мож-

но назвать своеобразными амулетами или украше-

ниями, которые используются для определенных 

целей среди узкого круга общества. Деньги всегда 

имеют всеобщую форму, поскольку любой человек 

потенциально способен их иметь и пользоваться. 

Криптовалюта, даже имеющая легитимную форму, 

не может по своей природе и формам обращения 

претендовать на роль денег. Если считать финансо-

вые активы товаром, как это предлагается в нашей 

стране, то возникает вопрос: какие потребительские 

ценности имеет таковой товар? Кроме того, что он 

может обмениваться на реальные деньги, никаких 

других свойств он не имеет, а потому криптовалюта 

и иные финансовые активы могут выступать лишь 

способом аналога денег, которые могут быть обмене-

ны на деньги. Следует иметь в виду, что руководство 

ЦБ РФ неоднократно высказывалось о возможности 

создания национальной цифровой валюты на базе 

блокчейна, которая станет средством платежа.12

Кроме названных аспектов имеется еще одна про-

блема. Пока не ясна роль государства как регулятора 

отношений по поводу использования цифровых 

финансовых активов. Пока что оно просто допу-

скает режим легитимности того, что существует и 

применяется в экономической деятельности без его 

участия. Можно сказать, что государство продолжает 

выступать наблюдателем происходящих процессов, 

без прямого участия его в соответствующих процес-

сах. Можно провести аналогию такого регулирова-

ния с гражданско-правовым регулированием, где 

государство установило на диспозитивных началах 

режим легитимности всяких сделок и режимы объ-

ектов правового обеспечения с целью установления 

устойчивой формы соответствующих отношений.

Проблемы, возникающие в правовом обеспече-

нии цифровых финансовых активов, состоят в том, 

что эти активы фактически будут использовать-

10 В данном случае уместно привести слова российского министра юстиции о том, что появление криптовалюты является 
«свидетельством того, что множество людей по всей планете желают «жить по-другому», использовать новые, инновацион-
ные инструменты для достижения личного успеха и более комфортного существования». См.: https://regnum.ru/news/2417321.
html. 

11 file:///C:/Users/Пользователь/Desktop/цифрэкономика20июня%2018г/ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА%202018.pdf.

12 https://iz.ru/748240/2018-05-26/v-tcb-otcenili-vozmozhnost-priznaniia-kriptovaliut-platezhnym-sredstvom.
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ся в роли платежа, что вступает в противоречие с 

Конституцией РФ. Одновременно сама природа 

цифровой экономики, и прежде всего порядок обра-

щения криптовалюты в настоящее время позволя-

ет осуществляться без какого-либо участия госу-

дарства, включая его контролирующую функцию. 

Подобно процессам климатических изменений, 

происходящих помимо воли и участия государств, 

процессы цифровой экономики также применяются 

по подобию внешне объективных процессов.

Однако организаторы и пользователи цифровых 

финансовых активов уже давно вышли из состояния 

экзотического явления и становятся силой, способ-

ной влиять на мировые процессы. В этом плане наи-

более заметной является тенденция создания миро-

вой платежной системы, не подчиненной власти 

государства. К тому же необходимо учитывать, что во 

всяком стихийном процессе есть поддерживающие 

их закулисные силы, выступающие в конечном счете 

выгодоприобретателями полученных результатов и 

обладающие финансовыми и иными возможностями 

для подчинения своим интересам отдельных пред-

ставителей и течений самоорганизуемых процессов 

в сфере функционирования цифровых финансовых 

активов. Таковыми силами можно назвать транс-

национальные корпорации, а также замешанные в 

криминале и финансировании терроризма органи-

зации, которые заинтересованы в снижении роли 

государств в финансовом секторе. В целом участие 

названных сил вписывается в общие процессы гло-

бализации, выступающие скорее негативным явле-

нием, чем прогрессивным.

Таким образом, находящийся в стадии принятия 

законопроект содержит основные правовые усло-

вия для целей установления порядка получения и 

оборота цифровых активов, где государство уста-

навливает легитимность процессов изготовления и 

обращения на территории России финансовых акти-

вов, но также устанавливает достаточные меры для 

соответствующего контроля на предмет соблюдения 

интересов государства. Однако, установив совмещен-

ность легитимного оборота токенов и их возможной 

конвертации в российскую или иностранную валюту, 

законопроект «О цифровых финансовых активах» 

закладывает возможные противоречия в отношении 

использования криптовалюты как способа платежа. 

Хотя смысл законопроекта состоит в том, что финан-

совые активы должны рассматриваться как имуще-

ственные объекты, в этом плане их можно сравнить 

с изготовлением, например, золотых украшений, 

которые также можно обменять на деньги. Поэтому 

не возникает пока формального противоречия между 

фактом ожидаемого легитимного применения на тер-

ритории страны криптовалюты и положений законо-

дательства о том, что только рубль может использо-

ваться в качестве средства законного платежа.

Пока остаются открытыми вопросы о порядке 

обращения токенов, созданных на территории РФ, 

за рубежом, где не действует российская юрис-

дикция. Остается не определенным порядок воз-

можного бартера, когда финансовые активы могут 

обмениваться на другие товары. В то же время цели 

финансовой политики государства относительно 

последствий принятия обсуждаемого законопро-

екта можно признать достаточно оправданными, 

поскольку большую ценность для обеспечения инте-

ресов страны имеет не сам факт отсутствия противо-

речий легитимного допуска токенов в России, а то, 

что законопроект снимает ряд правовых противо-

речий в системе национального законодательства и 

позволяет развиваться перспективным цифровым 

технологиям.
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«Технологии меняют мир». Данная максима ныне 

воспринимается нами как нечто само собой разуме-

ющееся. Последние десятилетия человечество не 

успевает удивляться тем изменениям, которые сна-

чала вспыхивают яркой звездой, но спустя короткое 

время становятся привычной обыденностью. Так 

произошло с технологиями Интернета, с мобиль-

ной связью, с цифровой фотографией и цифровым 

видео, GPS и ее аналогом ГЛОНАСС и многими 

другими, менее масштабными. Обратим внимание 

на то, что в данном перечислении затронуты исклю-

чительно новшества информационные, которые, в 

основном, и преподносят нам все новые подарки в 

виде удобств, связанных с облегчениями информа-

ционного обмена и получения необходимой инфор-

мации. Взять хотя бы телефон спутниковой связи, 

который позволяет не затеряться на диких просто-

рах, которые еще местами сохранились на нашей 

планете, и тем самым сохранить жизни геологам, 

охотникам и просто туристам.

Среди этих технологий особое место для развития 

экономических отношений занимают персональ-

ный компьютер, подключенный к глобальной сети 

Интернет, и его несколько упрощенные аналоги – 

планшетные компьютеры и смартфоны. Мы уже 

в течение не менее двух десятков лет говорим об 

информационном обществе, электронном государ-

стве, электронной торговле, электронных услугах и 

даже об электронных денежных средствах, но недав-

но резко перешли к несколько иной терминологии, 

заменив понятие «электронный» на понятие «циф-

ровой», что, собственно, больше соответствует при-

роде данных отношений. Затем, также относительно 

недавно, отдельные организационно-технологи-

ческие прорывы приобрели более жесткий вектор 

своей направленности и развития, нормативно обо-

значенный как «цифровая экономика».

Чем все это обусловлено? Конечно же, прежде 

всего развитием информационных технологий. 

Среди них можно выделить три наиболее значи-

мые – информационно-телекоммуникационная сеть 

Интернет, ее проекция на сети мобильной связи 

(«широкополосный Интернет») и мобильное сред-

ство приема-передачи цифровой информации – 

смартфон. С развитием этой совокупности у каждого 

из нас появилась возможность не только вести рече-

вой диалог, находясь в любой точке пространства, 

охватываемой сетью мобильной связи, но и переда-

вать текстовую, графическую и видеоинформацию, 

следить за своим электронным почтовым ящиком, 

А.А. ФАТЬЯНОВ
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правового регулирования 

в области развития цифровой экономики
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цифровой экономики. Терминология в области цифровой экономики только начала складываться, и одной из целей 
настоящей работы является анализ ряда новых понятий на предмет их применимости в юридических конструкциях.
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пользоваться множеством приложений, среди кото-

рых имеются и весьма значимые для экономических 

отношений, – например, позволяющие управлять 

своими банковскими счетами, вступать в договор-

ные отношения с перевозчиками (Яндекс-такси), 

обращаться в органы публичной власти и получать 

оттуда юридически значимую информацию, а так-

же государственные услуги (портал «Госуслуги»). 

Перечень таких сервисов довольно интенсивно рас-

ширяется, а управление ими становится все более 

легким. Все указанное является «материальной» 

основой для развития цифровой экономики.

Новые технологические решения, как правило, 

порождают новую совокупность терминов, одни из 

которых благополучно становятся частью языка, 

другие остаются в лексиконе узкого числа специ-

алистов. Также известно, что у юридической науки 

особое отношение к понятиям, включаемым в юри-

дический лексикон и нормативную материю, – она 

всегда стремится к однозначности определений. 

Терминология в области цифровой экономики толь-

ко начала складываться, и одной из целей настоящей 

работы является анализ ряда возникших понятий 

на предмет их применимости в юридических кон-

струкциях.

Начнем с самого основного – самого понятия 

«цифровая экономика». В настоящий момент 

времени оно сформулировано в «Стратегии раз-

вития информационного общества в Российской 

Федерации на 2017-2030 годы», утвержденной 

Указом Президента Российской Федерации от 

09.05.2017 № 2031, где представлено в следующем 

варианте: «Цифровая экономика – хозяйственная 

деятельность, в которой ключевым фактором про-

изводства являются данные в цифровом виде, обра-

ботка больших объемов и использование результатов 

анализа которых по сравнению с традиционными 

формами хозяйствования позволяют существенно 

повысить эффективность различных видов произ-

водства, технологий, оборудования, хранения, про-

дажи, доставки товаров и услуг».

Из анализа этой дефиниции следует, что основ-

ным способом производства в рамках экономиче-

ской модели, именуемой цифровой экономикой, 

является анализ больших объемов данных. Такой 

анализ действительно возможен только тогда, когда 

информация представлена в так называемом «маши-

ночитаемом виде», то есть в последовательности 

двоичных чисел, что, собственно, и именуется циф-

ровым представлением данных. Все современные 

электронные устройства накопления и передачи 

информации в конечном итоге представляют ее  

именно в такой последовательности независимо от 

того, что именно было на входе такого устройства: 

изображение, звук или текст. В Стратегии также 

представлено определение категории «обработка 

больших объемов данных», под которой понимается 

«совокупность подходов, инструментов и методов 

автоматической обработки структурированной и 

неструктурированной информации, поступающей 

из большого количества различных, в том числе раз-

розненных или слабосвязанных, источников инфор-

мации, в объемах, которые невозможно обработать 

вручную за разумное время».

Многие исследователи видят в результатах ана-

лиза «больших данных» («BigData»)2 серьезные 

возможности для совершенствования экономиче-

ских отношений, в том числе путем выявления и 

заполнения новых ниш для производства и предо-

ставления услуг. Однако такой анализ неизбежно 

затронет большинство людей, так как их поведение, 

перемещение, реализация желаний станут объектом 

постоянного наблюдения и системного анализа, 

что существенным образом ограничит пределы их 

частной жизни.

Как представляется, вышеприведенное опреде-

ление категории «цифровая экономика» является 

неполным. На новые экономические отношения 

самым существенным образом окажут влияние по 

меньшей мере еще две глобальных совокупности 

технологий, которые получили название «интер-

нет вещей» и «индустриальный интернет» («про-

1 СЗ РФ. 2017. № 20. Ст. 2901.

2 Более подробно см.: К Скиннер «ValueWeb: как финтех-компании используют блокчейн и мобильные технологии для созда-
ния Интернета ценностей. М.: «Манн, Иванов и Фербер», 2018.
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мышленный интернет»). Первая из них в Стратегии 

получила следующее определение: «концепция 

вычислительной сети, соединяющей вещи (физиче-

ские предметы), оснащенные встроенными инфор-

мационными технологиями для взаимодействия 

друг с другом или с внешней средой без участия 

человека». Следует отметить, что кое-что в этом 

направлении уже реализуется, например, полностью 

автоматизированные системы пожаротушения, но 

эти сервисы несомненно пойдут дальше, постепен-

но входя в каждый дом и избавляя нас от мелочной 

суеты. И это огромный потенциал для развития 

производства новых вещей и услуг.

Вторая определена в Стратегии следующим 

образом: «индустриальный интернет – концепция 

построения информационных и коммуникационных 

инфраструктур на основе подключения к информа-

ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

промышленных устройств, оборудования, датчиков, 

сенсоров, систем управления технологическими 

процессами, а также интеграции данных программ-

но-аппаратных средств между собой без участия 

человека». Скажем прямо, возраст начала процессов 

автоматизации в промышленном производстве пере-

валил за столетие. Однако в данном случае речь идет, 

видимо, о полностью автоматизированных закон-

ченных циклах: анализ потребности, производство, 

тестирование, упаковка, перевозка, складирование, 

перемещение к потребителю – все полностью авто-

матизировано и контролируется компьютерными 

системами. Человек же выступает в качестве лица, 

ставящего общую задачу и в качестве конечного 

потребителя. Вряд ли любая система с участием 

человека будет конкурентоспособна по отношению 

к такой автоматизированной системе. Разве что ана-

лиз потребностей человек может осуществлять пока 

более творчески.

Имеется ли альтернатива такой модели развития 

экономических отношений? По всей видимости, она 

отсутствует. Но двигаться вперед необходимо толь-

ко при условии, что будет полностью обеспечено 

соблюдение прав и свобод человека и гражданина.

Широчайшее распространение технологий 

мобильной связи и широкополосного Интернета 

среди населения нашей планеты позволило выйти на 

более высокий уровень коммуникаций между людь-

ми, когда в Сети возникают группы по интересам, 

появляются новые «медийные» фигуры, которые 

ни при каких условиях ранее не смогли бы стать 

участниками официального вещания. И эти люди 

получают значительную прибыль от размещения на 

своих страничках в «социальных сетях» рекламы. 

Данное явление изменяет привычное нам понятие 

ценности как прежде всего некоего финансового 

актива. Ценностью становится число подписчи-

ков странички в «социальной сети» (фолловеров) и 

целый ряд других факторов. Изменение парадигмы 

ценностей и практически невычислимые возмож-

ности обмена ими благодаря вышеуказанным тех-

нологиям позволяют говорить о появлении нового 

поколения Интернета как социального явления – 

«Интернета ценностей» («ValueWeb»). Несомненно, 

что это явление также является частью феномена 

цифровой экономики.

Расширение диапазона понятия «ценность» в 

условиях появления «ValueWeb» привело к необхо-

димости формирования целого ряда новых понятий, 

часть из которых вызвали у автора научный интерес. 

Первой такой категорией является «токен», перево-

димый с английского как знак, символ, опознава-

тельный знак, жетон. Токеном можно назвать специ-

альную монетку для прохода в метрополитен, фишку 

или получаемую в обмен на деньги в казино. В нор-

мативной лексике данное понятие пока чаще всего 

связывается с обеспечением информационной безо-

пасности. Например, в «Концепции информацион-

ной безопасности Федеральной налоговой службы», 

утвержденной приказом ФНС России от 13.01.2012 

№ ММВ-7-4/6@, установлено, что «загрузка ключей 

шифрования должна осуществляться с рабочей стан-

ции пользователя ИС налогового органа с приме-

нением съемного носителя (токена, смарт-карты)». 

В «Методических рекомендациях по подготовке 

и проведению единого государственного экзаме-

на в пунктах проведения экзаменов в 2017 году в 

образовательных организациях, расположенных за 

пределами территории Российской Федерации», 

предусмотрен механизм выдачи членам ГЭК средств 

криптографической защиты информации – токенов.

Теперь посмотрим, как определяется данное поня-

тие в действующих и перспективных нормативных 

актах. Одним из немногих актов государств, являю-
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щихся участниками ЕАЭС, посвященных вопросам 

развития цифровой экономики, является Декрет 

Президента Республики Беларусь от 21.12.2017 № 8 

«О развитии цифровой экономики». В данном акте 

рассматриваемое нами определяется как «запись в 

реестре блоков транзакций (блокчейне), иной рас-

пределенной информационной системе, которая 

удостоверяет наличие у владельца цифрового знака 

(токена) прав на объекты гражданских прав и (или) 

является криптовалютой».

Итак, в трактовке белорусского законодателя 

токен – знак подтверждения имущественного или 

неимущественного права или некое число единиц 

криптовалюты. Но в любом случае понятие «токен» 

должно иметь непосредственную нормативную связь 

с децентрализованным реестром блоков транзакций 

(блокчейном). Вне этой связи оно, по логике рассма-

триваемого определения, не должно использоваться.

Несколько иную трактовку получило понятие 

«токен» в законопроекте № 419059-7 «О цифровых 

финансовых активах» (далее – законопроект о циф-

ровых активах), внесенном в Государственную Думу 

Федерального Собрания Российской Федерации в 

2017 г. В нем он определяется как «вид цифрового 

актива, который выпускается юридическим лицом 

или индивидуальным предпринимателем с целью 

привлечения финансирования и учитывается в рее-

стре цифровых транзакций». По мысли авторов дан-

ного законопроекта, цифровых финансовых активов 

всего два: криптовалюта и токен. Причем оба они 

имеют единый системный признак – это имущество 

в электронной форме, созданное с использованием 

криптографических средств.

У автора вызывает серьезные сомнения тот факт, 

что какое-либо имущество можно создать в элек-

тронной форме. Как представляется, такая позиция 

законопроекта входит в противоречие с научным 

пониманием строения материального мира.

Пойдем дальше. Представленная в законопроек-

те о цифровых активах трактовка понятия «токен» 

вызывает непосредственную аналогию с такими 

известными гражданскому праву категориями, как 

«акция» и «облигация». Оба этих вида объектов граж-

данских прав в сегодняшних правовых реалиях чаще 

всего представляют собой бездокументарные ценные 

бумаги, а по сути – запись в официальном реестре о 

праве лица на некоторое число ценных бумаг опре-

деленного номинала. Заменяем официальный реестр 

«на распределенный реестр цифровых транзакций» 

(блокчейн) и получаем токен. Напомним также, 

что ч. 2 ст. 142 ГК РФ ценными бумагами призна-

ются акция, вексель, закладная, инвестиционный 

пай паевого инвестиционного фонда, коносамент, 

облигация, чек и иные ценные бумаги, названные в 

таком качестве в законе или признанные таковыми 

в установленном законом порядке. Все указанные 

объекты гражданских прав одновременно призна-

ются и финансовыми активами.

Сравнительный анализ российского и белорусско-

го нормативного подходов к понятию «токен» пока-

зывает, что белорусский законодатель рассматривает 

его как удостоверение наличия у владельца прав 

на любые объекты гражданских прав, к которым 

в соответствии с гражданским законодательством 

данного государства относятся: вещи, включая день-

ги и ценные бумаги, иное имущество, в том числе 

имущественные права; работы и услуги; нераскрытая 

информация; исключительные права на результаты 

интеллектуальной деятельности и средства инди-

видуализации участников гражданского оборота, 

товаров, работ или услуг; нематериальные блага.

Как мы видим, объектов довольно много и не все 

они могут быть легко, образно говоря, «токенизиро-

ваны». Поэтому подход разработчиков российско-

го законопроекта, исходя из реалий потребностей 

цифровой экономики, представляется автору более 

перспективным3.

Однако рассмотренный законопроект о циф-

ровых активах не единственный на формируемом 

правовом поле цифровой экономики. В этом же 

году группой депутатов Государственной Думы и 

членов Совета Федерации в нижнюю палату наше-

го Парламента внесен законопроект № 424632-7 

«О внесении изменений в части первую, вторую 

3 Более подробно см.: Токарев Д. Принципы и пути токенизации бизнеса // www.BitCryptoNews.ru; Лисицын Н. На какие токены 
стоит обратить внимание?//www.pravda.ru.



75ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРАВО. ФИНАНСОВОЕ ПРАВО

и четвертую Гражданского кодекса Российской 

Федерации» (далее – законопроект о «цифро-

вом праве»), которым делается попытка легити-

мировать такое понятие, как «цифровые права». 

Нормативный подход к его определению предлага-

ется следующий:

«В случаях, предусмотренных законом, права на 

объекты гражданских прав, за исключением нема-

териальных благ, могут быть удостоверены сово-

купностью электронных данных (цифровым кодом 

или обозначением), существующей в информацион-

ной системе, отвечающей установленным законом 

признакам децентрализованной информационной 

системы обеспечивают лицу, имеющему уникальный 

доступ к этому цифровому коду или обозначению, 

возможность в любой момент ознакомиться с опи-

санием соответствующего объекта гражданских прав. 

Указанные цифровой код или обозначение призна-

ются цифровым правом».

Попробуем проанализировать данную совокуп-

ность правоположений. Прежде всего следует обра-

тить внимание на то, что она носит сугубо общий 

характер и требует дальнейшей конкретизации в 

законодательных актах по следующим причинам. 

Первая: возникновение «цифровых прав» может 

произойти только в случаях, предусмотренных зако-

ном. Вторая: «цифровые права» могут возникнуть на 

любые объекты гражданских прав, за исключением 

нематериальных благ. Третья: ключевым технологи-

ческим условием возникновения «цифровых прав» 

является их удостоверение совокупностью электрон-

ных данных (цифровым кодом или обозначением) 

и только в информационной системе, отвечающей 

установленным законом признакам децентрали-

зованной информационной системы. Четвертая: 

информационные технологии и технические сред-

ства децентрализованной информационной системы 

должны обеспечивать лицу возможность в любой 

момент ознакомиться с описанием соответствую-

щего объекта гражданских прав. Пятая: к цифро-

вому коду или обозначению должен быть обеспе-

чен уникальный доступ. Шестая: в связи с тем, что 

изменения вносятся в ГК РФ и касаются объектов 

гражданских прав, «цифровые права» становятся 

разновидностью гражданских прав.

Анализируя все вышеуказанное, понево-

ле вспомнишь о разработанном еще в XIV веке 

философом-номиналистом Уильямом из Оккама 

(GulielmusOccamus), но от этого не ставшим менее 

актуальным методологическом принципе, получив-

шем в литературе название «бритва Оккама», сфор-

мулированном следующим образом: «Многообразие 

не следует предполагать без необходимости». 

Впоследствии данный принцип был перефразирован 

примерно так: «Не следует множить новые сущности 

без крайней необходимости».

Как представляется автору данной работы, само 

понятие «цифрового права» разбивается о данный 

принцип точно так же, как и многие иные теории до 

него. Посмотрим, насколько же «цифровое право» 

действительно является новым и всеобъемлющим 

понятием и может ли оно качественно удостоверять 

наличие и переход имущественных гражданских 

прав?

Для попытки нахождения ответа на этот вопрос 

обратимся к существующим правилам ведения 

реестра владельцев ценных бумаг, установленны-

ми Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ 

«О рынке ценных бумаг»4, статья 8 которого содер-

жит следующие нормы:

«Деятельностью по ведению реестра владельцев 

ценных бумаг признаются сбор, фиксация, обработ-

ка, хранение данных, составляющих реестр владель-

цев ценных бумаг, и предоставление информации из 

реестра владельцев ценных бумаг.

Деятельностью по ведению реестра владельцев 

ценных бумаг имеют право заниматься только юри-

дические лица.

Реестр владельцев ценных бумаг – формируемая 

на определенный момент времени система записей 

о лицах, которым открыты лицевые счета, записей о 

ценных бумагах, учитываемых на указанных счетах, 

записей об обременении ценных бумаг и иных запи-

сей в соответствии с законодательством Российской 

Федерации.

Держатель реестра осуществляет свою деятель-

4 СЗ РФ. 1996. № 17. Ст. 1918.
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ность в соответствии с федеральными законами, 

нормативными актами Банка России, а также с пра-

вилами ведения реестра, которые обязан утвердить 

держатель реестра. Требования к указанным прави-

лам устанавливаются Банком России».

И что же, при возникновении «цифровых прав» 

все вышеуказанное будет перечеркнуто, а все эти 

функции будет выполнять исключительно так назы-

ваемый «майнер», то есть по сути доброволец, вклю-

чившийся в деятельность по обеспечению функцио-

нирования реестра блоков транзакций (блокчейна) 

за определенное вознаграждение в виде криптова-

люты? То есть, иными словами, государство, исходя 

из необходимости реализации публичного интереса, 

перестанет вмешиваться в эти отношения? Очень 

сомнительно, потому что это может привести к хаосу 

и злоупотреблениям.

Следующий вопрос: если реестр централизован-

ный, у гражданина или юридического лица возни-

кает обыкновенное право собственности на ценные 

бумаги, а если реестр децентрализованный, то оно 

сказочным образом становится «цифровым правом»? 

Странно, нелогично и выглядит надуманной сущ-

ностью, против которой и сформулирован принцип 

«бритвы Оккама».

Идем дальше. Понятие «цифрового права» при 

детальном анализе весьма схоже с понятием цифро-

вого знака (токена) по Указу Президента Республики 

Беларусь № 8 и резко отличается от понятия токена, 

приведенного в законопроекте цифровых активах. К 

чему это может привести в случае принятия обоих 

законопроектов в качестве федеральных законов? 

К тому, что право на цифровой финансовый актив 

будет одним, а «цифровое право» другим. Подобную 

разноголосицу между гражданским, налоговым и 

бюджетным законодательством мы уже давно 

наблюдаем, и пользы она не приносит. Но желание 

«множить сущности» остается неистребимым.

К сожалению, в данной редакции законопроект 

о «цифровом праве» не лишен и иных недостат-

ков. В попытке найти наиболее общие определения 

его разработчики используют такие категории, как 

«цифровой код или обозначение» и «уникальный 

доступ к цифровому коду или обозначению». Сразу 

обращает на себя внимание то, что цифровой код 

является чрезвычайно широким понятием и может 

удостоверять, что угодно. Например, цифровым 

кодом являются артикул товара и его штрих-код, 

цифровые обозначения самым широким образом 

используются в бюджетном законодательстве, 

при учете движения материальных ценностей и в 

тысячах иных случаев. Следовательно, необходимо 

выделить данную разновидность цифрового кода из 

всего их возможного множества, что пока не сде-

лано. Между тем понятно, что речь должна идти о 

криптографических ключах, которые тоже являются 

последовательностью знаков, но цифровым кодом 

не являются.

Далее, что же подразумевается под понятием 

«уникальный доступ к цифровому коду или обо-

значению»? Скорее всего, речь здесь должна идти 

о владении закрытым криптографическим ключом, 

так как в блокчейне, насколько известно, для под-

тверждения транзакций задействованы шифры из 

класса ассиметричных шифрсистем, имеющие одно-

временно закрытый (секретный) ключ (который 

всегда уникален) и находящийся с ним в математи-

ческой зависимости свободно распространяемый 

открытый ключ. Но все ли правоприменители будут 

способы провести такую аналогию? Вряд ли, потому 

что она, хотя и правильна, но весьма неочевидна, 

так как требует наличия дополнительных знаний в 

данной области.

Автор выражает надежду, что приведенные выше 

анализы и рассуждения наглядно иллюстрируют те 

сложности, которые возникают при попытке нор-

мативного опосредования новой терминологии, 

сопровождающей развитие цифровой экономики, 

и в связи с этим уместно высказать несколько сооб-

ражений общего характера.

1. Дальнейшее развитие отношений в виртуаль-

ной среде настоятельно требует разработки обо-

значения виртуальной ценности, так что категория 

«токен», видимо, имеет право на употребление в 

нормативной материи. Однако не следует трактовать 

ее излишне широко, пусть за ней, во всяком случае, 

пока останется ниша, близкая к привычной нам 

акции или облигации.

2. Криптовалюты в том или ином виде неизбежно 

будут использоваться в рамках цифровой эконо-

мики, так как эта технология наилучшим образом 

решает проблему быстрого обмена ценностями в 
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Сети, в том числе в рамках обмена ценностями при 

реализации технологий промышленного интернета 

и интернета вещей. В силу указанного уже сейчас 

необходимо развивать регулирование данных отно-

шений.

3. Технология блокчейна, хотя и является пер-

спективной для многих отношений, возникающих в 

экономике и публичной сфере (например, в избира-

тельном процессе и при организации референдумов, 

в разрешительной системе), но не может рассма-

триваться как нечто абсолютно эксклюзивное, по 

сути подменяющее собой всю философию цифровой 

экономики. «ValueWeb» представляется явлением 

куда более масштабным, и именно его парадигма, 

как представляется автору, будет определять раз-

витие этих отношений.

4. Право, как система нормативного регулирова-

ния, имеет тысячелетнюю историю своего разви-

тия. Многие юридические конструкции, особенно в 

частном праве, совершенствовались в течение всего 

этого периода. Поэтому, прежде чем включать в 

действующий нормативный массив «новые право-

вые сущности», следует подвергнуть их анализу по 

крайней мере с двух научных позиций: а) не имеют 

ли они схожести с уже существующими юридиче-

скими конструкциями и не подменяют ли их; б) 

не вступают ли они в диссонанс с действующими 

нормами права и сложившимися доктринальными 

воззрениями и принципами. Следовательно, прежде 

чем сделать их обязательными правилами поведе-

ния, в отношении таких «сущностей» должна быть 

доказана их очевидная новизна и непротиворечи-

вость действующему праву. Только тогда они будут 

восприниматься как его развитие.
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Важным вопросом, связанным с признаками 

субъекта преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 

183 УК РФ, является вопрос установления уголов-

ной ответственности за государственный промыш-

ленный шпионаж.

В уголовном законодательстве ряда государств 

предусмотрены либо специальные нормы об ответ-

ственности за такое деяние (США, Швейцария, 

Австрия), либо оно рассматривается как квали-

фицированный вид промышленного шпионажа. 

Закрепление ответственности за государственный 

промышленный шпионаж следует признать трен-

дом развития зарубежного уголовного законода-

тельства в исследуемой области. Данное деяние, 

несомненно, обладает повышенной степенью 

общественной опасности по отношению к про-

мышленному шпионажу, совершенному исключи-

тельно в коммерческой среде. В таком случае вред 

причиняется не только экономическим отноше-

ниям (приводит к финансовым потерям конкрет-

ного субъекта), но и экономической безопасности 

государства в целом.

С учетом изложенного, представляется возмож-

ным рассмотреть следующие модели уголовной 

ответственности за государственный промышлен-

ный шпионаж по признаку субъекта:

а) ответственность иностранных лиц за соби-

рание сведений, составляющих коммерческую, 

налоговую или банковскую тайну, действующих в 

своих интересах;

Такие действия достаточно распространены в 

мировой практике как средство конкурентной 

борьбы. С учетом глобализации мирового рынка 

иностранные компании часто охотятся за эконо-

мическими секретами компаний, находящихся не 

только в рамках одного государства, но и за преде-

лами такого государства. Однако, как представ-

ляется, данное деяние не обладает повышенной 

степенью общественной опасности по отноше-

нию к случаям собирания сведений, составляющих 

коммерческую, налоговую или банковскую тайну 

иными субъектами, не являющимися иностранца-

ми. Основным фактором в данном случае является 

то, что данное лицо действует исключительно в 

частных интересах. Следовательно, не причиняет-

ся вред иным общественным отношениям, кроме 

конкурентных.

Таким образом, действия иностранных лиц по 
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1 В США на 7 лет осужден ученый за промышленный шпионаж в пользу Китая и Германии // Электронный ресурс [https://pravo.
ru/interpravo/news/view/66371/]

собиранию сведений, составляющих коммерче-

скую, налоговую или банковскую тайну, действу-

ющих в своих интересах, не обладают повышенной 

степенью общественной опасности по сравнению 

со случаями, предусмотренными ч. 1 ст. 183 УК РФ.

Заметим, что данный тезис поддержали 65% 

опрошенных экспертов.

б) ответственность иностранных лиц за соби-

рание сведений, составляющих коммерческую, 

налоговую или банковскую тайну, действующих в 

интересах иностранного государства;

Такие случаи также распространены в миро-

вой современной практике. Многие государства 

используют своих граждан для ведения экономиче-

ского шпионажа за компаниями и организациями 

иных государств.

Например, в 2011 году бывший сотрудник 

исследовательской компании Dow AgroSciences 

признан в США виновным в передаче иностран-

ным государствам информации, составляющей 

коммерческую тайну, и приговорен к 7 годам и 

3 месяцам тюрьмы. 46-летний выходец из Китая 

Кэсюэ Хуан (Kexue Huang) в октябре признал вину 

в промышленном шпионаже. Он также признался 

в краже секретов у поставщика зерна – компании 

Cargill Inc. Власти США оценивают ущерб от его 

действий более чем в $7 млн. В общей сложности 

Кэсюэ Хуан обвинялся по 12 эпизодам кражи ком-

мерческих секретов с целью передачи их другому 

государству. По каждому из обвинений в шпи-

онаже ему грозило до 15 лет тюрьмы. Он также 

обвинялся в том, что нелегально с помощью своего 

сына перевез в Китай штаммы бактерий, исполь-

зуемых в органических пестицидах. Кроме того, 

часть секретных сведений он передал в Германию1.

Представляется, что такое деяние представляет 

повышенную степень общественной опасности 

по сравнению со случаями собирания сведений, 

составляющих коммерческую, налоговую или бан-

ковскую тайну, совершенных общими субъектами. 

Помимо вреда отношениям конкуренции, в таком 

случае причиняется существенной ущерб эконо-

мической безопасности государства. Поскольку 

влияние на экономическую конкуренцию на госу-

дарственном уровне выходит за пределы частных 

интересов и может напрямую повлиять на роль 

государства на международном уровне, в структуре 

международной экономики.

Таким образом, можно утверждать, что собира-

ние сведений, составляющих коммерческую, нало-

говую или банковскую тайну лицами, действующи-

ми в интересах иностранного государства, обладает 

повышенной степенью общественной опасности 

по сравнению со случаями, предусмотренными ч. 

1 ст. 183 УК РФ.

Заметим, что такой подход к разрешению дан-

ного вопроса поддержали 75% опрошенных экс-

пертов (сотрудников правоохранительных орга-

нов, корпоративных юристов, сотрудников служб 

безопасности предприятий коммерческих орга-

низаций).

в) ответственность иностранных должностных 

лиц за собирание сведений, составляющих ком-

мерческую, налоговую или банковскую тайну, дей-

ствующих в своих интересах;

Такие случаи не являются частыми в мировой 

практике. Однако контент-анализ публикаций 

прессы показал, что должностные лица периоди-

чески используют свое положение (в том числе на 

территории другого государства, например, сотруд-

ники посольств и консульств) с целью получения 

экономических секретов иностранного государ-

ства. Потом эти секреты, как правило, перепрода-

ются иным компаниям. Думается, что такое деяние 

не несет повышенной общественнойопасности  

для государства на территории, которого данные 

действия совершаются по сравнению с обычны-

ми случаями собирания сведений, составляющих 

коммерческую, налоговую или банковскую тайну. 

Это связано с тем, что в таком случае вред причи-

няется исключительно частным экономическим 

отношениям. Думается, что по-иному должен рас-

сматриваться вопрос ответственности для такого 

должностного лица со стороны государства, граж-
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данином которого он является, поскольку рассма-

триваемое деяние несет как репутационные риски 

для государства, так и причиняет вред отношениям 

государственной власти, поскольку виновное лицо 

использует свое служебное положения в целях 

извлечения собственной выгоды.

Таким образом, действия иностранных долж-

ностных лиц, связанные с собиранием сведений, 

составляющих коммерческую, налоговую или бан-

ковскую тайну, действующих в своих интересах:

– не представляют повышенной общественной 

опасности по сравнению со случаями, предусмо-

тренными ч. 1 ст. 183 УК РФ для государства, на 

территории которого эти действия совершаются;

– являются деяниями с повышенной степенью 

общественной опасности для государства, граж-

данином которого это лицо является, поскольку 

лицо использует свое служебное положение для 

их совершения.

Такой подход к разрешению данного вопроса 

поддержали 54% опрошенных экспертов.

г) ответственность иностранных должностных 

лиц за собирание сведений, составляющих ком-

мерческую, налоговую или банковскую тайну, дей-

ствующих в интересах иностранного государства.

Подобные случаи периодически встречаются в 

мировой практике. Государство использует своих 

должностных лиц, в том числе сотрудников раз-

ведки, для выведывания экономических секре-

тов иных государств, которые затем передаются 

как государственным, так и частным компаниям, 

Представляется, что это деяние является наибо-

лее опасной формой промышленного шпионажа, 

поскольку совершается организованно и с исполь-

зованием государственных ресурсов, а, следова-

тельно, способно причинить наибольший вред как 

отношениям конкуренции, так и экономической 

безопасности государства. Кроме того, подобные 

действия способны причинить существенный вред 

конкурентным отношениям государства в целом, 

его роли в структуре мировой экономики.

Таким образом, действия иностранных долж-

ностных лиц, связанные с собиранием сведений, 

составляющих коммерческую, налоговую или 

банковскую тайну, действующих в интересах ино-

странного государства, представляют повышенную 

степень общественной опасности по сравнению со 

случаями, предусмотренными ч. 1 ст. 183 УК РФ.

Такой подход к разрешению данного вопроса 

поддержали 90% опрошенных экспертов (сотруд-

ников правоохранительных органов, корпора-

тивных юриста, сотрудников служб безопасности 

предприятий коммерческих организаций).

В целом, анализируя рассмотренные модели 

уголовной ответственности за государственный 

промышленный шпионаж по признаку субъекта, 

в качестве промежуточного вывода следует ука-

зать на то, что следующие представленные данные 

должны послужить основанием дифференциации 

уголовной ответственности:

а) ответственность иностранных лиц за соби-

рание сведений, составляющих коммерческую, 

налоговую или банковскую тайну, действующих в 

интересах иностранного государства;

б) ответственность иностранных должностных 

лиц за собирание сведений, составляющих ком-

мерческую, налоговую или банковскую тайну, дей-

ствующих в интересах иностранного государства.
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Коррупция давно и заслуженно признана миро-

вым сообществом серьезнейшим злом, превра-

тившимся из локальной проблемы в транснаци-

ональное явление, которое затрагивает общество 

и экономику всех стран, порождает проблемы и 

угрозы для стабильности и безопасности нашей 

жизни, подрывает демократические институты и 

ценности, этические ценности и справедливость 

и наносит ущерб устойчивому развитию и право-

порядку1. Противодействие коррупции считается 

одним из приоритетных направлений современной 

уголовно-правовой политики2, а соответственно, 

и оперативно-разыскной политики как ее более 

узкой составной части3. В этой связи особое вни-

мание уделяется противодействию коррупции, а 

меры по совершенствованию деятельности долж-

ностных лиц правоохранительных органов в сфере 

противодействия преступлениям коррупционной 

направленности становятся все более актуальным.

Проведенный авторами анализ следствен-

но-судебной практики показывает, что особое 

место в структуре преступлений коррупционной 

направленности занимает взяточничество, при 

этом подавляющее большинство уголовных дел по 

В.А. ЖАБСКИЙ, В.А. КУЗНЕЦОВ

Оперативный эксперимент 

в системе мер 

противодействия преступлениям 
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университет МВД России, 2010. С. 219.
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фактам дачи или получения взятки возбуждается 

при сумме взятки менее 10 тыс. рублей. Так, по 

данным Судебного департамента при Верховном 

Суде Российской Федерации, в 2015 г. рассмотрено 

11 499 уголовных дел по преступлениям корруп-

ционной направленности, связанных со взяточ-

ничеством и коммерческим подкупом. Из всего 

количества выявленных взяток около 70% были 

совершены в размере до 10 тыс. рублей, 18,5% – от 

10 тыс. до 1 млн рублей, чуть более 1% – носили 

неимущественный характер. В 2016 г. из 19 905 

рассмотренных уголовных дел, по которым около 

25% размер взятки был до 10 тыс. рублей, по 11,5% 

преступлениям – от 10 тыс. до 1 млн рублей, в 0,6% 

преступлениях – носил неимущественный харак-

тер. Таким образом, по результатам 2015–2016 гг. 

произошло кратное снижение общего числа уго-

ловных дел по преступлениям, размер взятки по 

которым был в диапазоне до 10 тыс. рублей, что 

не может не вызывать тревогу, особенно с учетом 

высокой латентности коррупционных преступле-

ний. По оценкам экспертов, на один случай заре-

гистрированного взяточничества приходится более 

ста незарегистрированных.

Снижение количества выявляемых преступле-

ний, с нашей точки зрения, связано с изменением 

уголовной политики Российской Федерации по 

рассматриваемой категории преступлений. Так, в 

целях повышения эффективности противодействия 

коррупции, усиления уголовной ответственности 

в 2016 г. были внесены изменения в Уголовный 

кодекс Российской Федерации, в результате кото-

рых была сформулирована ст. 291.2. «Мелкое взя-

точничество», т. е. получение взятки, дача взятки 

лично или через посредника в размере, не превы-

шающем 10 тыс. рублей. Данная ст. (291.2 УК РФ) 

содержит специальные нормы по отношению к 

нормам ст. 290 и 291 УК РФ и применяется даже 

при наличии квалифицирующих признаков пре-

ступления, предусмотренных ч. 2–6 ст. 290 или 

ч. 2–5 ст. 291 УК РФ. В этой связи получение или 

дача взятки в размере, не превышающем 10 тыс. 

рублей, влечет ответственность по ч. 1 ст. 291.2 УК 

РФ независимо от наличия или отсутствия квали-

фицирующих признаков взяточничества.

Преступления коррупционного характера обла-

дают высочайшей степенью латентности, и поэто-

му особое место в системе мер противодействия 

преступлениям коррупционной направленности 

отводится оперативно-разыскной деятельности, 

в рамках которой приоритет среди оперативно-

разыскных мероприятий отдавался оперативному 

эксперименту, однако анализ проведения данного 

мероприятия за последние годы свидетельствует 

о возрастающих ограничениях возможности его 

использования.

На сегодняшний день каждая десятая жалоба в 

Конституционный Суд Российской Федерации 

на нормы Федерального закона «Об оперативно-

разыскной деятельности» связана с нарушением 

прав личности в ходе проведения оперативного экс-

перимента, а складывающаяся судебная практика 

пошла по пути его криминализации, квалифицируя 

осуществляемые действия как превышение долж-

ностных полномочий. Связано это с объективны-

ми и субъективными факторами, основными из 

которых, по нашему мнению, являются недостатки 

правового регулирования и отсутствие единообраз-

ного понимания сущности данного мероприятия 

всеми правоохранительными органами.

Рассматривая вопрос правового регулирования 

проведения оперативно-разыскного мероприятия 

«оперативный эксперимент», первым ярко выра-

женным недостатком является отсутствие зако-

нодательно закрепленного понятия этого меро-

приятия. Вместе с тем органам, осуществляющим 

оперативно-разыскную деятельность, федеральным 

законом предоставлено право издавать в пределах 

своих полномочий в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации нормативные акты, 

регламентирующие организацию и тактику про-

ведения оперативно-разыскных мероприятий, т. 

е. указанные органы не имеют полномочий вос-

полнять данный пробел, толкуя в ведомственных 

нормативных актах сущность рассматриваемого 

мероприятия.

Данную негативную тенденцию пытался изме-

нить ранее внесенный в Государственную Думу 

Федерального Собрания Российской Федерации, 

но отклоненный проект оперативно-разыскного 

кодекса, который предусматривает, что оператив-

но-разыскной орган вправе проводить оператив-



83УГОЛОВНОЕ ПРАВО. ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ный эксперимент путем создания условий, обста-

новки или иных обстоятельств для проявления 

лицом преступных намерений4.

К сожалению, и в данном определении оператив-

ного эксперимента используемая формулировка 

весьма неоднозначна и не позволяет понять его 

суть, характерные признаки и допустимые пределы.

Следующим недостатком правового регулирова-

ния проведения оперативно-разыскных меропри-

ятий, в том числе и оперативного эксперимента, 

является отсутствие четкого, понятного, исключа-

ющего двойное толкование, понятия провокации.

После вынесения Постановления Европейского 

Суда по правам человека от 15 декабря 2005 г. по 

делу «Ваньян против Российской Федерации»5 

были внесены изменения в ст. 5 Федерального 

закона «Об оперативно-разыскной деятельности», 

согласно которым провокация при осуществлении 

оперативно-разыскной деятельности была при-

знана незаконной и недопустимой. При этом было 

определено, что под провокацией понимается под-

стрекательство, склонение, побуждение в прямой 

или косвенной форме к совершению противоправ-

ных действий. Учитывая, что провокация взятки 

является уголовно наказуемым деянием, разгра-

ничение оперативного эксперимента и провокации 

становится обязательным условием проведения 

мероприятия.

С момента вынесения постановления по 

делу «Ваньян против Российской Федерации» 

Правительством Российской Федерации было 

дано указание правоохранительным органам о 

дополнительной проработке вопроса о необхо-

димости внесения изменений в законодательство 

в целях обеспечения правовой определенности 

понятия «провокация» в соответствии с выводами 

Европейского Суда по правам человека. По итогам 

проведенной работы ФСКН, МВД, ФСБ, Минюст 

России во взаимодействии с Верховным Судом 

Российской Федерации и Генеральной прокура-

турой Российской Федерации пришли к соглаше-

нию о том, что действующее российское законода-

тельство с учетом разъяснений Конституционного 

Суда и Верховного Суда Российской Федерации 

содержит достаточно ясное и четкое понятие «про-

вокация».

Следует отметить, что данное решение доста-

точно дискуссионное. Простое перечисление трех 

синонимов слова «провокация», как это указано в 

законе, с акцентированием внимания на ее формы, 

с нашей точки зрения, не является определением и 

не вносит ясности в понимание сущности прово-

кационных действий при проведении оперативно-

разыскного мероприятия.

Таким образом, определение провокации должно 

быть сформулировано на законодательном уровне 

в достаточно понятных выражениях и давать адек-

ватное представление об обстоятельствах и услови-

ях, при которых оперативные подразделения ОВД 

имеют право проводить оперативный эксперимент.

Недостаток законодательства в части отграни-

чения правомерного оперативного эксперимен-

та от провокации взятки попытался исправить 

Верховный Суд Российской Федерации, который 

в постановлении Пленума от 9 июля 2013 г. № 24 

разъяснил, что от преступления, предусмотренного 

ст. 304 УК РФ, следует отграничивать подстре-

кательские действия сотрудников правоохрани-

тельных органов, спровоцировавших должностное 

лицо на принятие взятки. Из правовой позиции 

Верховного Суда Российской Федерации следует, 

что подстрекательские, т. е. незаконные действия 

при проведении оперативного эксперимента, не 

могут квалифицироваться как провокация взят-

ки, однако данная позиция противоречит нормам 

УК РФ, который не предусматривает исключений 

в части действия закона в отношении лиц, совер-

шивших преступление, и не предусматривает воз-

можности освобождения от уголовной ответствен-

ности лиц, совершивших преступление в ходе про-

ведения оперативно-разыскного мероприятия. Что 

касается отграничения правомерного оперативного 

4 Проект федерального закона № 831609-6 «Оперативно-разыскной кодекс Российской Федерации» // URL. www.consultant.ru.

5 Постановление Европейского Суда по правам человека от 15.12.2005 «Дело «Ваньян (Vanyan) против Российской 
Федерации» (жалоба № 53203/99) // Бюллетень Европейского Суда по правам человека. 2006. № 7.
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эксперимента от признаков объективной стороны 

деяния, предусмотренного ст. 286 УК РФ, то ника-

ких разъяснений по этому поводу Верховный Суд 

Российской Федерации не дает.

Также, с нашей точки зрения, некорректными 

являются имеющие место толкования сущности 

оперативного эксперимента, из содержания кото-

рых следует, что в ходе эксперимента создаются 

такие ситуации (обстоятельства и объекты пре-

ступных посягательств), в которых лицо находит-

ся перед добровольным выбором, совершать или 

не совершать преступление, что представляется 

некорректным, так как объект оперативно-разыск-

ного мероприятия не ставится перед выбором, не 

провоцируется, не подстрекается, ему не навя-

зывается необходимость совершения каких-либо 

действий, он самостоятельно, осознанно, по своей 

воле осуществляет (или не осуществляет) целена-

правленную преступную деятельность, от продол-

жения которой может в любой момент отказаться.

При таком правовом регулировании оперативные 

сотрудники, с одной стороны, чувствуют себя в 

отдельных случаях достаточно свободно в выборе 

тактических приемов и способов своих действий, 

с другой стороны – абсолютно незащищенными 

в части разграничения правомерных действий при 

осуществлении оперативного эксперимента от уго-

ловно наказуемого деяния: провокации взятки (ст. 

304 УК РФ) и превышения должностных полно-

мочий (ст. 286 УК РФ).

Еще одним вопросом, требующим рассмотрения, 

является условие проведения оперативного экспе-

римента. Из всего перечня оперативно-разыскных 

мероприятий ведомственного санкционирования 

только к оперативному эксперименту предъявлены 

дополнительные требования относительно условий 

его проведения в целях выявления, предупрежде-

ния, пресечения и раскрытия преступлений сред-

ней тяжести, тяжких и особо тяжких.

Имевшие место в 2016 г. изменения в Уголовном 

кодексе Российской Федерации, в результате кото-

рых была сформулирована ст. 291.2. «Мелкое взя-

точничество», ставят существенный барьер перед 

оперативными подразделениями в сфере противо-

действия коррупции. Отнесение данных преступле-

ний к категории небольшой тяжести исключает воз-

можность проведения оперативного эксперимента, 

что напрямую закреплено в ст. 8 Федерального 

закона «Об оперативно-разыскной деятельности». 

При этом анализ судебных решений показывает, 

что выявление преступлений данной категории в 

подавляющем большинстве случаев по сей день 

осуществляется в ходе проведения оперативного 

эксперимента, что является грубым нарушением 

норм действующего законодательства и должно 

признаваться недопустимым доказательством.

Негативным примером проведения оперативного 

эксперимента с нарушением норм действующего 

законодательства, который послужил основанием 

отмены решения суда первой инстанции, является 

кассационное решение Президиума Мосгорсуда в 

2016 г.6 и апелляционного суда г. Читы от 18 октя-

бря 2017 г. № 22-124/20177.

В первом случае уголовное дело не было связано с 

фактом совершения преступления коррупционной 

направленности (незаконный оборот оружия – ч. 4 

ст. 222 УК РФ), но, учитывая небольшую тяжесть 

преступления, судом было признано незаконным 

проведение оперативно-разыскного мероприятия, а 

вынесенное судебное решение (приговор) на осно-

ве доказательств, собранных в ходе этого ОРМ, – с 

существенным нарушением норм УПК РФ.

В апелляционном постановлении суда в г. Чите 

указывается, что основанием для проведения опе-

ративного эксперимента являлась информация о 

совершении преступления небольшой тяжести, 

что не позволяло проведение данного оперативно-

разыскного мероприятия.

Изучив материалы уголовного дела, суд пришел к 

выводу о том, что выявленные нарушения уголов-

но-процессуального закона не могут быть устра-

нены в суде апелляционной инстанции, так как 

нарушены фундаментальные основы уголовного 

судопроизводства, последствием чего явилась про-

6 Нелепое нарушение, допущенное оперативниками, привело к отмене приговора // Уголовный процесс. 2016. № 12. С. 7.

7 Апелляционное Постановление № 22-124/2017 от 18 октября 2017 г. URL: https://rospravosudie.com/court-vostochno-sibirskij-
okruzhnoj-voennyj-sud-zabajkalskij-kraj-s/act-560300111/.
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цессуальная недействительность самого производ-

ства по делу. Логичным результатом стала отмена 

приговора в отношении осужденного.

На основании изложенного хотелось бы сделать 

следующие выводы относительно современного 

состояния оперативно-разыскного противодей-

ствия коррупции. Отсутствие законодательно 

закрепленного понятия оперативного экспери-

мента, четкого, понятного, исключающего двойное 

толкование, понятия провокации, позволяющего 

отграничить оперативно-разыскное мероприятие 

от преступления, привело к существенному сни-

жению количества проводимых оперативных экс-

периментов в сфере противодействия коррупции. 

Изменения в уголовном законодательстве привели 

к исключению данного оперативно-разыскного 

мероприятия из перечня осуществляемых действий 

при выявлении взяточничества и коммерческого 

подкупа, сократив арсенал оперативно-разыскной 

деятельности. Данные положения привели к суще-

ственному снижению эффективности оператив-

но-разыскного противодействия коррупционной 

преступности, а учитывая, что более 70% престу-

плений содержат признаки мелкого взяточниче-

ства, считаем необходимым исключить ч. 8 из ст. 8 

Федерального закона «Об оперативно-разыскной 

деятельности».

В заключение следует подчеркнуть, что оператив-

ный эксперимент является особо острым оператив-

но-разыскным мероприятием, что обуславливает 

необходимость совершенствования его правового 

регулирования, обязывает руководителей органов 

внутренних дел строже контролировать его про-

ведение, а от исполнителей требует более высоко-

го уровня профессионализма и знания судебной 

практики8.

8 Чечетин А. Е. Проблемы применения оперативного эксперимента в борьбе с коррупцией // Актуальные проблемы борьбы с 
преступлениями и иными правонарушениями. Барнаул, 2016. № 14-1. С. 25-28.
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Наиболее действенный и социально значимый 

путь борьбы с преступностью заключается отнюдь 

не в интенсивной карательной практике, а в высо-

коэффективной предупредительной деятельности 

институтов общества и государства. Именно про-

филактика позволяет минимизировать негативные 

последствия преступности, снизить ее социальную 

«нагрузку», добиться улучшения экономического, 

политического и нравственного климата в стране.

Диаграмма 1. Структура преступности в 2016 году1.

Диаграмма 2. Структура преступности в 2017 году.

Направления предупреждения преступности, как 

известно, связаны с содержанием криминогенных 

факторов, ее порождающих. Нельзя сказать, что 

проблематика, касающаяся причинного комплекса 

мошеннических действий, в том числе компью-

терного мошенничества, является слабо разра-

ботанной в криминологической науке. В своих 

работах данный вопрос освещали Л.А. Букалерова2, 

О.С. Гузеева, И.В. Ильин, О.Г. Карпович, 

Р.С. ТАМАЕВ, М.Д. ФРОЛОВ

Предупреждение мошенничества 

в сфере компьютерной информации

АННОТАЦИЯ. Исследование посвящено построению эффективного механизма противодействию мошенни-
честву в сфере компьютерной информации. В ходе него автором была сформирована система криминогенных 
детерминант мошенничества в сфере компьютерной информации. Выявлено, что отдельные просчеты и ошибки, 
допущенные при конструировании данных норм, а также избирательность применения уголовно-правовых норм 
об ответственности за преступления в сфере компьютерной информации обуславливают их неэффективность. 
Для повышения эффективности противодействия мошенническим действиям в сфере компьютерной информации 
разработаны основные направления предупреждения данных преступлений.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: компьютерная информация, преступления, мошенничество, детерминанты, противо-
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1 Приведено на основе официальных статистических данных URL: https://xn--b1aew.xn--p1ai/Deljatelnost/statistics.

2 Букалерова Л.А., Теплова Д.О. Противодействие мошенничеству уголовно-правовыми и административно-правовыми сред-
ствами // Административное и муниципальное право. 2015. №1.
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А.А. Комаров, П.П. Ланцов, В.Ю. Окружко, 

Т.Н. Тимина и др.

Е.Ю. Стрижов в качестве внешних нравствен-

но-психологических детерминант мошенничества 

называет: а) одобрительное отношение значитель-

ной части экономически активного населения к 

обману и мошенничеству; б) преобладание в созна-

нии молодежи ценностей денег, гедонизма, лич-

ного успеха; в) пренебрежительное отношение к 

честному производительному труду и к умеренно-

му потреблению материальных благ; г) ориентация 

большинства молодых людей на моральные нормы 

индивидуализма и прагматизма3.

В свою очередь Н.А. Чикишева акцентирует 

свое внимание и систематизирует причины жен-

ского мошенничества: а) низкая квалификация 

труда женщин и низкий уровень его оплаты; б) 

возрастающая напряженность в обществе, всеоб-

щая беспомощность, злобность; в) более активное 

участие женщин в общественном производстве; 

г) существенное ослабление такого социального 

института, как семья4.

По мнению А.А. Комарова, специфические 

детерминанты мошенничества в сети Интернет 

подразделяются на следующие группы: а) особен-

ности современных сетевых технологий, предо-

ставляющих возможности для успешного ведения 

преступной деятельности (анонимность, опера-

тивность, возможность массового воздействия); 

б) отсутствие социально-правового контроля со 

стороны общества за процессами информатиза-

ции; в) недостатки правового регулирования (в 

сфере электронной торговли, защиты прав потре-

бителей); г) недостатки правоохранительной дея-

тельности5.

С.В. Ямашкин в ряду факторов, повышающих 

виктимность юридических лиц по отношению к 

организованным формам мошенничества в сфере 

высоких технологий, небезосновательно указывает 

на то обстоятельство, что коммерческие структуры 

зачастую либо полностью не используют современ-

ные компьютерные системы защиты, либо оснаще-

ны уже устаревшими средствами6.

Проведенное нами исследование позволило при-

йти к выводу, что в системе криминогенных детер-

минант мошенничества в сфере компьютерной 

информации особую роль играет взаимодействие 

следующих факторов: а) низкий уровень культу-

ры информационной безопасности населения; б) 

недостаточный объем финансирования программ 

по развитию систем защиты платежных опера-

ций; в) просчеты в системе подбора и расстановки 

кадров кредитных организаций и компаний, ока-

зывающих телематические услуги связи; г) огра-

ниченные функциональные возможности отделов 

собственной безопасности кредитных организаций 

и их слабое взаимодействие с правоохранительны-

ми органами; д) несовершенство регулятивного 

законодательства в сфере трудовых отношений, 

информационной безопасности и электронной 

коммерции; е) низкая эффективность применения 

уголовно-правовых норм с двойной превенцией, а 

именно ст.ст. 272, 273, 274 и 274.1 УК РФ.

Результаты анкетирования и интервьюирова-

ния показали, что различные группы населения 

по-разному оценивают значимость тех или иных 

детерминант мошенничества в сфере компьютер-

ной информации.

Так, опрошенные сотрудники правоохра-

нительных органов главенствующее значение 

отдают беспечности населения при обращении 

с персональными данными, а равно в процессе 

совершения покупок или иных операций в сети 

Интернет. Второе место отдается неудовлетвори-

3 Стрижов Е.Ю. Нравственно-психологические детерминанты мошенничества: автореф. дис. …докт. психолог. наук. М., 2011. 
С. 13. 

4 Чикишева Н.А. Женское мошенничество: криминологическая и виктимологическая характеристика: дис. …канд. юрид. наук. 
Владивосток, 2011. С. 78.

5 Комаров А.А. Криминологические аспекты мошенничества в глобальной сети Интернет: дис. …канд. юрид. наук. Пятигорск, 
2011. С. 89-94.

6 Ямашкин С.В. Организованное мошенничество: уголовно-правовой и криминологический аспекты: дис. …канд. юрид. наук. 
Самара, 2010. С. 147.
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тельной работе коммерческих структур (главным 

образом банков) по развитию систем безопасности 

от информационных атак и утечки информации. 

На третье место, как правило, помещают нераз-

витость отечественного законодательства в части 

регулирования электронной торговли и оказания 

услуг (см. диаграмма 3).

Диаграмма 3. Значимость детерминант мошенничества 
в сфере компьютерной информации по опросам 

сотрудников правоохранительных органов.

Сотрудники банков, интернет-магазинов, а 

равно иных коммерческих структур в объяснении 

компьютерного мошенничества также склонны 

отдавать предпочтение низкой культуре инфор-

мационной безопасности населения. Вместе с тем 

следом отмечается низкая эффективность (общая 

неготовность) правоохранительных органов по 

выявлению и пресечению как компьютерных пре-

ступлений в целом, так и случаев мошенничества 

в частности (см. диаграмма 4).

Диаграмма 4.Значимость детерминант мошенничества 
в сфере компьютерной информации по опросам 

сотрудников коммерческих структур.

Совершенно иное отношение к оценке причин-

ного комплекса мошенничества в сфере компью-

терной информации демонстрирует само населе-

ние. В качестве главного фактора, порождающего 

компьютерное мошенничество, называется стрем-

ление коммерческих структур к получению прибы-

ли посредством внедрения новых сервисов и услуг 

при очевидном игнорировании вопросов безопас-

ности. Неготовность правоохранительных органов 

к эффективному противодействию киберпреступ-

ности указывается как вторая по значимости при-

чина. Несовершенству нормативно-правовой базы 

отдается третье место (см. диаграмма 5).

Диаграмма 5.Значимость детерминант мошенничества 
в сфере компьютерной информации по опросам 

независимых респондентов.

Такое несовпадение в оценках роли и значения 

отдельных детерминант компьютерного мошенни-

чества представляется и закономерным, и объяс-

нимым. Стремление профессионального сообще-

ства объяснить совершение преступления, предус-

мотренного ст. 159.6 УК РФ, легкомыслием самих 

жертв снимает целый ряд «неудобных» вопросов, 

решение которых потребует принятия организа-

ционных мер и значительного финансирования 

(причем не единовременного, а постоянного).

С другой стороны, рядовой обыватель не готов 

взять на себя ответственность в ситуации совер-

шенного мошенничества, поскольку в обще-

ственном сознании распространено убеждение, 

что именно профессиональные участники рынка 

должны заботиться о безопасности, в том числе 

посредством разработки компьютерных систем и 

программ, от неосторожного и неумелого обра-

щения так называемых foolproof-систем (систем 

«защиты от дурака»).

Как бы то ни было, подобные противоречия не 

изменяют проверенного опытом факта – в случае 

хищения вернуть свои деньги потерпевшему будет 

крайне трудно, если вообще возможно. Это делает 

предотвращение компьютерного мошенничества 

одной из первоочередных задач специалиста по 

борьбе с ним.
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Традиционно в науке предупреждение рассма-

тривается в общесоциальном, и более узком – 

специально-криминологическом значении7. Под 

общесоциальным предупреждением понимается 

вся социально позитивная деятельность обще-

ства и государства (политическая, экономическая, 

нравственная и др.), создающая основу для сокра-

щения негативных и антиобщественных проявле-

ний в обществе8. В свою очередь специально-кри-

минологическое предупреждение непосредственно 

направлено на устранение причин совершения 

преступлений и условий, им способствующих9.

И.В. Ильин к числу общесоциальных мер 

предупреждения мошенничества, совершаемо-

го в экономической сфере, относит следующие: 

1) укрепление экономики страны; 2) обеспече-

ние юридического равенства всех хозяйствую-

щих субъектов; 3) повышение эффективности 

работы государственных органов, обеспечиваю-

щих нормальное функционирование российской 

экономики в целом и отдельно хозяйствующих 

субъектов; 4) улучшение системы защиты имуще-

ственных прав государства, субъектов экономи-

ческой деятельности, а также отдельных граждан; 

5) совершенствование законодательства, име-

ющего своим предметом правовое регулирова-

ние хозяйственных отношений; 6) осуществле-

ние строгого контроля над деятельностью таких 

социально-коммерческих проектов, как долевое 

участие в строительстве, обязательные виды стра-

хования, привлечение вкладов граждан в банков-

ские и иные учреждения и т.п.; 7) обеспечение 

государственных гарантий защиты прав граждан, 

которые пострадали от действий мошенников; 

8) возложение имущественной ответственности 

на органы государственной власти, а также иные 

организации, обязанные осуществлять предупре-

дительные меры от мошеннических посягательств, 

совершаемых в отношении граждан10.

Безусловно, меры общесоциального предупреж-

дения, направленные на оздоровление экономики 

страны, оптимизацию административного ресур-

са, налаживание должного нормативного регу-

лирования и построение необходимой правопри-

менительной практики, имеют фундаментальное 

значение в деле предупреждения преступности. 

Благоприятный фон развития государства и обще-

ства крайне важен при решении уголовно-полити-

ческих задач, в том числе касающихся превенции. 

Однако возникает вопрос: какова же должна быть 

специфика этих мер применительно к столь раз-

нообразным способам проявления компьютерного 

мошенничества?

Не умаляя роли уголовного права в решении 

задачи предупреждения мошенничества в сфе-

ре компьютерной информации, следует сделать 

вывод, что построение эффективной превентивной 

стратегии главным образом кроется в принятии 

комплекса мер информационно-просветительско-

го и технического характера.

Нельзя утверждать, что за последнее время 

усилия по повышению цифровой грамотности 

населения не предпринимались вовсе. Так, путем 

вовлечения пользователей Интернета по прин-

ципу социально-ответственного «электронного 

гражданина» на основе общественно-государ-

ственного партнерства при финансовой поддерж-

ке Федерального агентства по печати и массовым 

коммуникациям был создан Центр безопасного 

интернета России11.

В 2012 году МВД России инициировало всерос-

сийскую программу «Безопасный Интернет», в 

рамках которой были подготовлены и выпущены 

брошюры «Управление «К» предупреждает: будь-

7 Криминология / под ред. Г.А. Аванесова. М., 2010. С. 331; Криминология / под ред. В.Н. Кудрявцева и В.Е. Эминова. М., 2009. 
С. 293; Криминология / под ред. Н.Ф. Кузнецовой. М., 2009. С. 88 и др.

8 Криминология / под ред. Г.А. Аванесова. М., 2010. С. 331.

9 Жалинский А.Э. Специальное предупреждение преступлений в СССР. Львов, 1976. С. 96.

10 Ильин И.В. Теоретические основы борьбы с мошенничеством, совершаемым в экономической сфере: уголовно-правовые и 
криминологические проблемы: автореф. …дис. доктора юрид.наук. М., 2011. С. 45.

11 URL: http://www.saferunet.org/license/ (дата обращения: 09.06.2018 г.).
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те осторожны и внимательны!» с советами о том, 

как уберечься от мошенничества в сфере высоких 

технологий12.

Вместе с тем, по справедливому мнению 

Д.В. Сынгаевского, правоохранительные органы 

как участники предупредительной деятельности 

слабо организуют работу по совершенствованию 

культуры информационной безопасности, а так-

же распространению информации о способах 

и приемах совершаемых преступлений в сети 

Интернет13.

На наш взгляд, следует согласиться с предложени-

ем А.А. Комарова о необходимости создания специ-

ализированного централизованного информацион-

ного ресурса для предупреждения мошенничества 

в сфере компьютерной информации, обладающего 

государственной поддержкой и обратной связью с 

правоохранительными органами14.

Как представляется, среди комплекса мер, кото-

рые необходимо направить на общее предупреж-

дение компьютерного мошенничества, наиболь-

ший эффект способны дать меры технического 

характера.

На развитие этого направления обращены 

силы ряда отечественных специалистов. Так, 

Л.Е. Муханов предлагает собственную модель 

выявления и предотвращения несанкционирован-

ных транзакций (на основе этой модели им также 

разработана соответствующая компьютерная про-

грамма «FraudAdviser» (авторское свидетельство 

№ 2007612001)15.

Техническое противодействие мошенничеству в 

сфере компьютерной информации зачастую свя-

зывается с преодолением проблемы анонимно-

сти пользователей. Так, например, предлагается 

введение систем идентификации пользователей с 

помощью персональных чипов16. Поддерживает и 

развивает это предложение А.А. Комаров, отмечая, 

что трансформация инфраструктуры Интернет в 

сторону упорядочения общественных отношений 

в сети не может не вызывать одобрения17.

Идея введения неких интернет-паспортов, 

конечно же, является многообещающей с точки 

зрения решения задачи предупреждения и рас-

крытия преступлений. Соглашаясь в целом с необ-

ходимостью разумного ограничения анонимности 

пользователей в сети Интернет, все же необходимо 

отметить следующее. На наш взгляд, такая ини-

циатива должна пройти жесткую проверку с точки 

зрения концепции неприкосновенности частной 

жизни лица. Тотальный контроль за активностью 

в информационном пространстве не имеет прин-

ципиальных отличий от чипирования и слежки 

за человеком в реальном (физическом) мире. 

Таким образом, автономия личности приносится 

в жертву соображениям необходимости обеспе-

чения всеобщей информационной безопасности, 

что, как представляется, является недопустимым. 

Возможное решение должно быть сбалансирован-

ным и предполагать обязательную идентификацию 

лишь в строго ограниченных случаях (например, 

при регистрации в социальных сетях, размещении 

объявлений о продаже товаров и оказании услуг)18.

Одной из первостепенных организационно-тех-

нических мер предупреждения мошенничества в 

сфере компьютерной информации, на наш взгляд, 

12 URL: https://mvd.ru/mvd/structure1/Upravlenija/Upravlenie_K_MVD_Rossii/Pamjatka_ Upravlenie_ K_preduprezhdaet (дата обра-
щения: 11.05.2018 г.).

13 Сынгаевский Д.В. Предупреждение ряда мошеннических схем // URL.www. consultant.ru.

14 Комаров А.А. Криминологические аспекты мошенничества в глобальной сети Интернет: дис. …канд. юрид. наук. Пятигорск, 
2010. С. 165.

15 Муханов Л.Е. Модели выявления и предотвращения несанкционированных транзакций в области банковских карт в системе 
мягкого реального времени: автореф. дис. …канд. технич. наук. М., 2009. С. 6.

16 Приходовский М.А. Об инновационных методах обеспечения безопасности в Интернете // URL: http://prihod1.narod.ru/
nauka/23.pdf (дата обращения: 11.04.2018 г.).

17 Комаров А.А. Криминологические аспекты мошенничества в глобальной сети Интернет: дис. …канд. юрид. наук. Пятигорск, 
2010. С. 160.

18 Данный вывод поддержало 45% опрошенных нами респондентов.
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является создание на основе взаимодействия 

государственных органов, отраслевых структур и 

общественных организаций системы мониторинга 

информационных ресурсов на предмет обнаруже-

ния угроз, связанных с распространением сведе-

ний о неизвестных правоохранительным органам 

методах и способах компьютерного мошенниче-

ства в целях дальнейшего блокирования данных 

ресурсов.

Проведенный нами экспертный опрос с уча-

стием сотрудников правоохранительных органов 

показал, что около 58% из них полагают, что в 

условиях дефицита финансовых ресурсов нет воз-

можности считать первоочередной задачей созда-

ние такой системы. Вместе с тем 77% опрошенных 

признают организацию единой системы монито-

ринга деятельности и информационного обме-

на в сети Интернет приоритетным направлением 

борьбы с мошенничеством в сфере компьютерной 

информации.

Одним из важнейших направлений предупреж-

дения преступлений относится уголовно-правовое 

воздействие на причины и условия преступности, 

которое осуществляется посредством примене-

ния норм с двойной превенцией, профилактиче-

ская функция которых реализуется «посредством 

установления санкций за общественно опасные 

действия, которые сами, как правило, не представ-

ляют большой общественной опасности, но могут 

привести к совершению деяний, более значимых 

по степени и характеру опасности, по тяжести 

наступивших последствий».19

Двойной превентивный эффект таких норм объ-

ясняется в теории уголовного права неоднозначно. 

На наш взгляд, следует согласиться с мнением 

отдельных авторов, что преступление, предусмо-

тренное нормой с двойной превенцией, не может 

претендовать на статус причины другого престу-

пления. Жесткая, однозначная детерминация, то 

есть причинная связь между ними отсутствует. Так, 

например, если лицо вовлекает несовершеннолет-

него в совершение преступления, это не означает, 

что несовершеннолетний действительно совершит 

преступное деяние; продажа оружия какому-либо 

лицу не влечет с неизбежностью совершение им 

преступления и т. д.20

Ученые приводят содержательно разные переч-

ни уголовно-правовых норм, обладающих двой-

ным превентивным потенциалом. К их числу, как 

правило, относят нормы об ответственности за 

умышленное причинение легкого вреда здоровью 

(ст. 115 УК РФ), побои (ст. 116 УК РФ), угрозу 

убийством или причинением тяжкого вреда здо-

ровью (ст. 119 УК РФ), хулиганство (ст. 213 УК  

РФ), незаконные изготовление, оборот, хищение 

и вымогательство оружия, боеприпасов, взрывча-

тых веществ и взрывных устройств, их небрежное 

хранение (ст. 220-226 УК РФ) и др.21

Вместе с тем, в уголовном законе России есть 

круг уголовно-правовых норм, предусматриваю-

щих ответственность за преступления, создающие 

условия для совершения именно компьютерно-

го мошенничества. Прежде всего к числу таких 

норм следует отнести нормы об ответственности 

за неправомерный доступ к компьютерной инфор-

мации (ст. 272 УК РФ), создание, использование и 

распространение вредоносных компьютерных про-

грамм (ст. 273 УК РФ), нарушение правил эксплу-

атации средств хранения, обработки или передачи 

компьютерной информации и информационно-

телекоммуникационных сетей (ст. 274 УК РФ).

Следует отметить, что проблемы законодатель-

ного определения и практического применения 

уголовно-правовых норм об ответственности за 

19 Саркисова Э.А. Предупредительная роль уголовного закона. Минск, 1979. С. 47.

20 Ображиев К.В., Шуйский А.С. Уголовно-правовые нормы с двойной превенцией: понятие, сущность и виды // Законы 
России: опыт, анализ, практика. 2009. № 12. С. 117. 

21 Алексеев А.И. Криминология. Курс лекций. М., 1998. С. 118-119; Ильяшенко А.Н., Морчев И.А. Проблемы совершенство-
вания практики применения уголовно-правовых норм, используемых при привлечении к ответственности за криминальное 
насилие в семье // Российский следователь. 2007. № 8; Побегайло Э.Ф., Гордуз Н.А. Уголовно-правовые средства пред-
упреждения тяжких насильственных преступлений: (Проблемы использования норм «с двойной превенцией») // Правовые 
проблемы профилактики правонарушений. Труды Академии МВД СССР. М., 1985. С. 41; Саркисова Э.А. Уголовно-правовые 
средства предупреждения преступлений. Минск, 1975. С. 81-82.
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преступления в сфере компьютерной информации 

достаточно активно разрабатываются в отечествен-

ной доктрине уголовного права22.

Изучение статистических данных показывает, 

что данные нормы применяются крайне избира-

тельно (см.: график 1).

График 1.Показатели по количеству преступлений в 
сфере компьютерной информации

Показатели по числу лиц, осужденных за совер-

шение преступлений в сфере компьютерной 

информации, являются еще более скромными 

(см.: график 2).

График 2. Показатели по числу лиц, осужденных 
за совершение преступлений в сфере компьютерной 

информации

Неэффективность применения уголовно-право-

вых норм об ответственности за преступления в 

сфере компьютерной информации наглядно про-

является в сравнении со статистикой, представля-

емой ведущими отечественными разработчиками 

средств информационной защиты. Так, согласно 

докладу «Лаборатории Касперского» за 2017 год, 

продуктами компании были отражены попытки 

хищений денежных средств через онлайн-доступ к 

банковским счетам на 1 126 701 компьютерах поль-

зователей. Программы-вымогатели обнаружены на 

939 722 компьютерах пользователей. В течение года 

веб-антивирусом компании было задетектирова-

но 15 714 700 уникальных вредоносных объектов 

(скрипты, эксплойты, исполняемые файлы и т.д.). 

Решения «Лаборатории Касперского» отразили 1 

188 728 338 атак, проводившихся с интернет-ресур-

сов, размещенных в разных странах мира. Всего 

29,4 % компьютеров пользователей интернета в 

течение года хотя бы раз подвергались веб-атаке. 

Файловым антивирусом компании на компьютерах 

пользователей задетектировано более 4 миллионов 

вредоносных и потенциально нежелательных про-

грамм23.

Очевидно, что действенное предупреждение 

мошенничества в сфере компьютерной инфор-

мации возможно только в случае эффективного 

применения уголовно-правовых норм, предусмо-

тренных ст.ст. 272, 273, 274 и 274.1 УК РФ. Как 

представляется, для того чтобы они стали высо-

корезультативным средством противодействия 

киберпреступности, в том числе компьютерному 

мошенничеству, необходимо нейтрализовать фак-

торы, снижающие их эффективность: отдельные 

просчеты и ошибки, допущенные при конструи-

ровании данных норм, а также избирательность 

их применения.

Кроме того, важным направлением предупреж-

22 Будаковский Д.С. Способы совершения преступлений в сфере компьютерной информации // Российский следователь. 
2011. №4. С.2-4; Гостева М.Б. Преступления в сфере компьютерной информации: проблемы и недостатки новой редакции 
// Проблемы права. 2012. №5. С.179-186; Халиуллин А.И. Вопросы уголовно-правовой квалификации преступлений в сфере 
компьютерной информации // Труды Академии управления МВД России. 2011. №4. С.129-132 и др. 

  23 Официальный сайт АО «Лаборатория Касперского» // URL: https://kasperskycontenthub.com/securelist-russia/files/2017/12/
Kaspersky-Security-Bulletin-2017_FINAL_RUS.pdf (дата обращения: 11.04.2016 г.).
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дения мошеннических действий в сфере ком-

пьютерной информации, на наш взгляд, являет-

ся также последовательное расширение перечня 

компьютерных преступлений. Не имея цели в рам-

ках настоящей работы обстоятельно обосновать 

социально-правовую обусловленность того или 

иного запрета, отметим, что насущной потребно-

стью является положительное решение вопроса о 

криминализации так называемых DDoS-атак на 

компьютерные системы.

Изучение судебно-следственной практики пока-

зывает, что в случаях совершения мошеннических 

действий в сфере компьютерной информации 

потерпевшим традиционно признается не кредит-

ная организация, а физическое лицо – держатель 

счета, электронного кошелька и т.п. Таким обра-

зом, многомиллионный ущерб от мошеннических 

действий ложится бременем не на корпоративный 

сектор, а на сотни тысяч граждан24. В связи с этим 

банки, а равно иные организации не мотивирова-

ны на развитие собственных систем безопасности. 

Как результат в значительной степени нереализо-

ванным превентивным зарядом предупреждения 

мошенничества в сфере компьютерной инфор-

мации обладает положение пункта 12 статьи 9 

Федерального закона от 27.06.2011 г. № 161-ФЗ 

«О национальной платежной системе», согласно 

которому оператор по переводу денежных средств 

обязан возместить клиенту сумму операции, совер-

шенной без его согласия. Полагаем, что неукос-

нительное исполнение данной нормы позволит 

создать условия для формирования мотивации 

профессиональных участников рынка на ответ-

ственное отношение к вопросам безопасности и 

должное финансирование программ по развитию 

систем защиты платежных операций25.

И наконец, представляется, что на уровне спе-

циального криминологического предупреждения 

мошенничества в сфере компьютерной инфор-

мации действенной мерой мог бы стать запрет на 

осуществление трудовой деятельности в кредит-

но-финансовой сфере, а также в области инфор-

мационных (информационно-коммуникацион-

ных) технологий лицам, ранее привлекавшим-

ся к ответственности по ст.159.6 УК РФ26. Такое 

последствие судимости общеправового характера, 

на наш взгляд, по уровню своего превентивного 

потенциала отнюдь не уступает уголовному наказа-

нию. Бессрочный характер ограничения не только 

позволит окончательно устранить лиц, склонных к 

совершению хищений, от деятельности, связанной 

с финансовыми операциями и обращением охра-

няемой законом информации граждан и организа-

ций, но будет выступать и мощным сдерживающим 

фактором для иных работников соответствующих 

учреждений и организаций.

В завершение данной части работы остановимся 

на ее основных выводах и положениях:

1) в системе криминогенных детерминант 

мошенничества в сфере компьютерной инфор-

мации особую роль играет взаимодействие сле-

дующих факторов: а) низкий уровень культуры 

информационной безопасности населения; б) 

недостаточный объем финансирования программ 

по развитию систем защиты платежных опера-

ций; в) просчеты в системе подбора и расстановки 

кадров кредитных организаций и компаний, ока-

зывающих телематические услуги связи; г) огра-

ниченные функциональные возможности отделов 

собственной безопасности кредитных организаций 

и их слабое взаимодействие с правоохранительны-

ми органами; д) несовершенство регулятивного 

законодательства в сфере трудовых отношений, 

информационной безопасности и электронной 

коммерции; е) низкая эффективность применения 

уголовно-правовых норм с двойной превенцией, а 

именно ст.ст. 272, 273, 274 и 274.1 УК РФ;

2) не умаляя роли уголовного права в решении 

  24 Обращаясь к проблеме предупреждения мошенничества в сфере компьютерной информации, А.А. Пудовкин предлагал 
создать страховой фонд предупреждения и помощи жертвам компьютерного мошенничества. (Пудовкин А.А. Уголовно-
правовые и криминологические особенности мошенничества: автореф. дис. …канд. юрид. наук. СПб, 2007. С. 17). На наш 
взгляд, такая мера имеет в большей мере компенсационный, а не превентивный характер.

25 Данный вывод поддержало 73% опрошенных нами респондентов.

26 Данный вывод поддержало 55% опрошенных нами респондентов.
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задачи предупреждения мошенничества в сфе-

ре компьютерной информации, следует сделать 

вывод, что построение эффективной превентивной 

стратегии, главным образом, кроется в принятии 

комплекса мер информационно-просветительско-

го и технического характера;

3) в современных условиях предупреждение 

мошенничества в сфере компьютерной инфор-

мации требует организовать на основе взаимо-

действия государственных органов, отраслевых 

структур и общественных организаций мониторинг 

информационных ресурсов на предмет обнаруже-

ния угроз, связанных с распространением сведе-

ний о неизвестных правоохранительным органам 

методах и способах компьютерного мошенниче-

ства в целях дальнейшего блокирования данных 

ресурсов;

4) разрабатываемый подход ограничения ано-

нимности пользователей в сети Интернет должен 

пройти жесткую проверку с точки зрения концеп-

ции неприкосновенности частной жизни лица. 

Тотальный контроль за активностью в информа-

ционном пространстве не имеет принципиальных 

отличий от чипирования и слежки за человеком 

в реальном (физическом) мире. Таким образом, 

автономия личности приносится в жертву сооб-

ражениям необходимости обеспечения всеобщей 

информационной безопасности, что, как пред-

ставляется, является недопустимым. Возможное 

решение должно быть сбалансированным и пред-

полагать обязательную идентификацию лишь в 

строго ограниченных случаях (например, при реги-

страции в социальных сетях, размещении объявле-

ний о продаже товаров и оказании услуг);

5) действенное предупреждение мошенничества в 

сфере компьютерной информации возможно толь-

ко в случае эффективного применения уголовно-

правовых норм с двойной превенцией, а именно 

ст. 272, 273, 274 и 274.1 УК РФ. Как представляется, 

для того чтобы они стали высокорезультативным 

средством противодействия киберпреступности, в 

том числе компьютерному мошенничеству, необ-

ходимо нейтрализовать факторы, снижающие их 

эффективность: отдельные просчеты и ошибки, 

допущенные при конструировании данных норм, 

избирательность их применения;

6) в значительной степени нереализованным 

превентивным зарядом предупреждения мошенни-

чества в сфере компьютерной информации обла-

дает положение пункта 12 статьи 9 Федерального 

закона от 27.06.2011 г. № 161-ФЗ «О национальной 

платежной системе», согласно которому оператор 

по переводу денежных средств обязан возместить 

клиенту сумму операции, совершенной без его 

согласия. Полагаем, что неукоснительное испол-

нение данной нормы позволит создать условия для 

формирования мотивации банковского сектора 

на ответственное отношение к вопросам безопас-

ности и должное финансирование программ по 

развитию систем защиты платежных операций.
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В самом общем плане инвестиции (англ. 

Investments), иностранные в том числе, представ-

ляют собой размещение капитала с целью получе-

ния прибыли.1 Следует сразу отметить, что в дан-

ной статье речь идет об иностранных инвестициях, 

понимаемых как прямые частные иностранные 

инвестиции, реализуемые с предпринимательской 

целью.

В юридической доктрине категории «иностран-

ная инвестиция» и «иностранное инвестирова-

ние» подробно исследовались и анализировались. 

Понятие «иностранная инвестиция», его часто упо-

требляемые синонимы «вывоз капитала», «транс-

граничное движение капитала» и прочие схожие 

им термины по-разному определяются авторами. 

В частности, В.В. Гущин и А.А. Овчинников назы-

вают вывозом капитала процесс выбытия какой-то 

части капитала из оборота в одной стране и его 

размещение в разнообразных формах (товарной, 

денежной) в производстве и обращении в другой 

стране, импортирующей капитал.2

Богатырев А.Г. полагает, что иностранные инве-

стиции являются иностранным капиталом – соб-

ственностью в различных видах и формах, вывоз-

имым из одной страны в другую и вкладываемым 

там в какое-либо предприятие3.

Доронина Н.Г. ставит знак равенства между 

понятием инвестиции или осуществление инве-

стиций и считает, что и то, и другое представляет 

собой осуществление юридических действий, пре-

вращающих материальные ценности или деньги в 

капитал…4

Е.Е. ВЕСЕЛКОВА

Актуальные вопросы 

правового регулирования иностранных 

инвестиций в Российской Федерации

АННОТАЦИЯ. В данной статье автор рассматривает и анализирует основные актуальные теоретические вопро-
сы правового регулирования иностранных инвестиций. Среди них выделяются понятия иностранных инвестиций, 
иностранного инвестирования, иностранного инвестора, формулируется модель комплексного понимания право-
вого режима иностранных инвестиций. По мнению автора, иностранная инвестиция – это правовая категория, 
подразумевающая объекты имущественных и исключительных прав иностранного инвестора, реализуемые с 
предпринимательской целью для достижения социального эффекта, оборот которых регулируется международны-
ми нормами и российским правом. Иностранное инвестирование подразумевает собой совершение гражданско-
правовых сделок иностранным инвестором по отчуждению иностранных инвестиций, направляемых в объекты 
инвестирования, определяемые российским правом.       
 В статье автор также анализирует понятие правовая защита иностранных инвестиций, определяются инвести-
ционные споры, правовые формы иностранных инвестиций, инвестиционные договоры.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: иностранные инвестиции, иностранное инвестирование, иностранный инвестор, право-
вые формы иностранных инвестиций, инвестиционные споры, инвестиционные договоры, правовой режим ино-
странных инвестиций.

ВЕСЕЛКОВА ЕВГЕНИЯ ЕВГЕНЬЕВНА – кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры гражданско-
правовых дисциплин МФЮА, стажер Российской академии адвокатуры и нотариата, докторант Российской 
академии адвокатуры и нотариата (e-mail: 123 456 decemvee@mail.ru).

1 Райзберг Б. А., Лозовский Л. Ш., Стародубцева Е. Б. Современный экономический словарь. М.: Инфра-М. 2006. 

2 Гущин В.В., Овчинников А.А. Инвестиционное право. М., 2009. С. 65.

3 Богатырев А.Г. Инвестиционное право. М., 1992. С.12.

4 Доронина Н.Г. Инвестиционное законодательство и модернизация экономики//Журнал российского права. 2011. № 1. 
С. 47-48.
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Ершова И.В. определяет инвестиции как сово-

купность материальных благ, которые их собствен-

ник вкладывает в объекты предпринимательской 

деятельности с целью получения дохода или иной 

полезной выгоды.5

Борисенко П.И. считает, что инвестиции – это 

взаимосвязанный процесс вложения инвестором 

любых объектов гражданских прав…6

Иностранной инвестицией Фильченко А.Е. име-

нует объект (объекты) гражданских прав, при-

надлежащий (-ие) иностранному физическому 

и (или) юридическому лицу, либо иностранной 

организации, не являющейся юридическим лицом 

и находящийся (-еся) на территории Российской 

Федерации в порядке, определенном законода-

тельством, с целью получения прибыли.7

Далее, Сизов С.Ю. именует иностранные инве-

стиции межотраслевым правовым институтом с 

самостоятельным предметом регулирования и осо-

бым комплексным методом регулирования.8

Зачастую под понятием «инвестиции» подраз-

умеваются капиталовложения, при этом некоторые 

ученые, опираясь на западную доктрину, считают 

инвестиции более широким понятием, чем капи-

таловложения, на основании общепринятого деле-

ния инвестиций на прямые и портфельные.9

Переходя к международно-правовым докумен-

там, стоит, прежде всего, остановиться на фор-

мулировке искомого понятия Международным 

валютным фондом (МВФ). МВФ среди всех раз-

новидностей иностранных инвестиций отмечает 

прямые иностранные инвестиции, определяемые 

документом как осуществляемые для участия в 

прибылях предприятия, действующего на ино-

странной территории, причем целью инвесто-

ра является право непосредственного участия в 

управлении предприятием.10

Авторы Международной конвенции об учреж-

дении многостороннего агентства по гарантиям 

инвестиций (МИГА) 1985 года приняли за основу 

то обстоятельство, что неразумно сразу включать в 

документ весь существующий перечень иностран-

ных инвестиций, поскольку возникают, о чем гово-

рит практика, все новые и новые разновидности 

и альтернативные формы в межгосударственном 

экономическом взаимодействии. Понятие «инве-

стиционная деятельность» в Конвенции по своему 

содержанию тождественно понятию «инвестирова-

ние» и подразумевает деятельность по реализации 

инвестиций.11

На региональном уровне интерес представляет 

разработка данного понятия в ЕС. Международно-

правовые нормы ЕС, касающиеся иностранных 

инвестиций, не дают конкретного определения 

правовой категории «иностранная инвестиция», 

предполагая возможность включения в данную 

сферу очень широкого круга отношений.12

Самое объемное определение иностранных 

инвестиций содержится в двусторонних инвести-

ционных соглашениях РФ, которые разрабатыва-

ются на базе типовой модели.

Практически во всех государствах на сегодняш-

ний день накоплена весьма значительная и ощути-

мая практика нормативного регламентирования в 

сфере иностранного инвестирования в отечествен-

ную экономику. По этой причине весьма полезным 

5 Предпринимательское право: учебное пособие // под ред. Ершовой И.В., Ивановой Т.М. М., 1999. С. 276-277.

6 См.: Борисенко П.И. Правовой режим иностранных инвестиций по российскому законодательству: дисс. …канд. юрид. наук. 
СПб, 2012.

7 Фильченко А.Е. Правовое регулирование приобретения иностранным инвестором акций (доли участия) российского хозяй-
ственного общества: дисс. …канд. юрид. наук. М., 2010.

8 См.: Сизов С.Ю. Правовое регулирование иностранных инвестиций в банковской системе Российской Федерации: дисс. …
канд. юрид. наук. М., 2011.

9 www.lawmix.ruДата обращения 02.02.2018

10 www.lawmix.ruДата обращения 02.02.2018 

11 Там же. 

12 См.: Доронина Н.Г. Правовое регулирование иностранных инвестиций (эволюция источников регулирования) и перспективы 
развития российского законодательства. М., 1995. С. 93-116.



97ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО. ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС

представляется анализ и изучение характерных 

особенностей, отличающих зарубежные законы.

Проводя аналогию с иностранными государства-

ми, следует отметить, что анализ действующего 

законодательства в иностранных государствах сви-

детельствует, что в нем только в редких случаях 

фиксируются основополагающие понятия и опре-

деления. Практически всегда законодатель только 

перечисляет ключевые инвестиционные инстру-

менты, понятия и категории. Сказанное касается 

законодательства таких стран, как США, Канада, 

Великобритания, Израиль. Установленные же зако-

нами зарубежных стран определения и включаемые 

в них перечни иностранных капиталовложений, как 

правило, не являются исчерпывающими по причи-

не того обстоятельства, что такая дефиниция, как 

иностранные инвестиции, не подразумевает все 

категории имущественных ценностей, которые ино-

странный предприниматель может и вправе инве-

стировать в экономику государства-реципиента.

Согласно ст. 2 ФЗ «Об иностранных инвести-

циях в РФ» от 9 июля 1999 года № 160-ФЗ под 

иностранными инвестициями понимается вло-

жение иностранного капитала в объект пред-

принимательской деятельности на территории 

Российской Федерации в виде объектов граждан-

ских прав, принадлежащих иностранному инве-

стору, если такие объекты гражданских прав не 

изъяты из оборота или не ограничены в обороте 

в Российской Федерации в соответствии с феде-

ральными законами, в том числе денег, ценных 

бумаг (в иностранной валюте и валюте Российской 

Федерации), иного имущества, имущественных 

прав, имеющих денежную оценку исключительных 

прав на результаты интеллектуальной деятельности 

(интеллектуальную собственность), а также услуг и 

информации. Отечественным законодателем также 

дается понятие прямая иностранная инвестиция, 

под которой в самом общем смысле понимается 

10%-е участие иностранного инвестора в уставном 

капитале коммерческой организации.

Принимая во внимание понятия, изложенные 

в международно-правовых документах, ФЗ РФ об 

иностранных инвестициях и зарубежном законода-

тельстве, регулирующим иностранные капиталов-

ложения, проанализировав определения иностран-

ных инвестиций, предлагаемых в отечественной 

и иностранной доктрине, и учитывая их класси-

фикацию, можно сформулировать юридическое 

определение категорий иностранная инвестиция 

и иностранное инвестирование.

Таким образом, иностранная инвестиция – это 

правовая категория, подразумевающая объекты 

имущественных и исключительных прав иностран-

ного инвестора, реализуемые с предприниматель-

ской целью для достижения социального эффекта, 

оборот которых регулируется международными 

нормами и российским правом. Иностранное 

инвестирование подразумевает собой совершение 

гражданско-правовых сделок иностранным инве-

стором по отчуждению иностранных инвестиций, 

направляемых в объекты инвестирования, опреде-

ляемые российским правом.

Согласно общей теории права участниками 

правоотношений являются субъекты права, под 

которыми понимаются люди и их объединения, 

выступающие в качестве носителей предусмотрен-

ных законом прав и обязанностей.13

Обозначение круга лиц, подпадающих под поня-

тие иностранные инвесторы, крайне необходимо с 

точки зрения практической деятельности по осу-

ществлению иностранных инвестиций.14

Во-первых, обладание данным статусом подраз-

умевает соответствующие льготы и привилегии, 

предоставляемые в соответствии с положениями 

национального и международного законодательства.

Во-вторых, наличие статуса иностранного инве-

стора является основополагающим при осущест-

влении государственной регистрации, предостав-

лении лицензий на проведение предприниматель-

ской деятельности в стране-реципиенте иностран-

ных инвестиций.

13 http://jurkom74.ru/materialy-dlia-ucheby/subekty-prava-poniatie-i-vidy-pravosposobnost-deesposobnost-pravosubektnost Дата обра-
щения 25.03.2018.

14 Салимзянов А.И. Иностранный инвестор как субъект инвестиционных правоотношений: статус и гарантии прав и законных 
интересов // Казанский педагогический журнал. 2014. № 6 (107). Т. 20.
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В-третьих, статус иностранного инвестора озна-

чает наличие дипломатической защиты иностран-

ного предпринимателя со стороны государства-

донора капитала.15

В общей теории права наиболее распространен-

ной является классификация субъектов права на 

индивидуальные (физические лица) и коллектив-

ные (юридические лица).16

Практически все международно-правовые акты, 

содержащие положения по регулированию ино-

странных инвестиций, например, определяют ино-

странных инвесторов исходя из их государственной 

принадлежности.Положения международно-право-

вых документов в данной сфере закрепляют, что в 

качестве иностранных инвесторов могут выступать 

как физические, так и юридические лица.

В двусторонних соглашениях о поощрении и вза-

имной защите капиталовложений между Россией 

и другими государствами содержатся схожие фор-

мулировки.

Закон об иностранных инвестициях в РФ в ста-

тье 2 закрепляет, что иностранный инвестор – 

это иностранное юридическое лицо, граждан-

ская правоспособность которого определяется в 

соответствии с законодательством государства, в 

котором оно учреждено, и которое вправе в соот-

ветствии с законодательством указанного госу-

дарства осуществлять инвестиции на территории 

Российской Федерации; иностранная организация, 

не являющаяся юридическим лицом, граждан-

ская правоспособность которой определяется в 

соответствии с законодательством государства, в 

котором она учреждена, и которая вправе в соот-

ветствии с законодательством указанного госу-

дарства осуществлять инвестиции на территории 

Российской Федерации; иностранный гражданин, 

гражданская правоспособность и дееспособность 

которого определяются в соответствии с законо-

дательством государства его гражданства и кото-

рый вправе в соответствии с законодательством 

указанного государства осуществлять инвести-

ции на территории Российской Федерации; лицо 

без гражданства, которое постоянно проживает 

за пределами Российской Федерации, граждан-

ская правоспособность и дееспособность которого 

определяются в соответствии с законодательством 

государства его постоянного места жительства и 

которое вправе в соответствии с законодательством 

указанного государства осуществлять инвестиции 

на территории Российской Федерации; междуна-

родная организация, которая вправе в соответ-

ствии с международным договором Российской 

Федерации осуществлять инвестиции на террито-

рии Российской Федерации; иностранные госу-

дарства в соответствии с порядком, определяемым 

федеральными законами.

Примечательной чертой текущего периода разви-

тия бизнеса является глобализация. Глобализация 

международной предпринимательской деятель-

ности рельефно проявляется, прежде всего, в рас-

ширении сферы действия в недавние десятилетия 

транснациональных корпораций (ТНК) и в созда-

нии корпораций, достигших самого высокого на 

сегодняшний день уровня своего развития – гло-

бальных ТНК. В настоящее время ТНК рассма-

триваются как основной субъект инвестиционной 

деятельности.17

Учитывая возрастающую роль ТНК как субъекта 

инвестиционных правоотношений, одной из цен-

тральных проблем в иностранном инвестировании 

на сегодняшний день является определение кри-

терия личного закона ТНК. В этом отношении в 

доктрине не существует единого мнения.

С о г л а с н о  п о з и ц и и  Г у щ и н а  В . В .  и 

Овчинникова А.А. установить единый личный 

закон транснациональных корпораций возможно 

только при использовании теории контроля, то 

есть по личному закону головной компании.18

Вознесенская Н.Н. считает, что следует при-

знать за предприятием, формально принадлежа-

15 http://jurkom74.ru/materialy-dlia-ucheby/subekty-prava-poniatie-i-vidy-pravosposobnost-deesposobnost-pravosubektnost Дата обра-
щения 25.03.2018.

16 Там же.

17 www.wikipedia.ru. Дата обращения 09.03.2018.

18 Гущин В.В., Овчинников А.А. Инвестиционное право. М., 2006. С. 147-148.
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щим одному государству, а по капиталу – лицам 

иностранного государства, существование двух 

правовых статусов – личного закона и критерий 

капитала и реального контроля.19

Фархутдинов И.З. указывает на факт целесоо-

бразности применения теории контроля к исследу-

емым правоотношениям, отмечая при этом неко-

торые отрицательные последствия.20

Доронина Н.Г. полагает, что национальность в 

отношении юридических лиц чаще использует-

ся для разграничения собственных (националь-

ных) и чужих (иностранных) юридических лиц и в 

целях определения правового режима деятельно-

сти последних в границах национально-правовой 

системы.21

Учитывая вышеизложенное, можно резюми-

ровать, что в качестве иностранного инвесто-

ра, понимаемого как субъект инвестиционных 

правоотношений, могут выступать как индиви-

дуальные субъекты, национальность которых 

определяется исходя из критерия гражданства 

или из критерия домицилия, так и коллективные 

субъекты, определяемые таковыми в соответ-

ствии с сочетанием критериев инкорпорации и 

финансового контроля.

Современный этап развития российского обще-

ства отличается расширением сферы правового 

регламентирования общественных отношений. 

Данный процесс вполне справедливо претендует 

на совершенствование этого регулирования, фор-

мирование приемлемого правового механизма. 

Этот механизм должен предельно действенно и 

законно урегулировать тот или иной вопрос, гаран-

тировать легитимность и правопорядок.

Как отмечается в доктрине, специально органи-

зованным порядком, отличающимся стабильно-

стью, и в то же время динамичностью, возможно-

стью своевременно реагировать на отклонения в 

социальной ситуации и предотвращать сбои в пра-

вовом регулировании, выступает правовой режим. 

В самом общем виде правовой режим определяется 

как комплексная система таких составляющих 

его элементов, как правовые средства и способы 

правового регулирования, правовые принципы и 

правовые гарантии, определяющие специфиче-

ский порядок правового регулирования.22

В научной литературе встречаются другие, отли-

чающиеся понятия правового режима.23

Авторами формулируются также понятия право-

вых режимов применительно к отдельным специ-

фическим сферам правового регулирования – фон-

дам денежных средств коммерческих организаций, 

иностранным инвестициям в банковской сфере.24

Расхождение в позициях авторов, исследующих 

«правовой режим» как с точки зрения определения 

понятия, так и с точки зрения структуры правовых 

режимов и их функций, вновь подтверждает дис-

куссионный и неоднозначный подход к указанно-

му правовому явлению по причине его многогран-

ности и многоаспектности.25

Обобщая все сказанное выше, можно отметить, 

что в подавляющем большинстве случаев право-

вой режим деятельности иностранных инвесторов 

формулируется авторами как комплекс или целост-

19 Вознесенская Н.Н. Иностранные инвестиции: Россия и мировой опыт. Сравнительно-правовой комментарий. М., 2001. С. 
71-72.

20 Фархутдинов И.З. Доступ иностранного инвестора в международном праве // Правовые аспекты инвестиционных договоров. 
М., 2012. С. 84.

21 Доронина Н.Г. Комментарий к Закону об иностранных инвестициях. М., 2000. С. 12.

22 Беляева Г.С. Правовой режим: общетеоретическое исследование: дисс… д.ю.н. Курск, 2013. 

23 Например, Ситников А. П. Вопросы соотношения категорий «правовой режим», «правовое состояние», «правовой порядок» 
// Вестник Челябинского государственного университета. 2009. № 31. С. 9-11. Романовская В. Б. Правовой режим как обще-
теоретическая категория: проблемные аспекты понимания / В.Б. Романовская, В.В. Пужаев // Вестник Костромского государ-
ственного университета им. Н.А. Некрасова. 2014. Т. 20, № 4. С. 178-181.

24 Например, Купызин В.В. Правовой режим фондов денежных средств коммерческих организаций: дисс… к.ю.н. М.: 2010. 
Сизов С.Ю. Правовое регулирование иностранных инвестиций в банковской системе Российской Федерации: дисс… к.ю.н. 
М., 2011.

25 Братановский С. Н. Понятие и виды правовых режимов в российском законодательстве и правовой науке // Специальные 
правовые режимы информации. М., 2014. С. 26-44.
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ность условий инвестиционной деятельности, 

определенный набор организационно-правовых 

форм предпринимательской деятельности с ино-

странным участием, совокупность разного рода 

льгот и гарантий предоставляемых прав и обес-

печения законных интересов зарубежных пред-

принимателей. Таким образом, применительно 

к иностранным инвестициям отсутствует единое 

понятие правового режима.26

На теоретическом уровне прочно закрепи-

лась классификация правовых режимов в сфере 

иностранного инвестирования на абсолютные и 

относительные. Абсолютные правовые режимы 

основаны на принципах всесторонней защиты и 

безопасности, недискриминации, справедливого и 

равноправного обращения, обязанности соблюдать 

правила, касающиеся инвестиций, функциони-

рования в рамках международного права. К отно-

сительным правовым режимам относятся режим 

наибольшего благоприятствования и националь-

ный режим.27

Вопрос правового режима иностранной инвести-

ционной деятельности урегулирован практически 

во всех международных соглашениях исследуемой 

области и во всех двусторонних инвестиционных 

договорах Российской Федерации.

Важное значение в регулировании проблемы 

правового режима иностранных инвестиций име-

ют резолюции Генеральной ассамблеи ООН, где 

утверждается право государства-реципиента ино-

странных инвестиций осуществлять национали-

зацию и предусматривается выплата компенсации 

иностранному инвестору-собственнику национа-

лизируемой собственности. В значительной сте-

пени регламентацией этой проблемы озабочены 

международные организации (ОЭСР, МБРР), 

государства, члены которых динамично занима-

ются экспортом капитала.

Федеральный Закон РФ об иностранных инве-

стициях декларирует национальный режим для 

иностранных инвесторов, при этом в ст. 4 этого 

Закона утверждается, что правовой режим дея-

тельности иностранных инвесторов не может быть 

менее благоприятным, чем правовой режим дея-

тельности, предоставляемый российским инвесто-

рам, за изъятиями, установленными федеральными 

законами. Стало быть, к иностранным инвесторам 

применяется некий «ограниченный» националь-

ный режим иностранных инвестиций.28

В доктрине по поводу правового режима ино-

странных инвестиций в РФ единодушие отсут-

ствует.

Многими исследователями высказывается точка 

зрения, что на территории России для иностран-

ных инвесторов установлен национальный режим.

С такой позицией не соглашается Т.Н. 

Нешатаева. По ее мнению, а с ним следует согла-

ситься, учитывая ограничения, установленные для 

иностранных инвесторов в законодательстве РФ, 

для них закреплен режим наибольшего благопри-

ятствования.29

Анализ российского законодательства, касаю-

щегося деятельности иностранных инвесторов, 

говорит о том, что в нашей стране для иностран-

ного инвестирования параллельно присутству-

ют и режим наибольшего благоприятствования, 

и национальный режим. В некоторых отраслях 

хозяйственной деятельности законодательство 

практически уравнивает субъекты разной госу-

дарственной принадлежности, что свидетель-

ствует о национальном режиме. В ряде других 

ситуаций четко устанавливается разница в право-

вом режиме деятельности отечественных и зару-

бежных лиц. Следовательно, речь идет о режиме 

наибольшего благоприятствования. При этом 

необходимо сказать, что ограничительные изъ-

ятия закрепляются в равной степени для всех 

иностранных лиц вне зависимости от государства 

26 Асланян Н.П., Новикова Т.В. К вопросу об основных началах правового режима иностранных инвестиций в Российской 
Федерации // Теория и практика общественного развития. 2015. № 23.

27 www.underlaw.ru Дата обращения 10.01.2018.

28 Там же. Дата обращения 17.04.2018.

29 Нешатаева Т.Н. Иностранные инвестиции в Российской Федерации: правовое регулирование и судебная практика // 
Вестник ВАС. 2000. № 7. С. 34.
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принадлежности инвестора. Зачастую норматив-

но-правовой акт устанавливает непосредственно 

положение о режиме наибольшего благоприят-

ствования.30

Таким образом, проведенный анализ позволяет 

сформулировать модель комплексного понимания 

правового режима иностранных инвестиций в РФ:

– правовой режим иностранных инвестиций 

характеризует такой объект правоотношений как 

иностранные инвестиции, имеющий материаль-

ную и нематериальную природу;

– правовой режим иностранных инвестиций 

вводится для достижения желаемых целей в стране, 

принимающей иностранные капиталовложения;

– содержание и сущность правового режима 

иностранных инвестиций отражается в общеобяза-

тельных правилах, установленных и санкциониро-

ванных государством, которые в своей совокупно-

сти направлены на решение поставленной задачи;

– правила, вводимые государством и обладаю-

щие общеобязательной силой, представляют собой 

целостную систему, охватывающую в различном 

соответствии допуск, защиту, запреты, предписа-

ния, льготы;

– правила, фиксируемые государством, полно-

стью корреспондируют положениям международ-

ного правового режима и являются основой взаи-

модействия стран в данной сфере.

Сегодня практически повсеместно в доктрине 

встречается понятие «правовая защита иностран-

ных инвестиций». Однако ни один из авторов не 

сформулировал четко определение этого понятия. 

Многие ученые считают, что понятие «правовая 

защита иностранных инвестиций» заключается в 

предоставлении страной-реципиентом гарантий 

иностранным инвесторам, закрепленных в дей-

ствующем законодательстве.31

Понятие «защита иностранных инвестиций» 

определяется некоторыми специалистами как 

деятельность иностранного инвестора, государ-

ства-реципиента и международных организаций 

по обеспечению и реализации, а также распоря-

жению правом собственности на иностранные 

инвестиции, осуществленные в зарубежном госу-

дарстве.32

Некоторыми авторами также отмечаются общие 

системообразующие признаки защиты прав ино-

странных инвесторов.33

Отдельные ученые отдельно выделяют понятие 

«правовая защита собственности иностранных лиц 

в Российской Федерации».34

Обращаясь к теории права в данном вопросе, 

следует заметить, что понятие «правовой защиты» 

теоретиками права практически не разрабатыва-

лось.

Исследование проблематики «правовой защиты» 

проводилось на отраслевом уровне. Например, 

очень подробно в конституционном праве раз-

работана проблематика прав человека и гражда-

нина.35 В гражданском праве указанная проблема-

тика получила всестороннее и глубокое развитие, 

поскольку эта тематика является одной из наи-

более существенных категорий данной отрасли 

права.36 Вполне естественно, что стороны дого-

вора разной государственной принадлежности, 

осуществляющие предпринимательскую деятель-

ность, в случае возникновения разногласий по 

поводу иностранных инвестиций должны иметь 

возможность прибегать к адекватным и цивили-

зованным способам и средствам для их урегулиро-

30 Основы права ЕС. М., 1997. С. 205-208.

31 Вознесенская Н.Н. Правовое регулирование и правовая защита иностранных инвестиций. М., 2011.

32 Никитин А.В. Защита прав иностранных инвесторов в Российской Федерации: дисс. …канд. юрид. наук. М., 2011.

33 Там же. 

34 Губин Е.П. Защита прав иностранных инвесторов по законодательству Российской Федерации // Приложение к журналу 
Предпринимательское право. 2013. № 1. Гущин В.В., Овчинников А.А. Инвестиционное право. М., 2006. С. 532.

35 Право как основа взаимодействия общества и государства: материалы круглого стола / под ред. проф. Чернявского А.Г. М., 
2015. С. 157-167.

36 http://www.eurasialegal.info/index.php?Itemid=1&catid=175%3A2013-01-17-04-48-08&id=1682%3A2013-01-17-04-58-
07&option=com_content&view=article&limitstart=2. Дата обращения 22.04.2016.
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37 http://www.zakon.kz/61606-kitajj-podpisal-127-dvustoronnikh.html Дата обращения 22.04.2018.

38 Новосельская Е.И. О страховании иностранных инвестиций от некоммерческих рисков: кто защитит иностранного инве-
стора? // Инвестиции в России. 2013. № 2 (217); Викторова Н.Н. К вопросу о страховании иностранных инвестиций // 
Международное публичное и частное право. 2009. № 1 (46).

вания. Логично, что согласно ст. 10 Федерального 

закона об иностранных инвестициях спор ино-

странного инвестора, возникший в связи с осу-

ществлением инвестиций и предприниматель-

ской деятельности на территории Российской 

Федерации, разрешается в соответствии с между-

народными договорами Российской Федерации и 

федеральными законами в суде или арбитражном 

суде либо в международном арбитраже (третей-

ском суде). Однако при этом никак не определяет-

ся понятие «инвестиционные споры». Более того, 

законодатель не определил диагональные споры, 

то есть споры частного инвестора с государством. 

В этой связи вполне можно утверждать, что инве-

стиционные споры, под которыми понимается 

особая категория споров по поводу иностран-

ных инвестиций, характеризуются смешанным 

субъектным составом, возникают из нарушения 

договорных обязательств сторон, гражданских, 

административных и иных публичных правоот-

ношений и регулируются в рамках националь-

ной или международной судебной юрисдикции. 

Инвестиционные споры представляют собой ком-

плексный межотраслевой институт материальных 

и процессуальных отраслей права.

На современном этапе развития международного 

инвестиционного сотрудничества большинство 

стран помимо национального законодательства 

особую роль отводят международным соглашени-

ям в правовой защите иностранных инвестиций. 

Наиболее эффективным способом регулирова-

ния иностранных инвестиций считаются двусто-

ронние международные договоры по гарантиям 

инвестиций и договоры об избежании двойного 

налогообложения (ДИДН), поскольку именно в 

указанных документах содержатся наиболее важ-

ные гарантии для иностранной инвестиционной 

деятельности.37

Думается, что учет только гарантий прав ино-

странного инвестора и возможности адекватного 

и справедливого разрешения спора по поводу ино-

странных инвестиций в суде в понятии «правовая 

защита иностранных инвестиций» не является 

всеобъемлющим. Правовая защита иностранных 

инвестиций подкрепляется и таким институтом 

правового регламентирования иностранного инве-

стирования, как страхование, поскольку данный 

процесс связан с многочисленными рисками как 

политического, так и коммерческого характера, при-

водящими к существенным потерям и убыткам.38

Таким образом, понятие правовая защита ино-

странных инвестиций является доктринальным 

понятием и представляет собой совокупность 

методов и средств, определенных материальны-

ми нормами, обеспечивающими формирование 

и поддержание условий по безопасности капита-

ловложений, и процессуальными нормами, регла-

ментирующими процедуру и порядок разрешения 

юридических вопросов по поводу иностранных 

инвестиций.

Интеграция иностранного капитала представ-

ляет собой действия иностранного инвестора по 

перемещению и дальнейшему использованию 

имеющегося капитала на территории Российской 

Федерации. Глобальной целью любого инвестора 

является приращение капитала, от способа реали-

зации этой цели зависит использование правовых 

форм иностранных инвестиций. Говоря другими 

словами, правовая форма иностранной инвести-

ции – это система организационно-правовых и 

договорно-правовых механизмов, используемых 

при интеграции иностранного капитала в эконо-

мическую деятельность на территории Российской 

Федерации.

В российском законодательстве отсутствует 

понятие инвестиционного договора. В связи с этим 

ученые выражают различные мнения касательно 

его определения, правовой природы и проблема-

тики правового регулирования этого вида согла-

шения.
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39 См.: Гущин В.В., Овчинников А.А. Инвестиционное право. М., 2009. С. 519 – 521.

Некоторые ученые полагают, что это особый вид 

договора, заключаемый на основании статьи 421 

ГК РФ. Другие авторы утверждают, что к данному 

договору применимы положения главы 55 «Простое 

товарищество» ГК РФ. Третьи считают, что инве-

стиционный договор – это договор строительного 

подряда. Встречаются и другие точки зрения.39

Анализ сущностных признаков инвестиционных 

договоров позволяет именовать их собирательным 

понятием, под которым понимаются соглашения 

как гражданско-правовой, так и публично-право-

вой природы между субъектами инвестиционной 

деятельности, направленные на реализацию капи-

таловложений, регулируемые нормами междуна-

родного права и национального законодательства 

страны, принимающей инвестиции, и источни-

ком права одновременно нескольких правовых 

систем. Во-первых, в качестве международного 

договора он представляет собой источник между-

народного частного права. Во-вторых, в качестве 

международного договора РФ он является источ-

ником отечественного права. В-третьих, в качестве 

международного договора он является источником 

права стран, подписавших его.
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В деле кодификации гражданского законода-

тельства, как способе систематизации, который 

состоит в существенной переработке, изменении и 

обновлении правовых норм определенной отрасли 

или подотрасли права и принятии нового кодифи-

кационного акта, российские правоведы частично 

переняли, на наш взгляд, эстафету у советских 

цивилистов.

Это было обусловлено тем, что в новой рос-

сийской экономической обстановке правовая 

система нуждалась в грандиозных преобразо-

ваниях. Так, законодатель отразил в ряде ста-

тей Гражданского кодекса РФ (далее – ГК РФ) 

основное значение терминов «обязательство», 

«ответственность», «убытки» и т.д. Напомним, 

что последние служат денежным эквивалентом 

утраченного, которое иногда невозможно воз-

местить в натуре1. В гражданском праве это уни-

версальное и субсидиарное правовое средство 

удовлетворения потерпевших, притом имеющее 

длящийся правовой эффект2.

Помимо деления на реальный ущерб и упу-

щенную выгоду (абзац первый п. 2 ст. 15 ГК РФ), 

современная доктрина классифицирует убытки на 

прямые и косвенные3.

В зависимости от цели взыскания и от того, что 

кредиторы принимают в расчет, современные 

исследователи, в частности А. Г. Карапетов, под-

разделяют их на компенсаторные (рассчитанные 

на случай прекращения обязательства), воспол-

нительные (связанные с принятием ненадлежа-

щего исполнения) и мораторные (начисленные 

А. А. ВЛАСОВ, Ю.Э. МОНАСТЫРСКИЙ

Развитие правовой доктрины об убытках 

в постсоветский период

АННОТАЦИЯ. Статья посвящена исследованию процессов трансформации правовых доктрин об убытках 
на фоне экономической обстановки, сложившейся после распада Советского Союза. Составители настоящей 
публикации осуществили краткий обзор черт преемственности гражданско-правовой теории убытков в период 
после распада СССР. Новизна статьи состоит в том, что в ней проанализирована оптимальность и недостатки 
правовых подходов советского периода. Авторы приходят к заключению, что хотя современная правовая док-
трина изменилась, она еще испытывает на себе большое влияние советской эпохи правового регулирования и 
что не все из основных его положений оптимально подходят к современному уровню развития имущественного 
и коммерческого оборота, что требует разработки и применения более обновленных подходов.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: доктрина об убытках, постсоветский период, этапы реформы.
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1 См. об этом: Николаева А. Цель возмещения убытков – восстановление экономического положения или восстановление иму-
щества в натуре // Хозяйство и право. 2005. № 11. С. 87–92; Она же. Выбор меры возмещения убытков // Право и экономика. 
2007. № 2. 49–53.

2 Мы не согласны с некоторыми авторами, отрицающими универсальный характер убытков как механизма правовой защиты 
для предпринимателей. В ряде случаев эти авторы отделяют их как меру ответственности от возврата предоставленного, 
как средства восстановления нарушенного положения сторон. Но, в свою очередь, в таком случае он может быть определен 
как неосновательное обогащение (см., например: Добрачев Д. Реституционные убытки и денежный долг при расторжении 
договора // Хозяйство и право. 2011. № 2. С. 80–91). Спорным моментом является также то, что сумма предварительной 
оплаты, которую должник обязан вернуть после расторжения нарушаемого договора, квалифицируется не как убытки, а как 
неосновательное обогащение (Сарбаш С. Возврат уплаченного как последствие неисполнения договорного обязательства 
// Хозяйство и право. 2002. № 6. С. 83; Савенкова О.В. Возмещение убытков в современном гражданском праве // Убытки и 
практика их возмещения: Сборник статей / Отв. ред. М.А. Рожкова. М.: Статут, 2006. С. 35).

3 См. подробнее: Корнеева Т.Н. Взыскание убытков // Арбитражная практика. 2009. № 9. С. 3.
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за просрочку)4. При этом, при расчете компенса-

ции предлагается брать за основу гипотетические 

последствия не нарушения субъективных прав. При 

этом декларируется принцип полного возмещения, 

нашедший отражение в ст. 15 и 393 ГК РФ. Он пред-

полагал ранее доказывание размера вреда, опреде-

ление величины убытков и игнорирование нижних 

пределов утрат, который может быть принят в виду 

очевидности без скрупулезного обоснования.

В постсоветский период появилось более ста 

работ, посвященных проблематике убытков. К 

данной тематике обращались такие видные рос-

сийские правоведы, как М. И. Брагинский и 

В.В. Витрянский5. Во время проведения началь-

ного этапа реформы гражданского законодатель-

ства вышли монографии проф. О.В. Садикова6, 

С.Л. Дегтярева7, Д.В. Добрачева8, В.С. Евтеева9.

В 2006 г. увидел свет сборник статей, посвящен-

ный убыткам, в котором авторы подробно и стара-

тельно высказывали мысли на эту злободневную 

тему10.

В целом к проблематике убытков обращались 

многие российские ученые – юристы11. В последнее 

время, особенно с 2015 г., в силу изменений в ГК в 

регулировании убытков и ответственности, внима-

ние правоведов к теме лишь возросло. Это нашло 

отражение в недавних публикациях В.В. Байбака12, 

Д . В .  Д о б р а ч е в а 1 3 ,  А . Г .  К а р а п е т о в а 1 4 , 

В . А .  К о р о т к о в о й 1 5 ,  В . В .  С е р а к о в а 1 6 , 

О.Д. Петроль, А.А. Ягельницкого17 и др.

В своих приводимых далее во многих нюансах 

рассуждениях российские правоведы безусловно 

опирались на революционную статью 15 ГК РФ.

В ГК РСФСР 1964 г. норма о возмещении убыт-

4 Карапетов А. Г. Соотношение требования о взыскании убытков с иными средствами защиты прав кредитора // Убытки и 
практика их возмещения: Сборник статей / Отв. ред. М.А. Рожкова. М.: Статут, 2006. С. 207. Вышеупомянутое деление 
используется авторами для решения вопроса о соотношении убытков с неустойкой и реальным исполнением.

5 Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Кн. первая: Общие положения. 3-е изд., М.: Статут, 2011; см. также: 
Витрянский В. Новеллы о договорах в сфере банковской и иной финансовой деятельности // Хозяйство и право. 2017. № 12. 
С. 3–13.

6 Садиков О.Н. Убытки в гражданском праве Российской Федерации. М.: Статут, 2009.

7 Дегтярев С.Л. Возмещение убытков в гражданском и арбитражном процессе. 2-е изд., перераб. и доп. М.: ВолтерсКлувер, 
2009.

8 Добрачев Д.В. Взыскание основного денежного долга и убытков в гражданском праве России: монография. М.: 
ВолтерсКлувер, 2010.

9 Евтеев В.С. Возмещение убытков как вид ответственности в коммерческой деятельности: Учебное пособие. М.: Зерцало-М, 
2005.

10 Убытки и практика их возмещения: Сборник статей.

11 Среди них Т.Е. Абова, В.В. Байбак, М.И. Брагинский, В.В. Витрянский, А.А. Власов, Э.П. Гаврилов, А.В. Грибанов, С.Л. 
Дегтярев, А.В. Егоров, И.А. Зенин, А.Г. Карапетов, А.С. Комаров, П.В. Крашенинников, А.Г. Лисицын-Светланов, Д.В. 
Ломакин, М.Г. Розенберг, О.Н. Садиков, Е.А. Суханов, Ю.Б. Фогельсон, В.А. Хохлов, А.Е. Шерстобитов, В.Ф. Яковлев и др.; 
см., также, Власов А.А., Куксин И. Н. Адвокат в судопроизводстве. Краткий учебный курс. М., 2005. Серия: Краткие учебные 
курсы юридических наук.

12 См., например: Байбак В.В. Возмещение убытков при прекращении договора и вина кредитора // Вестник гражданского 
права. 2016. Т. 16. № 4. С. 119–131.

13 Добрачев Д.В. Развитие института возмещения убытков в свете модернизации российского гражданского законодатель-
ства: научно-практическое пособие. М.: Юстицинформ, 2012; Он же. Денежный долг и убытки в контексте динамики измене-
ния обязательств. М.: Инфотропик Медиа, 2018.

14 См.: Карапетов А.Г. Заверения об обстоятельствах и условия о возмещении потерь // Закон. 2015. № 6 (http://m-logos.ru/img/
Karapetov_Zavereniya%20ob%20obstoyatelstvah.pdf); Он же. Условие о возмещении потерь: комментарий к статье 406.1 ГК РФ 
// Вестник экономического правосудия РФ. 2015. № 12. 2015 (http://m-logos.ru/img/Karapetov-Indemniti.pdf); Он же. К вопросу о 
снижении платы за отказ от договора. Комментарий к определению Судебной коллегии по экономическим спорам ВС РФ от 
28.06.2017 № 309-ЭС17-1058 // Вестник экономического правосудия РФ. 2017. № 8 (http://m-logos.ru/img/010-021_Karapetov_.
pdf) и т.д.

15 Короткова В.А. Предвидимость договорных убытков // Вестник экономического правосудия РФ. 2018. № 1. С. 113–150.

16 См., например: Сераков В.В. Сравнительно-правовой анализ предвидимости убытков как способа ограничения размера 
причинения убытков //Вестник гражданского права. 2016. Т. 16. № 4. С. 159–184.

17 См.: Петроль О.Д., Ягельницкий А.А. Спор о взыскании убытков. Как меняется подход судов к причинно-следственной связи 
// Арбитражная практика для юристов. 2016. № 1. С. 26–34.
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ков была включена в разд. III «Обязательственное 

право». Статья 15 ГК РФ, напротив, отнесена в 

раздел I «Общие положения». Она оставалась неиз-

менной со времени ее появления при принятии 

части первой Кодекса в 1994 г.18

В ней впервые было дано емкое определение 

понятия убытков: «расходы, которые лицо, чье 

право нарушено, произвело или должно будет про-

извести для восстановления нарушенного права, 

утрата или повреждение его имущества (реальный 

ущерб), а также неполученные доходы, которые это 

лицо получило бы при обычных условиях граждан-

ского оборота, если бы его право не было наруше-

но (упущенная выгода)». При этом данная статья 

не позволяла слишком сильно отойти от советских 

традиций (ст. 219 ГК РСФСР).

Под понятие «нарушение права» в этом случае 

подпадает, как полагают многие, в том числе и несо-

блюдение нормы. Слова «причиненных ему» озна-

чают каузальность между противоправным действи-

ем, ущербом и неполученной выгодой. Основной 

смысл ст. 15 ГК РФ состоит в том, что нарушение 

субъективного права может повлечь в зависимо-

сти от инициативы кредиторов полное возмеще-

ние, снижаемое законом или договором. Во втором 

случае возможно предварительное и последующее 

снижение убытков, но не отказ от них, как от обя-

зательств. Это лишний раз говорит в пользу разного 

режима и разной правовой природы требований 

исполнения в двух указанных случаях19.

В 2015 г. в ГК впервые была заявлена цель инсти-

тута компенсации ущерба. Возмещение убытков 

определена как одна из мер гражданско-право-

вой ответственности (ст. 12 ГК РФ)20. Некоторые 

авторы полагают, что в соответствии с восстано-

вительным принципом исчисления они должны 

быть «непредотвратимыми, непосредственными 

(предвиденными) и достоверными (определенны-

ми)»21. Его действие ограничено таким условием 

ответственности, как необходимое причинение 

убытков неисполнением обязательств22.

Согласно абзацу второму п. 2 ст. 393 ГК РФ, «воз-

мещение убытков в полном размере означает, что 

в результате их выплаты кредитор должен быть 

поставлен в положение, в котором он находился 

бы, если бы обязательство было исполнено над-

лежащим образом». Указанная статья была введена 

в гл. 25 ГК «Ответственность за нарушение обяза-

тельств», поэтому логично предположить, что вне 

обязательственных отношений, если, например, не 

исполнено судебное решение, запрещающее совер-

шать действия по отношению к имуществу, или 

нарушены интеллектуальные права, полное возме-

щение может выражаться в исполнении в натуре23.

18 Федеральный закон от 30 ноября 1994 г. № 52-ФЗ «О введении в действие части первой Гражданского кодекса Российской 
Федерации» // СЗ РФ. 1994. № 32. Ст. 3301.

19 В теории данная проблематика описывается через конструкцию неопределенности размера возмещаемых убытков. 
Соответственно, до момента их актуализации посредством соглашения между сторонами либо судебного решения нельзя 
говорить о наличии сформированного обязательства (см.: Добрачев Д.В. Принцип формализации права требования о взы-
скании убытков // Вестник гражданского права. 2014. Т. 14. № 4. С. 156–167; Саватье Р. Теория обязательств. Юридический 
и экономический очерк: Пер. с франц. и вступ. ст. Р.О. Халфиной. М.: Прогресс, 1972. С. 306; Лунц Л.А. Деньги и денежные 
обязательства в гражданском праве. М.: Статут, 1999. С. 190). Более того, например, многие правовые системы связывают 
возникновение обязательства по возмещению убытков с действиями потерпевшего по оповещению должника о просрочке 
(см.: Анненков К. Система русского гражданского права. Т. 3: Права обязательственные. 2-е изд., пересмотр. и доп. СПб: 
Тип. М.М. Стасюлевича, 1901. С. 172; Годэмэ Е. Общая теория обязательств / Пер. с франц. И.Б. Новицкого. М.: Юрид. изд-
во МЮ СССР, 1948. С. 399; Синявская М.С. Вопросы нарушения договора и его последствий в современном французском 
праве: настоящее положение дел, критика, проект реформы // Вестник гражданского права. 2008. Т. 8. № 3; Карапетов А.Г. 
Иск о присуждении к исполнению обязательства в натуре. М.: Статут, 2003.

20 См. также: Дегтярев С.Л. Особенности рассмотрения дел о возмещении убытков // Юрист. 2000. № 11. С. 17.

21 Дегтярев С.Л. Особенности рассмотрения дел о возмещении убытков // Юрист. 2000. № 12. С. 15.

22 Евтеев В.С. Проблема доказывания причинной связи между неисполнением договора и убытками // Законодательство. 
2005. № 12. С. 20.

23 См. подробнее: Карапетов А.Г. Иск о присуждении к исполнению обязательства в натуре. По мнению В. Груздева, «обязан-
ность компенсации морального, репутационного вреда, вреда от процессуальной волокиты и вреда от нарушения исключи-
тельного права наряду с корреспондирующим ей правом составляет содержание деликтного обязательства». Он предлагает 
в таких случаях использовать для подсчета убытков метод адекватных оценок (Груздев В. Проблемы возмещения убытков // 
Хозяйство и право. 2011. № 1. С. 100).
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Статья 393 ГК РФ получила в результате «рефор-

мы обязательственного права» два новых абзаца 

в п. 1 и 2 и два новых пункта 5 и 6. Абзац второй 

п. 1 устанавливает субсидиарность возмещения 

убытков. Этот принцип выражается в том, что они 

сочетаемы с любыми средствами правовой защиты. 

В пункте п. 5 ст. 393 ГК РФ поистине революци-

онного характера устанавливается обязанность 

судьи самостоятельно определять размер убытков 

«исходя из принципов справедливости и соразмер-

ности ответственности допущенному нарушению 

обязательств».

Вслед за ГК РСФСР современный Гражданский 

кодекс РФ установил принцип смешанной вины 

(ст. 404 ГК). М. С. Слюсаренко отмечает, что дан-

ная конструкция пронизана «процессуальным 

духом»24; мы же видим в ней широкие возмож-

ности для усмотрения суда. Тем не менее с учетом 

вышеупомянутых изменений в Кодекс (п. 5 ст. 

393) и соответствующей правоприменительной 

практики она может способствовать справедли-

вому разрешению вопроса точного установления 

размеров ущерба и выгоды и улучшить работу соот-

ветствующего правового института.

Согласно п. 1 ст. 404 ГК РФ суд вправе умень-

шить размер ответственности должника, если 

кредитор умышленно или по неосторожности 

содействовал увеличению размера убытков, причи-

ненных неисполнением или ненадлежащим испол-

нением, либо не принял разумных мер к их умень-

шению. Правильность ее применения к подобным 

действиям истца, в противоположность ст. 333 ГК 

РФ, подтвердил в свое время Президиум ВАС РФ в 

Информационном письме от 14 июля 1997 г. № 17. 

Согласно мнению некоторых авторов, п. 3 ст. 401 

Кодекса позволяет изменить порядок доказывания 

причинной связи между поведением должника и 

возникновением убытков, сместив акцент с санк-

ции, налагаемой на нарушившее лицо, на право 

потерпевшего на полное возмещение25.

К советскому времени восходит также прин-

цип недопущения двух ответственностей за одно 

правонарушение. В отношении убытков он повлек 

за собой то, что на присуждение компенсации, 

которая выражалась только в рублях, стремительно 

обесценивающихся вплоть до 1998 г. и утратив-

ших в августе того года 2/3 своей ценности, нельзя 

было начислить хоть сколько-нибудь процентов, 

по крайней мере до 2013 года. Кроме того, нужно 

отметить, что в части, не противоречащей ГК РФ, 

действовала «Временная методика определения 

размера ущерба (убытков), причиненного наруше-

ниями хозяйственных договоров», утвержденная 

письмом Госарбитража СССР от 28 декабря 1990 

г. № С-12/НА-225 и одобренная Государственной 

комиссией Совета Министров СССР по экономи-

ческой реформе 21 декабря 1990 г.26

Современные авторы, пишущие на тему ущер-

ба и упущенной выгоды, попадали в незавидную 

атмосферу дефицита практики по обозначенному 

вопросу27, несмотря на то, что на последнее десяти-

летие XX века приходится становление современ-

ной российской судебной системы. В частности, 

развивалась новая ветвь экономического правосу-

дия, а именно государственные арбитражные суды, 

разрешающие в год сотни тысяч споров практиче-

ски без взимания за это существенных госпошлин.

Это было обусловлено острой практической 

необходимостью, связанной с ускоренным раз-

витием рыночных отношений. Множество новых 

судебных учреждений и доступность правосудия 

были призваны способствовать росту культуры 

24 Слюсаренко М. О понятии наличия вины кредитора и должника в обязательстве в гражданском праве // Юрист. 2001. № 6.

25 Либанова С.Э. Возмещение убытков: новый взгляд // Цивилист. 2009. № 1. С. 50; См., также, Власов А.А. Катаракта на «око 
государево»// Российская юстиция. 2001. С. 34.

26 См. подробнее: Сметанников А.Е. Проблема доказывания убытков при передаче товаров ненадлежащего качества // 
Российская юстиция. 2007. № 5.

27 См.: По делам о взыскании убытков суды подняли порог достоверности доказательств очень высоко: интервью с А.Г. 
Карапетовым // Арбитражная практика. 2012. № 4. С. 14–19; Савенкова О.В. Указ. соч. С. 38. Вероятно, причина подобного 
положения дел в излишне консервативном подходе судов к установлению и расчету упущенной выгоды (см.: Егоров В.В. 
Взыскание убытков в форме упущенной выгоды: практика Европейского суда по правам человека и арбитражных судов РФ 
// Арбитражная практика. 2009. № 8. С. 64).
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улаживания споров. Такая система нуждалась в 

фильтрах против роста сутяжничества. Задачей 

судов было разбирать дела быстро, по первой 

инстанции в течение двух месяцев – срок, за 

который не всегда удается скрупулезно прове-

рить достоверность документов, поддерживаю-

щих притязания истцов. В результате они необо-

снованно стремились понижать размер штрафов, 

нередко заоблачных, исходя из предположитель-

но значительно меньшего размера начальных 

убытков. Что касается последних, то таковые 

редко взыскивали по причине недоказанности их 

точной величины28.

Так сформировалась правовая основа, пока 

отторгающая распространение и совершенствова-

ние такого важного регулирующего инструмента, 

как возмещение убытков29. Тем не менее, вероятно, 

со временем ситуация улучшится, в частности, 

благодаря реформе госарбитража в 2016 г.

Активно работающие третейские суды, особен-

но по процедуре международного коммерческого 

арбитража, тоже не действовали автономно в дан-

ном аспекте. Они не играли особой роли в популя-

ризации и внедрении в сознание делового сообще-

ства тезиса об оптимальности убытков как средства 

правовой защиты. В отличие от государственных 

судебных инстанций, боровшихся с ростом сутяж-

ничества, они не уделяли этому особого внимания.

В своих решениях третейские суды традици-

онно ссылались на постановления ВАС РФ, 

который, в свою очередь, как правило, понижал 

размер убытков и их субститута – неустойки30. 

Подобная тенденция отражена, в том числе, и в 

постановлении от 24 марта 2016 г. № 7 «О приме-

нении судами некоторых положений Гражданского 

кодекса Российской Федерации об ответствен-

ности за нарушение обязательств»31. Впрочем, в 

последнее десятилетие положительная тенденция 

усматривалась в том, что все чаще ученые-юристы 

ратовали за отказ от важного постулата россий-

ской правовой системы, а именно от приоритета 

реального исполнения в коммерческом обороте. 

Впоследствии данную позицию поддержал ВАС 

РФ и соответствующие изменения были внесены 

в гл. 21 и 25 ГК РФ.

Многие исследователи32 нередко попадали под 

обаяние английского права с его стремлением 

поддерживать операции деловых субъектов, в том 

числе взыскивать просчитанный ущерб, или, иначе 

говоря, заранее оцененные (исчисленные) убытки 

28 См., например, Определение ВАС РФ от 29 ноября 2007 г. № 14964/07. См. об этом подробнее: Егоров В.В. Указ. соч. С. 
60–64. Также об этапах доказывания убытков см.: Дегтярев С.Л. Особенности рассмотрения дел о возмещении убытков // 
Юрист. 2000. № 12. С. 7–15.

29 См.: По делам о взыскании убытков суды подняли порог достоверности доказательств очень высоко: интервью с А.Г. 
Карапетовым. С. 14–19. Кроме того, Т.Н. Корнеева в 2009 г. писала: «Если неполученные доходы иногда удается доказать, 
то последний абзац ст. 15 ГК РФ, согласно которому упущенная выгода взыскивается в размере, не меньшем, чем доходы, 
полученные лицом, нарушившим обязательств, в настоящее время практически не работает» (Корнеева Т.Н. Указ. соч. С. 4). 
См. также: Сметанников А. Проблема доказывания упущенной выгоды // Хозяйство и право. 2006. № 10. С. 124–129.

30 Вплоть до 2015 г. правоприменительные органы радикально снижали штрафы по собственной инициативе, поскольку они 
значительно превышали предполагаемые убытки. В этих случаях судьи определяли их размер скорее «на глаз», нежели 
опираясь на доказательства истцов. В противном случае выхолащивалось бы значение самого института штрафных санкций 
и их применения в силу простого неисполнения договорных условий. В результате неустойка – денежная сумма, положенная 
за нетвердость (неустойчивость) ответчиков при удовлетворении ожиданий истцов, – оказалась величиной потерь, примерно 
оцениваемой судом без доказательств, или ущербом, устанавливаемым без участия сторон в тех случаях, когда снижение 
осуществляется exofficio (см.: Петроль О.Д., Ягельницкий А.А. Указ. соч.; см. также: Карапетов А.Г. Неустойка как средство 
защиты прав кредитора в российском и зарубежном праве. М.: Статут, 2005; Он же. Соотношение требования о взыскании 
убытков с иными средствами защиты прав кредитора).

31 Постановление Пленума ВС РФ от 24 марта 2016 г. № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодек-
са Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств» // https://www.vsrf.ru/Show_pdf.php?Id=11258. 
О данном решении в контексте снижения убытков и неустойки см. подробнее: Байбак В.В. Новая редакция ст. 393 ГК РФ: 
общие правила о возмещении убытков, причиненных нарушением обязательства // Закон. 2016. № 8; Витрянский В.В. 
Судебное толкование некоторых новелл об исполнении обязательств и ответственности за их нарушение // Хозяйство и 
право. 2017. № 3; Рудоквас А.Д. Некоторые проблемы применения ст. 431.2 ГК РФ в связи с принципом добросовестности // 
Вестник гражданского права. 2017. Т. 17. № 2.

32 См., например: Савенкова О.В. Указ. соч. С. 38; Карапетов А.Г. Соотношение мер реального исполнения и мер граждан-
ско-правовой ответственности // Актуальные проблемы гражданского права: сборник статей / под ред. О.Ю. Шилохвоста. М.: 
Норма, 2003. С. 316. 
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(liquidateddamage)33 (при этом последнее слово упо-

требляется во множественном числе). В то же вре-

мя для обозначения последних в английском языке 

также используется слово losses34. Разновидностью 

убытков является упущенная выгода (lossofprofit).

Можно отметить целый ряд публикаций, в кото-

рых используется сравнительно-правовой метод 

как пример удачных юридический решений и 

правового анализа35. Вместе с тем, при подробном 

ознакомлении с рассматриваемыми в них англий-

скими и американскими прецедентами оказы-

вается, что в качестве эталона эти случаи явно 

непригодны. Соответственно, при исследовании 

убытков лучше ориентироваться на континенталь-

ные, т.е. немецкий или французский, голландский, 

австрийский и т.п. подходы.

Для рассуждений о полном возмещении ущер-

ба и упущенной выгоде в постсоветский период 

существовали значительные законодательные пре-

пятствия, а именно отсутствовал универсальный 

правовой инструмент освобождения от сделки без 

суда. Только применительно к поставке, когда 

вещи доставлялись в большинстве случаев по гра-

фику и динамика отношений была несовместима с 

обращением в суд, в механизме прекращения дого-

ворных отношений было предусмотрено исклю-

чение.

По регулированию 1990-х гг. вред мог взыски-

ваться попутно, в виду текущих отклонений от 

исполнения соглашения. При этом обязательства 

могли оставаться в силе и по прошествии его срока. 

Но пока договор не исполнен, бывает непонятно, 

достигается ли экономическая цель сделки в усло-

виях отклонения от ее реализации. Иногда ее несо-

блюдение идет во благо обеим сторонам, и когда 

одна из них даже в текущий момент теряет что-

либо до завершения исполнения, то это отнюдь не 

означает, что появились убытки36.

Первым шагом к исправлению положения ста-

ло решение высшей судебной инстанции о том, 

что предприниматели могут в своем договоре, по 

закону не расторгаемом в одностороннем порядке, 

установить возможность досрочного его прекра-

щения в соответствии с предыдущей редакцией 

п. 1 ст. 31037.

Вторым судебным нововведением выступило 

неожиданное решение применить по аналогии 

норму закона о реагировании на существенное 

нарушение условий сделки расторжением без суда 

к любому предпринимательскому договору. Между 

33 Некоторые российские исследователи рекомендовали включить это понятие в ст. 15 ГК РФ. Так, например, С.Э. Либанова 
пишет: «Необходимо официально признать право добросовестного кредитора на взыскание «заранее оцененных убытков», 
реально обеспечив действие одного из основополагающих принципов гражданского права – принципа свободы договора…» 
(ЛибановаС.Э.Указ. соч. С. 50).

34 Black's Law Dictionary // http://thelawdictionary.org/letter/l/page/66/

35 См., например: Байбак В.В. Причинная связь как условие договорной ответственности: сравнительно-правовой очерк // 
Вестник ВАС РФ. 2014. № 6; Он же. Уменьшение убытков при нарушении договора (mitigation) // Вестник ВАС РФ. 2012. № 
7. С. 65–80; Он же. Утрата благоприятной возможности (lossof a chance) как разновидность договорных убытков // Вестник 
экономического правосудия РФ. 2015. № 5. С. 64–65; Егорова М.А., Крылов В.Г., Романов А.К. Деликтные обязательства 
и деликтная ответственность в английском, немецком и французском праве: Учебное пособие / Отв. ред. М.А. Егорова. М.: 
Юстицинформ, 2017; Падиряков А.В. Взыскание убытков и согласованные средства правовой защиты по праву Англии и РФ 
// Закон. 2015. № 7.

36 Здесь интересно обратиться к теории эффективного нарушения договора (Efficient Breachof Contract), согласно которой, 
если «прибыль должника от нарушения договора превышает потери кредитора, такое нарушение увеличивает эффектив-
ность использования ресурсов и общее благосостояние общества» (Меньшенина Е.Б. Теория эффективного нарушения дого-
вора // Договоры и обязательства: Сборник работ выпускников Российской школы частного права при Исследовательском 
центре частного права имени С.С. Алексеева при Президенте Российской Федерации: В 2 т. / Сост. и отв. ред. А.В. Егоров, 
А.А. Новицкая. Т. 1: Общая часть. М.: ИЦЧП им. С.С. Алексеева при Президенте РФ, 2018; Карапетов А.Г. Расторжение нару-
шенного договора в российском и зарубежном праве. М.: Статут, 2007. С. 105–107). Она наиболее совместима с традицией 
общего права. Российское законодательство, напротив, «теоретически препятствует применению теории эффективного 
нарушения договора на практике, поскольку позволяет понудить контрагентов к исполнению в натуре и взыскать всю при-
быль, полученную от нарушения сделки» (Меньшенина Е.Б. Указ. соч.).

37 См.: Постановление Пленума ВС РФ от 22 ноября 2016 г. № 54 «О некоторых вопросах применения общих положений 
Гражданского кодекса Российской Федерации об обязательствах и их исполнении» (СПС «Консультант Плюс»). См. также: 
Карапетов А.Г. и др. Комментарий к постановлению Пленума Верховного Суда РФ от 22.11.2016 № 54 «О некоторых вопро-
сах применения общих положений ГК РФ об обязательствах и их исполнении» // Вестник экономического правосудия РФ. 
2017. № 3 (http://m-logos.ru/img/087-183_Karapetov,Pavlov,Sarbash,Suleymanov.pdf).
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тем предпосылкой такой экстраполяции, как пра-

вило, служит отсутствие соответствующего регу-

лирования. Но пробела в праве не было, напротив, 

действовала ст. 310 ГК РФ, прямо применимая 

в первую очередь. Несмотря на то, что аналогия 

закона допустима после установления отсутствия 

регулирования, ВАС РФ указал, что здесь она уни-

версальна. Это яркий пример судебного даже не 

право-, а нормотворчества, когда создается deiure 

общеприменимое правовое правило38.

Впрочем, со временем стараниями ВАС РФ, 

правоведов и аналитиков судебной деятельности 

произошел возврат к давно известному, но забыто-

му постулату о судебном содействии установлению 

размера убытков в 2015 г., когда законодателем 

в ст. 393 ГК РФ был добавлен п. 5, о чем было 

сказано ранее. В связи с этим интересны вопросы 

уступки права требования на возмещение убыт-

ков и доказывания их размера новым кредитором 

(особенно в контексте обоснования упущенной 

выгоды). Среди ученых пока не сложилось единого 

взгляда на эту проблему39.

Все же приходится констатировать факт, что 

несмотря на обилие публикаций, в последнюю 

четверть века теория убытков развивалась мало. 

Причина этого заключалась в отсутствии зако-

нодательных импульсов что-либо менять, судеб-

ной блокировке частной инициативы взыскивать 

существенную упущенную выгоду и отказе судов 

от содействия доказыванию.

Отсутствуют работы об убытках вне обязательств 

за нарушение интеллектуальных и прав собствен-

ности, без нанесения вреда вещам и т.п.

Вместе с тем рассматриваемая тема является 

сквозной почти всегда, когда речь идет о граждан-

ско-правовых институтах, деликтах, страховании 

ответственности, судебных расходах40. Ведь убыт-

ки – это непредвиденная наперед денежная сум-

ма, которая в силу вины или распределения рисков 

влечет именно возможность затрат, а не их просчи-

танную величину. Но с советских времен их присуж-

дение рассматривалось исключительно как санкция, 

неналагаемая, например, при недоказанности при-

чинной связи41. При этом правоведами отмечалось, 

что вина – одно из условий возмещения убытков, 

но ее содержание на их размер не влияет42. С такой 

позиции, чтобы возникли убытки, действия (без-

действие) причинителя должны быть противоправ-

ными, т.е. явно не соответствующими какой-либо 

норме, в том числе правилу о том, что обязательства 

должны исполняться надлежащим образом43. Таким 

образом, все, что отклоняется от буквы договорных 

условий, подпадает под понятие противоправного 

поведения. Получается, что, например, когда име-

ло место оказание большего, чем предусмотрено в 

договоре, объема услуг, влекущее увеличение суммы 

платежей, действия по причинению соответствую-

щих расходов противоправны.

Нам неоднократно приходилось сталкиваться с 

тем, что реализация длящихся договорных отноше-

ний протекает не так, как было намечено их сторо-

нами. Наоборот, она корректируется несколько раз 

38 См. об этом феномене отдельно: Карапетов А.Г. Борьба за признание судебного правотворчества в европейском и амери-
канском праве. М.: Статут, 2011.

39 См. подробнее: Добрачев Д. К вопросу об уступке права требования на возмещение убытков // Хозяйство и право. 2008. № 
6. С. 110.

40 Интересный частный случай представляют процессуальные моменты взыскания убытков, понесенных при транспортировке 
товара (см., например: Коробов К.Ю. Взыскание убытков, связанных с утратой грузов при перевозке автомобильным транс-
портом (обобщение практики ФАС за 2001–2004 годы) // Арбитражные споры. 2006. № 1. С. 15–24).

41 См. об этом подробнее: Асриян Б.А. Возмещение убытков как мера ответственности за нарушение договорных обяза-
тельств // Юрист. 2002. № 12. С. 18–23; Брагинский М.И., Витрянский В.В. Указ. соч. С. 652 (автор гл. VII – В.В. Витрянский); 
Евтеев В.С. Проблема доказывания причинной связи между неисполнением договора и убытками // Законодательство. 2005. 
№ 12. С. 15–25.

42 См. также: Байбак В.В.Предвидимость убытков как критерий ограничения ответственности за нарушение договора // 
Вестник ВАС РФ. 2009. № 5. С. 69; Он же. Возмещение убытков при прекращении договора и вина кредитора // Вестник 
гражданского права. 2016. Т. 16. № 4. С. 119–131.

43 См.: Корнеева Т.Н. Указ. соч. С. 4; Ефимова Л.Г. Ответственность и распределение убытков в расчетных отношениях // 
Государство и право. 1995. № 10. С. 28.
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в течение срока действия соглашения, и далеко не 

всегда это сопровождается своевременным подпи-

санием поправок к тексту первоначального доку-

мента. И такой выход из шаблона нельзя считать 

конклюдентными действиями согласно ГК РФ, 

как в случае с акцептом, выражаемым в действиях 

в соответствии с подписанной офертой.

Другим фильтром, причем самым распростра-

ненным и главным в деле массового отклонения 

запрошенных убытков служило условие о скру-

пулезном доказывании причинной связи. Здесь 

правоприменители и ведущие правоведы полно-

стью остались на позициях советской теории.

Таким образом, подводя итог проведенному 

анализу, необходимо признать, что современная 

правовая доктрина не должна исключать лучшие 

образцы советской эпохи правового регулирова-

ния, но в то же время развивать ее в соответствии 

с современными требованиями имущественного и 

коммерческого оборота.
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В целях защиты прав потерпевших на возме-

щение вреда, причиненного их жизни, здоро-

вью или имуществу при использовании транс-

портных средств иными лицами, Федеральным 

законом от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ «Об 

обязательном страховании гражданской ответ-

ственности владельцев транспортных средств»1 

были определены правовые, экономические и 

организационные основы обязательного стра-

хования гражданской ответственности владель-

цев транспортных средств. Величину базовой 

ставки устанавливает каждая страховая ком-

пания самостоятельно, но быть совершенно 

произвольной она не может.

Важнейшим инструментом государствен-

ного регулирования отношений по ОСАГО, 

считает Ю.Б. Фогельсон, является установ-

ление страховых тарифов, представляющих 

собой ценовые ставки, установленные в соот-

ветствии с законом, применяемые страхов-

щиками при определении страховой премии 

по договору ОСАГО и состоящие из базовых 

ставок и коэффициентов. Оно осуществляется 

Банком России, который установил требования 

к структуре страховых тарифов, в том числе 

тарифный коридор, ограниченный предель-

ными размерами базовых ставок страховых 

тарифов (их минимальными и максимальными 

значениями, выраженными в рублях), коэффи-

циенты страховых тарифов, а также порядок их 

применения страховщиками при определении 

страховой премии по договору обязательного 

страхования.2

Размер базовой ставки не должен выходить 

за рамки «тарифного коридора», устанавлива-

емого Банком России. Пересмотр этих границ 

«тарифного коридора» и утверждение проис-

ходит Банком России каждый год. Параметры, 

от которых зависит риск наступления аварии, 

вводятся Банком России, который законода-

тельно устанавливает предельные значения 

коэффициентов.

Автострахование занимает одно из лидирую-

щих мест на рынке страховых услуг практиче-

Н.Н. КОСАРЕНКО

Правовое регулирование 

страховых тарифов ОСАГО
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1 Федеральный закон от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владель-
цев транспортных средств» // РГ. 2002. 7 мая.

2 Фогельсон Ю. Обзорный комментарий к Федеральному закону «Об обязательном страховании гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств» // Хозяйство и право. 2002. № 10. С. 30-63.
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ски весь период своего существования. Однако 

систему страхования гражданской ответствен-

ности автовладельцев сегодня нельзя назвать 

стабильной. К сожалению, рынок продолжает 

развиваться, демонстрируя отрицательные тен-

денции роста.

Особое место в этом процессе занимает 

проблема правового регулирования страхо-

вых тарифов по обязательному страхованию. 

В соответствии со ст. 8 Федерального закона 

регулирование страховых тарифов по обяза-

тельному страхованию осуществляется посред-

ством установления Банком России актуарно 

(экономически) обоснованных предельных 

размеров базовых ставок страховых тарифов 

(их минимальных и максимальных значений, 

выраженных в рублях) и коэффициентов стра-

ховых тарифов, требований к структуре страхо-

вых тарифов, а также порядка их применения 

страховщиками при определении страховой 

премии по договору обязательного страхова-

ния. Доля страховой премии, непосредственно 

предназначенная для осуществления страхово-

го возмещения и компенсационных выплат, не 

может быть менее чем 80 процентов страховой 

премии.

Страховые тарифы по обязательному страхо-

ванию и их структура определяются страхов-

щиками с учетом требований, установленных 

Банком России. Срок действия предельных 

размеров базовых ставок страховых тарифов и 

коэффициентов страховых тарифов не может 

быть менее одного года. Изменение страховых 

тарифов не влечет за собой изменение стра-

ховой премии, оплаченной страхователем по 

действовавшим на момент уплаты страховым 

тарифам, по договору обязательного страхова-

ния в течение срока его действия.

Страховщики не вправе применять базовые 

ставки, коэффициенты страховых тарифов, 

структуру страховых тарифов, не соответству-

ющие требованиям, установленным Банком 

России. Контроль за правильностью расчета 

страховщиками страховых премий по догово-

рам обязательного страхования осуществляет 

орган страхового надзора.

Глава союза страховщиков И.Ю. Юргенс 

отмечает, что отрасль автострахования про-

должает приносить страховым компаниям 

убытки, поскольку уровень выплат на начало 

2017 г. вырос на 48% из-за повышения пре-

дельной суммы компенсаций за материальный 

ущерб. По его мнению, на первый план вышла 

проблема убыточности страховых компаний, 

назревавшая в стране около двух лет. Банк 

России, осуществляющий функции регулято-

ра тарифов, провел проверку тарифных расче-

тов. Тарифный дефицит, после введения новых 

выплат, составил более 43%.3

В этой связи Российский союз страховщи-

ков выступил с инициативой по пересмотру 

коэффициентов, учитывающих возраст автов-

ладельца и водительский стаж. Исследования 

подтвердили, что в большинстве случаев при 

действующих расчетах опытные водители 

переплачивали за страховой полис, а начи-

нающие – не покрывали убытков, которые 

возникали вследствие аварий с участием нович-

ков на дороге. Кроме этого требовался пере-

смотр территориальных коэффициентов: убыт-

ки не покрывались в 31 субъекте Российской 

Федерации. Предложение страховщиков было 

принято, коэффициент территорий изменен, 

что в сочетании с повышением базового тарифа 

в 2015 году спровоцировало в итоге рост сред-

ней стоимости полиса.

Практика применения страховщиками базо-

вых страховых тарифов, которые имеют тен-

денцию к ежегодному повышению, выяви-

ла ряд серьезных проблем при оформлении 

полиса ОСАГО на все транспортные средства. 

Одна из главных связана с подорожанием 

машин и отдельных деталей для их ремонта. 

Действующие сегодня коэффициенты, при-

нимаемые для подсчета стоимости страхово-

го полиса, устанавливаются в зависимости от 

3 Тенденции рынка страхования ОСАГО в 2014-2017 годах //insur-portal.ru.



114 Ученые труды Российской академии адвокатуры и нотариата   № 3 (50) 2018

мощности двигателя машины; собственника 

автомобиля; страхователя автотранспорта; 

места регистрации; ограничения числа води-

телей; оформления без ограничения; наличия 

прицепа к машине; время поездок без ДТП по 

вине водителя; условий заключения договора 

на страхование. Эти значения являются дей-

ствительными до тех пор, пока Банк России не 

опубликует новые.

Негативной тенденцией в автостраховании 

стали масштабы фальсификации полисов 

ОСАГО. Союз автостраховщиков обнародовал 

данные, по которым 2 договора страхования из 

сотни приобретались у мошенников. Стоимость 

фальшивого документа была на порядок ниже, 

чем настоящего, и была примерно равна штра-

фу за отсутствие страхового полиса. Для реше-

ния проблемы была разработана многоуровне-

вая защита бланков: сложная система окраски 

бумаги, металлизированная нить и др.

Надо констатировать, что некоторые негатив-

ные тенденции российского страхового рын-

ка ОСАГО были актуальны и в 2017 году. По 

данным только за первое полугодие, уровень 

компенсаций достиг 108% (в 2016 г. – 73%), 

что свидетельствует о прогрессирующей убы-

точности страховых компаний. Изменения, 

вступившие в силу в 2017 г. (ремонт вместо 

денежной компенсации), еще не проявили себя 

в полном объеме. Несмотря на применение 

страховщиками верхнего порога базовой ставки 

(4118 руб.), уровень выплат по отношению к 

сборам продолжает расти4.

Все это говорит о том, что Банк России пока 

не разработал систему установления оптималь-

ных базовых тарифов для всех регионов страны.

Между тем на рынке страховых услуг в сфере 

страхования автотранспорта имеются и поло-

жительные тенденции, к которым можно отне-

сти работу электронного сектора продаж поли-

сов, что обеспечило доступность автостраховки 

в отдаленных регионах страны.

Важно отметить, что в ближайшее время уве-

личения тарифов не предвидится, посколь-

ку законодательно пересматривать их Банк 

России может не чаще одного раза в год. Союз 

автостраховщиков настаивает на системе сво-

бодного тарифообразования, так как убытки 

вынуждают многих игроков страхового рынка 

сокращать свое присутствие в регионах или 

сдавать лицензии по этому виду страхования. 

Если в 2015 году удалось притормозить паде-

ние, то показатели 2016 г. снова демонстрируют 

снижение продаж. Долю рынка теряет лидер 

автогражданки «Росгосстрах», который на треть 

снизил продажи полисов.

В Федеральном законе «Об обязательном 

страховании гражданской ответственности вла-

дельцев транспортных средств» определено, 

что отношения по обязательному страхованию 

представляют собой защиту интересов физи-

ческих и юридических лиц при наступлении 

определенных событий за счет денежных фон-

дов страховщика, формируемых из уплачивае-

мых страховых премий страхователя. Согласно 

ст. 22 Закона следует, что страховщик обязан 

формировать специализированные резервы для 

будущих выплат.

При этом нельзя не отметить, что с вступле-

нием в силу настоящего Закона об обязатель-

ном страховании гражданской ответственно-

сти автовладельцев существующая ранее фор-

ма добровольного страхования гражданской 

ответственности автовладельцев теряет смысл 

в случаях, когда сумма страхового возмещения 

меньше, чем при обязательном страховании, а 

страховая премия при добровольном страхова-

нии выше или равна таковой при обязательном. 

В России до введения данного Закона наиболее 

успешное было каско-страхование (страхова-

ние «угон + ущерб»). Не будет преувеличением 

утверждение, что введение обязательного стра-

хования гражданской ответственности автовла-

дельцев сократило спрос на каско страхование.

Вместе с тем при применении данного Закона 

страховщики столкнулись с рядом проблем. 

Законодательно установленные размеры страхо-

вых покрытий очень малы относительно суще-

4 Тенденции рынка страхования ОСАГО в 2014-2017 годах //insur-portal.ru.
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ствующей статистики убыточности. Страховое 

возмещение по одному случаю ограничено 400 

тыс. руб. При этом в период действия догово-

ра оно может осуществляться неоднократно 

(неограниченное число событий). Компенсация 

за ущерб здоровью ограничена 500 000 тыс. руб. 

на человека5. Многие убытки будут оставаться 

частично неоплаченными.

Как уже подчеркивалось, сумма страхового 

возмещения в целом ограничена 400 тыс. руб. 

В этой связи страховое возмещение большой 

части убытков, которые превышают данную 

сумму за страховой случай, отпадает. Для стра-

ховщиков сегодня урегулирование убытков 

стало дороже из-за высокой частоты убытков 

и большого числа случаев страхового мошен-

ничества.

Стоит напомнить, что страхование – это, 

прежде всего, статистика. Если проанали-

зировать статистику ДТП и уровень произ-

веденных страховыми компаниями выплат, 

станет очевидно, что те тарифы, по которым 

сегодня работают страховщики, фактически 

минимальны. Уже сегодня убыточность по 

ОСАГО с учетом заработанной премии дости-

гает 60-100% по различным страховым ком-

паниям. А в нынешний тариф убыточность 

заложена на уровне 80%.

Правилами ОСАГО предусмотрено, что часть 

страховой премии при досрочном прекращении 

договора ОСАГО возвращается страхователю – 

физическому лицу в следующих случаях:

• смерть страхователя / собственника ТС;

• утрата или гибель застрахованного ТС;

• ликвидация страховой компании;

• отзыв лицензии у страховой компании;

• замена собственника ТС.

Возврат неиспользованной страховой премии 

должен быть произведен в течение 14 кален-

дарных дней с даты, когда вы обратились в 

страховую компанию с соответствующим заяв-

лением. Если страховая компания этот срок 

нарушает, вы можете требовать неустойку. 

Размер неустойки – 1% от страховой премии 

по вашему полису ОСАГО за каждый день про-

срочки. Итоговый размер этой неустойки не 

может быть больше размера самой страховой 

премии по полису.

Ни одна страховая компания в мире не имеет 

прибыли от ОСАГО. Возможен лишь времен-

ный инвестиционный доход от размещения 

резервов, но резервы в силу закона размеща-

ются строго под контролем Банка России. Для 

большинства компаний ОСАГО было и оста-

ется инструментом расширения клиентской 

базы. Поэтому в России, где страховая культура 

только развивается, ОСАГО может стать локо-

мотивом для других видов страхования.

Чтобы избежать дальнейшего регресса 

рынка, Российский союз автострахователей 

готовит программу либерализации тарифов. 

Увеличение цены на полис обусловило новую 

волну фальшивых договоров страхования, но 

электронные каналы продаж существенно 

упростили оформление и получение страховки. 

Следует подчеркнуть, что автострахование про-

должает идти путем проб и ошибок, перенимая 

европейский опыт.

Социально-экономическая значимость обя-

зательного страхования гражданской ответ-

ственности владельцев транспортных средств 

вполне очевидна, но на данный момент време-

ни ОСАГО как основа экономического меха-

низма компенсации ущерба от дорожных ава-

рий не полностью выполняет свои функции. 

При формировании системы обязательного 

страхования гражданской ответственности вла-

дельцев транспортных средств важно обратить 

внимание на разработку таких его положений, 

которые смогли бы четко и ясно определить 

элементы этого вида страхования с учетом 

гражданского законодательства.

Центральный банк озвучил результаты ана-

лиза работы страховщиков за 2016 год. 2,7 

млн. человек обратились за год по полисам 

ОСАГО, при этом процент отказа составил в 

5 Федеральный закон от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владель-
цев транспортных средств» // РГ. 2002. 7 мая.
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среднем 3,4%. Первое место в рейтинге занима-

ет Росгосстрах. Процент отказа не превышает 

3,5%, средние выплаты по страховым случаям 

составляют более 50 000 руб., что превыша-

ет среднерыночные показатели (47 900 руб.). 

Лидирующие позиции занимает и Ингосстрах. 

Процент отказа составляет всего 3,3%, однако 

сумма возмещения не превышает 40 500 руб.6

В топ-10 лучших страховщиков вошли такие 

компании – «Уралсиб», «Энергогарант», 

«АльфаСтрахование»,  «ВСК», «Макс». 

Большинство из них предоставляют такую 

услугу, как «страхование ОСАГО онлайн». Так 

как стоимость страховки сегодня одинакова, 

следует выбирать страховщика исходя из его 

надежности и по показателям выплат.
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Появление в Гражданском Кодексе РФ (далее – 

ГК РФ) статей 429.2 и 429.3, регулирующих инсти-

туты опциона на заключение договора и опцион-

ного договора, а также необходимость нотариаль-

ного удостоверения опционов в тех ситуациях, 

когда будущий договор должен быть удостоверен 

нотариально, породило вопрос о переходе прав 

по опциону в порядке универсального правопре-

емства.

В первую очередь необходимо определить, суще-

ствует ли теоретическая и легальная основа для 

наследования прав по опциону.

Согласно ст. 1112 ГК РФ в состав наследства 

входят принадлежавшие наследодателю на день 

открытия наследства вещи, иное имущество, в том 

числе имущественные права и обязанности. Не 

входят в состав наследства права и обязанности, 

неразрывно связанные с личностью наследодателя, 

в частности право на алименты, право на возме-

щение вреда, причиненного жизни или здоровью 

гражданина, а также права и обязанности, переход 

которых в порядке наследования не допускается 

настоящим Кодексом или другими законами. К 

примеру, по специальному указанию закона не 

переходят по наследству права по доверенности 

(ст. 188 ГК РФ), а также права одаряемого, кото-

рому по договору дарения обещан дар (ст. 581 ГК 

РФ). Также не входят в состав наследства личные 

неимущественные права и другие нематериальные 

блага.

Конституционный Суд Российской Федерации 

в Определении от 25.01.2012 № 155-О-О «Об 

отказе в принятии к рассмотрению жалобы граж-

данки Пшеничниковой Валентины Викторовны 

на нарушение ее конституционных прав поло-

жениями статей 151 и 1112 Гражданского кодек-

са Российской Федерации» установил следую-

щее: «Само по себе положение статьи 1112 раз-

дела V «Наследственное право» ГК Российской 

Федерации о том, что неразрывно связанные с лич-

ностью наследодателя права и обязанности, в част-

ности право на возмещение вреда, причиненного 

жизни или здоровью гражданина, в состав наслед-

ства не входят, в системной взаимосвязи с поло-

жениями статьи 150 ГК Российской Федерации1 о 

неотчуждаемом характере нематериальных благ и 

о случаях, порядке и пределах их защиты, вытека-

ющих из существа нарушенного нематериального 

В.В. РАЛЬКО
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1 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ // СЗ РФ. 1994. № 32. Ст. 3301,
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права и характера последствий этого нарушения, 

также не может рассматриваться как нарушающее 

конституционные права заявительницы, указан-

ные в жалобе».2

Согласно п. 15 Постановления Пленума 

Верховного Суда РФ от 29.05.2012 № 9 «О судебной 

практике по делам о наследовании» в состав наслед-

ства также не входят «права и обязанности, воз-

никшие из договоров безвозмездного пользования 

(статья 701 ГК РФ), поручения (пункт 1 статьи 977 

ГК РФ), комиссии (часть первая статьи 1002 ГК 

РФ), агентского договора (статья 1010 ГК РФ)».3

Исходя из конструкции норм об объектах насле-

дования видно, что она построена по принципу: 

наследуется все, кроме того, что прямо запрещено 

в ГК РФ и иных законах. Поэтому в первую оче-

редь необходимо установить, нет ли запрета или 

ограничения наследования в отношении опциона 

или схожих институтов.

По своей природе права по опциону на заклю-

чение договора не являются имущественными, так 

как не создают прав на какие-либо вещи или иное 

имущество. Они дают право на заключение сделки, 

предметом которой будет являться имущество. В 

теории гражданского права подобные права име-

нуются «секундарными». Изучение секунадарных 

прав началось с работ немецкого профессора Э. 

Зеккеля в начале XX века. Он определял секундар-

ное право как «субъективное (конкретное) частное 

право, содержанием которого является возмож-

ность установить (преобразовать) конкретное юри-

дическое отношение посредством односторонней 

сделки4. В советской науке гражданского права 

теория секундарных прав, в частности, развивалась 

в работах М.М. Агаркова, который справедливо 

указывал на то, что секундарному праву противо-

стоит не обязанность, а связанность другого лица 

действиями управомоченного субъекта5.

В качестве распространенного примера секун-

дарного права нередко приводятся отношения 

между оферентом и акцептантном. Потенциальный 

акцептант, получивший оферту, обладает правом 

акцепта (которое по сути не является имуществен-

ным), а оферент односторонне связан тем, что 

отправил оферту. Опцион на заключение договора 

полностью соответствует признакам секундарного 

права, так как у держателя опциона существует 

право с помощью односторонней сделки – акцепта 

безотзывной оферты заключить основной договор 

с другой стороной.

О.В. Мананников справедливо отмечает много-

образие современных определений секундарного 

права, под которым подразумевается предоставля-

емая лицу юридическая возможность своим одно-

сторонним волеизъявлением привести к возник-

новению, изменению или прекращению граждан-

ского правоотношения; либо субъективное граж-

данское право, которое, возникая на основании 

одних юридических фактов, может быть реализо-

вано обладателем (управомоченным лицом) только 

при наступлении определенных дополнительных 

юридических фактов; либо правообразовательное 

право, возникающее в процессе развития правооб-

разующего (правоизменяющего, правопрекраща-

ющего) юридического состава и выступающее как 

его промежуточное правовое последствие; либо как 

(правомочие) предпосылку для приобретения дру-

гих прав и обязанностей; либо основание создания 

возможности приобретения права; либо «систему 

юридически защищенных и признанных правопо-

рядком возможностей» субъекта приобрести или 

иметь приобретенное субъективное право, а также 

осуществлять и распоряжаться им6.

Комментируя положение секундарных прав 

в современном российском законодательстве, 

А.А. Кравченко справедливо пишет в своей дис-

2 Определение Конституционного Суда РФ от 25.01.2012 № 155-О-О // URL. www. Consultant. Ru. 

3 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2012 № 9 «О судебной практике по делам о наследовании» // 
Бюллетень Верховного Суда РФ. 2012. № 7.

4 Зеккель Э. Секундарные права в гражданском праве // Вестник гражданского права. 2007. № 2.

5 Агарков М.М. Обязательство по советскому гражданскому праву // Избранные труды по гражданскому праву. Т. 1. М., 2002. 
С. 279. 

6 Мананников О.В. О теории наследования секундарных прав // Нотариальный вестник. 2010. № 01. С. 49-60. 
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сертационной работе, посвященной секундарным 

правам: «Особенностью норм, закрепляющих 

секундарные права, состоит в том, что правило 

поведения обеспечивается самим его осущест-

влением. Безусловно, в большинстве случаев 

поведение обеспечивается мерой принуждения, 

содержащейся в охранительной норме, которая 

реализуется при нарушении регулятивной. Однако 

некоторые принудительные последствия пред-

усматриваются самой регулятивной нормой в 

отсутствие ее нарушения и обеспечивающей ее 

охранительной нормы (как например, п. 3 ст. 344 

ГК РФ, предусматривающий секундарное право 

на зачет требования). Тем не менее, даже несмотря 

на диспозитивный характер гражданского права 

(предполагающий наделение субъектов широкими 

возможностями самостоятельного регулирования), 

наличие норм, закрепляющих секундарные права, 

является скорее исключением, нежели правилом»7.

Конечно, в ГК РФ термин «секундарное право» 

применительно к опционам (да и вообще в целом) 

отсутствует, однако сама конструкция правоот-

ношения по поводу предоставления опциона сви-

детельствует о наличии здесь секундарного права. 

В пользу возможности перехода прав по опциону 

в порядке универсального правопреемства говорит 

то, что само по себе право по опциону на заклю-

чение договора обладает оборотоспособностью, и 

в ст. 429. 2 ГК РФ напрямую указано, что права по 

опциону могут быть переданы другому лицу, если 

иное не указано в договоре. Это подтверждает, что 

права по опциону в принципе могут переходить к 

другим лицам. Несмотря на то, что переход секун-

дарных прав по наследству напрямую не пред-

усмотрен ст. 1112 ГК РФ, мы в равной степени не 

можем отнести их к числу прав, переход которых 

по наследству, в соответствии с той же статьей, 

невозможен.

Большинство исследователей секундарных 

прав соглашались с возможностью их перехода по 

наследству. Сам Э. Зеккель указывал на то, что «...

невозможность наследования секундарных прав – 

это исключение, но очень часто встречающееся 

исключение; возможность наследования – это 

правило»8.

В.И. Серебровский приводил в качестве примера 

секундарного права право на принятие наследства 

и отмечал, что таковым его делает возможность 

перехода самого этого права на наследство (наслед-

ственная трансмиссия)9.

В российской правовой науке также сложился 

определенный консенсус относительно принципи-

альной возможности перехода секундарных прав в 

порядке универсального правопреемства10.

Нам не встречалось в отечественной гражданско-

правовой литературе отдельного рассмотрения 

вопроса о переходе прав по опциону по наследству. 

Однако рассматриваются аналогичные ситуации, 

выводы из которых вполне можно экстраполи-

ровать применительно к наследованию опциона. 

Например, ситуация, при которой наследодатель 

заключает договор купли-продажи под отлага-

тельным условием, но умирает до его наступления. 

Согласно п. 1 ст. 157 ГК РФ права и обязанно-

сти по такой сделке возникают только при насту-

плении условия. Исходя из основных принципов 

гражданского права такое секундарное право пере-

ходит по наследству.

Одной из важных задач наследственного права 

как такового, помимо соблюдения воли наследо-

дателя и реализации представлений общества о 

справедливости, является обеспечение стабильно-

сти имущественного оборота. Грубо говоря, зако-

нодатели разных стран и разных эпох с помощью 

норм о наследовании стремились максимально 

сгладить негативные последствия для имуществен-

7 Кравченко А.А. Секундарные права в российском гражданском праве: Дис… канд. юрид. наук. М., 2015. 

8 Зеккель Э. Указ. соч. – III часть. 

9 Серебровский В.И. Очерки советского наследственного права // Избранные труды по наследственному и страховому праву. 
М., 2003. С.74-75. 

10 См. подробнее: Бабаев А.Б. Проблема секундарных прав в российской цивилистике: дис. …канд. юрид. наук. М., 2006. С. 
47; Белов В.А. Гражданское право: Особенная часть: Учебник. М.: АО «Центр ЮрИнфоР», 2004. С. 357–358; Богатырев Ф.О. 
Секундарное право на примере постановления Президиума Верховного Суда России // Журнал российского права. 2005. № 
2. С. 71-72 и др. 
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ного оборота, которые может вызвать потенци-

альная смерть одного из контрагентов. В связи с 

этим переход прав и обязанностей по наследству 

является нормой. Косвенным подтверждением 

этому является формулировка ст. 418 ГК РФ, в 

которой указано, что обязательство прекращается 

смертью одной из сторон, только если само обяза-

тельство неразрывно связано с личностью умершей 

стороны.

В отношении опциона мы видим, что ситуация 

может быть двоякой. Бывают случаи, когда опци-

он тесно связан с личностью одной из сторон. 

Например, компания выдает сотруднику опциона 

на ее акции в качестве бонуса, способа мотивации 

в расчете на то, что он будет продолжать работать 

в этой корпорации, вкладываться в ее развитие. 

Такой опцион тесно связан с личностью работ-

ника и, скорее всего, не должен переходить по 

наследству. Если же речь идет о коммерческих 

сделках, например, купле-продаже долей в ООО 

через конструкцию опциона, то в подобных сдел-

ках все привязано к имуществу, а не к личности, а 

значит, наследование опциона возможно.

Судебная практика поддерживает сам принцип 

перехода секундарных прав по наследству. Так, 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 

24 августа 1993 года № 8 «О некоторых вопросах 

применения судами Закона РФ «О приватизации 

жилищного фонда в Российской Федерации» в 

п. 8 указывает на следующее: «...если гражданин, 

подавший заявление о приватизации и необходи-

мые для этого документы, умер до оформления 

договора на передачу жилого помещения в соб-

ственность или до регистрации такого договора 

местной администрацией, то в случае возникно-

вения спора по поводу включения этого жило-

го помещения или его части в наследственную 

массу, необходимо иметь в виду, что указанное 

обстоятельство само по себе не может служить 

основанием к отказу в удовлетворении требова-

ния наследника, если наследодатель, выразив 

при жизни волю на приватизацию занимаемого 

жилого помещения, не отозвал свое заявление, 

поскольку по независящим от него причинам 

был лишен возможности соблюсти все прави-

ла оформления документов на приватизацию, в 

которой ему не могло быть отказано»11.

Ю. К. Толстой поддержал позицию Верховного 

суда, указав на то, что если наследодатель при жиз-

ни успел выразить свою волю на приватизацию 

жилого помещения (например, подал соответству-

ющие документы), но смерть помешала ему дове-

сти дело до конца, то право на приватизацию уже 

перешло в стадию реализации, остановившись на 

пути к субъективному праву, а потому может стать 

объектом наследственного преемства12.

Таким образом, право по опциону на заключе-

ние договора переходят к наследникам наряду с 

наследуемым имуществом. Оценка права по опци-

ону может происходить через размер опционной 

премии (если она установлена), которая по сути 

является платой за приобретение данного секун-

дарного права.

На практике в наследственной массе опцион 

может учитываться следующим образом (пример 

из практики коллеги-нотариуса):

– Беспоставочный опцион на облигации ООО 

«Ромашка» в количестве 3000 штук по договору 

№ Х от 01.02.2016 года. Уплаченная наследодателем 

опционная премия составляет 96 325 руб. (девяно-

сто шесть тысяч триста двадцать пять рублей).

Следует обратить внимание на то, что, оценивая 

переходящие по наследству секундарные права, 

нотариусу стоит исходить из размера «платы за 

право». В отношении опциона таковой является 

опционная премия, которая выплачивается лицу, 

предоставляющему опцион.

Сложнее и интереснее представляется вопрос 

о возможности перехода по наследству «связан-

ности» другой стороны, предоставляющей опцион 

в случае смерти. В.А. Белов, раскрывая специ-

фику связанности пассивного субъекта, использует 

11 О некоторых вопросах применения судами закона Российской Федерации «О приватизации жилищного фонда в 
Российской Федерации: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24 августа 1993 г. № 8 с изм. на 25 октября 1996 г. 
// Сборник постановлений Пленумов Верховного Суда и Высшего Арбитражного суда Российской Федерации. Издание вто-
рое, перераб. и доп. М., 2000. С. 345.

12 Толстой Ю.К. Наследственное право. Учебное пособие. М., 2000. С. 13.
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термин «претерпевание», который пришел к нам 

еще из римского права. Связанность пассивной 

стороны воплощается в необходимости претерпе-

вать результат совершения юридически значимых 

действий определенным субъектом13. Возможен ли 

переход подобной связанности по наследству, или 

со смертью «связанного» субъекта правоотношение 

прекращается?

Законодательного ответа на данный вопрос не 

дается. Однако теоретические наработки в этой 

сфере существовали еще в дореволюционном пра-

ве. Так, П. Цитович указывает на то, что начатое 

покойным составление договора «есть текущее 

дело», а потому сама связанность переходит и на 

наследников предложившего14. Также можно пред-

полагать связь правомочий по опциону не только 

с личностью предоставившей его стороны, но и с 

конкретным имуществом, которое потенциально 

является объектом последующего договора. Если 

опцион предоставляется в отношении договора 

купли-продажи долей в ООО, то «связанность» по 

этому опциону переходит к тому из наследников, 

к которому перешли права на соответствующие 

доли. Такой подход позволит обеспечить стабиль-

ность имущественного оборота, он не противоре-

чит воле наследодателя. Результатом реализации 

опциона будет сделка, которую наследодатель, 

очевидно, считал выгодной для себя. В связи с 

этим она будет столь же выгодной и для его наслед-

ников. К тому же если опцион предполагал уплату 

опционной премии (по общему правилу ГК РФ, 

она должна быть), то она вместе со всем осталь-

ным имуществом переходит наследникам стороны, 

предоставившей опцион. Логично, что вместе с 

опционной премией к ним должна переходить и 

юридическая связанность.

Если условие реализации опциона или время 

для его реализации приходятся на момент, ког-

да наследодатель уже умер, а наследство еще не 

принято, то реализацией правомочий по опциону 

будет выступать нотариус, осуществляющий дове-

рительное управление имуществом, или распоря-

дитель завещания.

В качестве механизма оформления перехода 

прав на опцион (или юридической связанности) 

по наследству мы предлагаем использовать по ана-

логии механизм для перехода по наследству прав и 

обязанностей по сделке, которые не были испол-

нены на момент смерти наследодателя. Несмотря 

на условность данной аналогии и указанные выше 

различия между секундарным и имущественными 

правами, мы исходим из того, что подобный меха-

низм не будет противоречить существу правоот-

ношения.

13 Гражданское право: актуальные проблемы теории и практики / под общ. ред. В.А. Белова. – М., 2008. С. 773-776. 

14 Цитович П. Учебник торгового права. Выпуск первый. Киев, СПб, 1891: С. 205. 
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С начала 90-х годов прошлого века в России 

начался строительный бум, в результате которого 

было построено огромное количество недвижимых 

объектов без надлежащего юридического оформле-

ния. Безусловно, после распада СССР в России в 

тот период еще не были приняты новые строитель-

ные нормы и правила, а само строительство велось 

без проектно-строительной документации.

В начале XXI века государство решило наве-

сти порядок в строительной сфере и в принятом 

Гражданском кодексе была предусмотрена статья 

222, в которой содержится легальное определение 

самовольной постройки и предусмотрен снос неза-

конного строения в судебном порядке.

При отсутствии судебного прецедента в право-

вом пространстве России в судебной практике до 

настоящего времени так и не выработано единой 

концепции, при каких условиях строение следует 

признавать самовольной постройкой, подлежащей 

сносу.

Прежде чем перейти к анализу эмпирической 

основы исследования выбранной темы, правила 

формальной логики предопределяют необходи-

мость доктринального разрешения вопроса о воз-

можности права собственности на самовольную 

постройку.

Современное гражданское законодательство 

России оперирует достаточно объемным инстру-

ментарием приобретения права собственности. 

Так, право собственности может возникнуть: при 

легальном создании недвижимого имущества; при 

переработке; в случае обращения в собственность 

общедоступных для сбора вещей; при самовольной 

постройке; на бесхозяйную вещь; на находку; на 

безнадзорные животные; на клад; в случае при-

обретательной давности и т.д. Каждый из вышеу-

казанных инструментов приобретения права соб-

ственности вполне заслуживает своего отдельного 

научного осмысления гораздо более объемного, 

чем статья.

Вопросы приобретения права собственности 

волновали умы ученых еще Древнего Рима и 

Древней Греции. Так, в Римском праве еще в III 

веке н.э. была разработана концепция собственно-

сти и права собственности. Философами Древней 

Греции рассматривались такие вопросы, как про-

исхождение собственности, ее виды, типы и связь 

с естественным и позитивным правом. В средние 

века глоссаторами была разработана триада права 

собственности: право обладания, права пользова-

ния и права распоряжения.

Французские просветители развили идеи права 

собственности. По их мнению, собственность не 

сводится только к вещам, сумме материальных 

благ, а представляет собой целостность, включа-

ющую одновременно жизнь, свободу и имущество 

человека.

Большое внимание вопросам возникновения 

Ю.А. СВИРИН

Право собственности 

на самовольную постройку 

в судебной практике

АННОТАЦИЯ. В представленной статье автором на основе собственной эмпирики анализируется судебная 
практика и ее влияние на формирование правовых позиций о признании права собственности на самовольное 
строение.           
 Автором проанализировано большое количество судебных дел, выявлены характерные судебные ошибки, 
допускаемые судьями по указанным делам.
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1 Зажицкий В. Оценочные понятия в уголовно-процессуальном законе: язык и стиль // Советская юстиция. 1993. № 13. С.25.

2 URL: https://kad.arbitr/ru Официальный сайт электронного правосудия (дата обращения 07.05.2018)

права собственности уделяли в своих трудах И. 

Кант, Гегель.

Римскими юристами понятия «собственность» 

и «право собственности» отождествлялись. В рос-

сийской цивилистике так до настоящего времени 

пока и не сложилось единого мнения по поводу 

тождества или расхождения таких юридических 

категорий, как «собственность» и «право собствен-

ности».

Современная российская доктрина различает 

право собственности в объективном смысле (как 

систему юридических норм о собственности) и 

право собственности в субъективном смысле (как 

некую систему правомочий лица в отношении 

определенных предметов).

Рамки статьи не позволяют подробно на доктри-

нальном уровне исследовать право собственности. 

Между тем в практической деятельности практи-

кующие юристы достаточно часто сталкиваются с 

казусами признания права собственности на неуза-

коненный (самовольный) строительный объект.

Возникает вполне не риторический вопрос: воз-

можно ли приобрести право собственности на 

самовольную постройку в современной России?

В соответствии с частью 1 статьи 222 

Гражданского кодекса Российской Федерации, 

самовольной постройкой является здание, соо-

ружение или другое строение, возведенные, соз-

данные на земельном участке, не предоставлен-

ном в установленном порядке, или на земельном 

участке, разрешенное использование которого не 

допускает строительства на нем данного объекта, 

либо возведенные, созданные без получения на 

это необходимых разрешений или с нарушением 

градостроительных и строительных норм и правил.

Положения указанной статьи носят достаточ-

но условный и оценочный характер. Зконодатель 

здесь указывает на наличие необходимых разре-

шений, нарушение градостроительных норм и 

правил. Однако противоречивость федерального 

законодательства о строительстве, конкуренция 

норм представительных органов власти субъекта 

РФ и норм министерств и ведомств Российской 

Федерации квалифицируют положения статьи 222 

ГУК РФ как оценочную норму, позволяющую в 

различных казусах совершенно по-разному трак-

товать возникшие правоотношения. Оценочные 

нормы в праве совершенно неизбежны, объектив-

ны и реальны. Отказаться от них в гражданском 

законодательстве невозможно, как невозможно 

полностью регламентировать гражданско-право-

вые отношения. В связи с чем В.Зажицкий спра-

ведливо указывал на то, что в законе нельзя полно-

стью избавиться от оценочных понятий, поскольку 

в контексте ряда правовых предписаний они быва-

ют просто незаменимы, и правоприменители вы-

нуждены самостоятельно определять содержание 

оценочных понятий1.

При возникшей неопределенности в праве, каза-

лось бы, суд должен был бы при обобщении судеб-

ной практики выработать основные подходы к 

определению самовольной постройки.

Однако изучение судебной практики по вопро-

сам приобретения права собственности на неза-

конное строение показало плюрализм мнений 

судей по этому вопросу.

Так, при анализе арбитражных судебных актов 

по делам: А40-61601/2015, А40-119545/2016, А40-

108154/2017, А41-37419/2017, А68-12099/2015, 

А40-12291/2016, А41-5651/2017, А40-168803/2017, 

А40-212386/20172 была выявлена закономерность 

того, что суды не исследуют фактических обстоя-

тельств дела, применяя буквально во всех случаях 

положения ст. 222 ГК РФ, что в свою очередь вле-

чет неправильную юридическую квалификацию 

возникших отношений.

Как представляется, судам необходимо при рас-

смотрении споров, связанных с правом собствен-

ности на незаконное строение, установить, явля-

ются ли допущенные при возведении самовольной 

постройки нарушения существенными, могло ли 

их наличие служить основанием для удовлетво-

рения иска о признании права собственности на 

самовольную постройку и, если могло, то требо-
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вали ли эти нарушения устранения и какими спо-

собами. Исходя из анализируемых судебных актов, 

не представляется возможным ответить на выше-

указанные вопросы, поскольку суды не придавали 

данным обстоятельствам никакого значения и они 

не нашли своего отражения и разрешения в судеб-

ных актах.

Кроме этого, согласно Постановлению Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации № 10 и 

Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации № 22 от 29.04.2010 г. «О некоторых 

вопросах, возникающих в судебной практике при 

разрешении споров, связанных с защитой права 

собственности и других вещных прав»3 суд фор-

мально должен обязать лицо снести самовольно 

реконструируемый объект недвижимости, если 

будет установлено, что объект не может быть при-

веден в состояние, существовавшее до проведения 

таких работ.

Часто суды первой инстанции не обращают вни-

мание на указанную правовую позицию высшей 

судебной инстанции. Например, указанные поло-

жения не были учтены при вынесении решения 

арбитражным судом города Москвы от 20.06.2017 

года, которое впоследствии было отменено 

Постановлением Девятого арбитражного апелля-

ционного суда от 04.12.2017 года.

Как следует из судебного акта суда апелляцион-

ной инстанции, согласно заключению эксперта, по 

результатам строительно-технической экспертизы 

привести объекты согласно технической докумен-

тации МосгорБТИ возможно, что не было учтено 

судом первой инстанции при вынесении обжалуе-

мого судебного акта.

Аналогичные доводы не  были учтены 

Арбитражным судом города Москвы при вынесе-

нии Решения от 28.01.2014 года, оставленным без 

изменения постановлением Девятого арбитражно-

го апелляционного суда от 27 мая 2014 г.

Но Постановлением Арбитражного суда 

Московского округа от 18 сентября 2014 г. решение 

Арбитражного суда города Москвы от 28 января 

2014 г. и постановление Девятого арбитражно-

го апелляционного суда от 27 мая 2014 г. были 

отменены, дело направлено на новое рассмотре-

ние в Арбитражный суд города Москвы. Отменяя 

судебные акты, Арбитражный суд Московского 

округа указал, что материально-правовой интерес 

Префектуры ЦАО города Москвы заключается в 

приведении чердачного помещения дома в пер-

воначальное состояние. Способ восстановления 

положения, существовавшего до нарушения права, 

применительно к самовольно реконструируемым 

объектам является приведение их технических 

характеристик в первоначальное состояние.

Арбитражный суд Московского округа указал, 

что при новом рассмотрении дела суду следова-

ло учесть изложенное, предложить истцу уточ-

нить исковые требования с учетом возможности 

восстановления первоначально существовавшего 

положения или отсутствия таковой, а после чего 

принять решение в полном соответствии с норма-

ми материального и процессуального права.

Указанный вывод был сделан судом на осно-

вании: пояснений эксперта Трегубенко С.Н., из 

которых видно, что спорный объект не может 

быть приведен в состояние, существовавшее до 

проведения таких работ, поскольку необходимо 

произвести демонтаж крыши, перекрытия, части 

фундаментной плиты, самонесущей стены, то есть 

ликвидировать здание путем разборки сборных и 

обрушения монолитных конструкций с предва-

рительным демонтажом технических систем. При 

таких обстоятельствах, принимая во внимание 

выводы заключения судебной экспертизы, учи-

тывая, что из материалов дела усматривается, что 

спорное здание занимает часть соседнего земель-

ного участка, арендуемого третьим лицом – ООО 

«Путь», суд пришел к правомерному выводу об 

отмене решения суда первой и апелляционной 

инстанции.

Наличие полярных мнений при рассмотре-

нии споров, связанных с правом собственности 

на самовольную постройку, можно проследить 

3 Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 10, Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ РФ № 22 от 29.04.2010 «О 
некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при разрешении споров, связанных с защитой права собственности 
и других вещных прав» // URL. www. consultant.ru.
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и в судебной практике судов общей юрисдик-

ции. Например, из Определений, вынесен-

ных Верховным Судом Российской Федерации 

по делу № 18-КГ17-21 от 21.03.2017 г. и по делу 

№ 19-КГ17-11 от 16.05.2017 г.

При рассмотрении указанных споров думается 

необходимым в судебных заседаниях установить 

соответствие типа возведенного самовольного 

строения целевому назначению земельного участ-

ка и возможность возведения на нем самовольных 

строений, что согласуется с выводами Верховного 

Суда РФ по делу № 19-КГ17-11 от 16.05.2017 г., 

которым отменено решение Ессентукского город-

ского суда Ставропольского края от 28 апреля 2016 

г. и апелляционное определение судебной колле-

гии по гражданским делам Ставропольского крае-

вого суда от 19 июля 2016 г. по тому же делу.

Так же на практике суды неоднозначно под-

ходят к вопросу о необходимости исследования 

оснований для признания права собственности 

самовольных построек в качестве самостоятель-

ного требования.

Так, например, администрация г. Оренбурга, 

обратившись в суд с иском и уточнив в порядке 

статьи 39 Гражданского процессуального кодек-

са Российской Федерации исковые требования, 

просила обязать гражданина снести за счет его 

собственных средств в месячный срок с момента 

вступления в законную силу решения суда само-

вольно возведенный жилой дом, расположенный 

на земельном участке с кадастровым номером 

56:44:0119012:31, а также признать отсутствую-

щим право собственности ответчика на данный 

земельный участок.

Исковые требования были мотивированы тем, 

что вступившим в законную силу судебным актом 

по ранее рассмотренному делу гражданину отка-

зано в удовлетворении исковых требований о 

признании права собственности на самовольную 

постройку.

Решением Дзержинского районного суда 

г. Оренбурга от 14 сентября 2016 г. администра-

ции г. Оренбурга отказано в удовлетворении иска.

Апелляционным определением судебной колле-

гии по гражданским делам Оренбургского област-

ного суда от 15 декабря 2016 г. решение суда первой 

инстанции отменено, по делу принято новое реше-

ние, которым на гражданина возложена обязан-

ность в месячный срок со дня вступления в закон-

ную силу решения суда снести за счет собственных 

средств самовольно возведенный объект – жилой 

дом и признано отсутствующим право собствен-

ности гражданина на земельный участок.

В своем Определении от 14.11.2017 года 

№ 47-КГ17-18 Верховный Суд Российской 

Федерации указал на то обстоятельство, что 

согласно части 4 статьи 67 и части 4 статьи 198 ГК 

РФ при рассмотрении дела необходимо установить 

имеющие существенное значение для квалифи-

кации правоотношений сторон обстоятельства, 

связанные с местонахождением земельного участ-

ка, право на который возникло у ответчика на 

основании договора купли-продажи жилого дома, 

о сносе которого просит администрация.

В некоторых случаях суды, наоборот, неправо-

мерно признают право собственности на самоволь-

ную постройку. Так, по делу № 18-КГ17-64 судеб-

ная коллегия по гражданским делам Верховного 

Суда Российской Федерации указала на то, что 

суды пришли к неправильному выводу, неправо-

мерно оставив без внимания фактические обсто-

ятельства дела и их правильную юридическую 

квалификацию. Кроме исследования юридически 

значимых обстоятельств, рассмотрение которых 

требуется в делах о признании права собственно-

сти на самовольные постройки, предусмотренных 

статьей 222 ГК РФ, суд неправомерно оставил без 

внимания вопрос о возможности нарушения прав 

и охраняемых законом интересы других лиц.

Важным обстоятельством, необходимым для 

установления в судебном заседании по делам о 

признании права собственности на самовольную 

постройку, по нашему мнению, является иссле-

дование вопроса о наличии у лица какого-либо 

вещного права на землю.

Так, положение статьи 222 ГК РФ не было приня-

то во внимание Прикубанским районным судом г. 

Краснодара в решении от 24 мая 2016 г. и судебной 

коллегией по гражданским делам Краснодарского 

краевого суда от 22 сентября 2016 г., что в последу-

ющем привело к отмене названных судебных актов 

судом кассационной инстанции. В Определении 
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Верховного Суда Российской Федерации от 

13 июня 2017 г. № 18-КГ17-64 на эти обстоятель-

ства прямо указывается.

Аналогичная правовая позиция высказана 

судебной коллегией и в Определении Верховного 

Суда Российской Федерации от 10 января 2017 г. 

№ 66-КГ16-13,где суд указал, что суд апелляцион-

ной инстанции не учел, что постройки, размещен-

ные полностью или частично за пределами крас-

ных линий, не могут быть признаны соответствую-

щими проекту планировки территории и правилам 

землепользования и застройки и отменил Решение 

Куйбышевского районного суда г. Иркутска от 8 

февраля 2016 г. и Определение судебной коллегии 

по гражданским делам Иркутского областного суда 

от 30 мая 2016 г.

Таким образом, можно сделать вывод, что в 

судебной практике не сложилось консолидиро-

ванного мнения судей по поводу признания права 

собственности на самовольную постройку. При 

признании недвижимого объекта самовольной 

постройкой суд не должен исходить из буквального 

толкования каучуковой нормы ГК РФ. В судебном 

заседании по каждому спору необходимо выяснять 

следующие обстоятельства: является ли наруше-

ние строительных норм существенным и пред-

ставляет ли угрозу строительный объект жизни и 

здоровью граждан, возможно ли признание права 

собственности на возведенный объект, возможно 

ли устранение допущенных нарушений без сноса 

объекта, в чьей компетенции находится вопрос о 

выделении земельного участка и даче разрешения 

на строительство, а также по чьей вине не оформ-

лено разрешение на строительство.

При вынесении решения также следует учиты-

вать требование добросовестности, т.е. стремле-

ние субъекта к правомерности своего правового 

поведения, юридической безупречности способа 

достижения поставленной цели, а также отказ от 

использования пробелов и противоречий в дей-

ствующем законодательстве4.

Как нам представляется, преодоление различно-

го толкования оценочных суждений должны были 

найти свое разрешение в обобщенной практике 

Верховного Суда РФ, что способствовало бы еди-

нообразию самой судебной практики.
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Порядок оплаты труда работника и выплаты ему 

заработанных денег (заработной платы) регулиру-

ется, прежде всего, нормами трудового законода-

тельства1. Однако в период особой деятельности 

предприятия, в частности, в период его банкрот-

ства порядок выплаты заработной платы работни-

ком по сложившейся практике регулируют нормы 

гражданского права2, а также действующее зако-

нодательство о несостоятельности (банкротства) 

должника3.

Это вызывает ряд негативных последствий при 

удовлетворении требований работников о выплате 

заработной платы, поскольку процесс оплаты тру-

да регулируется правовыми нормами, относящи-

мися к различным отраслям права, которые в ряде 

случаев носят коллизионный (противоречивый) и 

взаимоисключающий характер.

В соответствии со статьей 11 Конвенции № 95 

Международной организации труда 1949 года «О 

защите заработной платы»4 термин «заработная 

плата» означает любое вознаграждение, исчисляе-

мое наличными деньгами и установленное согла-

шением или национальным законодательством5, 

которое в силу письменного или устного договора 

о найме6 работодатель оплачивает работнику за 

работу, которая должна быть выполнена, или за 
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услуги,7 которые предоставляются или должны 

предоставляться. Работодателям запрещается в 

любом случае ограничивать трудящиеся свобод-

ным распоряжением их заработной платой.

В Конвенции МОТ особо подчеркивается, что в 

случае банкротства предприятия или его ликвида-

ции по решению суда работники, занятые на этом 

предприятии, пользуются привилегированными 

кредиторами в отношении заработной платы, при-

читающейся за период, предшествующий банкрот-

ству или сроку ликвидации.8

Прежде всего сомнительно, что, согласно наци-

ональному законодательству России, работник, 

выполняющий работу по трудовому договору, не 

лишается возможности обратиться в арбитражный 

суд за признание работодателя банкротом в случае 

невыплаты зарплаты9 с 300 000 рублей, так как 

часть 2 статьи 4 Федерального закона от 26.10.2002 

№ 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»10 

устанавливает, что при определении наличия при-

знаков банкротства должника сумма денежных 

обязательств, включая сумму долга за переданные 

товары, выполненную работу и оказанные услу-

ги, суммы займа с учетом процентов, подлежа-

щих уплате должником, суммы задолженности в 

результате необоснованного обогащения, и суммы 

задолженности, возникшей в результате долгового 

ущерба имуществу кредиторов, за исключением:

– обязательств перед гражданами, перед которы-

ми должник несет ответственность за причинение 

вреда жизни или здоровью;

– обязательств по выплате компенсации сверх 

возмещения вреда;

– обязательств по выплате вознаграждения авто-

рам резульата интеллектуальной деятельности, а 

также обязательств перед учредителями (участни-

ками) должника, вытекающих из такого участия;

– размер обязательных платежей без учета 

установленных законодательством Российской 

Федерации штрафов (пеней) и иных финансовых 

санкций;

– вознаграждение труда лиц, работающих по 

трудовому договору;

– вознаграждение труда лиц, вовлеченных спе-

циалистов.

В статье 7 вышеупомянутого Федерального зако-

на от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несосто-

ятельности (банкротстве)» включены работники, 

работающие по трудовому договору, в количестве 

лиц, имеющих право обратиться в арбитражный 

суд с заявлением о признании должника банкро-

том, поскольку обязательства за вознаграждение 

работников и задолженность по заработной плате 

включаются в сумму денежных обязательств при 

подаче заявления о признании должника несосто-

ятельным (банкротом).

Это положение противоречит Конвенции 

Международной организации труда № 95 «Об охра-

не заработной платы», которой определено, что 

наемные работники на предприятиях – банкро-

тах пользуются положением привилегированных 

кредиторов.

В законодательном порядке также рассматрива-

ется вопрос о приоритете выплаты кредиторской 

задолженности по заработной плате работников, 

работающих по трудовому договору. Таким обра-

зом, задолженность по зарплате, возникшая после 

того, как арбитражный суд принял заявление о 

признании должника банкротом11 по оплате тру-

да12, сумма, начисленная за период13 процедуры 

7 Воробьева Е.В. Заработная плата в 2018 году. 21-е изд., перераб. и доп. М.: АйСи Групп, 2018. 848 с.

8 См.: Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 1995. № 5 / цит. по кн.: Комментарий к Трудовому кодексу 
Российской Федерации / под ред. проф. В.И. Шкатуллы. – М.: Изд-во «Норма». 2003. С. 256-258.

9 См: Васильева Ю.В., Жукова Т.М. Особенности правового положения работников в деле о банкротстве // Вестник Пермского 
Университета. Сер.: Юридические науки. 2014. Вып. 2(24) С. 168-175.

10 Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ (ред. от 07.03.2018) «О несостоятельности (банкротстве)» // http://www.pravo.
gov.ru.

11 Добрачев Д.В. Гражданско-правовые формы защиты прав кредитора. М.: Инфотропик Медиа, 2017. 120 с.

12 Лебедев В.М., Мельникова В.Г., Назметдинов Р.Р. Трудовое право: опыт сравнительного правового исследования: моногра-
фия / под ред. В.М. Лебедева. М.: НОРМА, ИНФРА-М, 2018. 480 с.

13 Добрачев Д.В. Гражданско-правовые формы защиты прав кредитора. М.: Инфотропик Медиа, 2017. 120 с.
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банкротства (конкурсного производства), выпла-

чивается не в счет, а за счет имущества банкрота 

конкурсной массы, а после:

– выплаты суденых расходов должника;

– расходов, связанных с выплатой вознаграж-

дения арбитражному управляющему и реестро-

держателю;

– требования кредиторов14, возникшие в период 

после того, как арбитражный суд принял решение 

о признания должника банкротом15 и до тех пор, 

пока должник не будет объявлен банкротом;

– удовлетворение требований кредиторов по 

денежным обязательствам16, выплата обязательных 

платежей, других имущественных требований.

В связи с этим в ходе процедуры банкротства 

(конкурсного производства) требования креди-

торов, возникшие до возбуждения дела по неи-

мущественным обязательствам имущественного 

характера (о передаче имущества в собственность, 

выполнении работы17 и предоставлении услуг18), 

которые рассматриваются в соответствии с прави-

лами статьи 100 Закона «О банкротстве».

При этом для целей определения количества 

голосов на собрании кредиторов и размера удов-

летворения такого требования оно подлежит при 

его рассмотрении денежной оценке, сумма кото-

рой указывается в реестре.19

Как поясняется в пункте 34 Постановления 

Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации от 22 июня 2012 года № 35 «О некото-

рых процессуальных вопросах, связанных с рас-

смотрением дел о банкротстве», в ходе конкурс-

ного производства подлежат предъявлению только 

в деле о банкротстве возникшие до возбуждения 

этого дела требования кредиторов по неденеж-

ным обязательствам имущественного характера (о 

передаче имущества в собственность, выполнении 

работ и оказании услуг, которые рассматриваются 

по правилам20 ст. 100 Закона «О банкротстве»21.

В то же время задолженность по заработной пла-

те, которая возникла до принятия заявления в арби-

тражный суд для объявления предприятия банкро-

том, не соответствует порядку погашения долгов, 

установленным в пункте 1 статьи 64 Гражданского 

кодекса Российской Федерации. Это объясняется в 

Постановлении Пленума Высшего Арбитражного 

Суда Российской Федерации от 08.04.2003 № 4 

«О некоторых вопросах, связанных с введением в 

действие Федерального закона «О несостоятель-

ности (банкротстве)»: «Изменение очередности 

удовлетворения требований кредиторов при несо-

стоятельности должника не затрагивает установ-

ленную пунктом 1 статьи 64 Гражданского кодекса 

Российской Федерации очередность удовлетворе-

ния требований при ликвидации юридический лиц, 

не связанной с банкротством».

Ликвидация юридического лица в связи с при-

знанием его несостоятельного должника22 является 

14 Любимова Е.Е. Субсидиарная ответственность за невозможность полного погашения требований кредиторов // 
Арбитражные споры. 2018. № 2. С. 61 – 71.

15 Подготовлен для системы КонсультантПлюс Толстой Р.В. Заявление о признании должника банкротом // URL. www. 
consultant.ru.

16 Любимова Е.Е. Субсидиарная ответственность за невозможность полного погашения требований кредиторов // 
Арбитражные споры. 2018. № 2. С. 61 – 71.

17 Кузнецов А.П. Банкротство застройщика: теория и практика защиты участников строительства: монография. 2-е изд., пере-
раб. и доп. Москва: Проспект, 2017. 112 с.

18 Борисов А.Н. Комментарий к Федеральному закону от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» 
(постатейный). 2-е изд., перераб. и доп..(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2014.

19 См: Постановление Пленума ВАС РФ от 22.06.2012 № 35 (ред. от 21.12.2017) «О некоторых процессуальных вопросах, свя-
занных с рассмотрением дел о банкротстве» // Вестник ВАС РФ. 2012. № 8. 

20 Кузнецов А.П. Банкротство застройщика: теория и практика защиты участников строительства: монография. 2-е изд., пере-
раб. и доп. Москва: Проспект, 2017. 112 с.

21 См: «Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 1 (2017)» (утв. Президиумом Верховного Суда 
РФ 16.02.2017) (ред. от 26.04.2017) // Солидарность. 2017. № 9.

22 Иванова С.П., Земляков Д.Н., Баранников А.Л. Несостоятельность (банкротство) юридических и физических лиц: учебное 
пособие. М.: Юстиция, 2018. 200 с.
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одним из особых случаев ликвидации предпри-

ятий, регулируемым дополнительным Законом, на 

который отсылает пункт 3 статьи 65 Гражданского 

кодекса Российской Федерации23.

Но тот же пункт исключает из сферы регулиро-

вания специально принятого закона определение 

порядка удовлетворения требований кредиторов 

(включая требования о выплате заработной платы) 

при ликвидации юридического лица.

Этот порядок устанавливается пунктом 1 ста-

тьей 64 Гражданского кодекса24 как единое целое 

при ликвидации юридического лица, независимо 

от причин25 его ликвидации. Из этого следует, что 

пункт 4 статьи 134 Закона Российской Федерации 

от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (бан-

кротстве)» не должен противоречить пункту 1 статьи 

64 Гражданского кодекса Российской Федерации, 

а статья 855 Гражданского кодекса Российской 

Федерации26 не должна противоречить статье 134 

Закона Российской Федерации от 26.10.2002 

№ 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».

В поддержку данной позиции также говорит и то 

обстоятельство, что в п. 8 Постановления Пленума 

ВАС РФ от 08.04.2003 № 4 «О некоторых вопросах, 

связанных с введением в действие Федерального 

закона «О несостоятельности (банкротстве)»27 кол-

лизионные нормы между ГК РФ и Законом «О 

несостоятельности (банкротстве)» разрешаются 

в пользу специального законодательства о бан-

кротстве.28

Однако требования о выплате заработной 

платы должны выполняться в чрезвычайном 

порядке и в особой форме, что предусмотрено 

в Конвенции Международной организации тру-

даот 1 июля 1949 г. № 95 «Относительно защи-

ты заработной платы»29 и ст. 129-158 Трудового 

кодекса Российской Федерации30 одновременно с 

применением ст. 142, 167-188 Трудового кодекса 

Российской Федерации31.

В связи с вышесказанным и, несмотря на суще-

ствующую отечественную и зарубежную литера-

туру по вопросу о регулировании оплаты труда 

сотрудников во время банкротства предприятий, 

продолжающиеся бурные и противоречивые про-

цессы не только в России, но и во всем современ-

ном мире требуют дальнейшего размышления и 

улучшения правовых норм в области несостоятель-

ности (банкротства), защиты прав как должников, 

так и кредиторов в соответствии с требованиями 

времени.

23 Агешкина Н.А., Баринов Н.А., Бевзюк Е.А., Беляев М.А., Бельянская А.Б., Бирюкова Т.А., Вахрушева Ю.Н., Гришина Я.С., 
Закиров Р.Ю., Кожевников О.А., Копьев А.В., Кухаренко Т.А., Морозов А.П., Морозов С.Ю., Серебренников М.М., Шадрина 
Е.Г. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации. Часть первая от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ (постатей-
ный) // URL. www. consultant.ru.

24 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 23.05.2018) (с изм. и доп., вступ. 
в силу с 03.06.2018) http://www.pravo.gov.ru – 23.05.2018).

25 Комментарий к Трудовому кодексу Российской Федерации (постатейный) / М.А. Бочарникова, З.Д. Виноградова, А.К. 
Гаврилина и др.; отв. ред. Ю.П. Орловский. 7-е изд., испр., доп. и перераб. М.: КОНТРАКТ, КНОРУС, 2015. 1272 с.

26 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 23.05.2018) (с изм. и доп., вступ. 
в силу с 03.06.2018) //http://www.pravo.gov.ru – 23.05.2018).

27 Постановление Пленума ВАС РФ от 08.04.2003 № 4 «О некоторых вопросах, связанных с введением в действие 
Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» // Вестник ВАС РФ. 2003. № 6. 

28 См.: Скворцов А. Когда в законах согласья нет // Налоговые известия Московского региона. 2004. № 11.

29 Конвенция № 95 Международной организации труда «Относительно защиты заработной платы» (принята в г. Женева 
01.07.1949) // Бюллетень Верховного Суда РФ. 1995. № 5.

30 Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ (ред. от 05.02.2018) //СЗ РФ. 07.01.2002. № 1 (ч. 1). ст. 3.

31 Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ (ред. от 05.02.2018) // СЗ РФ. 2002. № 1 (ч. 1). Ст. 3.
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Современные правоведы-аналитики в США, 

говоря о концепции верховенства права, в основ-

ном придерживаются «формального» подхода. Они 

принимают и даже расширяют восемь известных 

принципов выдающегося американского фило-

софа-правоведа Л. Фуллера (1902-1978), относя-

щихся к тому, что сам он называл «моралью пра-

ва»1. Эти принципы считаются определяющими 

характеристиками верховенства права даже в тех 

случаях, когда те или иные правоведы не соглаша-

ются с Л. Фуллером в том, следует ли их именовать 

морально-этическими принципами. По мнению 

Л. Фуллера, эти принципы включали правила, 

которые должны быть общеизвестными, пред-

сказуемыми, понятными, непротиворечивыми, 

принципиально выполнимыми и достаточно ста-

бильными – с тем, чтобы граждане могли ориен-

тироваться на них в своих действиях. Однако они 

могут осуществляться только посредством методов, 

соответствующих тем условиям и обстоятельствам, 

при наличии которых они сформировались.

В настоящее время ведется спор относитель-

но того, существуют ли достаточно убедительные 

связи между формальным подходом к пониманию 

верховенства права и морально-этическими цен-

ностями, находящимися за его пределами. Нередко 

считают, что, имея более широкое значение, они 

представляются чем-то явно отличным от верхо-

венства права.

Приверженцы «тонких» версий, критикуя 

морально-этическое наполнение понятия верхо-

венства права, на котором настаивают моралисты, 

связывают его с процессами глобализации. Они 

сомневаются в том, действительно ли все культуры 

хотят от права одного и того же в качестве право-

вого факта или правовой ценности? Этические 

споры вызывают у них опасение по поводу состо-

ятельности сущностного подхода к идее верховен-

ства права. Как пишет профессор Колумбийского 

университета Д. Рац, сущностное понимание вер-

ховенства права имеет тенденцию «смывать» все 

различия между верховенством права и всем про-

чим, чего мы могли бы хотеть. Иными словами, 

верховенство права, обозначает все то, «чего мы 

хотим». Подобные идеи весьма уязвимы для кри-

тики. Но, с другой стороны, замечает Д. Рац, «если 

верховенство права является нормой идеального 

права, тогда объяснение его природы остается в 

поле социальной философии. И если это так, то у 

этого термина отсутствуют какие-либо полезные 

Р.М. АЛЛАЛЫЕВ

Формальные подходы к концепции 

верховенства права в США
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теоретической базы идеального общества и государства – демократического, с рыночной экономикой, уважением 
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1 См: Фуллер Л. Мораль права / пер. с англ. Т. Даниловой по ред А. Куряева. М.: ИРИСЭН, 2007. 308 с.
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функции. Нам нет нужды претерпевать обращение 

к верховенству права лишь только для того, чтобы 

обнаружить, что верить в него – то же, что верить 

в неизбежность победы Добра над Злом»2.

Однако Дж. Рац не отрицает, что идея верховен-

ства права имеет своего рода прикладной харак-

тер. Он сравнивает верховенство права с ножом, 

«у которого естественно нет никаких нравствен-

ных установок, но который эффективно можно 

использовать как для хороших, так и для плохих 

целей»3. Следовательно, такой подход означает, что 

«грубые нарушения фундаментальных прав челове-

ка» совместимы с верховенством права. Основная 

мысль Дж. Раца выражена в том, что задача вер-

ховенства права состоит в способности влиять на 

поведение людей. Для этого достаточно, чтобы 

законы были предсказуемыми, ясными, стабильны-

ми и всем известными. К числу других необходимых 

требований Дж. Рац относит независимую судебную 

систему, «естественную» справедливость, доступное 

правосудие и ограничение правоохранительных 

органов в возможностях извратить закон. Вместе с 

тем Дж. Рац утверждает, что ключевое достоинство 

верховенства права – это защита индивидуальной 

свободы4. Однако в его представлении «свобода» 

выражается в способности человека планировать 

свою будущую деятельность на основе знания 

достаточно предсказуемых, ясных, доступных и 

относительно стабильных законов. Эта свобода не 

предполагает никакой защиты от античеловече-

ских законов, даже от узаконенного рабства. Дж. 

Рац считает, что государство, правовая система 

которого не обеспечивает предсказуемость зако-

нодательства своим гражданами, оскорбляет чело-

веческое достоинство, поскольку порождает вред 

от правовой неопределенности и несостоявшихся 

ожиданий. Утверждение Дж. Раца может показать-

ся противоречивым, так как правовая система, где 

могут допускаться грубые нарушения прав человека, 

скорее всего, не будет рассматривать «человеческое 

достоинство» как важный фактор. Получается, что 

государство с институционализированным детским 

рабством будет настолько придерживаться уваже-

ния к человеческому достоинству, насколько зако-

ны о рабстве будут предсказуемыми, доступными, 

ясными и стабильными. В то время как другое госу-

дарство, в котором защита фундаментальных прав 

является приоритетом, однако законы о налогоо-

бложении написаны достаточно сложно, не будет 

попадать под выдвинутый ученым критерий. Еще 

одно противоречие в концепции Дж. Раца заклю-

чается в том, что он применяет такие понятия, как 

человеческое достоинство, автономия воли и инди-

видуальная свобода, в то же время утверждая что 

они полностью отделены от моральных ценностей. 

Так, кажется справедливой критика Т. Аллана в том, 

что формальный подход Дж. Раца на самом деле 

базируется на «сущностных основаниях». Между 

тем утверждение Дж. Раца о том, что тоталитарные и 

авторитарные режимы совместимы с верховенством 

права – также находится в противоречии с возмож-

ностью создания независимой судебной системы, 

структурно свободной от политического влияния 

и действующей в соответствии с законом. Однако 

опыт показывает, что независимость судебной вла-

сти не соответствует «классическому пониманию 

авторитаризма»5. Примером может служить нацист-

ская Германия, где независимость суда полностью 

отсутствовала. Законы запрещали не арийцам и 

несогласным с политикой национал-социализма 

занимать должности судей6. Оставшиеся же судьи 

стали инструментом проводимых репрессий. 

Вынесенные 80 000 смертных приговоров за незна-

чительные политические преступления без права 

на апелляцию являются подтверждением этого7. 

Крайне маловероятно, чтобы авторитарный режим, 

2 Raz J. The Rule of Law and its Virtue, in the Authority of Law. Oxford: Clarendon Press. 1979. P. 32.

3 Raz J. The Authority of Law: Essays on Law and Morality. Oxford University Press, 1979. P. 211

4 Ibid P. 210.

5 Peter H Solomon Jr. Courts and Judges in Authoritarian Regimes. World Politics. Vol. 60. 2007. P. 122-123.

6 Kenneth F Ledford, ‘Judging German Judges in the Third Reich: Excusing and Confronting the Past’ in Alan E Steinweis and Robert D 
Rachlin (eds), Law in Nazi Germany: Ideology, Opportunism, and the Perversion of Justice (Berghahn Books, 2013) P. 167.

7 Ibid P.169–170.
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который грубо нарушает фундаментальные права 

человека, позволит судебной власти действовать 

независимо. Некоторые ученые считают, что одним 

из главных изъянов концепции верховенства права 

Дж. Раца является отсутствие защиты фундамен-

тальных прав8.

Иной формальный подход к пониманию верхо-

венства права в США демонстрирует профессор 

Майкл Розенфельд. В своей теории он видит три 

характеристики современного конституциона-

лизма:

1. Ограничение власти правительства.

2. Приверженность верховенству права.

3. Защита фундаментальных прав.

Он также видит определенные минимальные 

условия для достижения верховенства права:

1. В законе должны быть закреплены наиболее 

общие нормы.

2. Законодательство должно быть предсказуемым.

3. Разделение законодательной и судебной вла-

сти.

4. Приверженность принципу, согласно которо-

му никто не находится выше закона.

М. Розенфельд считает, что правовой режим, 

который удовлетворяет этим минимальным усло-

виям, может считаться верховенством права в 

«узком смысле». По его мнению, реализация вер-

ховенства на практике базируется на трех основ-

ных компонентах:

1. Верховенство права в «узком смысле».

2. Приоритет и обеспечение фундаментальных 

прав.

3. Наличие независимой судебной системы в 

качестве средства для разрешения конфликтов в 

рамках правового поля9.

Схожую позицию имеет Ф. Вентер. Он отмеча-

ет важную роль верховенства права именно в его 

упрощенной формуле (выступающей и как стан-

дарт измерения, и как основа для конституцион-

ного структурирования и процедур): достоинство 

личности и запрет произвола10.

Профессор права Юридического института 

Вирджинского университета Дж. Мур считает, что 

«верховенство права» собирательно символизирует 

наиболее важные аспекты демократического прав-

ления11. Как было указано выше, индивидуальные 

мнения разнятся в определении главных устоев 

верховенства права, но Дж. Мур уверен, что суще-

ствует по крайней мере пять основных принципов, 

на которых базируется верховенство права, причем 

каждый с определенным количеством фундамен-

тальных субпринципов. Дж. Мур называет следу-

ющие пять принципов:

1. Правительство народа, управляемое народом 

и существующее для народа12.

2. Разделение властей и взаимосвязь между зако-

нодательной, исполнительной и судебной властями.

3. Представительная демократия, процедурные 

и существенные ограничения в отношении пра-

вительственных действий, направленных против 

частных лиц (защита личной свободы и личного 

достоинства).

4. Ограниченное правительство и федерализм.

5. Судебное разбирательство независимыми 

судебными органами как центральный механизм 

проведения конституционных законов в жизнь13.

Не только философы права, но и правоведы-ком-

паративисты, как правило, склоняются в пользу 

«тонких» версий концепции, которые было бы 

уместно назвать «облегченными» версиями верхо-

венства права14. Как остроумно замечают некоторые 

американские юристы применительно к этой ситу-

8 Mark Ellis. Toward a Common Ground Definition of the Rule of Law Incorporating Substantive Principles of Justice. University of 
Pittsburg Law Review. 2010. Vol. 72. P. 191, 194.

9 Rosenfeld M. The rule of law and the legitimacy of constitutional democracy. Southern California law review, Vol. 74. № 1, 2001. – 
pp. 1307-1352.

10 Вентер Ф. Верховенство права как глобальная мера конституционализма // Доктрины правового государства и верховен-
ства права в современном мире: сборник статей / отв. ред. В.Д. Зорькин, П.Д. Баренбойм. М.: ЛУМ, Юстицинформ, 2013. 
С. 94.

11 Верховенство права: сборник / пер. с англ. М.: Прогресс, 1992. С.13.

12 PresidentAbrahamLincol’sGettysbburgAddress. November 19. 1863.

13 Верховенство права: сборник / пер. с англ. М.: Прогресс, 1992. С.14.
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ации, чем меньше багажа у пассажира, тем легче 

ему ехать. Многие правительства, особенно авто-

ритарные, предпочитают, чтобы их деятельность 

оценивали по формальным критериям, которым 

гораздо легче соответствовать, чем многочисленным 

морально-этическим запросам. Как подчеркивает 

М. Крайгир, международные предприниматели, не 

желая ввязываться в далеко не однозначные споры 

о демократии, правах человека и других фундамен-

тальных ценностях при ведении коммерческих дел, 

к примеру, в Сингапуре или Китае, также зачастую 

предпочитают формальную, «тонкую» концепцию15. 

Но в сущности, в этом случае речь идет не о верхо-

венстве права, а лишь о верховенстве закона.

14 См: Peerenboom R. Asian Discourses of the Rule of Law. London: RoutledgeCurzon. 2004. P. 231.

15 Крайгир М. Верховенство права (Rechtsstaat) // Доктрины правового государства и верховенства права в современном 
мире: сборник статей / отв. ред. В.Д. Зорькин, П.Д. Баренбойм. М.: ЛУМ, Юстицинформ, 2013. C. 234.
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В зарубежном праве не сложилось единого 

подхода к пониманию контрабанды, ее право-

вой и юридической природы. Мы рассмотрим 

наиболее характерные подходы к пониманию 

контрабанды, представленные в законодатель-

стве зарубежных государств. Выборка госу-

дарств для исследования объясняется следую-

щими факторами:

Швейцария и Сан-Марино – европейские 

государства, но не входят в Европейский союз 

(далее – Евросоюз, ЕС), следовательно, реше-

ние проблемы противодействия контрабанде в 

них представляется весьма интересным.

ФРГ – самая богатая и промышленно раз-

витая страна ЕС.

Болгария – одна из самых бедных и промыш-

ленно неразвитых государств Евросоюза.

Соответственно, криминальные риски этих 

государств, связанные с контрабандой, также 

являются очень актуальными.

Зарубежные авторы отмечают, что незакон-

ная торговля табачными изделиями приводит к 

огромным потерям доходов для правительств, 

которые оцениваются приблизительно в 40–50 

миллиардов долларов США в год и проявляют-

ся в увеличении потребления и, следовательно, 

в проблемах со здоровьем, поскольку это делает 

табак более дешевым1.

В Уголовном кодексе Федеративной 

Республики Германия2 (далее – УК ФРГ) поня-

тие «контрабанда» как таковое не использует-

ся. Однако в ряде статей УК ФРГ установлена 

ответственность за незаконные ввоз и вывоз 

отдельных предметов.

Так, согласно § 275 УК ФРГ, кто подготав-

ливает подделку служебных удостоверений 

тем, что он создает, приобретает для себя или 

другого лица, предлагает для продажи, хранит, 

предоставляет другому лицу, ввозит и вывозит:

– пластины, формы, полиграфические набо-

ры, клише, негативы, матрицы или подобные 

приспособления, пригодные по своему роду 

для совершения деяния,

– бумагу, подобную бумаге, предназначенной 

З.Ф. ЗАЙНУЛЛИНА, Р.С. ТАМАЕВ

Уголовно-правовые меры 

противодействия контрабанде за рубежом
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в правовых традициях зарубежных государств. Анализ уголовного законодательства зарубежных стран показал, 
что вне зависимости от территориального расположения или принадлежности государства к какой-либо правовой 
семье отсутствует единый подход к уголовной ответственности за контрабанду. Автором выделено три основ-
ных варианта установления ответственности: в законодательстве не установлена уголовная ответственность 
за контрабанду, но имеется административная и финансовая ответственность; установлена ответственность за 
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1 Arnott D., Joossens L., Bianco E. Smuggling treaty could reduce tobacco toll // Lancet. 2008. № 3. Р. 371–458.

2 CriminalcodeofGermany (официальный текст на английском языке) [Электронный ресурс]. URL: https://www.gesetze-im-internet.
de/englisch_stgb/german_criminal_code.pdf.
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для изготовления служебных удостоверений 

и особым образом защищенной от подделки, 

или бумагу, которую можно перепутать с под-

линной, или

– бланки служебных удостоверений, – нака-

зывается лишением свободы на срок до двух лет 

или денежным штрафом.

Если лицо действует в виде промысла или в 

качестве члена банды, которая образовалась 

для постоянного совершения наказуемых дея-

ний, указанных в абзаце 1, оно подлежит нака-

занию лишением свободы на срок от 3 месяцев 

до 5 лет.

Кто поддельное или фальсифицированное 

служебное удостоверение или служебное удо-

стоверение, которое содержит фальшивое 

засвидетельствование указанного в § 271 и 348 

вида:

– ввозит или вывозит или

– с целью сделать возможными их использо-

вание обманным путем приобретает их для себя 

или другого лица, хранит или передает другому 

лицу, наказывается лишением свободы на срок 

до 2 лет или денежным штрафом.

Если лицо действует в виде промысла или в 

качестве члена банды, которая образовалась для 

постоянного совершения наказуемых деяний, 

указанных в абзаце 1, то наказанием является 

лишение свободы на срок от 3 месяцев до 5 лет.

В соответствии с § 328 лишением свободы на 

срок до 5 лет или денежным штрафом наказы-

вается тот, кто хранит, транспортирует, обраба-

тывает, перерабатывает или применяет другим 

образом, ввозит или вывозит:

– горючие ядерные вещества без требуемого 

разрешения или нарушая запрещение, которое 

подлежит соблюдению, или

– грубо нарушая обязанности, без требуе-

мого разрешения или нарушая подлежащее 

соблюдению запрещение, иные радиоактив-

ные вещества, которые по своему роду, свой-

ству или количеству могут причинить смерть 

или тяжкий вред здоровью другого человека в 

результате ионизирующего излучения.

В качестве обобщения проведенного анализа 

уголовного законодательства ФРГ в рассматри-

ваемой сфере отметим следующее:

1. Установлена ответственность за незакон-

ное перемещение через границу ограниченного 

перечня предметов; при этом ответственность 

установлена за незаконный ввоз или вывоз 

только тех предметов, оборот которых ограни-

чен или полностью запрещен.

2. Немецкий законодатель допускает очень 

ограниченное вмешательство уголовно-право-

выми средствами в охрану таможенных отно-

шений.

Данные факторы, на наш взгляд, позволя-

ют утверждать, что используется либеральный 

подход к вопросу установления уголовной 

ответственности за контрабанду.

Теперь рассмотрим уголовный закон 

Республики Сан-Марино3 (далее – УК Сан-

Марино). УК Республики Сан-Марино пред-

ставляет собой классический европейский акт 

в области уголовного права, при этом отмеча-

ется, что он является одним из наиболее совер-

шенных.

В УК Сан-Марино используется поня-

тие «контрабанда». Согласно статье 388 

(Производство и контрабанда имущества, 

сопряженные с обманом государственной каз-

ны) всякое лицо, которое изготавливает, ввозит 

на территорию Республики, приобретает, полу-

чает, распространяет либо хранит с целью рас-

пространения вещи, подлежащие обложению 

налогом, за которые он еще не уплатил налога, 

либо личные вещи, обманывая при этом госу-

дарство или государственных служащих, подле-

жит наказанию в виде тюремного заключения 

первой степени и лишения политических прав 

четвертой степени, помимо денежных санкций, 

предусмотренных специальными законами.

Применяется арест третьей степени, если 

имущество имеет измененное количество и 

виновный не является лицом, повторно совер-

шающим преступление.

Однако помимо непосредственно ответ-

3 Уголовный кодекс Республики Сан-Марино. СПб, 2002. 253 с.
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ственности за контрабанду в уголовном законе 

Сан-Марино содержатся нормы, предусма-

тривающие ответственность за незаконный 

ввоз отдельных предметов на территорию 

Республики. Так, согласно статье 242 всякое 

лицо, которое изготавливает или произво-

дит водные растворы или питательные либо 

медицинские вещества, опасные для здоровья; 

портит, фальсифицирует либо подменяет ука-

занные водные растворы или вещества таким 

образом, что они становятся опасными для 

здоровья человека; ввозит их на территорию 

Республики либо распространяет по террито-

рии, подвергается наказанию в виде тюремного 

заключения четвертой степени.

Согласно статье 243 УК Сан-Марино всякое 

лицо, которое изготавливает или производит 

вещества, предназначенные для потребления, 

отличающиеся от водных растворов или пита-

тельных веществ либо веществ, используемых 

в медицинских целях, которые представляют 

опасность для здоровья; ввозит на территорию 

Республики или распространяет на ее терри-

тории такие опасные вещества, подвергается 

наказанию в виде тюремного заключения тре-

тьей степени.

В соответствии со статьей 244 УК Сан-

Марино наказанию в виде тюремного заклю-

чения второй степени подвергается лицо, 

которое, не имея разрешения, ввозит нарко-

тические средства на территорию Республики, 

торгует ими, хранит их в целях продажи либо 

снабжения ими других лиц.

Если деяния, предусмотренные в предыду-

щей части, совершаются в нарушение регла-

ментирующих норм либо предписаний властей, 

подкрепленных разрешением государства, при-

меняется наказание в виде тюремного заключе-

ния третьей степени и лишения права четвер-

той степени на получение такого разрешения.

К этому наказанию всегда добавляется лише-

ние прав четвертой степени, если виновный 

занимается медицинской практикой.

Статья 280 УК Сан-Марино гласит: подвер-

гается наказанию в виде лишения права первой 

степени на торговлю и лишения права на каж-

дое разрешение или государственную лицен-

зию либо в виде поденного штрафа третьей 

степени всякое лицо, которое, не имея разре-

шения властей либо не соблюдая предписания 

завода-изготовителя, производит, ввозит на 

территорию Республики, распространяет либо 

хранит в целях распространения спирт, ликер 

для алкогольных напитков либо алкогольные 

напитки.

В соответствии со статьей 309 УК Республики 

Сан-Марино всякое лицо, которое изготовляет, 

ввозит на территорию Республики или хранит 

для распространения авторские произведения 

искусства, промышленную или сельскохозяй-

ственную продукцию с названиями, маркиров-

кой и другими знаками, вводящими в заблуж-

дение относительно происхождения, качества 

или состава продукта и авторского произведе-

ния, подвергается наказанию в виде тюремного 

заключения второй степени либо денежного 

штрафа в лирах во всех случаях, когда деяние 

не предусмотрено как тяжкое преступление.

Согласно статье 319 УК Сан-Марино кон-

трабанда уже является уголовным проступком. 

Подвергается наказанию в виде поденного 

штрафа третьей степени и лишения права вто-

рой степени на торговлю всякое лицо, которое 

ввозит на территорию Республики или вывозит 

с территории товары и продовольствие вопреки 

запретам властей либо в таких количествах, 

которые не разрешены властями.

Среди особенностей уголовного законода-

тельства Сан-Марино в рассматриваемой обла-

сти следует обратить внимание на следующие:

1. В отличие от большинства иных европей-

ских государств, предусмотрена ответствен-

ность за экономическую или товарную кон-

трабанду – то есть ввоз предметов, которые 

подлежат налогообложению. При этом следует 

заметить, что ответственность наступает не 

только непосредственно за ввоз таких пред-

метов, но и за деяния, сопутствующие контра-

банде, в частности, приобретение, получение, 

распространение либо хранение.

2. Установлена ответственность за контра-

банду целого ряда предметов, ограниченных в 
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обороте, либо запрещенных к обороту. В част-

ности, наркотических средств, алкогольной 

продукции, водных растворов или питатель-

ных либо медицинских веществ, опасных для 

здоровья.

3. В целом в уголовном законодательстве 

Сан-Марино содержится широкий перечень 

норм об ответственности за контрабанду и 

сопутствующих ей деяний. Такой подход сви-

детельствует о значительно более репрессивном 

подходе в вопросах уголовной ответственно-

сти за контрабанду, чем принят в большинстве 

иных европейских государств. Об этом свиде-

тельствует то, что в уголовном законодатель-

стве Сан-Марино установлены более широкие 

перечни предметов контрабанды, что в значи-

тельной степени расширяет пределы уголовной 

ответственности.

В уголовном законе Швейцарии4 (далее – УК 

Швейцарии) также не используется понятие 

«контрабанда», однако в ряде составов престу-

плений установлена ответственность за неза-

конный ввоз определенных предметов.

Согласно статье 135 УК Швейцарии, кто про-

изводит, ввозит, складирует, пускает в обра-

щение, рекламирует, выставляет, предлагает, 

показывает, предоставляет или делает доступ-

ными звуковые записи, фотоснимки, изображе-

ния, другие предметы или показы, которые не 

подлежат защите в силу своей незначительной 

культурной или научной ценности, навязчиво 

изображают жестокость в отношении людей 

или животных и тем самым тяжким образом 

нарушает элементарные ценности, наказывается 

тюремным заключением или штрафом.

В соответствии со статьей 144b УК 

Швейцарии кто производит, ввозит, передает в 

обращение, рекламирует, предлагает или иным 

образом делает доступными программы или 

осуществляет руководство по их производству, 

если он знает об этих программах или предпо-

лагает, что они должны быть использованы с 

целью изменения, ликвидации или создания 

неприменимости данных, собранных или пере-

данных электронным или иным подобным спо-

собом, – наказывается тюремным заключением 

или штрафом.

Если лицо действует в виде промысла, 

то может быть назначено наказание в виде 

каторжной тюрьмы на срок до 5 лет.

Статья 236 УК Швейцарии гласит: кто 

умышленно ввозит, складирует, предлагает 

или вводит в обращение вредные для здоровья 

животных корм или средства для корма, нака-

зывается тюремным заключением или штра-

фом. Приговор суда публикуется. Если лицо 

действует по неосторожности, то наказанием 

является штраф. Товары конфискуются. Их 

можно сделать безвредными или уничтожить.

Среди особенностей уголовного законода-

тельства Швейцарии в сфере противодействия 

контрабанде следует отметить следующие:

1. Швейцарский законодатель минимально 

использует уголовно-правовые средства в сфере 

противодействия контрабанде, ограничиваясь 

установлением уголовной ответственности за 

контрабанду лишь отдельных предметов. Это, 

в частности, вредные для здоровья животных 

корм или средства для корма, звуковые записи, 

фотоснимки, изображения, другие предметы 

или показы, которые не подлежат защите в силу 

своей незначительной культурной или научной 

ценности, навязчиво изображают жестокость в 

отношении людей или животных.

2. В УК Швейцарии нет ответственности за 

экономическую контрабанду, а также схожие 

с ней деяния.

Еще одним примером, где закреплена уголов-

ная ответственность за контрабанду, является 

законодательство Болгарии.

Согласно статье 241 УК Болгарии5:

1. Кто переместит через границу страны това-

ры без ведома и разрешения таможенных орга-

нов, если это совершено:

4 Уголовный кодекс Швейцарии (официальный текст) [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.admin.ch/ch/e/rs/
c311_0.html. 

5 Уголовный кодекс Болгарии [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.wipo.int/wipolex/ru/details.jsp?id=446. 
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– лицом, которое систематически занимается 

такой деятельностью;

– с использованием чужого или фальсифици-

рованного официального документа или офи-

циального документа, содержащего неправиль-

ные сведения;

– должностным лицом, непосредственно свя-

занным с таможенной службой;

– при перемещении сильнодействующих или 

ядовитых веществ, взрывчатых веществ, ору-

жия или боеприпасов или

– при перемещении товаров или предметов 

в большом количестве в предпринимательских 

или производственных целях;

– двумя и более лицами по предварительному 

сговору,

наказывается за квалифицированную контра-

банду лишением свободы до 6 лет и штрафом до 

двух тысяч левов.

2. Кто без надлежащего разрешения пере-

местит через границу страны наркотические 

вещества и (или) их аналоги, представляющие 

особую опасность, наказывается лишением 

свободы от 10 до 15 лет и штрафом от ста до 

двухсот тысяч левов, а наркотические веще-

ства и (или) их аналоги, представляющие опас-

ность, – лишением свободы от 3 до 15 лет и 

штрафом от десяти до ста тысяч левов.

3. Кто без надлежащего разрешения пере-

местит через границу страны прекурсоры или 

средства и материалы для производства нар-

котических веществ, наказывается лишением 

свободы от 2 до 10 лет и штрафом от пятидесяти 

до ста тысяч левов

4. Если предмет контрабанды, предусмо-

тренной предыдущими абзацами, будет в осо-

бо крупных размерах и случай является особо 

тяжким или кто-либо из лиц, указанных в пун-

кте «е» абзаца первого, является таможенным 

служащим, наказание: в случаях, предусмо-

тренных абзацем первым, – лишение свободы 

от 5 до 15 лет и штраф от пятидесяти до двух-

сот тысяч левов, а в случаях, предусмотренных 

абзацами вторым и третьим, – лишение свобо-

ды от 15 до 20 лет и штраф от двухсот до трехсот 

тысяч левов.

5. В маловажных случаях, предусмотренных 

абзацами первым, вторым и третьим, нака-

зание – штраф до тысячи левов, налагается в 

административном порядке.

6. Предмет контрабанды изымается в пользу 

государства независимо от того, в чьей соб-

ственности он находится, а если он отсутствует 

или отчужден, то присуждается его стоимость 

по соответствующим государственным рознич-

ным ценам.

7. Транспортное средство и средство переме-

щения, послужившие для перевозки и переме-

щения товаров, предмета контрабанды, изыма-

ются в пользу государства независимо от того, 

в чьей собственности они находились, кроме 

случаев, когда их стоимость явно не соответ-

ствует тяжести совершенного преступления.

8. Приготовление к преступлению, предусмо-

тренному абзацами вторым, третьим и четвер-

тым, наказывается лишением свободы до 5 лет.

В обобщенном виде итоги анализа болгарско-

го уголовного законодательства в сфере ответ-

ственности за контрабанду можно сформули-

ровать следующим образом:

1) устанавливается ответственность как за 

экономическую контрабанду, так и за контра-

банду предметов, ограниченных или изъятых 

из оборота. Среди предметов, ограниченных в 

обороте, выделяются оружие и боеприпасы, а 

также наркотические средства;

2) болгарский законодатель предусмотрел 

возможность в менее общественно опасных 

случаях контрабанды привлекать к админи-

стративной ответственности, а не к уголовной.

В Канаде проблема контрабанды сигарет 

является существенной. Врачи из некоммер-

ческой организации «Smoke-FreeCanada» срав-

нили оценки продаж сигарет с учетом налога 

с оценками потребления по данным опроса 

и подсчитали, что около 10 % всех сигарет, 

потребляемых в Канаде, не подверглось нало-

гообложению в начале 2000-х годов, подняв-

шись примерно до 30 % в 2007-м и 2008 годах 

(около 40 % в Онтарио и Квебеке), до постепен-

ного снижения примерно до 20 % в 2011 году. 

Euromonitor – рыночная исследовательская 



141МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО

фирма оценила рынок канадской контрабанды 

примерно на 16 % в 2005 году, достигнув 25 % 

в 2008 году и снизившись до 17 % в 2013 году6.

Практику противодействия незаконной 

контрабанде в Канаде следует признать заслу-

живающей внимания. Так, в 2007 году феде-

ральное правительство разработало феде-

ральную стратегию контроля табака. Важным 

компонентом обновленной Стратегии было 

осуществление программ борьбы с контра-

бандным табаком, было учреждено движение 

«Инициатива коренного населения Канады 

по борьбе с организованной преступностью». 

Королевская канадская конная полиция нача-

ла осуществлять Стратегию борьбы с контра-

бандой табака, которая привела к созданию 

Целевой группы по незаконным табачным 

изделиям. Провинция Квебек ввела целый ряд 

законодательных мер, включая меры по более 

эффективному контролю и отслеживанию 

непереработанного табака, установила более 

высокие штрафы за контрабанду табака7.

Теперь, проанализировав особенности уго-

ловного законодательства государств дальнего 

зарубежья в сфере ответственности за контра-

банду, необходимо более подробно остановить-

ся на следующих аспектах.

1. В целом в уголовном законодательстве 

зарубежных стран не сложилось единого под-

хода к вопросам уголовной ответственности за 

контрабанду. Можно выделить три основных 

варианта установления такой ответственности:

а) в законодательстве не установлена уго-

ловная ответственность за контрабанду. Такой 

подход принят в законодательстве многих госу-

дарств. При этом предусмотрены различные 

иные варианты ответственности за деяния, 

связанные с контрабандой, в частности, адми-

нистративная и финансовая ответственности. 

Более того, в последние годы имеет место тен-

денция к отказу от уголовной ответственности 

за контрабанду и перевод правонарушений в 

разряд иных видов деликтов. В частности, такое 

решение было принято итальянским законода-

телем, который в полной мере отказался от уго-

ловной ответственности за контрабанду и пере-

вел все деяния в данной сфере в разряд адми-

нистративных правонарушений. Например, 

такой подход характерен для законодательства 

Италии и Франции.

б) в уголовном законодательстве установле-

на ответственность за контрабанду отдельных 

предметов, незаконное перемещение через 

границу которых представляет особую обще-

ственную опасность для государства. В част-

ности, в уголовном законе ФРГ установлена 

ответственность за контрабанду фальшивых 

удостоверений и ядерных или горюче-смазоч-

ных материалов; в УК Швейцарии за контра-

банду лишь отдельных предметов, в частности, 

вредного для здоровья животных корма или 

средств для корма, звуковых записей, фото-

снимков, изображения, других предметов или 

показов, которые не подлежат защите в силу 

своей незначительной культурной или научной 

ценности, навязчиво изображают жестокость в 

отношении людей или животных.

в) в уголовном законодательстве предусмо-

трена полноценная система ответственности 

за контрабанду. Наиболее полно такой подход 

реализован в уголовном законодательстве Сан-

Марино и Болгарии.

2. На выборе модели ответственности за кон-

трабанду не сказывается ни географический 

принцип, ни отнесение какого-либо конкрет-

ного государства к определенной правовой 

6 Guindon G., Burkhalter R., Brown K. Levels and trends in cigarette contraband in Canada // Euromonitor International. Tobacco in 
Canada / Passport Database, 2014.

7 Revenu Qu èbec, Minist ère des Finances. M èmoire pr èsent è á la Commission des finances publiques sur l’ èude des mesures pour 
contrer la consommation de tabac de contrebande. Qu èbec: Revenu Qu èbec et Minist ère des Finances, 2011.

8 См., например: Nadig А. Human smugglins, National security, and refugee protection // Journal of refugee studies. Vol. 15. № 1. 
P. 1–25; Obokata Т. Smuggling of human Beings from a Human Rights Perspective: Obligations of Non-State and State Actors under 
International Human Rights Law // International Journal of Refugee law. 2005. № 17. P. 394–415.
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семье. Например, уголовное законодательство 

государств Европейского союза имеет суще-

ственные различия, несмотря на единое тамо-

женное пространство.

3. В доктрине уголовного права зарубежных 

стран не сложилось единого подхода к понима-

нию состава контрабанды.

В ряде уголовных законов (ФРГ, Швейцария) 

термин «контрабанда» не используется. В зару-

бежных источниках часто встречается поня-

тие «контрабанда людей» (humansmuggling)8. 

Таким образом, содержание данного термина 

не приведено к единообразному пониманию, 

и это позволяет законодателю каждого отдель-

ного государства вкладывать свое содержание 

и по-своему интерпретировать понятие кон-

трабанды.

4. Особое внимание уделено возможности 

уголовной ответственности юридических лиц 

за контрабанду. К примеру, в части 3 статьи 

199 Уголовного кодекса Литовской Республики 

установлено, что ответственности за контра-

банду подлежит не только физическое, но и 

юридическое лицо9.

Ответственность юридических лиц за кон-

трабанду в зарубежном уголовном праве, как 

правило, связана с экономической контрабан-

дой, когда крупные организации таким образом 

уклоняются от уплаты таможенных или иных 

платежей.
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Finances, 2011.



143МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО

В теории международного уголовного права 

отмечается, что среди преступлений международ-

ного характера особое место занимает незаконный 

оборот оружия. Указанная категория преступлений 

в настоящее время доминирует в общей структуре 

преступности в мире в целом.

В этой связи особый интерес представляет иссле-

дование данного вопроса с точки зрения специаль-

ного субъекта преступления. Это связано прежде 

всего с тем, что на специальный субъект престу-

пления возложены особые обязанности, связанные 

с противодействием данному явлению.

Представляется, что следует рассмотреть вопро-

сы международно-правового регулирования обо-

рота оружия специальными субъектами дифферен-

цированно, в зависимости от вида субъекта:

а) Государство как специальный субъект оборота 

оружия. Государство является наиболее крупным 

субъектом оборота оружия в современном мире. Во 

многих государствах существует государственная 

монополия на производство и продажу либо всех 

видов вооружений, либо наиболее опасных1.

б) Отдельные физические и юридические лица, 

как специальные субъекты оборота оружия. В 

отдельных случаях государство «перекладывает» 

полномочия в сфере оборота оружия на отдельных 

физических и юридических лиц. При этом такие 

лица также обладают особым статусом и на них 

возложены обязанности в сфере контроля за обо-

ротом оружия.

Рассмотрим вопросы международно-правового 

регулирования в отношении данных групп субъ-

ектов более подробно.

а) государство как специальный субъект оборота 
оружия

Применительно к роли государства как специ-

ального субъекта в сфере оборота оружия следует 

отметить ряд международных правовых актов. В 

частности, Протокол против незаконного изго-

товления и оборота огнестрельного оружия, его 

составных частей и компонентов, а также бое-

припасов к нему, дополняющий Конвенцию 

Организации Объединенных Наций против транс-

национальной организованной преступности2.

Анализируя рассматриваемый международ-

ный правовой акт, следует обратить внимание на 

несколько аспектов:

1) на государства, как на субъекты оборота ору-

жия, возлагается обязанность по установлению 
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уголовной ответственности за целый ряд деяний, 

связанных с незаконным оборотом оружия. Таким 

образом, определены международно-правовые 

основы уголовной ответственности за данное дея-

ние. При этом ответственность за данную группу 

преступлений непосредственно в нормах между-

народного права не предусмотрена, а вопрос о 

содержании ответственности и перечне кримина-

лизованных деяний решается в нормах националь-

ного права отдельных государств. Данный фактор 

позволяет относить преступления, связанные с 

незаконным оборотом оружия, к преступлениям 

международного характера;

2) помимо ряда преступлений, связанных с неза-

конным оборотом оружия, согласно Протоколу, 

каждое государство-участник может расширить 

пределы уголовной ответственности за незакон-

ный оборот оружия за счет установления уголов-

ной ответственности еще за ряд деяний в данной 

сфере.В частности, покушение на совершение 

рассматриваемых преступлений или участие в 

качестве сообщника в совершении какого-либо 

преступления, связанного с незаконным оборо-

том оружия; организацию, руководство, пособни-

чество, подстрекательство, содействие или дачу 

советов при совершении какого-либо преступле-

ния данного типа. Таким образом, на усмотрение 

отдельных государств-участников остается вопрос 

расширения уголовной ответственности за счет 

неоконченных деяний, связанных с незаконным 

оборотом оружия, и соучастия в данном престу-

плении, включая вопрос о признании подобных 

действий в качестве отдельных разновидностей 

криминальных посягательств;

3) на государства-участники возлагаются обязан-

ности по контролю за оборотом оружия. В част-

ности, связанные с установлением правил пере-

мещения, передачи оружия, а также контроля за 

импортом, экспортом и транзитом оружия.

В целом значение данного документа, прежде 

всего, связано с тем, что в нем установлены основы 

криминализации преступлений, связанных с неза-

конным оборотом оружия, и на международном 

уровне определены пределы уголовной ответствен-

ности за данные преступления.

Вторым важным документом, регулирующим 

ответственность государства как специального 

субъекта оборота оружия является Международный 

договор о торговле оружием (принят Генеральной 

Ассамблеей ООН в апреле 2013 г., вступил в силу 

24 декабря 2014 г.)3.

Анализируя международно-правовые нормы, 

закрепленные в данном Договоре, следует особо 

обратить внимание на ряд аспектов, характеризу-

ющих роль государства в правовом регулировании 

международного оборота оружия:

1) рассматриваемый международный правовой 

акт является обязывающим документом для его 

участников, и направлен на упорядочивание де-

ятельности государств в сфере торговли оружием. 

Важным аспектом документа является установ-

ление ряда запретов для государств-участников, 

которые направлены на предотвращение некон-

тролируемого распространения оружия, а также 

новых военных конфликтов;

2) в Договоре содержится прямой запрет на 

передачу вооружения, если государство обладает 

достоверным знанием о том, что эти вооружения 

или средства будут использованы для совершения 

актов геноцида, преступлений  против человеч-

ности и ряда других серьезных международных 

преступлений;

3) особое внимание следует уделить закреплен-

ной обязанности государств оценивать риски того, 

что поставленное оружие может быть использова-

но для совершения международных преступлений, 

таких как геноцид, преступления против мира и 

безопасности человечества, а также для преступле-

ний, совершаемых организованными преступными 

группами.

Представляется, что значение данного Договора, 

прежде всего, обусловлено тем, что на государ-

ства впервые в международном праве возлагает-

ся конкретизированная ответственность в сфере 

оборота оружия. Предусматриваются серьезные 

ограничения, которые направлены на недопуще-

3 Международный договор о торговле оружием:URL: https://www.un.org/disarmament/ru/convarms/договор-о-торговле-оружием/.



145МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО

ние использования поставляемых вооружений в 

целях совершения международных преступлений 

и ряда преступлений международного характера.

Третьим важным документом, устанавливающим 

правила оборота оружия государствами, является 

Европейская конвенция о контроле за приобрете-

нием и хранением огнестрельного оружия частны-

ми лицами, принятая в 1987 г.4

Представляется, что значение рассматриваемой 

Конвенции сводится к следующим факторам:

1) устанавливается обязательный порядок дей-

ствий для государственных органов в сфере кон-

троля за оборотом оружия при передаче его част-

ным лицам. В этом аспекте особо важна ответ-

ственность государства, поскольку в таком случае 

может передаваться неограниченному числу лиц 

и потеря контроля над ним при передачи частным 

лицам;

2) важнейшим аспектом Конвенции является 

закрепление правил передачи информации между 

ее участниками в целях контроля за оборотом ору-

жия у частных лиц.

В целом в данном документе в основном реша-

ются процедурные вопросы деятельности государ-

ства в сфере контроля за оборотом оружия част-

ными лицами, как при перемещении его через 

границу, так и внутри государства.

Еще одним документом, регулирующим пра-

вила оборота оружия государствами, является 

Директива №91/477/ЕЭС «О контроле за приоб-

ретением оружия и владением оружием», принятая 

18 июня 1991 г. Советом Европейских Сообществ5.

Анализируя положения рассматриваемого меж-

дународного документа, следует обратить внима-

ние на ряд аспектов:

1) в документе особое внимание уделено кон-

тролю отдельных государств над оборотом оружия. 

Данное положение важно с точки зрения регистра-

ции оружия при перемещении его из одного госу-

дарства в другое, что при этом позволяет сохра-

нять контроль над перемещаемыми предметами. В 

будущем это помогает в расследовании возможных 

преступлений, совершенных посредством исполь-

зования перемещенного оружия;

2) важным положением, содержащимся в доку-

менте, является определение перечня вооружений, 

которые не могут быть переданы иным субъектам 

без предварительного одобрения властей государ-

ства. Это позволяет контролировать законный обо-

рот наиболее опасных видов вооружения, приме-

нение которых может нанести существенный урон.

Таким образом, значение рассматриваемо-

го документа, прежде всего, определяется тем, 

что в нем разрешаются процедурные вопросы 

законного оборота оружия между государствами, 

заключившими соглашение. Такие процедурные 

аспекты позволяют избежать неконтролируемого 

перемещения оружия внутри государств и усилить 

контроль с целью пресечения и дальнейшего рас-

следования преступлений, который могут быть 

совершены с использованием этого оружия.

б) физические лица и юридические лица, как спе-
циальные субъекты оборота оружия

Меньшее внимание в международных докумен-

тах отведено иным специальным субъектам обо-

рота оружия – физическим и юридическим лицам. 

Однако ряд важных положений, касающихся их 

деятельности, также содержится в них.

1) Так, в Европейской конвенция о контроле за 

приобретением и хранением огнестрельного ору-

жия частными лицами, принятой в 1978 г.6, закре-

4 Европейская конвенция о контроле за приобретением и хранением огнестрельного оружия частными лицами (ETC №101) 
(Заключена в г. Страсбурге, 28 июля 1978 г.). Российская Федерация подписала документ (Постановление Правительства 
Российской Федерации от 10 декабря 1999 г. №1373) // Сборник документов Совета Европы в области защиты прав челове-
ка и борьбы с преступностью. М.: Спарк, 1998. С. 140-147. 

5 Директива от 18 июня 1991 г. №91/477/ЕЭС «О контроле за приобретением оружия и владением оружием» // СПС «Право.
ру»: URL: http://docs.pravo.ru/document/view/21828759/21120417/.

6 Европейская конвенция о контроле за приобретением и хранением огнестрельного оружия частными лицами (ETC №101) 
(Заключена в г. Страсбурге, 28 июля 1978 г.). Российская Федерация подписала документ (Постановление Правительства 
Российской Федерации от 10 декабря 1999 г. №1373) // Сборник документов Совета Европы в области защиты прав челове-
ка и борьбы с преступностью. М.: Спарк, 1998. С. 140-147.
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пляется термин «оружей ник», который означает 

лицо, чья профессиональная деятельность заклю-

чается целиком или частично в производстве, про-

даже, покупке, обмене или аренде огнестрельного 

оружия.

2) В Директиве №91/477/ЕЭС «О контроле за 

приобретением оружия и владением оружием» под 

«оружейником» понимается любое физическое или 

юридическое лицо, профессиональная деятель-

ность которого полностью или частично состоит 

в производстве, торговле, обмене, сдаче внаем, 

ремонте или трансформации огнестрельного ору-

жия, деталей и боеприпасов.

Согласно Директиве, каждый продавец или ору-

жейник либо каждое частное лицо информирует 

о каждой уступке или передаче огнестрельного 

оружия органы государства-члена по месту ее 

совершения с указанием элементов идентифи-

кации приобретателя и огнестрельного оружия. 

Если приобретатель является резидентом другого 

государства-члена, то последнее информируется об 

этом приобретении государством-членом по месту 

его совершения и самим приобретателем.

Анализируя международные документы, уста-

навливающие правила регулирования оборота 

оружия юридическими и физическими лицами, 

являющимися специальными субъектами оборота 

оружия, следует отметить:

а) в международных документах отдельно рас-

сматривается специальный субъект, занимающий-

ся в качестве профессиональной деятельности, 

оборотом оружия. При этом, если в Европейской 

конвенции о контроле за приобретением и хране-

нием огнестрельного оружия частными лицами 

нет такого указания на то, является ли такое лицо 

физическим или юридическим, то в Директиве 

№91/477/ЕЭС «О контроле за приобретением ору-

жия и владением оружием» положение конкре-

тизируется и содержится прямое указание, что 

оружейником может быть как физическое, так и 

юридическое лицо;

б) в международных документах указывается на 

особенность деятельности лица, которое может 

быть признано оружейником согласно нормам 

международного права. Более широкий подход к 

этому вопросу предусмотрен в Директиве: лицо, 

деятельность которого полностью или частично 

состоит в производстве, торговле, обмене, сдаче 

внаем, ремонте или трансформации огнестрель-

ного оружия, деталей и боеприпасов.

Таким образом, статус специального субъекта 

может быть связан как с полной вовлеченностью 

в производство либо дальнейшим оборотом ору-

жия, так и с частичной вовлеченностью в данный 

процесс.

в) Согласно нормам международного права, 

придание лицу специального статуса в качестве 

оружейника накладывает на него обязанности в 

сфере контроля, учета производимого оружия, 

боеприпасов, а также в сфере взаимодействия с 

государственными органами с целью контроля за 

оборотом оружия и боеприпасов.

Таким образом, значение норм международного 

права в отношении специальных субъектов обо-

рота оружия сводится к двум основным факторам:

а) закреплении статуса лица как оружейника;

б) установлении правил учета и контроля за обо-

ротом оружия для данных субъектов.

Анализируя международно-правовые нормы в 

сфере оборота оружия, обратим внимание более 

подробно на ряд аспектов:

1. В международном праве не возлагаются осо-

бые обязанности и полномочия в сфере регули-

рования оборота оружия на две группы субъектов:

а) государство;

б) юридические и физические лица, деятель-

ность которых полностью или частично состоит 

в производстве, торговле, обмене, сдаче внаем, 

ремонте или трансформации огнестрельного ору-

жия, деталей и боеприпасов.

2. Значение государства в регулировании оборота 

оружия является наибольшим. Это объясняется 

его особым статусом как производителя оружия, 

так и контрольного и надзорного органа в сфере 

его оборота. В целом функции государства в сфере 

оборота оружия, закрепленные в нормах междуна-

родного права, сводятся к нескольким основным 

аспектам:

а) установление правил оборота оружия для иных 

участников его оборота;

б) установление основ ответственности за нару-

шение правил оборота оружия иными субъектами.
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При этом для самого государства также предус-

мотрены обязывающие в нормах международного 

права действия, связанные с деятельностью госу-

дарства как субъекта оборота оружия:

а) в нормах международного права установлены 

ограничения на осуществление определенных сде-

лок, связанных с оборотом оружия, если государ-

ство обладает достоверным знанием о том, что эти 

вооружения или средства будут использованы для 

совершения актов геноцида, преступлений  против 

человечности и ряда других серьезных междуна-

родных преступлений;

б) государство обязано оценивать риски того, что 

поставленное оружие может быть использовано 

для совершения международных преступлений, 

таких как геноцид, преступления против мира и 

безопасности человечества, а также для преступле-

ний, совершаемых организованными преступными 

группами;

в) в нормах международного права особо указы-

вается на обязанность государств в сфере контроля 

за движением произведенного и поставленного 

вооружения с целью его возможной будущей иден-

тификации.

3. В нормах международного права как особый 

субъект оборота оружия рассматриваются физи-

ческие и юридические лица, деятельность кото-

рых полностью или частично состоит в производ-

стве, торговле, обмене, сдаче внаем, ремонте или 

трансформации огнестрельного оружия, деталей 

и боеприпасов. Деятельность данных субъектов 

обусловлена делегированием части полномочий 

государства в сфере оборота оружия. Государство 

устанавливает правила работы рассматриваемых 

субъектов, которые на своем уровне осуществляют 

контроль за перемещением оружия в рамках их 

деятельности, связанной с его оборотом.

В целом, подводя итог исследования особенно-

стей оборота оружия специальными субъектами 

в нормах международного права, отметим, что к 

настоящему моменту в целом сложилась система 

международно-правового регулирования правил 

оборота двумя видами специальных субъектов:

а) государством, которое: устанавливает правила 

оборота оружия для иных участников его оборота; 

устанавливает основы ответственности за наруше-

ние правил оборота оружия иными субъектами; 

для которого установлены ограничения на осу-

ществления определенных сделок, связанных с 

оборотом оружия, и предусмотрены обязанности 

в сфере контроля за движением произведенного и 

поставленного вооружения с целью его возможной 

будущей идентификации;

б) физическими и юридическими лицами, дея-

тельность которых полностью или частично состо-

ит в производстве, торговле, обмене, сдаче внаем, 

ремонте или трансформации огнестрельного ору-

жия, деталей и боеприпасов, которые на своем 

уровне осуществляют контроль за перемещением 

оружия в рамках их деятельности.
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Согласно официальной версии следствия, Колов 

на почве внезапно возникших личных неприяз-

ненных отношений, имея умысел на причинение 

смерти Гилизудинова Р., осознавая противоправный 

характер и общественную опасность своих действий, 

предвидя возможность наступления общественно-

опасных последствий в виде смерти Гилизудинова Р. 

и желая ее наступления, вооружившись не уста-

новленным колюще-режущим предметом, нанес 

не менее одного удара в переднюю поверхность 

груди Гилизудинова Р., чем причинил последне-

му проникающее колото-резаное ранение. После 

этого Гилизудинов Р. был доставлен в ГБУЗ имени 

Ф.И. Иноземцева Департамента здравоохранения 

города Москвы, где он в этот же день скончался.

Колову было заочно предъявлено обвинение по 

ч. 1 ст. 105 УК РФ. После этого он был объявлен в 

федеральный розыск.

После явки с повинной Колов был задержан. Как 

посчитало следствие, вина названного лица под-

тверждается показаниями ряда свидетелей, самого 

обвиняемого Колова, а также и другими материалами 

дела1.

Для детального анализа обстоятельств произошед-

шего автором данной статьи был реконструирован 

весь ход предварительного расследования. В итоге 

смоделированная правовая ситуация, вытекающая 

из содержания материалов уголовного дела, была 

подвергнута всесторонней экспертной оценке с пози-

ций современных достижений уголовно-правовой 

доктрины и сформировавшейся судебной практики.

Соответствующий анализ правовой ситуации 

позволил сделать вывод об отсутствии у органа пред-

варительного расследования не только ясного пред-

ставления о произошедшем, но и требующихся в 

рассматриваемом случае весомых доказательств того, 

что смерть Гилизудинова Р. наступила в результате 

умышленных и неправомерных действий со стороны 

обвиняемого Колова.

Данное суждение автора основывается на целом 

ряде фактов и аргументов, представленных ниже.

Как следует из представленных на исследова-

ние материалов уголовного дела, Колов, с целью 

отпраздновать знаменательный для него день (посту-

пление сына в первый класс школы), в вечернее 

время 2 сентября 2016 года на летней веранде кафе 

«Ромашка» собрал самых близких ему друзей. Среди 

приглашенных были также братья Гилизудинов Р. 

и Гилизудинов М., с которыми Колов дружил еще 

с детства.

Как было установлено органом предваритель-

ного расследования, данное мероприятие длилось 

нескольких часов. Началось оно в 21 час 02.09.2016 г. 

и закончилось примерно в 01 час 3 сентября 2016 г.

Характер события, которым завершилось посеще-

ние кафе названными лицами, заставляет тщатель-

ным образом проанализировать все без исключе-

ния обстоятельства этого дела. При этом для точной 

правовой оценки произошедшего существенное зна-

чение имела не только детализация названных обсто-

ятельств, но и их многопрофильный сравнительный 

анализ. При этом максимальный эффект от упомя-

нутой детализации и последующих аналитических 

изысканий можно было достигнуть при условии, 

Д.И. АМИНОВ

Обоснован ли вывод следствия 

о виновности лица, привлекаемого 

к уголовной ответственности?

АМИНОВ ДАВИД ИСАКОВИЧ – доктор юридических наук, профессор кафедры уголовно-правовых дисциплин 
Российской академии адвокатуры и нотариата (nauka-raa@mail.ru).

1 Обстоятельства события в настоящей статье изложены в полном соответствии с официальной версией следствия и макси-
мально близко к тексту официальных процессуальных документов.
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что все произошедшее будет условно разделено на 

пять этапов.

Первый этап. Начало и развитие конфликта между 

Гилизудиновым Р.и Коловым в момент, когда вся 

компания еще находилась на летней веранде кафе 

«Ромашка».

Анализируемая правовая ситуация первоначально 

развивалось по вполне традиционному сценарию. 

Присутствующие за столом ужинали и распивали 

спиртные напитки. Однако последующие события 

заставляют более пристальное внимание обратить 

именно на детали этого застолья.

Как показывает практика, поведение отдельных 

членов любой компании, употребляющих по тому 

или иному поводу спиртные напитки, предопре-

деляется не столько сложившимися ранее между 

ними отношениями, сколько степенью полученного 

алкогольного опьянения и характером реагирования 

организма на такое опьянение. При этом, как хорошо 

известно, спектр поведенческих особенностей лиц в 

указанном состоянии может существенным образом 

отличаться. Реакции на алкоголь могут быть следую-

щими: невосприимчивость к алкоголю; сонливость; 

беспричинное веселье, граничащее с удалью; про-

явление агрессии к окружающим, провоцирование 

конфликтных ситуаций и пр.

В связи с указанным, для понимания рассматри-

ваемой правовой ситуации представляется важным 

проанализировать показания свидетелей, в том числе 

на предмет поведенческих реакций на алкогольное 

опьянение названных лиц.

Как следует из материалов уголовного дела, Колов 

в этот вечер алкогольные напитки практически 

не употреблял. Сам Колов данное обстоятельство 

пояснил тем, что в тот день приехал в кафе на своей 

автомашине и намеревался на ней вернуться домой. 

Кроме отмеченного, Колов допускал, что ему при-

дется кого-то из своих гостей отвозить по месту их 

проживания. Несмотря на указанные намерения, 

по настоянию присутствующих, Колову все же при-

шлось несколько рюмок водки выпить. Однако, как 

следует из показаний свидетелей, указанное обстоя-

тельство на его состоянии внешне каким-либо обра-

зом не отразилось. Со слов самого Колова, весь этот 

вечер он был в трезвом состоянии, а все происходя-

щее воспринимал адекватно.

Степень алкогольного опьянения Гилизудиновым 

Р. впоследствии будет точно установлена путем про-

ведения судебной экспертизы. В частности, как сле-

дует из официального заключения эксперта-химика, 

в крови у Гилизудинова Р. содержалось 1,1%о этило-

вого спирта, а в моче – 1,7%о.

Из материалов уголовного дела следует, что 

ближе к завершению застолья между Коловым и 

Гилизудиновым М. периодически стали происхо-

дить словесные перепалки. При этом подавляю-

щая часть свидетелей утверждает, что Колов ближе 

к завершению застолья неоднократно пытался до 

кого-то дозвониться. Однако сделать отмеченное 

ему не давал Гилизудинов М. Первоначально назван-

ным лицом это делалось путем уговоров, а затем 

Гилизудинов М. просто выхватил у Колова теле-

фон. Следствием указанного стал новый импульс для 

обмена взаимными упреками.

После отмеченного в перепалку с Коловым на 

стороне своего брата (Гилизудинова М.) вступил 

упоминаемый ранее Гилизудинов Р. При этом, как 

следует из контекста свидетельских показаний при-

сутствовавших за этим столом в тот вечер, эпицентр 

конфликта от Колова с Гилизудиновым М. перешел 

к Колову З.Р. с Гилизудиновым Р. При этом иници-

ативу в споре практически полностью взял на себя 

последний.

Указанное выразилось в том, что названное лицо 

все больше и больше по отношению к Колову стало 

вести себя агрессивно, в частности: Гилизудинов М. 

говорил с Коловым на повышенных тонах; в адрес 

Колова он высказывался нецензурно и крайне неува-

жительно.

Из материалов уголовного дела следует, что, на 

правах инициатора застолья, Колов несколько раз 

пытался Гилизудинова Р. успокоить. Однако все 

названные попытки к каким-либо позитивным 

результатам не привели. Напротив, они еще боль-

ше распалили Гилизудинова Р. Видя, что конфликт 

между названными лицами не утихает, Ахова попро-

сила Колова отвезти ее домой.

Воспользовавшись этим предлогом, Колов, в целях 

уклонения от дальнейшего развития конфликта, со 

всеми присутствующими попрощался. После этого 

он вместе с Аховой направился к своей автомашине, 

припаркованной возле кафе.
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Второй этап.Продолжение конфликта между 

названными лицами на территории, прилегающей 

к кафе.

Основной особенностью данного этапа раз-

вития ситуации стало то, что конфликт братьев 

Гилизудиновых с Коловым переместился с летней 

веранды кафе на прилегающую территорию.

После того, как Ахова и Колов вышли из кафе, за 

ними сразу же последовал Гилизудинов Р. Как следу-

ет из показаний Колова, Гилизудинов Р. в тот момент 

подошел к нему и беспричинно стал с ним драться. 

Свои действия Гилизудинов Р. сопровождал выкри-

ками и нецензурной бранью, что объективно под-

тверждается показаниями целого ряда свидетелей. 

Между названными лицами завязалась потасовка, 

которую видели посетители кафе и официанты. Как 

только подоспевшим лицам удалось конфликтую-

щие стороны разнять, Колову и Аховой А.И. удалось 

сесть в автомашину. Однако уехать названные лица 

не успели. Это произошло по причине того, что 

Гилизудинов М. сначала грубо вытащил из машины 

Ахову, а потом выдернул из замка зажигания автома-

шины ключи и выкинул их куда-то в траву.

Как можно заметить, братья Гилизудиновы пооче-

редно пытались спровоцировать Колова на драку.

В указанной ситуации Колову пришлось выйти из 

автомашины для того, чтобы вернуть Ахову и разы-

скать от своей автомашины ключи. В этот момент 

братья Гилизудиновы вновь, но уже совместно, ини-

циировали перебранку и потасовку с Коловым.

Третий этап. Попытка собравшихся разнять кон-

фликтующих и увести братьев Гилизудиновых в сто-

рону от Колова.

Характерной особенностью этого этапа развития 

конфликтной ситуации стало следующее. Ряд при-

глашенных Коловым в кафе лиц не могли не обратить 

внимания на то, что упомянутый конфликт все боль-

ше и больше разрастается и грозит по-настоящему 

перейти в острую фазу. Данное обстоятельство, 

вполне предсказуемо, побудило присутствующих 

сделать попытку развести конфликтующие сторо-

ны. Благодаря вмешательству этих лиц названный 

конфликт внешне, как всем показалось, пошел на 

убыль. Братья Гилизудиновы стали успокаиваться и 

под «натиском» своих друзей все дальше начали отхо-

дить в сторону от Колова.Вместе с тем анализируемая 

конфликтная ситуация все же получила дальнейшее 

продолжение.

Четвертый этап. После неудачной попытки со сто-

роны собравшихся удержать Гилизудинова Р., его 

итоговое нападение на Колова.

Анализ сложившейся правовой ситуации показы-

вает следующее. Если все предыдущие этапы общего 

временного континуума могут лишь опосредованно 

указывать на характер предпосылок будущего собы-

тия, то именно данный отрезок времени, несмотря 

на свою краткосрочность, аккумулирует ключе-

вые индикаторы произошедшего. Соответственно, 

каждый элемент, характеризующий на тот момент 

действия как Колова, так и Гилизудинова Р., имеет 

ключевое значение для юридической оценки сложив-

шей ситуации. Следовательно, именно в характере 

действий названных лиц скрывается большинство 

вопросов, ответы на которые способны пролить свет 

на квалификацию деяния Колова.

С о г л а с н о  м а т е р и а л а м  у г о л о в н о г о  д е л а , 

Гилизудинов Р., дождавшись того момента, когда 

усилия присутствующих гостей по его сдерживанию 

сошли на нет, вырвался и побежал в сторону стоя-

щего поодаль Колова. В следующую секунду между 

названными лицами произошло новое столкнове-

ние. Отмеченное произошло столь стремительно, что 

никто из присутствующих удержать Гилизудинова 

Р. не смог. При этом, как пояснил сам Колов, он 

также к такому развитию событий готов не был. 

Отмеченное выразилось в том, что под внезапным 

натиском Гилизудинова Р. обвиняемый Колов, 

несмотря на свои явно превышающие физические 

данные (по росту и массе тела), вместе с нападавшим 

упал на асфальт.

Отмеченному падению способствовал один из 

металлических столбиков, установленный для ограж-

дения от проезда автомашин на территорию кафе 

«Ромашка». Согласно показаниям Колова, он спот-

кнулся об это заграждение и упал на спину. В свою 

очередь, Гилизудинов Р. повалился на Колова.

Пятый этап. Реагирование присутствующих на 

произошедшее, а также действия Гилизудинова Р. и 

Колова после их совместного падения.

Как следует из протокола допроса обвиняемого 

Колова, после того, как они вместе Гилизудиновым 

Р. упали на асфальт, он почувствовал, что натиск 
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последнего в какой-то момент ослаб, и они вме-

сте стали подниматься на ноги. Однако затем 

Гилизудинов Р. почти сразу же вновь повалился на 

асфальт. Со слов Колова, в этот момент он обратил 

внимание на то, что у Гилизудинова Р. руки были 

чем-то испачканы. Чуть позже он понял, что это 

была кровь. Затем кровь он обнаружил и на своих 

руках. Как пояснил Колов, случившееся его сильно 

испугало, и, поддавшись первому порыву, он убежал, 

посчитав, что это была его кровь. Свою реакцию на 

произошедшее Колов пояснил тем, что в юности на 

него уже нападали с ножом и нанесли ему ножевое 

ранение в область сердца.

Согласно показаниям большинства свидетелей, 

подбежавшим в указанный момент к лежащему на 

земле Гилизудинову Р., все сразу же обратили внима-

ние на наличие у него колото-резаной раны в районе 

грудной клетки. Увиденное всех присутствующих 

повергло в шок. Стали раздаваться стенания и кри-

ки о помощи. Над Гилизудиновым Р. началась воз-

ня. «Скорая помощь» при этом вызвана не была. 

Раненый Гилизудинов Р. своим братомГилизудино-

вым М. и Уловым, а также другими подоспевшими к 

ним лицами был погружен в автомашину и достав-

лен в ближайшую больницу. Однако в этот же день 

Гилизудинов Р. скончался.

II. Характер сложившейся правовой ситуации 

вполне закономерно заставляет уделить присталь-

ное внимание поведенческим реакциям централь-

ной в рассматриваемом случае фигуры, какой явля-

ется обвиняемый Колов. В указанном контексте 

представляется важным реконструировать произо-

шедшее с учетом особенностей менталитета вос-

точных народов. Сам Колов, братья Гилизудиновы, 

а также подавляющее большинство лиц, пригла-

шенных в тот вечер в кафе, являлись выходцами из 

Азербайджанской Республики. Данное обстоятель-

ство существенным образом накладывает отпечаток 

на целый ряд поведенческих реакций и их восприя-

тие названными лицами.

Исходя из отмеченного, следует:

1. Колов, как пригласивший в кафе своих друзей и 

родственников на знаменательный для него день, с 

точки зрения соответствующих народных традиций 

и обычаев, должен восприниматься как главный за 

этим застольем. Указанное обязывает не только уде-

лять особое внимание такому лицу, но и постоянно 

подчеркивать почтительное к нему отношение.

2. Колов по возрасту являлся значительно старше 

Гилизудинова Р. Данный факт, с учетом упомянуто-

го менталитета восточных народов, также априори 

предполагал уважительное отношение к Колову.

3. Оскорбления и нецензурная брань в адрес 

Колова, Гилизудиновым Р. осуществлялась «прина-

родно» и демонстративно, несмотря на возрастной 

статус Колова и статус его, как лица, пригласившего 

всех к торжественному застолью.

4. Помимо друзей и родственников Колова З.Р., за 

столом присутствовала Ахова А.И., с которой послед-

ний имел близкие интимные отношения. Данный 

факт также имеет существенное значение с точки 

зрения оценки поведенческих реакций Колова на 

оскорбления и нецензурную брань в свой адрес со 

стороны братьев Гилизудиновых.

Все названные обстоятельства, несмотря на то, что 

по своей сути являются фоновыми, в то же время 

вносят существенный вклад в оценку произошед-

шего события. Речь в данном случае идет о том, что 

на протяжении всего этого вечера, несмотря на все 

попытки братьев Гилизудиновых спровоцировать 

с Коловым конфликт, последний делал все от него 

зависящее, чтобы от этого конфликта уклониться. 

Отмеченное касается: 1) времени, когда все гости 

еще находились на летней веранде кафе, и попытки 

Колова, попрощавшись с присутствующими, вместе 

с Аховой уехать на своей автомашине; 2) момента, 

когда Колову Гилизудинов Р. преградил путь к маши-

не, начал его оскорблять и полез драться; 3) времени, 

когда Колов с Аховой А.И. уже находились в кабине 

упомянутой автомашины, но их отъезд не состоялся 

по причине того, что Гилизудинов М. силой вытащил 

Ахову из автомашины, после этого выдернул ключи 

из замка зажигания и выкинул их куда-то в траву; 

4) момента, когда Гилизудиновы не дали Колову 

разыскать ключи от автомашины, совместно наки-

нувшись на последнего с нецензурной бранью; 5) и 

наконец, момента, когда Гилизудинов Р. вырвался 

от удерживающих его лиц и вновь атаковал Колова, 

после чего они вместе повалились на асфальт.

Во всех названных ситуациях Колов своими дей-

ствиями фактически «доказал» свое нежелание кон-

фликтовать с Гилизудиновыми. Его действия красно-
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речиво свидетельствуют о неоднократных попытках 

не вступать с названными лицами в конфликт. Все 

отмеченное, видимо, иллюстрирует и вполне адек-

ватное психофизиологическое состояние Колова в 

этот вечер.

III. В связи со спецификой анализируемой право-

вой ситуации ключевое значение для юридической 

оценки произошедшего имеет установление в полном 

соответствии с требованиями норм уголовно-процес-

суального законодательства факта о наличии (отсут-

ствии) колюще-режущего предмета, оказавшегося в 

распоряжении одного из участников произошедшего 

конфликта и ставшего впоследствии предполагаемым 

орудием причинения смерти Гилизудинову Р.

Следует подчеркнуть, что при безусловной право-

вой ценности такого фундаментального положе-

ния уголовного закона, каким является принцип 

вины (ст. 5 УК РФ), в то же время, как известно, 

его установление возможно лишь опосредованно, а 

именно – через детальную фиксацию всех основных 

элементов объективной стороны деяния соответству-

ющего субъекта.

В рассматриваемой ситуации таким ключе-

вым индикатором виновности (невиновности) 

обвиняемого Колова является установление фак-

та наличия либо отсутствия у него в момент драки 

с Гилизудиновым Р. колюще-режущего предмета 

(ножа).

В момент потасовки, ставшей следствием 

совместного падения Гилизудинова Р. и Колова, в 

небольшом удалении находились: брат погибшего 

Гилизудинов М., Данилов, Атаев, Мусаев, Ахова 

и Султанов. При этом, согласно материалам уго-

ловного дела, в непосредственной близости с кон-

фликтующими находился Данилов. Вместе с тем, 

при столь «богатой» свидетельской базе, никто из 

присутствующих показания Гилизудинова М. в части 

того, что у Колова был при себе нож, который якобы 

тот неоднократно в этот вечер демонстрировал, не 

подтвердил.

Напротив, согласно утверждениям обвиняемо-

го, в последний момент перед нападением на него 

Гилизудинова Р. нож он увидел у последнего.

Соответственно, все попытки следствия на перво-

начальном этапе предварительного расследования 

подтвердить или опровергнуть прямо противопо-

ложные версии обвиняемого Колова и свидетеля 

Гилизудинова М. (брата погибшего) результата не 

дали.

Оценивая собранные следствием материалы уго-

ловного дела, необходимо подчеркнуть следующее. 

При столь массовом числе свидетелей произошед-

шего, названному правоохранительному ведомству 

длительное время не удавалось установить – у кого 

все же находился нож, у Колова или Гилизудинова 

Р. При этом совершенно бездоказательно в целом 

ряде официальных следственных документов субъ-

ект расследования использует одну и ту же фразу: 

Колов совершил преступление «…на почве внезап-

но возникших личных неприязненных отношений, 

имея умысел на причинение смерти Гилизудинову Р., 

осознавая противоправный характер и общественную 

опасность своих действий, предвидя возможность 

наступления общественно-опасных последствий в 

виде смерти Гилизудинова Р. и желая ее наступле-

ния…».

Однако ни одно из таких суждений своих под-

тверждений в материалах уголовного дела не находит. 

Кроме отмеченного, совершенно некорректными 

следует признать и формулировки, используемые 

в материалах судебных экспертиз. В частности, в 

рубрике обстоятельства дела указывается на убийство 

Гилизудинова Р. Хотя подобный вывод никак не 

входил в компетенцию эксперта.

Как было уже отмечено ранее, показания 

Гилизудинова М. в части наличия в тот вечер ножа у 

Колова ни одним из свидетелей не подтверждаются. 

В то же время в материалах уголовного дела имеются 

показания повара кафе «Ромашка» Султанова. На 

своем допросе от 05 сентября 2016 года он пока-

зал следующее: «…я остановился и стал наблюдать 

за происходящим. Через некоторое время, сколько 

точно прошло я не знаю, я увидел, как Колов своей 

рукой вытащил что-то из кармана, что именно я не 

видел, так как было очень темно, и несколько раз 

намахнулся на Гилизутдинова Р. Через несколько 

секунд тот упал на асфальт, сразу же собрались люди 

и стали кричать: «Вызовите скорую помощь».

На взгляд специалиста, представленная выдержка 

из протокола допроса Султанова не корреспондирует 

как с показаниями других очевидцев события, так 

и с утверждениями самого обвиняемого Колова. В 
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данном случае следует обратить внимание на три 

обстоятельства, которые входят в противоречие с 

показаниями названных лиц. Отмеченное обуслав-

ливает необходимость в соответствующих коммен-

тариях, в частности:

1) утверждение Султанова о том, что Колов своей 

рукой вытащил что-то из кармана, другими свидете-

лями, также стоящими в непосредственной близости 

с конфликтующими, не подтверждается;

2) из показаний Султанова следует, что Колов 

несколько раз «намахнулся» на Гилизудинова Р. 

Вместе с тем данное утверждение другими свидете-

лями также не подтверждается.

При этом особое внимание следует обратить на 

сам термин, который в данном случае употребил 

Султанов, – «намахнулся». Как хорошо известно, 

такое слово в русском литературном языке отсутству-

ет. Оно употребляется лишь в разговорной речи. При 

этом близким по значению к указанному термину 

является слово «замахнулся».

В большинстве толковых словарей это слово трак-

туется, как «поднять руку, чтобы нанести удар». 

Соответственно, действия лица, замахнувшегося на 

кого-то, могут завершиться либо нанесением уда-

ра своему противнику, либо ограничиться только 

«замахиванием». Иными словами, в определенных 

случаях замахивающийся своими действиями лишь 

демонстрирует угрозу нанесения удара.

Как следует из представленных на исследование 

материалов, к сожалению, целый ряд достаточно 

важных вопросов следствием первоначально был 

оставлен без внимания. Хотя детализация свидетель-

ских показаний Султанова в указанном ключе могла 

бы устранить весьма значимые пробелы в оценке 

произошедшего. В частности, речь идет о том, после-

довали ли после замахивания со стороны Колова уда-

ры либо никаких ударов этим лицом Гилизудинову Р. 

нанесено не было;

3) в своих показаниях Султанов указывает на 

то, что в какой-то момент драки между Коловым 

и Гилизудиновым Р. последний упал на асфальт. 

Однако, как следует из показаний большинства 

других свидетелей и самого Колова, в упомянутый 

момент они упали на асфальт вместе. К сожалению, 

и это обстоятельство при первом допроса Султанова 

следствием никак не уточняется.

Названный свидетель был допрошен уже через три 

дня после анализируемых событий. В связи с этим он 

мог вполне обстоятельно разрешить ряд упомянутых 

противоречий уже на первом этапе предварительного 

расследования.

Упомянутые «нестыковки» в  показаниях 

Султанова, видимо, могут быть объяснены изна-

чально недостаточным вниманием со стороны след-

ствия к указанному свидетелю как к потенциальному 

носителю важной информации. На взгляд специ-

алиста, названному правоохранительному ведомству 

в данном случае нельзя было не учитывать фактор 

языкового барьера у лица, не являющегося носителем 

русского языка.

На завершающей стадии следствия межрайонной 

прокуратурой г. Москвы было обращено внимание 

следствия на ряд существенных пробелов в рассле-

довании данного дела. Одним из следственных дей-

ствий, направленных на восполнение указанных 

пробелов, явилось проведение очной ставки между 

Султановым и Коловым. В ходе ее проведения свиде-

тель Султанов свои ранее представленные следствию 

показания не только во многом изменил, но и допол-

нил целым рядом важных деталей. При этом нельзя 

не отметить, что орган предварительного следствия 

свое обвинение первоначально во многом строил 

именно на показаниях Султанова. В частности, в 

ходе своего первого допроса, как уже отмечалось 

ранее, Султанов утверждал, что перед завязавшейся 

дракой между Гилизудиновым Р. и Коловым послед-

ний что-то достал из своего кармана. Однако в ходе 

очной ставки названный свидетель данный факт 

однозначным образом опроверг. Здесь же следует 

обратить внимание и на то, что в ходе названного 

следственного действия Султанов уже говорит не о 

падении на асфальт одного Гилизудинова Р, а о паде-

нии обеих конфликтующих сторон, включая Колова.

Кроме отмеченного, в представленных на очной 

ставке показаниях Султанова вскрылись и другие 

важные обстоятельства. В частности, в момент, 

когда Колов с девушкой находился в автомашине 

и попытался уехать, то сделать это ему помешал 

Гилизудинов М. (брат погибшего), потребовавший 

выйти из машины. В этот же момент, как утверждает 

свидетель Султанов, «…Гилизудинов Р. подбежал к 

своему автомобилю, также припаркованному возле 
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кафе, открыл его и закрыл, брал ли он что-то оттуда, 

я не видел».

Далее, в ходе проведения названного следственно-

го действия, Султанов обратил внимание на то, что 

сразу же после того, как Колов вышел из машины, 

Гилизудинов Р. напал на последнего, ударив того 

сумкой. После этого между названными лицами завя-

залась драка. В какой-то момент Колов выхватил у 

Гилизудинова Р. сумку и этой же сумкой его ударил. 

После этого драка какое-то время продолжилась, а 

завершилась совместным падением названных лиц на 

асфальт. По свидетельству Султанова, ни у Колова, 

ни у Гилизудинова Р. он ножа не видел.

В материалах уголовного дела можно обнаружить 

и другие противоречия. В частности, если сравнить 

показания Гилизудинова М. (брата погибшего), пред-

ставленные им на первом и последующих допросах, 

то ничего, кроме недоумения, это сравнение вызвать 

не может. Первоначально Гилизудинов М. утверж-

дал, что он приехал на вечеринку лишь к ее оконча-

нию. И никакого развития конфликта сам не видел.

Однако, если обратиться к материалам всех после-

дующих показаний Гилизудинова М., то из них сле-

дует, что он не только в тот вечер не покидал кафе 

«Ромашка», но был и очевидцем всего произошедше-

го. Названное лицо в руках Колова якобы видело нож 

не только до момента драки его брата с обвиняемым, 

но и когда эта драка подошла к трагическому фина-

лу. По утверждению Гилизудинова М., это видели и 

другие присутствующие.

Вместе с тем, описание событий, представленных 

Гилизудиновым М., ни одним из свидетелей не под-

твердил. Наиболее важные в данном случае свидете-

ли – Данилов и Султанов – указали на то, что ника-

кого ножа у конфликтующих лиц при себе ими заме-

чено не было. Отмеченное следует как из протоколов 

допросов указанных лиц, так и из протоколов очных 

ставок, проведенных с участием Гилизудинова М.

Таким образом, явная заинтересованность 

Гилизудинова М. в наказании Колова, противоре-

чивость представленных им показаний, отсутствие 

подтверждений сведений, сообщаемых названным 

лицом относительно ключевых для данной право-

вой ситуации фактов, – все это вполне закономерно 

должно было стать причиной критического отно-

шения к показаниям Гилизудинова М. со стороны 

органа предварительного расследования, прокура-

туры и суда.

IV. Как следует из материалов уголовного дела, 

орган предварительного расследования с самого 

начала и на всем протяжении расследования этого 

дела придерживался одной-единственной версии – 

совершения Коловым убийства Гилизудинова Р. 

При этом, несмотря на все имеющиеся для это-

го предпосылки, следствие даже не попыталось 

устранить ряд очевидных пробелов и противоречий, 

присутствующих в официальной оценке произо-

шедшего.

Как хорошо известно, законодатель в ч. 1 ст. 105 

УК РФ вполне однозначно определяет убийство как 

умышленное причинение смерти другому человеку. 

Вместе с тем, анализ представленных для исследова-

ния материалов уголовного дела как раз однознач-

ным образом не свидетельствует о том, что Колов 

совершил убийство Гилизудинова Р.

В указанном контексте представляется необходи-

мым обратиться к тексту Постановления Пленума 

Верховного Суда РФ от 27 января 1999 г. № 1 «О 

судебной практике по делам об убийстве (ст. 105 

УК РФ)» (с изменениями и дополнениями 6 фев-

раля 2007 г., 3 апреля 2008 г., 3 декабря 2009 г., 3 

марта 2015 г.). Применительно к названным пра-

вовым ситуациям высший судебный орган страны 

уже в самом начале своего Постановления (пункт 

1) указывает на следующее. При рассмотрении дел 

об убийстве… суды обязаны неукоснительно выпол-

нять требование закона о всестороннем, полном и 

объективном исследовании обстоятельств дела. По 

каждому такому делу должна быть установлена форма 

вины, выяснены мотивы, цель и способ причинения 

смерти другому человеку, а также исследованы иные 

обстоятельства, имеющие значение для правильной 

правовой оценки содеянного и назначения виновно-

му справедливого наказания.

Несмотря на отмеченное, орган предварительно-

го расследования целый ряд ключевых вопросов, к 

сожалению, оставил без ответа. Вместе с тем, обсто-

ятельства произошедшего, видимо, требовали самой 

детальной реконструкции событий: 1) по времени и 

действиям всех присутствующих на этом вечере; 2) 

по месту расположения и траектории передвижения 

указанных лиц на площадке, прилегающей к кафе 
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«Ромашка».

Хотя в ходе расследования по данному делу такие 

попытки следствием и предпринимались, однако, как 

показало изучение представленных на исследование 

материалов, в деле оставлено множество «слепых» 

мест, не позволяющих названному правоохрани-

тельному ведомству, как требуют этого предписания 

уголовно-процессуального законодательства, конста-

тировать наличие вины Колова в наступлении смерти 

Гилизудинова Р.

Соответственно отсутствие полной и ясной карти-

ны, представленной в материалах уголовного дела, а 

также противоречивость свидетельских показаний, 

особенно в части деталей нападения (физической 

атаки) Гилизудинова Р. на Колова, дает основание 

для выводов, прямо противоположных официальной 

версии.

Как следует из показаний Колова, в тот момент, 

когда Гилизудинов Р. внезапно для всех присутству-

ющих вырвался от удерживающих его лиц (четвер-

тый этап анализируемого события) и стал подбе-

гать к Колову, последний заметил в его руке нож. 

Со слов Колова, он уже имел ранее проникающее 

ножевое ранение. В связи с этим он сильно испугал-

ся, когда заметил в руках агрессивно настроенного 

Гилизудинова Р. нож.

Как уже отмечалось ранее, несмотря на суще-

ственную разницу в росте и массе тел Колова и 

Гилизудинова Р., последний, в связи с неожидан-

ностью нападения, а также накоплением в момент 

разбега кинетической энергии не только упал сам, 

но и увлек за собой Колова. Физический контакт 

между атакующим и нападавшим длился всего какие-

то мгновения. При этом, по версии Колова З.Р., 

проникающее ножевое ранее Гилизудинов Р. мог 

получить от своего собственного ножа вследствие их 

совместного неконтролируемого падения.

Хорошо известно, что ч. 1 ст. 105 УК РФ (Убийство) 

является классическим примером конструкции нор-

мы с материальным составом. Соответственно, для 

констатации в том или ином деянии состава соот-

ветствующего преступления в обязательном порядке 

должно быть доказано наличие причинной связи 

между деянием предполагаемого субъекта преступле-

ния и наступлением смерти потерпевшего. Вместе с 

тем, как следует из показаний целого ряда свиде-

телей, никто из присутствующих никаких острых 

предметов в руках Колова не видел ни до нападения 

на него Гилизудинова Р, ни после. При этом целый 

ряд свидетелей утверждает, что Гилизудинов Р. при 

себе имел небольшую сумку, висевшую у него через 

плечо. Указанное не исключает наличия в ней ножа, 

которым Гилизудинов Р. мог попытаться восполь-

зоваться.

К сожалению, следствие оставило без внимания и 

ряд других важных для понимания произошедшего 

события вопросов. В частности, почему весьма близ-

кие и знающие с детства друг друга лица вступили в 

столь острый конфликт? Что послужило для этого 

истинной причиной? Вполне очевидно, что только 

алкогольным опьянением столь ощутимую агрессию 

со стороны братьев Гилизудиновых по отношению 

к Колову объяснить трудно. Еще меньше поддает-

ся объяснению причина, по которой все разговоры 

этого вечера, где собрались только близкие люди 

и друзья детства, братьями Гилизудиновыми запи-

сывались на диктофон. Как показывает практика, 

обычно такое делается в преддверии либо обращения 

с заявлением в правоохранительные органы, либо 

обращения за помощью в выбивании долгов к тем 

или иным криминальным «авторитетам».

На более позднем этапе предварительного рас-

следования названным правоохранительным ведом-

ством было установлено, что голос лица, который, 

согласно указанной аудиозаписи, два раза произ-

нес слово «нож», принадлежит свидетелю Мишаеву. 

Соответствующий допрос названного лица показал 

следующее. Мишаев однозначным образом подтвер-

дил, что указанные фразы с упоминанием ножа про-

изнесены им лично. При этом особенно важно для 

установления обстоятельств произошедшего, что эти 

фразы, согласно утверждениям Мишаева, были обра-

щены именно Гилизудинову Р., так как тот достал 

нож и его демонстрировал.

И наконец, неким «моментом истины» являются 

следующие показания Мишаева, которые, в связи с 

большой значимостью для квалификации анализиру-

емого деяния, далее представлены дословно.

Мишаев: «Кроме того, хочу сообщить, что перед 

тем, как Гилизутдинов Р. побежал в сторону Колова, 

я его удерживал и говорил, что не надо этого делать, 

но он вырвался и побежал в сторону Колова с ножом 
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в руке, после чего между ними произошла борьба и 

они упали. И только после этого Гилизудинов М. 

стал спрашивать: ты его ножом ударил? Ты его ножом 

ударил?».

Как можно заметить, вся основная доказатель-

ственная база, на которой следствие первоначально 

строило свое обвинение, в ходе проведения ряда 

дополнительных следственных действий, выпол-

ненных по указанию межрайонной прокуратуры гор. 

Москвы, по сути, была опровергнута.

V. При столь «аморфных доказательствах», пред-

ставленных следствием, и невозможности другим 

способом восполнить столь явные пробелы, очевид-

но, следует исходить из такого основополагающего 

принципа правосудия, каким является презумпция 

невиновности (ст. 49 Конституции РФ). Из данного 

принципа следует, что прежде чем признать человека 

виновным в преступлении и назначить ему наказа-

ние, необходимо доказать, что именно им совершено 

это преступление, а любые неустранимые сомнения 

в виновности лица толкуются в пользу обвиняемого 

(ч. 3 ст. 49 Конституции РФ).

В контексте отмеченного, если взять за основу 

показания Колова, которые собственно подтверж-

даются показаниями целого ряда свидетелей, то в 

таком случае инкриминируемая ему ч.1 ст. 105 УК 

РФ (Убийство) полностью исключается. Данное 

суждение специалиста базируется на явном отсут-

ствии причинной связи между действиями Колова и 

наступившими последствиями (наступление смерти 

Гилизудинова Р.). Здесь же следует обратить внима-

ние и на отсутствие даже косвенных свидетельств о 

наличии у Колова умысла на причинение какого-

либо вреда здоровью Гилизудинову Р. или на лише-

ние его жизни.

Определенным подтверждением отмеченному 

является, с одной стороны, в целом пассивный харак-

тер реагирования Колова на все нападки и оскор-

бления Гилизудинова Р., продолжавшиеся на про-

тяжении достаточно длительного времени. В пользу 

Колова говорит также и другое обстоятельство. При 

явных преимуществах по росту и силе, Колову, для 

того чтобы отразить атаку Гилизудинова Р., вовсе 

не требовалось прибегать к каким-либо подруч-

ным средствам, а тем более к использованию ножа. 

Кроме отмеченного, при проведении следственно-

го действия в виде проверки показаний на месте 

Колов заявил о наличии у него в момент конфликта 

с Гилизудиновым Р. официально зарегистрированное 

на его имя травматического пистолета.

Как показали результаты судебно-медицинской 

экспертизы, на трупе Гилизудинова Р. имелся лишь 

один раневой канал от колюще-режущего предмета, 

расположенный в области грудной клетки. Хотя, 

как утверждает Гилизудинов М., Колов несколько 

раз замахивался ножом на его брата Гилизудинова Р.

Отмеченное вновь указывает на то, что показа-

ния Колова не противоречат фактическим обсто-

ятельствам дела, поскольку в случае, если бы 

Гилизудиновым В.А. было бы получено два и более 

ранения, то это не только исключало бы версию 

обвиняемого, но и указывало бы на проявление с его 

стороны агрессии к своему обидчику.

Отсутствие в материалах уголовного дела каких-

либо подтверждений версии следствия в части совер-

шения Коловым убийства Гилизудинова В.А. авто-

матически не подводит сложившую ситуацию к ее 

восприятию ни как необходимой обороны, ни как 

ее превышения.

Известно, что уголовно-правовой доктриной и 

правоприменительной практикой достаточно четко 

очерчены условия, при которых действия тех или 

иных лиц могут подпадать под обстоятельства, при-

знаваемые как совершенные в условиях необходи-

мой обороны. При внешней схожести анализиру-

емой правовой ситуации с необходимой обороной 

(1. Нападение Гилизудинова Р. на Колова было 

действительным, а не мнимым; 2. Нападение было 

наличным; 3. Согласно утверждению Колова, в руках 

у Гилизудинова Р. был нож, что создавало угрозу его 

здоровью и жизни), однако таковой эта ситуация не 

является.

Перечисленные классические условия, при кото-

рых характер нападения соответствует состоянию 

необходимой обороны, в рассматриваемой ситуации 

имеются не в полном объеме. В данном случае для 

признания обстоятельств произошедшего необходи-

мой обороной, как представляется специалисту, не 

достает условий, которым должны отвечать действия 

обороняющегося. В частности, названные действия 

субъекта необходимой обороны в части причине-

ния вреда нападающему должны быть осознанными. 
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Указанное выражается в том, что в момент нападения 

злоумышленника обороняющимся должна быть в 

предельно сжатые сроки оценена степень опасности 

такого нападения для себя либо третьих лиц, а после 

этого нападение отражено путем причинения вреда 

нападавшему.

Как же следует оценить произошедшее? 

Несмотря на то что Колов успел заметить стре-

мительное приближение к себе Гилизудинова Р., 

вооруженного ножом, однако предпринять какие-

либо осознанные меры для своей защиты он не 

успел. Соответственно действия Колова, связанные 

с совместным с Гилизудиновым В.А. неконтролиру-

емым падением на землю, видимо, следует отнести 

к числу рефлекторных. Как представляется автору, 

именно данное обстоятельство не позволяет при-

знать произошедшее как необходимую оборону. 

При этом институализируемым признаком в рас-

сматриваемом случае является характер субъектив-

ной стороны обороняющегося Колова. Иными сло-

вами, причинение вреда Гилизудинову Р. Коловым 

было инстинктивным.

VI. Особенности субъективной стороны деяния-

Колова, на которые обращено внимание в предыду-

щем разделе настоящей статьи, предполагают более 

детальный анализ с учетом требований и предпи-

саний действующего уголовного законодательства.

Хорошо известно, что в соответствии с принци-

пом вины, сформулированным в ст. 5 УК РФ, лицо 

подлежит уголовной ответственности только за те 

общественно опасные деяния и наступившие обще-

ственно опасные последствия, в отношении которых 

установлена его вина. Отсутствие вины исключает 

уголовную ответственность.

Кроме отмеченного, в ч. 2 ст. 28 УК РФ закреплена 

новая, ранее не известная практике, разновидность 

невиновного причинения вреда. Она характеризуется 

тем, что лицо, совершившее общественно опасное 

деяние, хотя и предвидело возможность наступле-

ния общественно опасных последствий своих дей-

ствий (бездействия), но не могло предотвратить эти 

последствия в силу несоответствия своих психофи-

зиологических качеств требованиям экстремальных 

условий или нервно-психическим перегрузкам. В 

такой ситуации отсутствие вины обусловлено объек-

тивной невозможностью предотвратить наступление 

общественно опасных последствий по одной из двух 

указанных в законе причин.

Иными словами, вина исключается, если невоз-

можность предотвратить вредные последствия, кото-

рые охватываются предвидением действующего лица, 

обусловлена несоответствием психофизиологических 

качеств причинителя вреда требованиям экстремаль-

ных условий, то есть таким неожиданно возникшим 

или изменившимся ситуациям, к которым лицо не 

готово, и по своим психофизиологическим качествам 

не способно принять правильное решение и найти 

способ предотвращения вредных последствий.

К сожалению, правоохранительное ведомство на 

всем протяжении следствия указанным вопросам 

применительно к деянию Колова должного внимания 

не уделило. Несмотря на целый ряд весьма иллюстра-

тивных обстоятельств этого дела, следствие априори 

посчитало Колова виновным. При этом игнориро-

вание названным правоохранительным ведомством 

целого ряда юридически значимых обстоятельств 

произошедшего и принятие во внимание лишь факта 

наступления смерти Гилизудинова Р., при нападе-

нии последним на Колова, может свидетельствовать 

лишь о предвзятом и однобоко проведенном, с обви-

нительным уклоном, предварительном следствии. 

В рассматриваемом случае налицо попытка объек-

тивного вменения или, иными словами, попытка 

привлечь Колова к уголовной ответственности за 

невиновное причинение вреда.

Резюмируя сказанное, следует подчеркнуть, что, 

исходя из материалов уголовного дела, деяние, совер-

шенное Коловым, не содержит ни признаков, инкри-

минируемой ему ч. 1 ст. 105 УК РФ (Убийство), ни 

признаков ст. 37 УК РФ (Необходимая оборона). 

Смерть Гилизудинова Р., вероятнее всего, наступила 

в результате продуцирования комплекса сложных 

причинно-следственных связей, не связанных с осоз-

нанными действиями или бездействием со стороны 

Колова. Указанные трагические события, скорее 

всего, наступили в результате собственных неосмо-

трительных действий погибшего.

Соответственно действия Колова подпадают под 

признаки ч. 2 ст. 28 УК РФ (Невиновное причинение 

вреда).
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Оценивая практическую значимость криминоло-

гических исследований, следует отметить, что она 

обнаруживается в выработке конкретных рекомен-

даций, ориентированных на профилактику престу-

плений. При этом эффективность предупреждения 

преступлений зависит от полноты выявленных 

детерминант преступности. В этой связи инте-

рес представляет личность преступника, которая 

в системе криминологических знаний образует 

наряду с детерминантами преступности самостоя-

тельный элемент предмета науки криминологии1. 

Несмотря на это, значение личности в детермина-

ции преступности (особенно на индивидуальном 

уровне) нельзя отрицать.

Исследование личности преступника, особен-

но в контексте ее детерминирующего значения и 

организации профилактической работы в целом, 

невозможно без исследования лиц, не совершаю-

щих преступления. А.И. Долгова совершенно спра-

ведливо указала, что изучение личности правопо-

слушных граждан является необходимым усло-

вием применения метода контрольной группы2, 

сущность которого заключается в сопоставлении 

характеристик и стереотипов поведения исследу-

емой (экспериментальной) группы с характери-

стиками и особенностями поведения иной группы 

(контрольной), имеющей общность с исследуемой.

Действительно, выявление отличий характе-

ристик преступников от характеристик лиц, не 

совершающих преступления, погруженных в ту же 

среду и испытывающих воздействие тех же фак-

торов, позволит выявить те конкретные факторы, 

которые играют непосредственную роль в форми-

ровании преступного поведения, что способствует 

прогнозированию индивидуального преступного 

поведения и, следовательно, применению мер ран-

ней профилактики3.

В связи с этим полагаем, что изучение кримино-

А.Н. БУРЧИХИН

Криминологическая характеристика личности 

условно-досрочно освобожденных, 

не допустивших постпенитенциарного рецидива

АННОТАЦИЯ. В статье на основе анализа статистических данных и результатов исследования учетно-профи-
лактических дел формируется типология личности условно-досрочно освобожденных. Автор, опираясь на данную 
типологию, определил, что наименее подверженным постпенитенциарному рецидиву типом личности преступника 
является успешно социализированный тип. Кроме этого, существенная доля осужденных, относящихся к частич-
но-социализированному типу, также не совершает преступления в период условно-досрочного освобождения. 
Исследование характеристик лиц, охватываемых обоими этими типами и не совершающих преступления в пери-
од условно-досрочного освобождения, показало, что общими чертами для них является наличие места работы 
и семейных отношений. Как правило, такие осужденные имеют не более одной судимости и не привлекались к 
административной ответственности.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: условно-досрочное освобождение, личность преступника, детерминанты преступности, 
типология преступников.

БУРЧИХИН АНТОН НИКОЛАЕВИЧ – старший преподаватель кафедры уголовно-исполнительного права 
Академии ФСИН России, майор внутренней службы (apu.kiopp@yandex.ru).

1 Криминология: учебник для бакалавров / под ред. В.И. Авдийского. М.: Издательство Юрайт, 2015. 351 с.

2 Криминология: Учебник для вузов/Под общ. ред. д. ю. н., проф. А.И. Долговой. 3-е изд., перераб. и доп. М.: Норма, 2005. 988 
с.

3 Звонов А.В., Пичугин С.А. Анализ причин и условий совершения повторных преступлений осужденными к наказаниям и иным 
мерам уголовно-правового характера, не связанным с лишением свободы // Вестник института: преступление, наказание, 
исправление. 2013. № 2 (22). С. 11 14.
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логической характеристики и типологии личности 

преступника, совершившего уголовно-наказуемое 

деяние в период условно-досрочного освобожде-

ния необходимо осуществлять при сопоставлении с 

характеристиками личности условно-досрочно-осво-

божденных, не совершающих преступления, которые 

в данном случае будут выступать в роли контрольной 

группы, характеризующейся более высоким уровне 

социальной значимости, поскольку своим поведе-

нием в целом они подтверждают правильность при-

менения к ним рассматриваемого уголовно-право-

вого института, предполагающего наличие явной 

тенденции к исправлению осужденного.

Исследование уровня криминогенной поражен-

ности условно-досрочно освобожденных лиц в 

динамике позволил нам выявить, что ежегодно доля 

лиц, совершающих преступления в период условно-

досрочного освобождения, существенно выше доли 

условно-досрочно освобождаемых в тот же год. Так, 

например, в 2013 г. доля лиц, совершивших престу-

пления, составляла 61,5%, в 2014 г. – 59,8%, в 2015 

г. – 62,4%4. Такой высокий показатель, безусловно, 

свидетельствует о высоком уровне криминогенной 

пораженности условно-досрочно освобожденных 

лиц и отсутствии установки на исправление у боль-

шей их части.

Таким образом, на общем уровне исследования 

личности условно-досрочно освобожденных являет-

ся постпенитенциарный рецидив, приближающийся 

к 60%. То есть контрольная группа (лиц, освобож-

денных условно-досрочно и не совершающих пре-

ступления) меньше по численности исследуемой 

группы и составляет 40% от всех условно-досрочно 

освобожденных. При этом результаты исследования 

нами учетно-профилактических дел в отношении 

условно-досрочно освобожденных не соответству-

ют данным выводам, полученным из официальной 

статистики, что, на наш взгляд, объясняется тем, 

что лица, не совершавшие преступления в период 

условно-досрочного освобождения, продолжают 

находиться на профилактическом учете, в то время 

как лица, совершившие преступления, зачастую с 

него снимаются в связи с отменой условно-досроч-

ного освобождения или назначения в отношении 

них наказаний в виде лишения свободы. Таким 

образом, в массиве дел идет как бы «накопление» 

рабочих учетно-профилактических дел в отношении 

условно-досрочно освобожденных, не совершающих 

преступление.

Исследование, проведенное методом сплошной 

выборки, показало, что численность контроль-

ной группы по отношению к исследуемой группе 

лиц, совершивших преступление в период услов-

но-досрочного освобождения, выше и составляет 

63%5, то есть постпенитенциарный рецидив в период 

условно-досрочного освобождения допускает каж-

дый четвертый осужденный из десяти.

Эти данные несколько отличаются от результатов 

исследования И.Г. Возжанниковой, согласно дан-

ных которой доля лиц, совершивших преступления 

в период условно-досрочного освобождения, состав-

ляет 27,2%6. То есть исходя из данных указанного 

автора преступление совершает каждый 3 условно-

досрочно освобожденный из десяти. Такое расхож-

дение в данных, по нашему мнению, объясняется 

статистической погрешностью и в целом не влияет 

на общую картину рассматриваемого явления.

Исследование характеристик личности услов-

но-досрочно осужденных позволило нам выявить 

несколько типов, отличающихся по уровню и каче-

ству адаптации к социально-полезным ценностям:

1. Частично десоциализированный тип личности 

условно-досрочно освобожденного, к которому 

относятся лица, разделяющие по большей части 

ценности преступного мира, принадлежащие к 

отрицательно-характеризующимся группам осуж-

денных (вплоть до лидеров преступного мира), чье 

поведение отличается нейтральностью к режиму 

4 Сводные статистические сведения о деятельности федеральных судов общей юрисдикции и мировых судей за 2013-2015 гг. 
[электронный ресурс] Судебный Департамент при ВС РФ: офиц. сайт. – URLhttp://www.cdep.ru (Дата обращения 29.05.2016 
года).

5 Результаты исследования 159 учетно-профилактических дел в отношении условно-досрочно освобожденных Владимирской, 
Вологодской, Московской, Псковской, Рязанской, Самарской областей и Республики Мордовия.

6 Возжанникова И.Г. Рецидив как вид множественности преступлений: монография / отв. ред. А.И. Чучаев. – М.: КОНТРАКТ, 
2014. 112 с.
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содержания и правилам внутреннего распоряд-

ка исправительного учреждения и стремлением 

достичь тех формальных критериев, которые необ-

ходимы для признания его не нуждающимся в 

полном отбывании назначенного судом наказания, 

без четкого намерения вести законопослушную 

жизнь. Доля таких лиц среди условно-досрочно 

освобожденных составляет 19 %;

2. Частично социализированный тип личности, 

который охватывает неопределившихся лиц, кото-

рые лояльно относятся или даже разделяют цен-

ности преступного мира при общем преобладании 

взглядов, представлений и ценностей, характерных 

для обычного общества. Данные лица стремятся к 

скорейшему освобождению из мест лишения сво-

боды с намерением продолжить законопослушную 

жизнь. Для этого ими целенаправленно предпри-

нимаются шаги к достижению необходимых усло-

вий для применения к ним условно-досрочного 

освобождения. Доля таких лиц составляет 27%;

3. Успешно социализированные, в число кото-

рых входят осужденные, не разделяющие ценности 

преступного мира или относящиеся к ним отрица-

тельно и всецело разделяющие общесоциальные 

ценности. Лица из данной группы, искренне рас-

каивающиеся в содеянном, стремятся к исправ-

лению и зачастую в силу этого приобретают тот 

необходимый комплекс формальных признаков, 

допускающих возможность их условно-досроч-

ного освобождения, после которого они плани-

руют полный отказ от преступных форм поведе-

ния. Доля таких осужденных равна 54%. Это самая 

большая группа.

Как показывают результаты нашего исследова-

ния, представители третьего типа (в 93%) и реже 

представители второго типа (49%) и образуют груп-

пу условно-досрочно освобожденных, не соверша-

ющих преступления в период применения к ним 

рассматриваемой меры воздействия. По своим 

характеристикам данные лица (не совершающие 

преступление в период условно-досрочного осво-

бождения), относящиеся к разным типам, несколь-

ко отличаются друг от друга, но в то же время име-

ют ряд общих черт, позволяющих выявить общие 

характеристики, свойственные именно лицам, не 

подверженным постпенитенциарному рецидиву.

В целом криминологическая характеристика 

личности представляет собой определенную систе-

му качеств и свойств человека, которые в своей 

совокупности отражают особенности внутреннего 

мира и характер взаимодействия с обществом лич-

ности на общем, групповом и индивидуальном 

уровне. Личность в зависимости от признаков, ее 

характеризующих, в криминологии рассматрива-

ется в четырех аспектах: социально-демографи-

ческом; нравственно-психологическом; биологи-

ческом и правовом7. Рассмотрим характеристи-

ки лиц, не совершающих преступления в период 

условно-досрочного освобождения.

При исследовании криминологических характе-

ристик лиц, входящих как в контрольную, так и в 

экспериментальную группу, нами были изучено 159 

лиц, из которых 27 относились к возрастной груп-

пе 18-24 лет (17%); 53 – к группе 25-30 лет (33%); 

42 – к группе 31-35 лет (26%); 25 – 36-45 лет (16%); 

12 – к возрастной группе старше 45 лет (7%). Из 

них 100 не совершило в период условно-досрочного 

освобождения преступлений: 20 в возрастной груп-

пе 18-24 лет (или 74 % от своей возрастной группы); 

25 – в возрастной группе 25-35 (47% от своей воз-

растной группы); 24 – в группе 31-35 лет (57 %); 22 

в группе 36-45 лет (90 %) и 9 – в возрастной группе 

старше 45 лет (75 % в своей возрастной группе).

Как мы видим, реже всего совершают престу-

пления в период отбытия наказания лица стар-

ше 35 лет. Для данных лиц характерно наличие 

устойчивых социальных связей. Лица в возрасте 

35-45 лет в 73% случаях состояли в браке или сожи-

тельствовали, 47% из них имели на иждивении 

несовершеннолетних детей, 93% были постоянно 

или временно трудоустроены. Лица старше 45 лет 

находились в семейных отношениях в 69% случаев, 

имели на иждивении несовершеннолетних детей в 

12% случаев, были постоянно или временно трудо-

устроены в 74% случаев.

Эти показатели позволяют согласиться с мне-

7 Пушкарев М.А. Субъект преступления и личность преступника // Юридическая наука и практика: сб. науч. трудов. Курган: 
Изд-во Курганского государственного университета, 2005. С. 171 174.
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нием Р.Ф. Сундурова, отмечающего, что соци-

ально-полезные связи, и в первую очередь семья 

являются важнейшими сдерживающими (анти-

криминальными) факторами8.

Что касается возрастной группы 18-24 лет, то 

для нее не свойственно наличие семейных отно-

шений. В браке состояли (или сожительствовали) 

только 9% из числа исследуемых лиц, 3% име-

ли на иждивении несовершеннолетнего ребенка. 

Это, казалось бы, противоречит сложившейся в 

научной литературе точке зрения о сдерживающем 

значении семьи в поведении правонарушителей. 

В браке состояли (или сожительствовали) толь-

ко 9% из числа исследуемых лиц, 3% имели на 

иждивении несовершеннолетнего ребенка. Однако 

следует обратить внимание, что 76% из данной 

группы проживали с родителями или опекунами, 

которые фактически представляли для них семью 

и формировали систему морально-нравственных 

обязанностей и норм допустимого поведения. В 

74% случаев условно-досрочно-освобожденные 

были трудоустроены и в 13% случаев обучались в 

учебных заведениях высшего и среднего специ-

ального образования. Также следует отметить, что 

для всех трех рассмотренных возрастных групп 

осужденных, не совершающих преступления в 

период отбытия наказания, свойственно наличие 

постоянного места жительства.

Переходя к исследованию нравственно-пси-

хологических качеств, следует отметить общую 

приверженность к устоявшимся в обществе нор-

мам и правилам. Для данных лиц несвойственно 

злоупотребление спиртными напитками, они, как 

правило, положительно или удовлетворительно 

характеризуются по месту жительства и месту рабо-

ты, не склонны к совершению правонарушений.

Исследуя биологическую составляющую лич-

ности условно-досрочно освобожденных, не совер-

шивших преступления в период применения к ним 

указанной меры уголовно-правового воздействия, 

следует отметить незначительную долю (1%) лиц, 

страдающих психическим расстройством, количе-

ство лиц, состоящих на учете в наркологическом 

диспансере, составляет порядка – 7%.

Оценивая правовую характеристику услов-

но-досрочно освобожденных, не совершающих 

преступление, следует отметить, что в целом она 

также является положительной. 86% осужденных 

до судимости не привлекались к уголовной ответ-

ственности, 93% имеют судимость за один эпизод 

преступной деятельности, характеризующийся 

ситуативным или случайным характером. У 76% 

отсутствуют административные взыскания, у 65% 

отсутствуют взыскания в период отбывания нака-

зания в виде лишения свободы. Следует отметить, 

что даже наличие взысканий не всегда является 

критерием, указывающим на негативную уста-

новку личности осужденного, на что обращается 

внимание многими учеными9.

Так, например, апелляционный суд отменил 

решение суда первой инстанции, отказавшей в 

удовлетворении ходатайства об условно-досрочном 

освобождении К. При этом суд отметил, что при 

отказе в удовлетворении ходатайства суд первой 

инстанции ссылался на наличие у осужденного двух 

взысканий. Суд апелляционной инстанции обратил 

внимание на то, что оба этих взыскания на момент 

возбуждения ходатайства были сняты, причем одно 

из них было наложено на К. еще в период нахож-

дения под стражей в следственном изоляторе до 

назначения наказания. Сопоставив данное обсто-

ятельство с общей характеристикой личности К., 

в том числе с положительным заключением адми-

нистрации исправительного учреждения, отмеча-

ющей наличие семи поощрений у осужденного, 

апелляционная инстанция отменила решение суда 

первой инстанции, удовлетворив ходатайство К. о 

его условно-досрочном освобождении10.

8 Сундуров Р.Ф. Социально-психологические и правовые аспекты исправления и перевоспитания правонарушителей. Казань, 
2006.143 с.

9 Звонов А.В., Рыбаков А.А. Об обязанностях условно-досрочно освобожденных в период неотбытой части наказания // 
Вестник Пермского института ФСИН России. 2013. № 1. С. 5 9.

10 Материал № 22-1032/13 от 15 мая 2013 г. в отношении Корчагина С.Е.: Архив Зубово-Полянского районного суда 
Республики Мордовия.
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Подводя итог изложенному, отметим следующее, 

что преступления в период условно-досрочного 

освобождения не совершают осужденные, отно-

сящиеся к успешно социализированному типу и 

реже к частично-социализированному типу. При 

этом личность условно-досрочно освобожденного, 

не совершившего преступление, обоих типов имеет 

схожие черты, выражающиеся в наличии крепких 

семейных отношений, места работы и жительства. 

Данные лица, как правило, разделяют общеприня-

тые нормы и правила поведения, не склонны к зло-

употреблению спиртными напитками, имеют одну 

судимость за преступление, имеющего случайный 

характер, не привлекались к административной 

ответственности и взысканиям в период отбывания 

наказания в виде лишения свободы.
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Институт локальных нормативных актов являет-

ся составной частью трудового права Российской 

Федерации. Он уже имеет свою историю, но его 

развитие продолжается вплоть до настоящего вре-

мени.

Государство в трудовом законодательстве обо-

значило основные направления, положения и 

принципы правового регулирования, позволив 

при этом работодателям и работникам совместно, 

путем достижения договоренностей и согласия, 

вырабатывать определенные нормы поведения в 

процессе труда посредством принятия локальных – 

от слова loci (лат.) – местных актов, действующих 

строго в пределах определенной организации.

Ю.Н. Полетаев отмечает, что общим качеством, 

объединяющим все ЛНА, является их внутрикор-

поративный характер, т.е., обязательность только 

применительно к членам одной производственно-

трудовой корпорации (работникам данного рабо-

тодателя).1 В «Толковом словаре русского языка» 

С.И. Ожегова слово «локальный» определяется как 

«местный, не выходящий за определенные преде-

лы». Таким образом, ЛНА регулируют трудовые и 

иные непосредственно связанные с ними отноше-

ния, складывающиеся в данной конкретной орга-

низации или у данного конкретного индивидуаль-

ного предпринимателя, – в пределах компетенции 

работодателя.

В настоящее время юридическое закрепление 

права на локальное регулирование трудовых отно-

шений содержится в ст. 5 и 8 Трудового кодекса 

РФ2. И хотя законодатель говорит о локальных 

нормативных актах (далее – ЛНА), в юридической 

литературе равнозначным признается использова-

ние понятия «локальные акты».

В зависимости от сферы действия локальные 

А.Б. МИШАЛИН

Локальные нормативные акты как основа 
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акты можно разграничить на акты общего и спе-

циального действия. Отметим основное свойство 

актов общего назначения: их действие распро-

страняется на всех работников. К ним относят-

ся, в частности, правила внутреннего трудового 

распорядка, коллективный договор, инструкции 

по охране труда и др. К актам специального дей-

ствия можно отнести положения об аттестации, 

об избрании по конкурсу, о структурных подраз-

делениях.

Классификацию локальных актов возможно 

проводить по срокам действия: неопределенного 

действия, до принятия следующего, например, 

правила трудового распорядка, если они приня-

ты отдельным документом и не являются прило-

жением к коллективному договору; принятые на 

определенный срок. Так, коллективный договор 

может быть принят на срок до трех лет с правом 

пролонгации еще на три года; программа развития 

национальных исследовательских университетов 

принимается на срок действия этого особого ста-

туса.

По способу принятия и степени участия обще-

ственности ЛНА можно подразделить на: принятые 

работодателем с учетом мнения представительного 

органа работников (ч. 2 ст. 8 ТК РФ); принятые 

работодателем по согласованию с представитель-

ным органом (ч. 3 ст. 8 ТК РФ) или совместно; 

принятые в порядке единоначалия (ч. 1 ст. 8 ТК 

РФ). Можно также выделить ЛНА, принятые орга-

нами управления юридического лица или пред-

ставительным органом работников. К локальным 

актам, которые принимаются коллегиальными 

органами управления юридического лица, можно 

отнести, например, положения о правлении орга-

низации, положения о генеральном директоре, 

о Совете директоров и т.п. К актам, принимае-

мым представительными органами, относятся, 

например, положение о комиссии по охране труда 

и контролю за соблюдением трудового законо-

дательства, положение о молодежной комиссии, 

положение о награждении членов профсоюза и др.

Законом предусматривается возможность при-

нятия локальных нормативных актов совместно 

работодателем и представителями работников. К 

ним, в частности, можно отнести правила внутрен-

него трудового распорядка, положения о порядке 

разработки и принятия коллективного договора, 

о комиссии по трудовым спорам. Эти документы 

ориентированы на совместное обсуждение, испол-

нение и контроль как со стороны работодателя, так 

и представителей работников.

Следует отметить и уделить должное внимание 

позиции, согласно которой акты, регламентиру-

ющие технологический процесс, также следует 

отнести к локальным нормативным актам, зани-

мающим особое место в системе внутренних актов 

организации, опосредующих трудовой распоря-

док3.

Необходимость классификации локальных актов 

в науке обусловлена, прежде всего, потребностью 

дальнейшего развития ЛНА и повышения качества 

правового регулирования сферы труда. Известно 

также, что логическим продолжением развития 

классификации является систематизация, которая 

представляет собой группировку множества эле-

ментов, находящихся в отношениях и связях друг 

с другом, и формирует определенную целостность, 

синтез, эмерджентность. Систематизация локаль-

ных нормативных актов, регулирующих трудовые 

правоотношения, играет важную роль как для при-

менения, так и для последующего развития этого 

института трудового права. Она осуществляется 

на основе классификации, поиска сходства путем 

выявления закономерностей, определенной систе-

матизации. Имея определенную систему, можно 

более четко, последовательно сгруппировать ЛНА 

для применения, использования этих документов 

в повседневной работе, упрощая ее.

Законодатель определил виды, особенности и 

пределы действия локальных актов в сфере труда, 

заложил эвентуальность локальной нормативной 

системы с характерными элементами саморегули-

рования и саморазвития. Система локальных актов 

самостоятельна и масштабна, она обеспечивает 

регулирование различных внутриорганизацион-

3 Лебедев В. Локальные нормативные акты, регулирующие наемный труд // Российская юстиция. 2002. № 8.
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ных трудовых отношений. В первую очередь, ЛНА 

конкретизируют и детализируют нормы права с 

учетом условий конкретной организации, произ-

водства, и, безусловно, дополняют возможности 

источников права.

Сроки хранения и действие локальных актов 

имеют свои особенности, их значение как перво-

источника особо важно для решения различных 

вопросов, возникающих при оплате, назначении 

выплат, пособий, при решении возникших судеб-

ных дел. Законодатель определил сроки их хране-

ния приказом Минкультуры России от 25 августа 

2010г. № 558.4 Также следует отметить, что систе-

ма локальных актов имеет и такие особенности, 

как гибкость, прикладной характер, паритетность, 

самостоятельность, совещательный характер и др.

Впервые термин «локальный акт» ввел в юриди-

ческую науку в прошлом веке Н.Г. Александров. 

Он писал: «Нормы трудового права, установленные 

законом, указом или постановлением правитель-

ства, конкретизируются применительно к зада-

чам и условиям отдельного предприятия в особых 

локальных актах…»5. Позже следовали исследо-

вания, в которых авторы излагали свое отноше-

ние, позиции, понятийные определения предмета 

локальных актов как источника регулирования 

трудовых отношений.

Структура и содержание локальных актов явля-

ются примерными и не имеют четких границ. 

Субъекты локального нормотворчества пользу-

ются рекомендациями норм права, однако сохра-

няют самостоятельность в определении правил 

поведения на своем местном, локальном уровне. 

Законодатель нередко предлагает образцы типо-

вых и примерных документов, как представляется, 

пытаясь облегчить разработку локальных актов 

либо обозначить их рамки, определить примерную 

структуру и содержание, побудить к безошибочно-

му принятию с учетом особенностей конкретного 

работодателя. Подобная практика сложилась еще в 

первое десятилетие советской власти с принятием 

целого ряда типовых уставов.

Ярким примером локального нормотворчества 

всегда служили Правила внутреннего трудово-

го распорядка организации (далее – Правила). 

К примеру, Правила, принятые в 1941 г., были 

«примерными», фактически играя роль «типовых»6. 

Обязательное содержание локальных актов опре-

делялось государством и им же разрабатывалось – 

эти функции исполнял в тот период Госкомтруд 

СССР и РСФСР. Одной из причин подобной 

практики можно назвать скрытое желание вла-

сти обеспечить единообразие в этом вопросе для 

оптимального функционирования стабильного, 

унифицированного производства на основе госу-

дарственной собственности в отсутствие частной 

собственности и конкуренции. Отступление от 

общепринятого единообразия не приветствовалось 

или даже могло быть наказуемо.

В настоящее время структура и содержание 

отдельных локальных актов так же унифицируют-

ся на основе типовых разработок7. Законодатель 

предписывает оформление трудовых договоров по 

типовой форме субъектам малого предпринима-

тельства, принадлежащим к микропредприятиям 

(ч. 2 ст. 309 ТК РФ).

Локальные нормы, как правило, регулируют 

тот же круг правоотношений в сфере труда, что 

и общие нормы трудового законодательства, но 

с учетом их особенностей в конкретных условиях 

того или иного работодателя. Например, продол-

жительность рабочей недели, продолжительность 

4 Приказ Минкультуры России от 25.08.2010 № 558 (ред. от 16.02.2016) «Об утверждении Перечня типовых управленческих 
архивных документов, образующихся в процессе деятельности государственных органов, органов местного самоуправления 
и организаций, с указанием сроков хранения»// Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной вла-
сти. 2010. № 38.

5 Александров Н.Г. Трудовое правоотношение. М.: Юридическое издательство Министерства юстиции СССР, 1948. С. 66.

6 Постановление СНК СССР от18.01.1941 г. № 120 «Об утверждении правил внутреннего трудового распорядка для рабочих и 
служащих государственных, кооперативных и общественных предприятий и учреждений» // СП СССР. 1941. № 4. Ст. 63.

7 ГОСТ Р 7.0.97-2016. Национальный стандарт Российской Федерации. Система стандартов по информации, библиотечному и 
издательскому делу. Организационно-распорядительная документация. Требования к оформлению документов: утв. прика-
зом Росстандарта от 08.12.2016 № 2004-ст (ред. от 25.05.2017 № 435-ст). М., Стандартинформ, 2017.
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ежегодного оплачиваемого отпуска устанавлива-

ются ст. 91, 115 ТК РФ, а распределение рабочего 

времени (режим труда) в конкретных условиях дан-

ного работодателя с учетом специфики производ-

ства и труда может устанавливаться при помощи 

локальных правовых норм (например, правил вну-

треннего трудового распорядка, графика работы 

организации, графика сменности и др.). Вместе с 

тем, наше инициативное исследование ЛНА малых 

предприятий Казани показало, что в них практиче-

ски отсутствуют нормы морального стимулирова-

ния работников, что, по нашему мнению, не дает 

дополнительного эффекта в повышении произво-

дительности труда, улучшении качества продукции 

или обслуживания населения.

По сравнению с законодательным регулировани-

ем, осуществляемым в централизованном порядке, 

локальное регулирование отличается некоторым 

своеобразием, которое проявляется в следующем:

– осуществляется непосредственно в сфере тру-

да – у работодателей;

– имеет подзаконный характер, главным образом 

развивая и конкретизируя положения законода-

тельных и иных нормативных актов, принятых в 

установленном законом порядке компетентными 

органами, и не может противоречить централизо-

ванному регулированию;

– направлено на упорядочение таких обществен-

ных отношений, которые являются специфически-

ми для данного работодателя и не урегулированы 

(или не полностью урегулированы) в централизо-

ванном порядке;

– осуществляется во многих случаях с участием 

самих работников организации или их предста-

вительного органа в случаях, предусмотренных 

законом (ст. 29 – 31 ТК РФ).

Всего, по данным СПС «Консультант-плюс», 

Трудовой кодекс РФ содержит 132 фрагмента со 

словосочетанием «локальные нормативные акты» 

в 77 статьях кодекса. Очевидно, что нельзя пере-

оценить роль и значение ЛНА в сфере труда.

Трудовое законодательство, как и иные отрасли, 

развивается и претерпевает изменения. Поэтому 

изучение любых вопросов необходимо осущест-

влять в сочетании с его историческим опытом и 

внедрять это комплексное знание в современную 

правовую жизнь общества с учетом сегодняшних 

реалий.
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Центральной проблемой всего банкротного пра-

ва, в том числе трансграничного, является поиск 

баланса между конкурирующими интересами 

участников правоотношений как должника с кре-

диторами, так и между кредиторами. Исторически 

основополагающим принципом, обеспечиваю-

щим справедливое отношение к кредиторам при 

трансграничной несостоятельности (банкротстве) 

и сохраняющим общий пул активов должника, 

является принцип par conditio creditorum (pari 

passu, pro-rata, equalpaymentofcreditors, пропор-

ционального погашения требований кредиторов), 

провозглашающий равные права кредиторов в 

отношении активов должника.

На защите указанного принципа в случае транс-

граничной несостоятельности (банкротства) стоят: 

правила публикации и информирования креди-

торов; наделение иностранных кредиторов рав-

ными возможностями с местными кредиторами; 

сотрудничество между судами и управляющими 

при рассмотрении банкротных дел в разных госу-

дарствах в отношении одного и того же должни-

ка; правило hotchpot. Согласно правилу hotchpot, 

кредитор, получивший частичный платеж по сво-

ему требованию, в рамках производства в ино-

странном государстве, не может получить платеж 

по этому же требованию до тех пор, пока платеж 

другим кредиторам той же очереди будет в про-

порциональном положении меньше, чем платеж, 

уже полученный этим кредитором. Данная норма 

закреплена в ст.32 Типового закона ЮНСИТРАЛ 

о трансграничной несостоятельности1 и призвана 

скорректировать распределение активов в случае 

реализации про-универсалистских подходов к 

регулированию несостоятельности.

Правило hotchpotсодержит и статья 23 (2) 

Регламента (ЕС) 2015/848 от 20 мая 2015 года 

«О процедурах несостоятельности», в соответ-

ствии с которой, в целях обеспечения равноправия 

кредиторов кредитор, добившийся в результате 

процедуры банкротства удовлетворения своего 

требования, вправе получить удовлетворение 

своего требования по иным процедурам только 

в том случае, если кредиторы той же очереди или 
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категории получили по указанным процедурам 

аналогичное удовлетворение.

Аналогичные нормы содержат и национальные 

про-универсалистские системы, в частности, гла-

ва 15 Кодекса о банкротстве США (далее U.S. Code) 

устанавливает, что кредитор, получивший платеж 

его требований в иностранном производстве в соот-

ветствии с законодательством о банкротстве, не 

может получить повторный платеж по этим же тре-

бованиям до тех пор, пока оплата другим кредиторам 

одного и того же класса пропорционально меньше, 

чем платеж, который уже получил кредитор2.

Вместе с тем, такие средства правового регули-

рования не способны в полной мере обеспечить 

достижение поставленных целей. И гипотеза о 

всесильности pari passu в полной мере опровер-

гнута как доктриной, так и практикой.

Априорная недостаточность имущества долж-

ника, в ситуации его несостоятельности (банкрот-

ства), для удовлетворения требований в полном 

объеме и неизбежность конфликта интересов спо-

собны породить кредиторские войны. В связи с 

этим возникает необходимость соответствующих 

регулирующих механизмов, к которым, в частно-

сти, можно отнести:

1) установление очередности требований кре-

диторов;

2) субординацию требований кредиторов.

При этом в качестве генерального механиз-

ма выступает установление очередности, то есть 

выстраивание требований кредиторов в иерархи-

ческую организованную систему в соответствии с 

их категорией (рангом, классом, уровнем), опре-

деляемой правовыми системами. Для этих целей 

представляется возможным выделить следующие 

категории требований кредиторов: требования обе-

спеченных кредиторов; требования привилегиро-

ванных кредиторов; требования конкурсных креди-

торов; требования субординированных кредиторов; 

требования участников (акционеров) капитала.

Субординация требований кредиторов может 

применяться в деле о банкротстве в качестве 

дополнительного механизма, так как «подчиня-

ется» императивно установленной законом оче-

редности выплат и позволяет перераспределять 

риски, связанные с погашением задолженно-

сти должника перед кредиторами. Руководство 

ЮНСИТРАЛ для законодательных органов по 

вопросам о несостоятельности указывает на то, 

что «субординация подразумевает изменение 

системы приоритетов кредиторов»3.

Таким образом, субординация в данной статье 

рассматривается как основание для формирования 

в деле о несостоятельности (банкротстве) особой 

категории требований кредиторов – требований 

субординированных кредиторов, объединенных 

общим признаком – понижением их рейтинга в 

иерархической лестнице требований кредиторов. 

С субординацией правопорядки связывают сле-

дующие последствия: ограничение прав на уча-

стие в голосовании; возможность удовлетворения 

требования только после удовлетворения иных 

требований кредиторов; ограничение всего или 

части требования, которое может быть признано 

в деле о банкротстве.

Субъектный состав категории субординирован-

ных кредиторов, в трансграничном поле зрения, 

включает как физических, так и юридических 

лиц, являющихся как участниками (акционера-

ми) капитала, аффилированными с должником 

лицами (в контексте российского банкротного 

права – контролирующими должника лицами), 

так и внешними кредиторами должника.

Говоря о субординации долга, термины «субор-

динированный кредитор», «младший кредитор» 

и «подчиненный кредитор» употребляются как 

равнозначные и обозначают кредитора, рейтинг 

которого понижен. Учитывая, что «эффект субор-

динации заключается в улучшении положения 

старшего кредитора»4, термин «старший кредитор» 

используется для обозначения кредитора, в пользу 

которого подчинен долг младшего кредитора.

2 Bancruptcy Code US. § 1532. URL:https://www.usbancruptcycode.org 

3 UNCITRAL Legislative Guide on Insolvency Law, Part Two.V.(56). (2004). URL: www.uncitral.org

4 P.R.Wood. The Law of Subordinated Debt. Sweet and Maxwell. 1990. P. 34
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Предпринимая попытку классификации осно-

ваний понижения требования кредиторов в деле 

о несостоятельности (банкротстве), можно выде-

лить следующие виды субординации: суборди-

нация в силу закона; субординация по решению 

суда5; договорная субординация6; структурная 

субординация; «условная» субординация. Данная 

классификация не является исчерпывающей 

и проведена в рамках статьи, в большей мере с 

целью обозначить многогранность стоящей перед 

правопорядком проблемы.

В зависимости от волеизъявления участников 

правоотношений субординацию можно класси-

фицировать на: принудительную (например, в 

соответствии с судебным решением) и доброволь-

ную (например, на основании соглашения между 

кредиторами).

Примером субординации в силу прямого указа-

ния закона служит субординация, регулируемая 

нормами немецкого законодательства, об авто-

матическом присвоении самого низкого рейтинга 

требований о возмещении займа акционера, вла-

деющего более десятью процентами от подлежа-

щего налогообложению капитала7.

Теоретической основой данного вида суборди-

нации послужила выработанная судебной прак-

тикой правовая доктрина Eigenkapitalersatz, суть 

которой заключается в преобразовании заимство-

ваний, предоставленных участниками должни-

ка, в собственный капитал компании в случае 

несостоятельности. В этом случае, как указывает 

Кокорин И.В., «концептуальной основой суборди-

нации стали два принципа корпоративного права: 

привлечение капитала (Kapitalaufbringung) и его 

поддержание (Kapitalerhaltung). Первый из них 

обязывает участников осуществить минимально 

необходимые капиталовложения, а второй – под-

держивать их на определенном уровне»8.

Таким образом, обязательственные права транс-

формируются в корпоративные, что исключает 

возможность приобретения участниками долж-

ника статуса, аналогичного конкурсному кре-

дитору в деле о несостоятельности. Доктрина 

Eigenkapitalersatz исходит из необходимости ответ-

ственности собственников капитала за послед-

ствия принятия решения о предоставлении займа 

во время, когда компания находится в кризисном 

финансовом положении, о чем инсайдеру изна-

чально известно. Поэтому участники должника 

предоставляют финансирование на свой риск, а 

не на риск внешних кредиторов.

Действующее немецкое законодательство рас-

пространяет действие нормы о субординации на 

любые ссуды и экономически эквивалентные им 

действия участников, направленные на оказание 

финансовой помощи должнику, независимо от 

обстоятельств их совершения. Кроме того, управ-

ляющий вправе оспорить обеспечение по займу 

участника, предоставленное в течение десяти 

лет до подачи заявления о несостоятельности, а 

также платежи по кредиту в течение года, пред-

шествующего несостоятельности9. При этом важ-

ное практическое значение имеют выработанные 

правоприменительной практикой правила о том, 

что требования по кредиту, предоставленному 

участником, субординируются также в следующих 

случаях: если права требования по кредиту были 

переданы третьему лицу в течение года до подачи 

заявления о несостоятельности10; если участник 

сохранил за собой права требования по кредиту, 

но передал третьему лицу свою долю в капитале11.

С одной стороны, позиция немецкого законо-

5 UNCITRAL Legislative Guide on Insolvency Law, Part Two.V.(60). (2004). URL: www.uncitral.org

6 Тамже V.(57). 

7 Insolvenzordnung (Deutschland). § 39Absatz 1 Nr. 5, Absatz 5. URL:https://www.gesetze-im-internet.de/inso

8 Кокорин И.В. Все кредиторы равны, но некоторые равнее других. К вопросу о субординации корпоративных займов при бан-
кротстве в России, Германии и США // Вестник экономического правосудия РФ. 2018. № 2. С. 119–137

9 Insolvenzordnung (Deutschland). § 135. URL:https://www.gesetze-im-internet.de/inso

10 BGN 21.2.2013 IX ZR 32/12. URL:https//dejure.org/dienstelvernetzung

11 BGN 15.11.2011 II ZR 6/11. URL: https//dejure.org/dienstelvernetzung
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дателя кажется негибкой и не способной учесть 

конкретные обстоятельства дела, дать оценку дей-

ствиям участников правоотношений, но, с другой 

стороны, достигается юридическая определен-

ность, в том числе в той степени, что за пределами 

годичного срока требования участников капитала, 

вытекающие из займов, не могут быть автомати-

чески субординированы.

При субординации, основанной на судебном 

решении, суд обладает полномочиями изменить 

очередность требований с целью не допустить 

причинения ущерба другим кредиторам и обе-

спечить справедливое распределение конкурсной 

массы.

В этом случае основополагающей правовой 

доктриной является «Deep Rock doctrine», кото-

рая берет начало в деле Taylor v. Standard Gas and 

Electric Company, 306 U.S. 307 (1939). В данном деле 

суд решил вопрос соотношения корпоративного и 

банкротного права, понизив требования материн-

ской компании, предъявляемые в деле о банкрот-

стве дочерней компании (Deep Rock Corporation) в 

связи с ее недостаточной капитализацией.

В современный период Deep Rock doctrine, при-

менявшаяся в США, существенно изменилась 

и получила развитие в доктрине справедливого 

подчинения (The equitable subordination doctrine).

Доктрина справедливого подчинения направ-

лена на устранение последствий неправомерного 

поведения кредитора, причиняющего вред другим 

кредиторам или влекущего необоснованное пре-

имущество перед другими кредиторами, и, таким 

образом, направленное против справедливого рас-

пределения имущества между кредиторами.

Законодательное закрепление возможности 

применения данной доктрины содержится в 

§ 510 (с) U.S. Code12, в соответствии с которым 

суд обладает полномочиями подчинить одно тре-

бование либо его часть остальным требованиям 

старших или равных кредиторов, а также передать 

имущество, служащее обеспечением требования 

подчиненного кредитора в имущественную массу.

Механизм применения доктрины справедливого 

подчинения U.S. Code детально не регламенти-

руется, но, вместе с тем, находит развитие в пре-

цедентном праве, что обеспечивает ее гибкость. В 

частности, в In re Mobile Steel Co, 563 F.2d 69213, 

суд выработал трехуровневый тест для обоснова-

ния справедливого подчинения требования кре-

дитора: 1) кредитор совершает недобросовестные 

действия; 2) действия кредитора причиняют ущерб 

другим кредиторам должника или предоставляют 

кредитору несправедливое преимущество; 3) спра-

ведливое подчинение требования согласуется с 

положениями Кодекса о банкротстве.

Доктрина справедливого подчинения приме-

няется к любому кредитору, независимо от того, 

является он инсайдером или нет. При применении 

справедливой субординации суд анализирует доми-

нирование и контроль со стороны кредитора. В 

таком случае, к примеру, банк, открывший креди-

тую линию под обеспечение (акциями) должника, 

может быть понижен в своих требованиях, если 

суд сочтет, что его преимущество наносит ущерб 

другим кредиторам. При решении вопроса о том, 

что кредитор может разумно и законно сделать 

для защиты своих интересов, важным является 

«различие между существованием контроля и осу-

ществлением этого контроля над деятельностью 

должника» (InreClarkPipe&SupplyCo., Inc, 893 F.2d 

693 (5thCir. 1990). Академическим примером субор-

динации требований, в данном аспекте, являет-

ся дело Armstrong (In re Process-Manz Press, Inc., 

236 F. Supp. 333 (N.D. Ill. 1964), в котором были 

подчинены требования финансовой организации, 

обеспеченные залогом. Суд счел, что Armstrong, 

являясь держателем от 90 до 92 процентов акций 

должника, не является обеспеченным кредитором, 

а де-факто – владельцем должника (Process-Manz), 

поскольку он удерживает более 90% его акций и 

контролирует доходы. В перспективе банкротства 

влияние деятельности Armstrong заключалось в том, 

чтобы существенно разрушить активы, доступные 

для необеспеченных кредиторов, и использовать 

12 Bancruptcy Code US. § 510 (с). URL:https://www.usbancruptcycode.org 

13 URL: http://casetext.com.
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эти активы для удовлетворения интересов акци-

онеров14. В качестве средств контроля суд также 

рассматривает возможность кредитора голосовать 

в процедуре банкротства.

Таким образом, доктрина справедливого под-

чинения позволяет суду в деле о банкротстве кор-

ректировать приоритеты требований и интересов 

кредиторов и, подчинив полностью или часть пре-

тензии кредитора-правонарушителя, получить 

справедливый результат, который восстанавливает 

других пострадавших кредиторов в положение, в 

котором они находились бы вне противоправных 

действий кредитора15.

Другой доктриной, применяемой судами 

США, является доктрина переквалификации 

(recharacterization). В отличие от доктрины спра-

ведливого подчинения, применение доктрины 

переквалификации (recharacterization) не требует 

доказательства причинения вреда со стороны кре-

дитора. Доктрина преобразования направлена на 

определение «истинной природы» требования и 

решение вопроса о пересмотре требования в каче-

стве корпоративного16. При этом суд принимает во 

внимание такие факторы, как: основание возникно-

вения задолженности, фиксированную дату и гра-

фик платежей, фиксированную процентную ставку 

и процентные платежи, источник погашения, адек-

ватность капитализации, идентичность процентов 

кредиторов и акционеров, наличие обеспечения, 

возможность получения финансирования третьими 

лицами, степень контроля акционеров. Ни один из 

факторов не является решающим, и их совокуп-

ность рассматривается в зависимости от каждого 

уникального случая. С одной стороны, такой подход 

является гибким при решении вопроса переквали-

фикации требований собственников капитала, с 

другой – исключает юридическую определенность 

при прогнозировании рисков финансирования.

Доктрина преобразования требований не нашла 

законодательного закрепления в U.S. Code. Вместе 

с тем, суды, ссылаясь на их широкие полномочия 

в соответствии с §105 U.S. Code., рассматривают 

вопросы переквалификации требований как суще-

ственные для распределения приоритетов при 

банкротстве. Однако отсутствие регулирования на 

уровне федерального банкротного законодатель-

ства порождает споры судов о том, правила какого 

закона подлежат применению: федерального или 

отдельного штата.

Резюмируя различия между доктринами спра-

ведливого подчинения и переквалификации, 

необходимо отметить следующие существенные 

моменты: предметом справедливого подчинения 

являются требования любого кредитора, совер-

шающего недобросовестные действия во вред 

другим кредиторам; тогда как предметом пере-

квалификации являются требования собственника 

капитала. В результате справедливого подчинения 

требования подлежат включению в категорию тре-

бований субординированных кредиторов, которые 

находятся между банкротными кредиторами и 

собственниками капитала. В результате переква-

лификации требования подлежат включению в 

категорию требований собственников к капиталу.

Действующее отечественное законодательство 

не формализует категории требований суборди-

нированных кредиторов и требований участников 

(акционеров) юридического лица, в связи с чем 

они попадают в общую «категорию» зареестровых 

требований.

В то же время нормы Федерального закона РФ 

№ 127-ФЗ от 26.10.2002г. «О несостоятельности 

(банкротстве)» свидетельствуют о дифференци-

ации правового статуса собственников капитала 

от правового статуса внешних кредиторов в деле 

о несостоятельности (банкротстве) должника. В 

частности, в законе прописано, что для определе-

ния признаков несостоятельности (банкротства) 

не учитывается размер денежных обязательств 

перед учредителями (участниками) должника, 

14 Andrew De Natale & Prudence B. Abram, The doctrine of equitable subordination as applied to nonmanagement creditors, 40 BUS. 
LAW. 417, 436 (1985).

15 Equitable Subordination– where is applies, what it does, and the Implications that result, 7 St.John’s Bankr. Reserch Libr. N.4 (2015).

16 Canada Deposit Insurance Corp v Canadian Commercial Bank,[1992] 3 SCR 558, 1992 CarswellAlta 298 [CCB cited to 
CarswellAlta];Re Central Capital Corp (1996), 132 DLR (4th) 223 (Ont CA).
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вытекающих из такого участия17. Также содержит-

ся прямое указание на то, что к числу конкурсных 

кредиторов не могут быть отнесены участники, 

предъявляющие к должнику требования из обяза-

тельств, вытекающих из факта участия18.

Следовательно, субординация корпоратив-

ных требований законодательно закреплена. Что 

касается субординации требований участников 

(акционеров), вытекающих из предоставленных 

должнику займов в связи с их преобразовани-

ем в корпоративные, то такого регулирования 

в России не существует. Вместе с тем, судебная 

практика19 исходит из того, что на основании кон-

кретных обстоятельств дела суд вправе переква-

лифицировать заемные отношения в отношения 

по поводу увеличения уставного капитала по пра-

вилам пункта 2 статьи 170 Гражданского кодекса 

Российской Федерации либо по правилам об обхо-

де закона (пункт 1 статьи 10 Гражданского кодекса 

Российской Федерации, абзац восьмой статьи 2 

Закона о банкротстве), признав за спорным тре-

бованием статус корпоративного.

В частности, в определении судебной коллегии 

по экономическим спорам Верховного Суда РФ от 

21 февраля 2018 г. № 310-ЭС17-17994 суд указал, 

что в деле о банкротстве общества требование 

мажоритарного участника, фактически осущест-

влявшего докапитализацию, о возврате финанси-

рования не может быть уравнено с требованиями 

независимых кредиторов (противопоставлено 

им), поскольку вне зависимости от того, каким 

образом оформлено финансирование, оно по 

существу опосредует увеличение уставного капи-

тала. Предоставляя подобное финансирование 

в тяжелый для подконтрольного общества пери-

од деятельности, такой мажоритарный участник 

должен осознавать повышенный риск невозврата 

переданной обществу суммы. Если план выхода из 

кризиса реализовать не удастся, то данная сумма 

не подлежит возврату, по крайней мере, до рас-

четов с независимыми кредиторами.

Суд исходит также из того, что изъятие вло-

женного мажоритарным участником (акционе-

ром) не может быть приравнено к исполнению 

обязательств перед независимыми кредитора-

ми и в силу недобросовестности такого пове-

дения (пункт 4 статьи 1 Гражданского кодекса 

Российской Федерации). Возврат приобретшего 

корпоративную природу капиталозамещающего 

финансирования не за счет чистой прибыли, а 

за счет текущей выручки должника необходимо 

рассматривать как злоупотребление правом со 

стороны мажоритарного участника (акционера).

Таким образом, как справедливо отмечает 

Белоусов И.А., «отечественной судебной прак-

тикой воспринята идея о необходимости подчи-

нения требований по займам участников в деле о 

банкротстве корпорации. Однако на настоящий 

момент отсутствует четкая и упорядоченная систе-

ма оснований и условий такого подчинения»20. 

Вопрос выбора критерия субординации требова-

ний для российского правопорядка является дис-

куссионным. Что может стать основанием пони-

жения требования: степень контроля, адекватность 

принятого решения, недобросовестное поведение 

или другой критерий? Немецкому правопорядку 

понадобилось более пятидесяти лет судебного при-

менения доктрины, чтобы в итоге законодательно 

закрепить автоматическую субординацию всех 

займов и эквивалентных действий собственников 

капитала (исключая миноритариев).

В любом случае субординация на основании 

закона и субординация по решению суда направ-

лена на принудительное восстановление справед-

ливости в деле о банкротстве. В основе же кон-

трактной субординации лежит договоренность 

кредиторов одного и того же должника о том, «что 

один кредитор соглашается получить платеж в 

17 О несостоятельности (банкротстве): Федеральный закон №127-ФЗ от 26.10.2002г. (с последующими изменениями) п.2 ст.4 // 
www.pravo.gov.ru.

18 Там же. Абз. 8 ст. 2.

19 Например, Oпределения Верховного Суда Российской Федерации от 21.02.2018 №310-ЭС17-17994 от 06.07.2017 №308-
ЭС17-1556(1), (2) от 30.03.2017 № 306-ЭС16-17647.

20 Белоусов И.А. Подчинение требований по займам участников корпорации в деле о банкротстве. Вестник экономического 
правосудия Российской Федерации. 2018. №5. С. 120-169.
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счет своего требования к должнику после оплаты 

требования другого кредитора или кредиторов»21.

Правовая доктрина предлагает различные клас-

сификации соглашений о субординации, одними 

из которых являются22:

1. Безусловные (absolute, complete) и условные 

(insolvency, inchoate, contingent) соглашения. В 

соответствии с безусловным соглашением, плате-

жи по субординированному долгу не производятся 

до полного погашения старшего долга. Например, 

при подчинении займов инсайдеров банковским 

кредитам. Напротив, в соответствии с условным 

соглашением, младший кредитор имеет право на 

выплаты до тех пор, пока не наступит определен-

ное событие. Например, в отношении высокодо-

ходных облигаций.

2. Соглашения о субординации обеспечен-

ных требований (lien subordination, security 

subordination) и соглашения о субординации дол-

га (payment or debt subordination). В первом случае 

субординированный кредитор теряет приоритет 

обеспеченного требования. Во втором – кредитор 

соглашается подчинить свое требование к долж-

нику до полного удовлетворения требования стар-

шего кредитора. И то, и другое соглашение может 

быть как условным, так и безусловным.

3. Первичные (ab initio, public, institutional 

subordination) и последующие (subsequent, private 

subordination) соглашения о субординации. 

Особенностью субординации abinitio является 

участие в нем в качестве старшего кредитора – 

стороннего бенефициара, не имеющего подтверж-

денного требования к должнику. Условия такой 

субординации могут быть обусловлены особен-

ностями выпуска ценных бумаг, которые изна-

чально предполагают два вида долга, один из кото-

рых подчинен другому. Первичное соглашение о 

субординации допускает неопределенное число 

старших кредиторов и является условным, что 

позволяет частично погасить субординированных 

кредиторов до тех пор, пока не возникнет непред-

виденная ситуация. Последующая субординация 

является абсолютной и предполагает подчинение 

требований кредитора существующему суборди-

нированному кредитору.

4. Соглашение о простой субординации и согла-

шение об оборотной субординации. В первом 

случае существует договоренность о выплатах 

в пользу старшего кредитора. При оборотной 

субординации на младшего кредитора возлагает-

ся обязанность младшего кредитора, получившего 

денежные средства от должника, передать их стар-

шему кредитору до момента полного погашения 

требований старшего кредитора.

Говоря о контрактной субординации, можно 

выделить две группы соответствующих соглаше-

ний:

1. Соглашения, заключенные в соответствии с 

нормами банкротного права.

2. Соглашения, заключенные до открытия про-

изводства по делу о несостоятельности (банкрот-

стве) и продолжающее действие в рамках банкрот-

ного регулирования.

Примером соглашений, заключенных в соответ-

ствии с нормами банкротного права, выступают 

английские добровольные соглашения Company 

Voluntary Arrangement (CVA)23, заключаемые меж-

ду неплатежеспособным должником и необеспе-

ченными кредиторами. Соглашение может регу-

лировать инвестиции существующего или нового 

акционера, частичное прощение долга необеспе-

ченного кредитора, обязательство должника про-

изводить платежи из будущей прибыли в фонд 

CVA для последующего разделения между суще-

ствующими кредиторами. В данном случае речь 

идет о соглашении, заключаемом на срок до пяти 

лет и обязывающим всех кредиторов при условии, 

что оно принято более чем 75% голосов креди-

торов на собрании кредиторов и простым боль-

шинством акционеров. Права обеспеченных кре-

21 UNCITRALLegislativeGuideonInsolvencyLaw, PartTwo.V.(57) (2004). URL: www.uncitral.org.

22 Мелихов Е. Субординация долга: практика Великобритании, США и перспективы применения в России. Слияния и 
Поглощения 2015. №4 (18).С. 34-45; P.R. Wood, The Law of Subordinated Debt (London: Sweet & Maxwell, 1990); MacDougall, 
Bruce. «Subordination Agreements.» Osgoode Hall Law Journal 32.2 (1994): 225-2697.

23 URL: https://www.gov.uk/company-voluntary-arrangements.
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диторов не могут быть затронуты добровольным 

соглашением, если они не дали своего согласия. 

Подготовка CVA осуществляется лицензирован-

ным в области несостоятельности специалистом, 

который осуществляет контроль за выполнением 

условий соглашения в случае его утверждения. 

CVA является достаточно используемым механиз-

мом, так как: не является публичным; позволяет в 

короткие сроки улучшить денежный поток в связи 

с введением моратория на время переговоров (в 

отношении малых компаний); прекратить обре-

менительные контракты; руководство не теряет 

своих полномочий.

Другим механизмом субординации требований 

под английским правом являются схемы соглаше-

ний, которые могут иметь место вне банкротных 

правоотношений. Такие соглашения принима-

ются путем голосования по классам кредиторов и 

могут, в отличие от CVA, связывать обеспеченных 

и привилегированных кредиторов.

Когда речь идет о контрактной субординации, 

возникшей до открытия производства по делу о 

несостоятельности (банкротстве), важным стано-

вится вопрос: в какой степени и при каких условиях 

соглашение между кредиторами останется действи-

тельным в деле о банкротстве должника. Так как 

эффективность субординационных соглашений, в 

конечном счете, оценивается в случае банкротства 

должника. Как указывает Харитонова Ю.С., «при 

банкротстве целесообразность и востребованность 

межкредиторских соглашений предопределена воз-

можностью таким образом рассчитывать на полу-

чение максимального удовлетворения с неплате-

жеспособного должника, ведь при достаточности 

средств у должника каждый кредитор и так получит 

удовлетворение в полном объеме»24.

U.S. Code разрешает исполнение небанкротных 

соглашений в деле о банкротстве. В частности, 

параграф 510 (а) устанавливает, что соглашение 

о субординации может быть исполнено в деле 

о банкротстве в той же мере, как если бы такое 

соглашение было исполнено в соответствии с 

небанкротным правом.

Вопрос соотношения соглашений о субордина-

ции с процедурой банкротства английский право-

порядок оставляет на усмотрение суда. Вместе 

с тем, Комитет Соединенного Королевства по 

вопросам законодательства и практики о несо-

стоятельности в отчете 1982 года (the Cork Report) 

рекомендовал включить в законодательство, ссы-

лаясь на принцип pari passu, соответствующую 

оговорку в пользу субординационных соглаше-

ний при несостоятельности, указав, что: «... нет 

причин, почему кредитор, который желает сде-

лать это, не должен иметь права подчинять свои 

требования требованиям всех других кредиторов 

или всех других кредиторов, за исключением тех, 

которые имеют аналогичную степень».

Несмотря на то, что субординационные согла-

шения в Великобритании нормативно не пре-

кращаются, в связи с открытием процедуры несо-

стоятельности, управляющий (администратор или 

ликвидатор) вправе обратиться в суд с заявлением 

о признании сделки недействительной как сделки 

с недооценкой25 (то есть связанной с безвозмезд-

ной передачей или с неравноценным исполнени-

ем), предпочтением26 (если контрагентом является 

кредитор должника, поручитель или гарант по 

обязательствам должника, либо в случае совер-

шения компанией действий, в результате кото-

рых положение лица в случае несостоятельности 

улучшается). Правовым последствием признания 

таких сделок недействительными является вос-

становление позиции, какой она была бы в случае 

несовершения сделок.

Немецкий правопорядок закрепляет возмож-

ность исполнения соглашения о субординации 

задолженности в рамках процедуры банкротства27. 

Более того, соглашения о субординации представ-

ляют собой своеобразную защиту от банкротства, 

24 Харитонова Ю.С. Межкредиторские соглашения в российской доктрине и практике // Актуальные проблемы российского пра-
ва. 2017. №6 (79). С. 105-111.

25 InsolvencyAct 1986PartVI (238). URL:www.legislation.gov.uk.

26 Insolvency Act 1986 Part VI (239). URL:www.legislation.gov.uk.

27 Insolvenzordnung (Deutschland) §39 (2). URL:https://www.gesetze-im-internet.de/inso.
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так как займы акционеров не используются при 

определении чрезмерной задолженности (явля-

ющейся признаком несостоятельности в соот-

ветствии с параграфом 19 (2) InsO). В этом ключе 

соглашение о субординации является эффектив-

ным инструментом финансовой реструктуриза-

ции. В случае компаний, ориентированных на 

рост, субординация позволяет, с одной стороны, 

получить дальнейшее финансирование и, с другой 

стороны, избежать необходимости подачи заявле-

ния о несостоятельности.

В результате реформы российского граждан-

ского законодательства отечественный право-

порядок предусмотрел возможность заключения 

кредиторских соглашений. Согласно ст. 309.1 

Гражданского кодекса Российской Федерации, 

между кредиторами одного должника по однород-

ным обязательствам может быть заключено согла-

шение о порядке удовлетворения их требований к 

должнику, в том числе об очередности их удовлет-

ворения и о непропорциональности распределе-

ния исполнения. Стороны указанного соглашения 

обязаны не совершать действия, направленные на 

получение исполнения от должника, в нарушение 

условий указанного соглашения.

Однако специальными нормами банкротно-

го законодательства применение такого согла-

шения в деле о банкротстве не регламентирова-

но. Федеральный закон Российской Федерации 

№ 127-ФЗ от 26.10.2002 г. «О несостоятельности 

(банкротстве)» не предусматривает соответству-

ющих исключений из императивно урегулиро-

ванной очередности удовлетворения требований 

кредиторов. В связи с чем существует риск оспа-

ривания соглашения и признания его недействи-

тельным. Кроме того, российский правопорядок 

не связывает самого должника условиями креди-

торского соглашения. В соответствии с нормами 

Гражданского кодекса Российской Федерации: 

«обязательство не создает обязанностей для лиц, 

не участвующих в нем в качестве сторон (для тре-

тьих лиц)»28. Вместе с тем, как следует из при-

веденных выше примеров, участником суборди-

национных соглашений, имеющих значение для 

дела о несостоятельности (банкротстве), является 

должник. Таким образом, при решении вопроса о 

возможности реализации условий соглашений в 

деле о банкротстве российское законодательство 

нуждается в соответствующих дополнениях. Дабы 

не получилось, как в той сказке, рассказанной 

А. Ивановым: «что в законы наши попадает, то 

прежней жизнью долго не живет, а превращается 

в существо бессмысленное, но зато безобидное»29.

Структурная субординация возникает в силу 

внутренней организационной структуры должни-

ка, вследствие чего требования кредиторов мате-

ринской компании могут стать подчиненными 

требованиями кредиторов дочерней компании. К 

примеру, в структуре инвестиционного холдинга 

денежные средства находятся не на балансе мате-

ринской компании, а – в операционных дочерних 

компаниях. Соответственно материнская компа-

ния зависит от дивидендов, выплачиваемых ей 

операционной компанией. Иными словами, кре-

дитор материнской компании может рассчитывать 

на погашение своих требований только из активов 

дочерней компании, оставшихся после погашения 

требований кредиторов дочерней компании.

При рассмотрении вопросов субординации 

требований необходимо учитывать в том числе 

структуру предпринимательских групп, связы-

вающих отношениями контроля и собственно-

сти две и более корпорации, находящихся как в 

одном, так и в разных государствах. Правопорядки 

по-разному определяют основания для объеди-

нения отдельных юридических лиц в группу. С 

одной стороны, критерий собственности (путем 

определения доли в капитале) гарантирует юри-

дическую определенность в данном вопросе. Но, 

с другой стороны, он не всегда является доста-

точным. Более функциональным представляется 

критерий контроля (прямого или косвенного) 

28 Гражданский кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 30.11.1994г. №51-ФЗ (с последующими изменениями) 
п.3 ст.308// www.pravo.gov.ru.

29 А. Иванов. Сказка про информацию // Закон. 2018. № 5. С.34.
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«над финансовой и хозяйственной политикой и 

процессом принятия решений»30.

В трансграничном контексте несостоятельности 

практическая значимость выявления структурной 

связанности корпораций проявляется не только в 

субординации внутригрупповых требований по 

отношению к требованиям внешних кредиторов, 

но и в возможности пополнения имуществен-

ной массы должника (консолидации имущества). 

Вместе с тем, решение вопроса ответственности 

группы корпораций не является однозначным: 

банкротство одного члена группы может повлечь 

«эффект домино» – привести к банкротству всех 

членов группы и масштабным экономическим 

бедствиям. Достаточно вспомнить банкротство в 

2008 году крупнейшей американской инвестици-

онной компании Lehman Brothers Holdings, Inc.

Пример «условной» субординации (то есть 

субординации, обусловленной определенными 

обстоятельствами) можно найти в российском 

банкротном законодательстве, в отношении тре-

бований кредиторов, которым передано иму-

щество или перед которыми должник исполнял 

обязательства или обязанности по сделке, при-

знанной недействительной на основании пункта 2 

статьи 61.2 и пункта 3 статьи 61.3ФЗ РФ №127 от 

26.10.2002г.31 Речь идет о сделках, совершенных 

должником в целях причинения вреда имуще-

ственным правам кредиторов, и сделках, влеку-

щих за собой оказание предпочтения одному из 

кредиторов перед другими кредиторами. Значение 

Паулианова иска для дела о банкротстве трудно 

переоценить, особенно в свете возможных мани-

пуляций искусственной задолженностью: получе-

нием контроля над проведением процедуры, обе-

спечиваемого количеством голосов пропорцио-

нально сумме установленного требования и назна-

чением подконтрольного арбитражного управляю-

щего. «Столько же, сколько известно банкротство, 

существуют и подложные требования, за которы-

ми прячется сам должник. Денежному требованию 

такого фиктивного кредитора, с которым должник 

вступает в мошеннический сговор, в действитель-

ности не противопоставляется оказание должнику 

услуг, выполнение работ или передача вещи, но 

составляются поддельные документы, показы-

вающие видимость такой передачи. То есть дей-

ствительные, настоящие требования кредиторов 

размываются поддельными, мнимыми, мошен-

ническими»32.

В этом случае институт оспаривания сделок 

одновременно решает две важные для банкротного 

права задачи: служит защите общего пула активов 

для целей коллективной процедуры и позволяет 

субординировать требования кредиторов, способ-

ных причинить вред другим кредиторам.

Таким образом, механизм субординации тре-

бований занимает важное место в правовом регу-

лировании правоотношений, возникающих при 

несостоятельности (банкротстве) должника, как 

на национальном, так и на трансграничном уров-

не. Нормативное закрепление правил суборди-

нации направлено на повышение юридической 

определенности и решение важных вопросов рас-

пределения рисков, с одной стороны. С другой 

стороны – такие правила должны учитывать мно-

жество факторов и экономических потребностей, 

в связи с чем требуют системного подхода.

На национальном уровне правопорядок должен 

найти компромисс в вопросе соотношения право-

вого режима займов участников компании и внеш-

них кредиторов, иными словами – между защитой 

конкурсных кредиторов и стимулированием спа-

сения хозяйственной деятельности должника для 

достижения общих социальных целей.

Вместе с тем механизм субординации направ-

лен не только на принудительное подчинение 

требований инсайдеров и «недобросовестных» 

30 UNCITRAL Legislative Guide on Insolvency Law, Part Three.I.(29). (2004). URL: www.uncitral.org.

31 О несостоятельности (банкротстве): Федеральный закон № 127-ФЗ от 26.10.2002г. (с последующими изменениями). П. 2 ст. 
61.6 // www.pravo.gov.ru.

32 Р.Т. Мифтахутдинов. Ограниченная относительность судебного акта при банкротстве: как добросовестным кредиторам защи-
титься от необоснованного требования, подтвержденного судебным актом // Вестник экономического правосудия Российской 
Федерации. 2018. № 4. С.105-125.
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кредиторов, а может быть и добровольным 

(соглашения о субординации), который в боль-

шей степени направлен на реабилитацию долж-

ника. Поэтому только принудительное пони-

жение требований инсайдеров может оказаться 

слишком узким подходом к субординации в рам-

ках банкротного права.

В контексте трансграничной несостоятельности 

(банкротства) сложность заключается в неэкви-

валентности внутригосударственных законода-

тельств и степени доверия к иностранному праву. 

Для про-универсалистских систем – это еще и 

вопрос пределов исключения из lex fori concursus. 

В какой степени закон суда, открывшего произ-

водство по делу о несостоятельности (банкрот-

стве), способен поглотить чуждое иностранное 

регулирование? В соответствии с нормами между-

народного частного права, если займы участников 

рассматривать с точки зрения корпоративного 

права, то банкротные правила субординации не 

будут применимы, так как lex societatis опреде-

ляется местом регистрации юридического лица. 

Напротив, если эти требования будут квалифи-

цированы по банкротному праву, то подпадут 

под действие lex fori concursus. На что, видимо, 

и рассчитывал немецкий законодатель, переводя 

регулирование субординации из корпоративного в 

банкротное право. И, напротив, к примеру, отсут-

ствие федерального банкротного регулирования 

переквалификации требований в США влечет 

неоднозначность при решении коллизионных 

вопросов.

Другую проблему детерминируют случаи, ког-

да «про-должниковские» требования иностран-

ного кредитора не будут субординированы в 

соответствии с lex fori concursus. И если такие 

требования являются обеспеченными, то следу-

ющий вопрос – о наиболее «сильном» способе 

обеспечения в процедурах несостоятельности. 

Например, если в Англии наиболее «сильным» 

обеспечением является фиксированный залог, то 

в Германии – титульное удержание, а в России – 

залог имущества. Обеспечение привязано к цен-

ности вещи и следует за ней, следовательно, 

говоря о трансграничном контексте несостоя-

тельности, будет действовать коллизионная при-

вязка lex situs. А значит, обеспеченное требование 

не затрагивается инициированием процедуры 

несостоятельности. Данный вывод подтвержда-

ется примерами судебной практики, в частно-

сти, в кейсе C-557/13 HermannLutzvElkeBuerle, 

ECLI:EU:C:2015:227 Суд Европейского Союза 

указал, что законодательный орган предусмотрел 

специальную ссылку, выходящую за рамки lex 

fori concursus в случае обеспеченных требова-

ний, поскольку они имеют большое значение для 

предоставления кредита33.

Поэтому для выбора наиболее «благопри-

ятного» правового режима несостоятельности 

(банкротства) (forum shopping), юрисдикции со 

«слабой» субординацией требований наиболее 

благоприятны для обеспеченных кредиторов и 

открытия производства по заявлению должника, 

тогда как юрисдикции с «сильной» субордина-

цией более интересны для необеспеченных кре-

диторов.

Говоря о необходимости понижения отдельных 

требований кредиторов в свете российских бан-

кротных реалий, нельзя не обратить внимание на 

следующие моменты: отсутствуют эффективные 

реабилитационные процедуры; участники (акцио-

неры) должника, стремящиеся спасти свой бизнес, 

не имеют эффективной альтернативы использо-

ванию схем финансирования должника по нор-

мам обязательственного права; нет возможности 

реализации добровольных субординационных 

соглашений в деле о банкротстве; не урегулиро-

ваны вопросы банкротства предпринимательских 

групп. Вместе с тем восполнение данных пробелов 

в праве способно обеспечить нормативную основу 

субординации требований кредиторов в деле о 

несостоятельности (банкротстве).

33 Para. 39 CJEU Case C-557/13 Hermann Lutz v Elke Buerle, ECLI:EU:C:2015:227 URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/.
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Правовая система как совокупность вну-

тренне согласованных, взаимосвязанных, 

социально однородных юридических средств 

и явлений, посредством которых публичная 

власть оказывает регулятивное, организу-

ющее и стабилизирующее воздействие на 

общественные отношения, поведение людей 

и их объединения, это не случайное объе-

динение различных и не связанных друг с 

другом элементов. Она является сложным, 

многослойным, разноуровневым, иерархиче-

ским и динамическим образованием.

В учебнике «Правовая система Российской 

Федерации» рассмотрены правовые систе-

мы современности, история становления 

и развития правовой системы Российской 

Федерации, судебная система Российской 

Федерации, законодательные органы 

Российской Федерации, органы исполни-

тельной власти Российской Федерации, 

Центральный банк Российской Федерации 

как мегарегулятор общественных отношений, 

понятие, сущность и признаки права, нор-

мы права, нормативные правовые акты как 

источники права, правоотношения, система 

права, реализация права, толкование права, 

правомерное поведение и правонарушение, 

юридическая ответственность, а также дается 

характеристика основных отраслей права.

Особый интерес в учебнике представляют: 

глава 1. «Правовые системы современности» 

(автор: кандидат юридических наук, доцент 

Рыжик А.В.), глава 7. «Понятие, сущность и 

признаки права. Нормы права (авторы: доктор 

юридических наук, профессор Альбов А.П. 

и кандидат юридических наук, доцент 

Заикина И.В.); глава 12. «Толкование права» 

(автор: доктор юридических наук, профес-

сор Шагиева Р.В.), глава 13. «Правомерное 

поведение и правонарушение. Юридическая 

ответственность» (автор: доктор юридических 

наук, профессор Шагиева Р.В.), носящие тео-

ретико-правовой характер.

РЕЦЕНЗИЯ НА УЧЕБНИК

«Правовая система Российской Федерации» под редакцией доктора юридических наук, 
профессора Г.Ф. Ручкиной и доктора юридических наук, профессора А.П. Альбова

М.: Издательство «ЮСТИЦИЯ». 2018. 486 с.

ПЕЧНИКОВА ОЛЬГА ГЛЕБОВНА – доктор юридических наук, доцент, профессор кафедры теории и истории 
государства и права, ФГБОУ ВО Российский государственный университет нефти и газа (НИУ) им. И.М. Губкина), 
г. Москва.
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Основная цель рецензируемого учебника 

не только познавательная, но и нравственно-

воспитательная. Учебник дает возможность 

сформировать правосознание и правовую 

культуру, умение ориентироваться в правовой 

жизни с учетом знания исторического опыта и 

традиций развития Российского Федерации.

Настоящий учебник носит универсальный 

характер. Его отличительными чертами явля-

ются краткость и одновременно завершен-

ность учебного материала, последователь-

ность и логичность изложения теоретических 

положений, доступность содержания, аргу-

ментированность теоретических выводов 

практическими примерами и нормативными 

правовыми материалами, наглядность мате-

риала, иллюстрация его схемами, которые 

являются дополнением и продолжением тек-

ста учебника «Правовая система Российской 

Федерации».

Достоинством учебника является ори-

гинальность структурирования материала: 

все главы содержат определения основных 

понятий, контрольные вопросы, многие из 

них сопровождаются схемами и таблицами, 

в конце пособия содержатся тесты по всем 

темам учебного курса, практические задания 

для использования обучающимися в процес-

се самоподготовки к занятиям по правовой 

системе Российской Федерации, а преподава-

телями – для осуществления контроля знаний 

обучающихся.

Учебник «Правовая система Российской 

Федерации» соответствует дидактическим 

и методическим требованиям учебной дис-

циплины «Правовая система Российской 

Федерации», включает в себя необходимые 

части: ключевые слова, компетенции, тео-

ретическую часть, практические задания, 

список литературы, что позволяет студен-

там глубоко усваивать содержание курса, 

аргументировано отвечать на поставленные 

вопросы, понимать сущность дисциплины.

На основании изложенного следует сделать 

вывод о том, что рецензируемый учебник, 

представляя собой комплексное исследова-

ние, имеет большую практическую ценность 

не только для обучающихся, но и для всех, 

кто интересуется правом, является актуаль-

ным, составлен грамотно, написан доступным 

языком, ориентирован на реальный учебный 

процесс в высших учебных заведениях.
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Выпускникам РААН 

торжественно вручили дипломы

29 июня в Российской академии адвокатуры и нотариата состоялось торжественное вруче-

ние дипломов государственного образца выпускникам 2018 года, завершившим обучение по 

образовательным программам бакалавриата и магистратуры. В этом году звание «Бакалавр» 

получили 110 выпускников, звание «Магистр» – 17.

В начале торжественного вручения дипломов выпускников поздравил президент РААН, 

нотариус, адвокат, доктор юридических наук, заслуженный юрист РФ, профессор Геннадий 

Григорьевич Черемных.

«Дорогие выпускники! Сегодня вы получаете диплом авторитетного и очень уважаемого 

работодателями вуза. Юриспруденция пополнилась отличными специалистами. Ведь в 

нашей академии к каждому студенту практикуется индивидуальный подход, каждого из вас 

знает весь преподавательский состав. Академия дала вам знания, с которыми вы уверенно 

войдете в профессию, совершенствуя приобретенные навыки. Для выпускников по спе-

циальности «Юриспруденция» очень важно непрерывное образование, постоянное само-

развитие, ответственное отношение к людям, которым вы оказываете помощь. В добрый 

путь!», – завершил свое напутствие Г.Г. Черемных.

Ректор РААН, Президент Гильдии российских адвокатов, заслуженный юрист РФ, про-

фессор Гасан Борисович Мирзоев огласил приказ о выдаче дипломов и поздравил новоис-

печенных бакалавров и магистров.

«Уважаемые выпускники! Поздравляю вас с важным событием в жизни – окончанием 

Российской академии адвокатуры и нотариата! Полученные знания открывают большие 

возможности для вас – талантливых молодых специалистов – проявить себя в органах 

государственной власти, крупных юридических компаниях, структурах. Мы надеемся, что 

вы обязательно найдете свое призвание. Хочу подчеркнуть, что каждому из вас необходимо 

пройти школу жизни, поработать помощниками адвокатов, судей, проникнуться профес-

сией. Помните: где вы бы ни были – на вас будет лежать ответственность за судьбы людей. 

Постоянно развивайтесь, приумножайте свои навыки, больше читайте, оттачивайте оратор-

ское мастерство. И работайте над своим имиджем, создавайте свое имя!»

Также Г.Б. Мирзоев пригласил бакалавров к дальнейшему обучению в академии. В этом 

году предлагаются бюджетные 

места.

По окончании церемонии 

выпускники поблагодарили пре-

подавательский состав академии 

за помощь, поддержку, отличные 

знания, интересную и насыщен-

ную студенческую жизнь.

По завершении торжествен-

ной части участников церемо-

нии ждали фотографирование и 

неформальное общение с руко-

водством академии.
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ABOUT NECESSITY OF SCIENTIFIC JUSTIFICATION 

OF THE CONCEPT OF PENSION REFORM IN THE RUSSIAN FEDERATION
ABSTRACT. The article is considering the approaches to justification of pension reform which are contained 

in documents of the Government of the Russian Federation and State Duma of Federal Assembly of the 
Russian Federation and also results of discussion of the project of pension reform which has taken place in 
Civic Chamber of the Russian Federation.

It is noted that at the general understanding of necessity of reforming of pension systemthe offered option 
has no sufficient scientific justification, socio-political and economic consequences of reform aren't defined, 
the economic-mathematical models allowing making decisions on the basis of forecasting of development of 
the situation aren't used.

The conclusion is drawn on expediency of adjournment of the procedure of the second reading of the bill 
before receiving reliable scientific justification of the concept of pension reform.
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of the Russian Federation, Government of the Russian Federation.
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ABSTRACT. The article explores various approaches to the qualification of notarial activity. On the basis 
of legislation, jurisprudence and doctrine, the ratio of notarial activities to economic, entrepreneurial and 
professional activities is examined. The author concludes that the notarial activity is not entrepreneurial activity, 
but corresponds to the signs of professional economic activity.
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ABSTRACT. Notary Deposit is one of the most dynamically developing institutions of civil and notary law. In 
recent years, as a result of major legislative changes, there has been an expansion of opportunities for the use 
of the notary Deposit in civil relations.

This article is devoted to the consideration of the institution of notary Deposit as a method of execution and a 
method of ensuring the performance of civil obligations associated with the transfer of sums of money, securities 
and movable property. The article analyzes the latest novelties of civil and notarial legislation, which resulted 
in instead of a single notarial action, there are two-the adoption of Deposit and Deposit.

The authors also consider the novelties devoted to the public Deposit account intended for the Deposit of 
funds.
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PROTECTION OF THE RIGHTS OF PASSENGERS IN ASPECT OF CANCELLATION 

OF FLIGHT AT REGULAR AIR TRANSPORTATION
ABSTRACT. The article deals with the problem of protection of the rights of air passengers in connection 

with the possibility of air carriers to change the schedule of regular air transportation not only in connection with 
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safety or force majeure, but also on the basis of commercial interests. Protection of the rights and legitimate 
interests of citizens is carried out by lawyers in all categories of cases, including those related to the operation 
of air transport.

The authors of the article, analyzing the legislation and law enforcement practice on this issue, come to the 
conclusions about the presence, on the one hand, of the institutional problem associated with the omissions 
of state regulation that does not meet the requirements of the balance of interests of citizens and airlines, and 
on the other hand, – the need for lawyers to take into account the peculiarities of decision-making by airlines 
about the delay or cancellation of the flight to build a sound legal position in a particular case.

KEYWORDS: protection of the rights of air passengers; regular air transportation; change of the schedule of 
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WESTERN PHILOSOPHY OF LAW AS A REFLECTION OF CIVILIZATIONAL PROCESSES

ABSTRACT. The article shows that scientific research in the field of the philosophy of law can be understood 
in the context of the study of national legal cultures of different civilizations that are in constant interaction 
with each other, and globalism capturing all human values and social institutions without exception form new 
paradigms. Modern civilizations and the Western philosophy of the law of the twentieth century have reached a 
qualitatively new level of development based on an interdisciplinary approach, representations of the essence 
of the relationship between the personality of society and the state are being transformed; right is increasingly 
understood as a universal value based on moral principles, giving freedom to man. The article notes that the 
concept of "law" in the process of filling it with a new content came close to legality, normality, orderliness, but 
no thinker could bypass the problem of the individual and the state, the individual and society, law and justice. 
Justice was understood as a criterion for the progressive development of society (Sartre), humanism as the 
"embodiment" of law in the life of society (Heidegger), Deleuze continued the Shitzschean tradition, which 
became actual today in France. Thus, the identification of parallels in the disclosure of the essence of law gives 
us the opportunity to rethink the values of law in the 21st century.
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of the most important reforms of his reign. The author focuses his attention on the analysis of developments 
in the system of general courts at various stages of judicial reform. The author also presents characteristics of 
specialized courts which were functioning in the first quarter of the 18th century. On the basis of the study the 
author provides an overall assessment of Peter's judicial reform.

KEYWORDS: reforms of Peter I, the judicial reform of Peter I, landrichter, hofgericht, the Justice Board, the 
Senate, kriegsrecht.

ROZHNOV ARTEMIY ANATOLIEVICH – doctor of law professor of the Department of the legal regulation 
of economic operations of the Financial University under the Government of Russian Federation, associate 
professor.

AFANASYEVA VALENTYNA IVANIVNA – Professor, Department of civil law disciplines of the Russian 
Academy of advocacy and notary, doctor of jurisprudence.

R.V. Shagieva, O.G. Pechnikova
THE FORMATION OF LEGAL REGULATION OF THE STORAGE AND USE 

OF NARCOTIC AND POWERFUL DRUGS IN RUSSIA BEFORE THE XVIII CENTURY
ABSTRACT. The article analyzes the earliest stage in the development of the regulation of the storage and 

use of narcotic and powerful drugs in Russia. The authors were able to identify patterns that contribute to the 
formation of social needs for the creation of royal decrees and demonstrate their own vision of normative acts 
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within the framework of the proposed concept. The election of the chronological framework of the historical and 
legal analysis carried out in the article – until the 18th century. is due to the position of the authors that, although 
the counteraction to the distribution of drugs in Russia has always been of a state nature, the functional powers 
of the Orders were not strictly defined: in the 16th century, Supervisory functions for medical activities were 
mainly carried out by the Pharmaceutical Order, then, in the XVII century. – his successor – Medical Chancellery, 
the activity of medical institutions was financed by Monastyrsky; At the same time, part of the authority was 
exercised by the Posolsky, the Local, the Zemsky, the Grand Palace, the Kazan Palace, the Discharge, the 
Reitarsky, the Siberian, the Lithuanian and the Little Russian Robber and other orders, which complicated the 
enforcement and led to a serious improvement of the state legal regulation of storage and use narcotic and 
powerful drugs in Russia.
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Y.A. Krokhina
PECULIARITIES OF RESOLVING TAX DISPUTES IN RUSSIA AND FOREIGN COUNTRIES

ABSTRACT. A large number of tax disputes are considered by courts in the Russian Federation. However, 
the judicial procedures are not yet perfect. In foreign countries there is experience in the operation of specialized 
financial and tax courts. In some countries, the nature of the proceedings depends on the type of tax. In some 
countries, the nature of the proceedings depends on the type of tax. The article considers the most effective 
judicial procedures for considering tax disputes in foreign countries, taking into account the possibility of their 
application in the Russian Federation.
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M.S. Prokoshin
DESIGN METHODS AND LOGIC OF BREAKTHROUGH DEVELOPMENT 

FINANCIAL RELATIONS IN THE PUBLIC SERVICE
ABSTRACT. The article reveals the design methods, their logic in the context of the breakthrough 

development of financial relations in the public service. The search variety of legal design methods in unity 
with the development of the logic of financial legal relations in the public service system is based on such a 
concept as legal and logical truth that stabilizes, protects, protects public service activities, as a result of which 
counteractions to negative tendencies acquire a systemic shell in the form of legal relations.

As a result, counteracting negative trends acquire a system shell in the form of legal relations. The focus of 
these methods to overcome the gap in the legal regulation of budget, financial, credit funds on the basis of the 
science of financial law, through the digitalization of public administration and the transition from the model of 
official actions on instructions to work on specific results. Attention is paid to the use of design and strategic 
methods as a new agenda for employees in the financial sector.

KEYWORDS: anticorruption, civil service, logic, design methods, breakthrough development, the financial 
relationship, "factory" project Finance, financial law, digitization, originate.

PROKOSHIN MAXIM – candidate of law, associate Professor of the Department of legal regulation of 
Economics and Finance of the Institute of public service and management of the Russian presidential Academy 
of Sciences.

A.D. Selyukov
DIGITAL FINANCIAL ASSETS AS OBJECT OF FINANCIAL LEGAL SUPPORT

ABSTRACT. In article the draft federal law "About Digital Financial Assets" is considered, an assessment of 
the measures proposed in the bill is given, positive and negative aspects of proposed measures are revealed, 
the prospects of financial legal support of application in Russia of digital financial assets are defined. It is shown 
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that the state has still vaguely designated the position in relation to digital instruments of the financial market. 
The mode of legitimacy is set for digital financial assets at the level of civil bases, without accurate definition of 
public mechanisms of their regulation, without identification of a role of bodies of the state as possible participant 
of the market of financial digital assets so far that, obviously, will become the following step of occurrence of 
the called assets to the Russian economy.
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of payment.
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A.A. Fatyanov
ACTUAL PROBLEMS OF LEGAL REGULATION IN THE FIELD 

OF DEVELOPMENT OF THE DIGITAL ECONOMY
ABSTRACT. The article deals with the current problems of legal regulation in the field of digital economy. 

The terminology in the field of digital economy has just started to take shape and one of the goals of this work 
is to analyze a number of new concepts for their applicability in legal structures.

The author hopes that this analysis clearly illustrates the difficulties that arise when trying to mediate new 
regulatory terminology that accompanies the development of the digital economy. The further development 
of relations in the virtual environment requires the development of a designation of virtual value, so that 
the category of "token", apparently, has the right to use in the normative matter. However, it should not be 
interpreted too broadly, let it at least remain a niche close to our usual stocks or bonds.
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ON THE ISSUE OF ESTABLISHING CRIMINAL LIABILITY FOR STATE INDUSTRIAL ESPIONAGE

ABSTRACT. Possible models of criminal responsibility for state industrial espionage are considered in 
the article. The author dwells on the following models in more detail: the responsibility of foreign persons 
for collecting information that constitutes commercial, tax or banking secrecy, acting in their own interests; 
responsibility of foreign persons for collecting information constituting commercial, tax or banking secrecy 
acting in the interests of a foreign state; responsibility of foreign officials for collecting information constituting 
a commercial, tax or banking secret acting in their own interests; responsibility of foreign officials for collecting 
information constituting a commercial, tax or banking secret acting in the interests of a foreign state.
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OPERATIONAL EXPERIMENT IN THE SYSTEM OF MEASURES 

OF COUNTERACTION TO CORRUPTION CRIMES
ABSTRACT. The article deals with the problematic aspects of the operational-investigative activities 

"operational experiment" in the field of combating corruption in the light of changes in criminal law.
Considering the current state of the activity of the internal Affairs bodies on the disclosure of corruption-related 

crimes, the authors note the negative consequences in the system of measures to counter bribery related to 
changes in criminal policy and the adoption of the article "Petty bribery" in the criminal code, the qualification of 
crimes for which excludes the possibility of operational-search activities "operational experiment". The article 
emphasizes the need to change the legal regulation of the conditions of the operational experiment, taking into 
account the criminal policy of the Russian Federation.
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R.S. Tamaev, M.D. Frolov
A WARNING OF FRAUD IN THE SPHERE OF COMPUTER INFORMATION

ABSTRACT. The study is devoted to the construction of an effective mechanism to counter fraud in the field 
of computer information. In the course of it, the author formed a system of criminogenic determinants of fraud 
in the field of computer information. It was revealed that some miscalculations and mistakes made during the 
construction of these norms, as well as the selectivity of the application of criminal law norms on liability for crimes 
in the field of computer information, cause their inefficiency. To improve the effectiveness of counteraction to fraud 
in the field of computer information, the main directions for the prevention of these crimes have been developed.
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E.E. Veselkova
TOPICAL ISSUES OF LEGAL REGULATION FOREIGN INVESTMENT 

IN THE RUSSIAN FEDERATION
ABSTRACT. In this article the author examines and analyzes the main current theoretical issues of legal 

regulation of foreign investments. Among them are the concepts of foreign investment, foreign investment, foreign 
investor, the model of a comprehensive understanding of the legal regime of foreign investment. According to 
the author, foreign investment is a legal category, which implies objects of property and exclusive rights of a 
foreign investor, implemented for business purposes to achieve social effect, the turnover of which is regulated by 
international norms and Russian law. Foreign investment involves the execution of civil transactions by a foreign 
investor on the alienation of foreign investments directed to investment objects determined by Russian law.

The author also analyzes the concept of legal protection of foreign investments, defines investment disputes, 
legal forms of foreign investments, investment agreements.
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DEVELOPMENT OF THE LEGAL DOCTRINE OF LOSSES IN THE POST-SOVIET PERIOD

ABSTRACT. The article is devoted to the study of the processes of transformation of legal doctrines on 
losses against the background of the economic situation after the collapse of the Soviet Union. The authors 
of this publication have made a brief overview of the features of the continuity of the civil law theory of losses 
in the period after the collapse of the USSR. The novelty of the article is that it analyzes the optimality and 
shortcomings of the legal approaches of the Soviet period. The authors come to the conclusion that although 
the modern legal doctrine has changed, it still has a great influence of the Soviet era of legal regulation and that 
not all of its main provisions are optimally suited to the modern level of development of property and commercial 
turnover, which requires the development and application of more updated approaches.
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N.N. Kosarenko
LEGAL REGULATION OF INSURANCE TARIFFS OF INSURANCE

ABSTRACT. Car insurance is one of the leading places in the insurance market almost the entire period of its 
existence. The article deals with the problems of further development of compulsory insurance of civil liability of 
vehicle owners in Russia, among which the issues of legal regulation of insurance tariffs of insurance companies 
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occupy an important place. The author not only identified the problems, but also shows the possible ways to 
solve them. In order to create an effective system of compulsory insurance of civil liability of vehicle owners, it 
is important to develop provisions of the law that would clearly and in detail define for insurers the elements of 
this type of insurance, taking into account civil legislation.
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THE TRANSITION TO SECONDARY INHERITANCE RIGHTS 

ON THE EXAMPLE OF INHERITANCE OF RIGHTS UNDER THE OPTION
ABSTRACT. This article is devoted to the issue of transition of second rights and the process of notarization 

of this transition. As an example, the author chose the right to accept, arising from the option to conclude a 
contract. Based on the design of the rules on the objects of inheritance, it can be seen that they are built on 
the principle inherited everything except that is expressly prohibited in the civil code and other laws. Therefore, 
first of all, it is necessary to establish whether there is a ban or restrictions on inheritance with respect to the 
option or similar institutions.

The article examines the theoretical substantiation of the possibility of inheritance of second rights, the existing 
features and limitations in this area, as well as the specifics of notarial activity in the preparation of the certificate 
of inheritance in respect of second rights.
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THE RIGHT OF OWNERSHIP TO AN UNAUTHORIZED BUILDING 

IN THE JUDICIAL PRACTICE
ABSTRACT. In the article the author analyzes judicial practice and its influence on the formation of legal 

positions on the recognition of ownership of the unauthorized structure on the basis of his own empirical 
evidence.

The author analyzed a large number of court cases, identified typical judicial errors made by judges in these 
cases.
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CIVIL-LEGAL REGULATION OF PAYMENT OF EMPLOYEES 

IN THE PERIOD OF BANKRUPTCY OF ENTERPRISES
ABSTRACT. The article is devoted to actual issues of regulation of labor remuneration of workers in the 

period of bankruptcy of enterprises, both in practice and in theory. The article analyzes the current legislation 
in the modern period, considering the conflict of norms when regulating the remuneration of employees during 
bankruptcy of enterprises.

The author has considered a number of negative consequences when meeting workers' demands for payment 
of wages, since the process of labor remuneration is regulated by legal norms related to various branches of 
law, which in some cases are conflicting (contradictory) and mutually exclusive. In addition, the requirements 
for payment of wages must be met in extraordinary order and in a special form provided for by the Convention 
of the International Labor Organization.
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R.M. Allalyev
THE FORMAL CONCEPTIONS OF THE RULE OF LAW IN THE USA

ABSTRACT. In the American legal literature, it is customary to distinguish between "thin" and "thick" concepts 
of the rule of law. The first of them (formal) are limited by the formal characteristics of the laws and legal 
institutions that underlie the formation of the rule of law. The second (material, essential) require the inclusion 
of essential elements of the broader theoretical basis of an ideal society and a democratic state, with a market 
economy, respect for human rights and freedoms. In the article the author analyzes the most popular «formal» 
scientific approaches to the concept of the rule of law in the USA.
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human rights, the Supreme Court, justice.
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CRIMINAL AND LEGAL MEASURES 

OF COUNTERING COUNTER ABROAD
ABSTRACT:The article considers the most characteristic approaches to the understanding of contraband, 

developed in the legal traditions of foreign states. An analysis of the criminal legislation of foreign countries 
showed that regardless of the territorial location or belonging of the state to a legal family, there is no single 
approach to criminal liability for smuggling. The author outlines three main options for establishing responsibility: 
the law does not criminalize smuggling, but there is administrative and financial responsibility; established 
responsibility for the smuggling of certain items, the illegal movement across the border which represents a 
special public danger; provides a full system of liability for smuggling. Particular attention is paid to the possibility 
of criminal liability of legal entities for smuggling.
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ANALYSIS OF THE NORMS OF INTERNATIONAL LAW IN THE SPHERE 

OF ARMS TRAFFICKING BY SPECIAL SUBJECTS
ABSTRACT:The article is devoted to the analysis of the norms of international law in the sphere of the 

circulation of arms by special subjects. The author considers international acts in the field under consideration 
with an emphasis on two types of subjects: states and individuals or legal entities. Each of these types of entities 
has specific rights and responsibilities in the sphere of arms trafficking.
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CRIMINOLOGICAL CHARACTERIZE OF PERSONALITY 

OF PAROLES THAT NOT ALLOWED POST-PENITENTIARY RECURRENCE
ABSTRACT. In this article on the basis of analysis of statistical data and results of the study of accounting and 

preventive affairs formed personality typology of parolees. The author leaning on this typology was identified that 
the least subject to post-penitentiary recurrence is successfully socialized type of identity of criminal. Besides, 
significant part of convicts belonging to partially-socialized type also not commits crimes during parole. Research 
of characteristics of persons covered in both of these types and who are not committing crimes during parole 
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has shown that common features for them is existence of the place of work and the family relations. Usually, 
such convicts have no more than one criminal record and were not brought to administrative responsibility.
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LOCAL NORMATIVE ACTS AS A BASIS FOR REGULATING 

THE ACTIVITIES OF AN ORGANIZATION
ABSTRACT. The article deals with topical issues of local regulation of organizations' activities. Currently, the 

legal securing of the right to local regulation of labor relations is contained in Art. 5 and 8 of the Labor Code of 
the Russian Federation. And although the legislator speaks of local normative acts, in the legal literature, the 
use of the concept of "local acts" is regarded as equivalent.

The author notes that the need to classify local acts in science is due, first of all, to the need for further 
development of LNA and to improve the quality of legal regulation of the sphere of labor. It is also known that the 
logical continuation of the development of classification is systematization, which is a grouping of a set of elements 
that are in relationships and connections with each other and forms a certain integrity, synthesis, emergence.

According to the author, the systematization of local regulations governing labor relations plays an important 
role both for the application and for the subsequent development of this institution of labor law. It is carried out 
on the basis of classification, search for similarity, by revealing regularities, certain systematization. Having a 
certain system, it is possible to more clearly, consistently group LNA for the application, use of these documents 
in everyday work, simplifying it.
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SUBORDINATION DEBT IN THE CONTEXT 

OF CROSS-BORDER INSOLVENCY (BANKRUPTCY)
ABSTRACT. Issues connected with the borderline criteria establishment of subordinated creditors’ 

requirements in comparison with other requirements in the matter of the bankruptcy are analyzed in the article. 
Certain subordination types, legal doctrines forming their theoretical basis and also the empiric experience both 
native and foreign law and order are studied. The practical importance of the subordination of requirements 
in case of the cross-border insolvency (bankruptcy) is estimated. Based on the analysis the conclusion is 
made that the Russian legal system does not reasonably regulate issues related to the subordination when 
setting up proceedings on the case of the insolvency (bankruptcy). In addition to that, the improvement of the 
effectiveness of legal regulation of relations arising from the insolvency (bankruptcy) of the debtor can only be 
achieved through an integrated approach that involves both distinguishing between the requirements of external 
and internal creditors and the possibility of alternative ways of financing the debtor's activities, including the 
implementation of rehabilitation procedures.
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18. Журнал выходит 1 раз в три месяца (март, июнь, сентябрь, декабрь). Срок выхода статьи 3 месяца.

Рукопись направляется в редакцию по адресу:
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