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АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА 5

В связи с актуализацией рассмотрения во-

проса о необходимости включения положений 

об адвокатуре в текст Конституции Россий-

ской Федерации, было проведено исследова-

ние того, каким образом адвокатура получила 

свое нормативно-правовое отражение в поло-

жениях российского законодательства и юри-

дической науки1. 

Также были подвергнуты анализу конститу-

ционно – правовое закрепление статуса адво-

катуры в СССР и союзных республиках и его 

отражение в советском законодательстве, осу-

Правовой статус адвокатуры 

в Российской Федерации:

основные выводы исследования

Г.Б. МИРЗОЕВ,  А.В. РАГУЛИН

АННОТАЦИЯ.  В статье приводятся основные выводы проведенного исследования 

современных подходов к конституционно-правовому закреплению правового статуса 

адвокатуры. Делается вывод о том, что адвокатура является публичным, независимым, 

самоуправляемым профессиональным сообществом адвокатов и лиц, содействующих 

осуществлению адвокатской деятельности, и как институт гражданского общества не 

входит в систему органов государственной власти и органов местного самоуправления. 

Определяется, функциональное значение адвокатуры, состоящее в том, что адвокатура, 

посредством оказания адвокатами квалифицированной юридической помощи, осущест-

вляет защиту прав, свобод и интересов доверителей, обеспечивает доступ к правосудию, 

общественный надзор за соблюдением правовых норм, совершенствование законодательства и практики его 

применения, профилактику социальных конфликтов, правовое просвещение, гармонизацию отношений между 

личностью, обществом и государством, а также осуществляет защиту прав, свобод и интересов адвокатов.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: правовое государство, гражданское общество, адвокатура, адвокат.
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ществлено исследование современного кон-

ституционно-правового и законодательного 

закрепления статуса адвокатуры в государ-

ствах, ранее входивших в состав СССР. 

Были исследованы и современные предло-

жения по конституционно-правовому закре-

плению статуса адвокатуры2.

В результате проведенного исследования были 

сформулированы следующие основные выводы:

1. Определены основные признаки адвокату-

ры:

- адвокатура представляет собой сообщество 

независимых профессиональных советников 

по правовым вопросам, отвечающих установ-

ленным законом критериям и приобретших 

статус адвоката, имеющих равные права и рав-

ные обязанности в рамках осуществления ад-

вокатской деятельности и в рамках участия в 

процедурах корпоративного самоуправления;

- к сообществу адвокатов фактически отно-

сятся и лица, содействующие осуществлению 

адвокатской деятельности (стажеры адвоката, 

помощники адвоката, иные лица – сотрудники 

адвокатских образований, сотрудники органов 

адвокатского самоуправления (корпоративно-

го управления) и общественных объединений 

адвокатов);

- структурными элементами сообщества, 

прямо предусмотренными законодательством 

являются органы адвокатского самоуправле-

ния (органы корпоративного управления), 

адвокатские образования, общественные объ-

единения адвокатов, которые имеют опре-

деленные структурно-функциональные вза-

имосвязи с каждым из адвокатов как членов 

сообщества,

- в определенных законом рамках адвокату-

ра как институт обладает независимостью, са-

моуправляемостью, корпоративностью;

- отсутствие принадлежности как всего ад-

вокатского сообщества, так и существующих в 

его составе структурных единиц, к числу орга-

нов государственной власти и органов местно-

го самоуправления;

- осуществление адвокатами деятельности 

по оказанию квалифицированной юридиче-

ской помощи, имеющей как публично-право-

вое, так и частно-правовое значение, назначе-

нием которой является защита прав, свобод и 

интересов доверителей и обеспечение доступа 

к правосудию;

- институциализация сообщества в качестве 

публичной корпоративной организации, явля-

ющейся составным элементом гражданского 

общества, выполняющей специфическую пу-

блично-правовую функцию надзора за соблю-

дением государством правовых норм;

- выполнение сообществом патерналист-

ской, профилактической, социальнопсихоло-

гической, медиаторной, социально-критиче-

ской и социально-педагогической функций, а 

также функции корпоративной защиты.

2. Сам факт закрепления положений об ин-

ституте адвокатуры в Конституции СССР сви-

детельствует скорее о формально-юридической 

демонстрации социальной значимости адвокат-

1 Павлова Г.А. Статус адвокатуры в Российской Федерации на современном этапе ее развития: Автореф. дис. … канд. юрид. наук. 

М., 2005; Просвиркин А.Н. Организационные основы адвокатской деятельности и адвокатуры: сравнительно-правовой анализ 

исторического развития и формирования нормативно– правовой базы в России и зарубежных странах: Автореф. дис. … канд. юрид. 

наук. М., 2007.; Хоменя А.В. Особенности формирования правового статуса адвокатуры в России: Автореф. дис. … канд. юрид. наук, 

М., 2007; Грудцына Л.Ю. Государственно-правовой механизм формирования и поддержки институтов гражданского общества в 

России: Автореф. дис. … докт. юрид. наук, М., 2009; Беньяминова З.Я. Конституционно-правовое обеспечение института адвокатуры 

в сфере защиты прав человека: Автореф. дис. … канд. юрид. наук., М., 2008; Кучерена А. Г. Роль адвокатуры в становлении 

гражданского общества в России: Автореф. дисс. …д-ра юрид. наук. М., 2002; Либанова С.Э. Адвокатура в механизме обеспечения 

прав человека в Российской Федерации: конституционно-правовое исследование : дисс ... д-ра юрид. наук. Екатеринбург, 2013; 

Иванова M.B. Актуальные вопросы организации адвокатуры в Российской Федерации: дисс….канд. юрид. наук.  М., 1996; Стецовский 

Ю.И. Становление адвокатуры в России. М.: Волтерс Клувер, 2010; Святоцкий А.Д. Учреждение и развитие советской адвокатуры: 

историко-правовой аспект: Дис. ... канд. юрид. наук. Львов, 1986.

2 https://www.advgazeta.ru/novosti/advokaturu-predlozheno-propisat-v-glave-7-konstitutsii-posvyashchennoy-sudebnoy-vlasti-i-prokurature/; 

https://fparf.ru/news/fpa/prezident-fpa-nazval-mesto-dlya-advokatury-v-konstitutsii/; 

https://fparf.ru/news/law-chambers/neobkhodimo-otrazit-konstitutsionalnuyu-rol-advokatury/



АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА 7

ской деятельности и высоком статусе адвокату-

ры, чем о реальной ее значимости и статусе.

Анализ содержательной стороны конститу-

ционно – правового и законодательного закре-

пления статуса адвокатуры в СССР и союзных 

республиках показывает, что в соответствую-

щих нормах применительно к адвокатуре опре-

делялись:

- функциональное назначение адвокатуры – 

оказание юридической помощи гражданам и 

организациям;

- закреплялись основы организационного 

устройства адвокатуры – коллегии адвокатов;

- посредством отсылки к нормам законода-

тельства предусматривалось бесплатное оказа-

ние адвокатами юридической помощи;

- предусматривалось, что вопросы организа-

ции и порядка деятельности адвокатуры явля-

ются предметами совместного ведения СССР и 

союзных республик.

Соответствующие правовые нормы были 

размещены в разделах «Правосудие. Арбитраж 

и прокурорский надзор» и главах с названием 

«Суд и арбитраж», что дает основание для вы-

вода о том, что Конституции СССР и союзных 

республик определяли адвокатуру как элемент 

системы осуществления правосудия. 

При этом непосредственно в тексте Конститу-

ции упоминалась адвокатура как институт, что 

коллегии адвокатов, как структурные состав-

ляющие адвокатуры, оказывают (посредством 

адвокатов) юридическую помощь гражданам 

и организациям, то, что вопросы организации 

и порядка деятельности адвокатуры являются 

предметами совместного ведения СССР и союз-

ных республик, а также то, что в случаях, пред-

усмотренных законодательством, юридическая 

помощь гражданам оказывается бесплатно.

Конституции СССР и союзных республик 

предусматривали возможность участия в уго-

ловном и гражданском судопроизводстве (дру-

гие виды судопроизводства не выделялись) 

представителей любых общественных органи-

заций и трудовых коллективов.

3. В законодательстве об адвокатуре СССР и 

союзных республик цель деятельности адвока-

туры, в сравнении с конституционными нор-

мами расширялась, и к оказанию юридической 

помощи гражданам и организациям были до-

бавлены цели содействия:

- охране прав и законных интересов граждан 

и организаций;

- осуществлению правосудия;

- соблюдению и укреплению социалистиче-

ской законности;

- воспитанию граждан в духе точного и не-

уклонного исполнения советских законов, 

бережного отношения к народному добру, со-

блюдения дисциплины труда, уважения к пра-

вам, чести и достоинству других лиц, к прави-

лам социалистического общежития.

При этом необходимо учитывать, что:

- коллегии адвокатов определялись как добро-

вольные объединения лиц, занимающихся ад-

вокатской деятельностью, но не как лица, сами 

осуществляющие адвокатскую деятельность;

- юридические консультации адвокатскую 

деятельность помимо адвоката также не осу-

ществляли и в конституции упомянуты не 

были, однако законом президиумам коллегий 

адвокатов предписывалось их учреждать для 

организации работы адвокатов по оказанию 

юридической помощи, что также означает, 

что и консультации непосредственно юриди-

ческую помощь не оказывали, а оказывали ее 

адвокаты;

- адвокаты, непосредственно оказывающие 

юридическую помощь, в отличие от адвокату-

ры в целом и коллегий адвокатов упомянуты в 

тексте Конституции не были;

- законодательством предусматривалось, 

что общее руководство коллегиями адвокатов 

осуществляют Советы народных депутатов, а 

также Министерство юстиции, которому отво-

дилась роль контролирующего органа с широ-

кими полномочиями.

В дополнение к приведенным выше целям и 

задачам адвокатуры законодательством предус-

матривались следующие обязанности коллегий 

адвокатов как структурных единиц адвокатуры:

- поддерживание связей с государственными 

органами и общественными организациями; 



Ученые труды Российской академии адвокатуры и нотариата № 1 (56) 20208

- оказание правовой помощи трудовым кол-

лективам, народным депутатам, добровольным 

народным дружинам, товарищеским судам и 

другим органам общественной самодеятельно-

сти, ведущим борьбу с правонарушениями;

- участие в правовой пропаганде и разъясне-

нии законодательства населению.

4. Исследование современного конституци-

онно-правового и законодательного закрепле-

ния статуса адвокатуры в государствах, ранее 

входивших в состав СССР, позволило обра-

тить внимание на то, что общими чертами ряда 

Конституций является следующее: 

- адвокатура определяется как институт, уча-

ствующий в осуществлении правосудия;

- декларируется существование адвокатуры 

как сообщества адвокатов;

- определяется назначение деятельности ад-

вокатуры;

- содержится отсылка к регламентации орга-

низации и деятельности адвокатуры в отрасле-

вом законодательстве.

В ряде конституционных актов также выяв-

лены нормы, в которых имеется:

– указание на профессиональную юридиче-

скую помощь как назначение адвокатуры;

– декларирование установления гарантий 

независимости адвокатуры;

– указание на установление адвокатской 

«монополии» в отношении защиты по уголов-

ным делам;

– установление тезиса о беспрепятственном 

осуществлении прав адвоката и закрепление 

права адвокатов на самоорганизацию;

– установление запрета на препятствование 

оказанию правовой помощи.

При этом, среди назначения, цели и задач 

деятельности адвокатуры в законодательстве 

государств, ранее входивших в состав СССР, 

указывается в частности на то, что:

- служение принципам законности, справед-

ливости и гуманизма посредством осуществле-

ния профессиональной правозащитной дея-

тельности, в рамках которой решаются задачи 

оказания квалифицированной юридической 

помощи физическим и юридическим лицам при 

осуществлении защиты их прав, свобод и закон-

ных интересов, участия в разъяснении законода-

тельства и правовом воспитании граждан;

- адвокатура определяется как самоуправля-

емое, добровольное профессиональное обще-

ственное объединение;

- устанавливается, что адвокатура, являясь 

институтом гражданского общества, не входит 

в систему государственных органов и органов 

местного самоуправления;

- устанавливается, что права, обязанности и 

ответственность адвокатов определяются зако-

ном; 

- устанавливается, что адвокатура действует 

для организации оказания юридических услуг 

в частных и публичных интересах, а также осу-

ществляет защиту профессиональных прав ад-

вокатов.

5. Предложение ФПА РФ и Палаты адвокат-

ской Нижегородской области о внесении изме-

нений в Конституцию Российской Федерации 

в части включения в нее содержания правового 

статуса адвокатуры в соответствующей редак-

ции не представляется обоснованным ввиду 

того, что адвокатура, участвующая в осущест-

влении правосудия, не может быть признана 

частью самой этой деятельности, поскольку 

это методологически неверно. 

Низведение правового статуса адвокатуры 

до элемента деятельности по осуществлению 

правосудия противоречит сущности института 

адвокатуры и ее основному предназначению.

В предлагаемом определении не раскрыты 

все неотъемлемые сущностные признаки адво-

катуры, а функции и организация адвокатуры 

определяются не только федеральным зако-

ном, но и законодательством субъектов Рос-

сийской Федерации. 

Кроме того неочевидным является позитив-

ный эффект от предлагаемых поправок для 

адвокатуры в целом, а также для органов кор-

поративного управления, адвокатских образо-

ваний и самих адвокатов в частности.

В то же время вред от внедрения предлага-

емого методологически некорректно состав-

ленного юридического решения, противореча-
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щего формально-юридической и фактической 

сущности адвокатуры – очевиден.

6. Необходимость отражения статуса адво-

катуры в тексте Конституции Российской Фе-

дерации объясняется значимостью базового 

формально-юридического закрепления, отве-

чающего потребностям сегодняшнего дня объ-

ективно существующего публично-правового 

статуса адвокатуры как института гражданско-

го общества, что обусловливает и значимость 

определения ее ведущей роли в системе меха-

низмов защиты прав, свобод, интересов, обе-

спечения доступа к правосудию. 

Надлежащее формально-юридическое за-

крепление норм об адвокатуре в тексте Кон-

ституции призвано способствовать повыше-

нию престижа и эффективности адвокатской 

деятельности, дальнейшему позитивному ор-

ганизационному развитию адвокатуры и ее 

элементов, обеспечению надлежащей норма-

тивной регламентации ее статуса. 

Поэтому в тексте Конституции Российской 

Федерации могли бы найти свое отражение 

именно те положения, которые могут реально 

способствовать как развитию адвокатуры, так 

и развитию адвокатской деятельности, а зна-

чит – повышению уровня защиты прав, свобод 

и законных интересов доверителей.

7. Предложение об изменении названия Гла-

вы 7 «Судебная власть и прокуратура» заменить 

на «Судебная власть, адвокатура, прокуратура» 

представляется обоснованным редакционным 

изменением в случае действительного внесе-

ния в Конституцию Российской Федерации 

положений о правовом статусе адвокатуры.

8. Для выработки положений, для внесения 

в текст Конституции, необходим учет данных 

научных исследований по вопросу об опреде-

лении сущностных признаков адвокатуры с 

использованием опыта закрепления правового 

статуса адвокатуры в отечественном праве и в 

Конституциях иных государств. Наиболее зна-

чимые признаки института адвокатуры могли 

бы получить подобное конституционно-пра-

вовое закрепление по аналогии с институтами 

суда и прокуратуры.

При этом установление конституцион-

но-правового статуса адвокатуры, являясь 

стандартной практикой для СССР и респу-

блик, входивших в его состав, и в настоящее 

время нашло свое отражение в практике со-

ставления текста конституций государств евра-

зийского правового пространства. 

Осуществление конституционно-правовой 

регламентации организации и деятельности 

адвокатуры необходимо реализовывать при 

условии закрепления в тексте конституции ее 

статуса как:

- сообщества с определенной организацион-

ной структурой устройства и особенным пра-

вовым положением его членов – адвокатов;

- сообщества с определенным функциональ-

ным назначением существования и деятельно-

сти, краеугольным камнем которого является 

личное непосредственное участие адвоката в 

процессе отправления правосудия, вследствие 

чего адвокатура как институт обладает свой-

ством элемента системы деятельности по осу-

ществлению правосудия;

- сообщества, характеризующегося проде-

кларированным в нормах конституции уста-

новлением гарантий независимости, беспре-

пятственности осуществления прав адвокатов, 

закреплением права на самоорганизацию;

- сообщества, детальная правовая регламен-

тация членства в котором, статус, структура и 

полномочия которого определяется положени-

ями Федерального закона и законодательства 

субъектов Российской Федерации.

9. Необходимость закрепления конституци-

онно-правового статуса адвокатуры и текстуаль-

ного дополнения Конституции Российской Фе-

дерации обусловлена социальной значимостью 

института адвокатуры, обусловленной его пред-

назначением, в связи с которым проявляется:

- социальная значимость базового формаль-

но-юридического закрепления отвечающего 

потребностям сегодняшнего дня объективно 

существующего публично-правового статуса 

адвокатуры;

- социальная значимость определения веду-

щей роли адвокатуры как элемента системы 
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механизмов защиты прав, свобод, интересов, 

обеспечения доступа к правосудию;

- социальная значимость практического во-

площения конституционных норм и норм за-

конодательства в процессе правоприменения;

- социальная значимость повышения пре-

стижа и эффективности адвокатской деятель-

ности;

- социальная значимость позитивного ор-

ганизационного развития и надлежащей нор-

мативной регламентации существования и 

деятельности адвокатуры в целом и отдельных 

ее элементов (адвокатов, адвокатских образо-

ваний, общественных объединений адвокатов, 

адвокатских палат субъектов РФ, ФПА РФ).

При этом формально-юридический подход 

предполагает, что в тексте Конституции Рос-

сийской Федерации должны найти свое отра-

жение именно те положения, которые могут 

реально способствовать позитивному разви-

тию адвокатуры, адвокатской деятельности, а 

значит реализации социального предназначе-

ния института адвокатуры.

10. Представляется возможным предложить 

изложение наименования главы 7 Конститу-

ции Российской Федерации в следующей ре-

дакции: «Судебная власть, прокуратура и ад-

вокатура», а также включить в ее текст статью 

129.1:

«1. Адвокатура является публичным, незави-

симым, самоуправляемым профессиональным 

сообществом адвокатов и лиц, содействующих 

осуществлению адвокатской деятельности, и 

как институт гражданского общества не входит 

в систему органов государственной власти и 

органов местного самоуправления.

  2. Адвокатура, посредством оказания ад-

вокатами квалифицированной юридической 

помощи, осуществляет защиту прав, свобод и 

интересов доверителей, обеспечивает доступ к 

правосудию, общественный надзор за соблю-

дением правовых норм, совершенствование 

законодательства и практики его применения, 

профилактику социальных конфликтов, пра-

вовое просвещение, гармонизацию отношений 

между личностью, обществом и государством, 

а также осуществляет защиту прав, свобод и 

интересов адвокатов.

3. Адвокатом является независимый профес-

сиональный советник по правовым вопросам, 

получивший в установленном федеральным 

законом порядке статус адвоката и право осу-

ществлять адвокатскую деятельность. Полно-

мочия адвоката определяются федеральным 

законом. Противодействие оказанию квали-

фицированной юридической помощи и вме-

шательство в адвокатскую деятельность запре-

щаются и влекут за собой ответственность в 

соответствии с законом.

4. Организация и порядок деятельности ор-

ганов адвокатского самоуправления, адвокат-

ских образований и общественных объедине-

ний адвокатов, права и обязанности адвоката 

при участии в их деятельности определяются 

федеральным законом и корпоративными ак-

тами. 

5. Органы государственной власти и их долж-

ностные лица в порядке, установленном зако-

ном, обеспечивают гарантии независимости 

адвокатуры и адвоката, соблюдение в отноше-

нии адвокатов прав и свобод, предусмотрен-

ных Конституцией Российской Федерации для 

граждан, оказывают адвокатам и адвокатуре 

иное содействие».
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1 Федеральный закон от 31 мая 2002 г. № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» // 

www.: pravo.gov.ru

Адвокат в соответствии с действующим за-

конодательством1 в своей профессиональной 

деятельности в целях успешного оказания 

квалифицированной юридической помощи 

обязан постоянно совершенствовать свои зна-

ния и повышать свою квалификацию. Это ка-

сается в том числе и сферы цивилистических 

коммерческих правоотношений, в которых 

адвокату нередко приходится принимать уча-

стие. Поэтому информированность адвоката 

об источниках коммерческого права в совре-

менном российском законодательстве крайне 

важна и будет очень полезна в его профессио-

нальной деятельности. В противном случае это 

неизбежно будет приводить к привлечению к 

дисциплинарной ответственности адвокатов. 

В этом отношении интересен случай из дисци-

плинарной практики в отношении адвокатов. 

Так, доверитель Ф. в жалобе на адвоката К. 

указала, что, подавая иск в суд, наняла адво-

ката, который в день заключения соглашения 

получил от нее всю сумму гонорара – 45000 

рублей. В дальнейшем Ф. была вынуждена 

отказаться от услуг адвоката К., полагая, что 

предоставленные ей услуги по оказанию юри-

дической помощи оказались ненадлежаще-

го качества, в результате чего она проиграла 

дело в суде. После расторжения соглашения 

Ф. устно и письменно обращалась к адвокату 

К. с просьбой вернуть ей ранее предоставлен-

ные ему оригиналы и копии документов, в том 

числе оригинал нотариальной доверенности, и 

произвести взаиморасчеты. В ответ в ее адрес 

от адвоката К. стали поступать угрозы уголов-

ного преследования и оскорбления. Гр-ка Ф. 

полагала, что ее законные требования адво-

катом К. были проигнорированы, и просила 

Адвокатскую палату гор. Санкт-Петербурга 

рассмотреть жалобу, определив, «соответству-

ют ли требованиям профессиональной этики 
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законных интересов своих доверителей.

Использование источников 

коммерческого права

в адвокатской деятельности

А. А. ВЛАСОВ, В. Н. КОВАЛЕНКО
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поведение адвоката», обязать адвоката вернуть 

документы и 50% уплаченной ему суммы. Ад-

вокат К. факт заключения соглашения с Ф. и 

получения денег не оспаривал, однако отрицал 

«некачественность» оказанных им услуг. Одна-

ко дисциплинарная комиссия АП СПб пришла 

к заключению, что адвокатом К. допущены 

нарушения подп. 2 п.4 ст. 25 Закона об адвока-

туре, в соответствии с которым существенным 

условием соглашения является предмет пору-

чения, а в заключенном соглашении об оказа-

нии юридической помощи предмет поручения 

был сформулирован адвокатом К. как «оказать 

юридическую помощь доверителю путем пред-

ставления по гражданским, уголовным делам 

и материалам административного производ-

ства», что носит неопределенный характер, по-

этому установить объем и характер фактически 

принятого адвокатом поручения не представ-

ляется возможным. Совет АП СПб согласился с 

выводами Комиссии и объявил адвокату К. за-

мечание.2 Поэтому, если юридическую помощь, 

как конституционную гарантию соблюдения 

субъективных прав граждан и обеспечения до-

ступности правосудия, оказывают ныне более 

80 тысяч адвокатов3, а общее число субъектов 

рынка юридических услуг по некоторым оцен-

кам достигает 400 тысяч человек, то это в силу 

нередко допускаемых ими ошибок не может не 

сказываться на качестве оказания квалифици-

рованной юридической помощи и не вызывать 

озабоченность в обществе. Так уж историче-

ски сложилось, что адвокатская деятельность 

является основным элементом в обеспечении 

граждан и организаций квалифицированной 

юридической помощью в силу своей крайней 

востребованности по защите их прав, свобод и 

законных интересов. Вместе с тем, указанная 

деятельность является продуктивной только в 

случае оказания им не формальных, не поверх-

ностных, а именно качественных юридических 

услуг. В этой связи прав был Е. В. Васьковский, 

когда справедливо указывал, что «если правый 

тяжущийся проигрывает дело только потому, 

что его противник опытнее, способнее, бога-

че или влиятельнее, то вместе с побежденной 

стороной поражается все общество».4 Относи-

тельно использования адвокатом источников 

коммерческого права в своей профессиональ-

ной деятельности, необходимо отметить, что 

наука, в том числе и юридическая, по-преж-

нему жива спорами, но все привыкли к тому, 

что результатом дискуссий в конечном итоге 

становится общее мнение или хотя бы мнение 

большинства. Поэтому отсутствие единства 

во взглядах ученых-цивилистов относительно 

источников коммерческого права в современ-

ном российском законодательстве служит под-

тверждением сложности и неоднозначности 

проблемы. Несмотря на отсутствие единства 

взглядов по этой проблематике, многие ученые 

правильно констатируют, что «сложившаяся 

система законодательных актов направлена на 

обеспечение закрепленных в Конституции РФ 

здоровья и других охраняемых прав и интере-

сов граждан, прав и свобод предпринимателей, 

а также социально-экономической безопас-

ности государства»5. Понятие «источник пра-

ва» часто отождествляют с категорией «форма 

права». Мы также будем придерживаться этой 

позиции, однако следует дать разъяснение от-

носительно аргументов против их смешения.

Под источниками права понимаются не 

только формы выражения права, но и истоки 

формирования права, систему факторов, опре-

деляющих его содержание. Форма права пред-

ставляет системную внутреннюю организацию 

права, выраженную внешне для восприятия 

участниками общественных отношений.

По мнению ученых-теоретиков, источник 

права определяется в юридической литературе 

неоднозначно: как деятельность государства 

АДВОКАТУРА. НОТАРИАТ. СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ

2 Обзор дисциплинарной практики Адвокатской палаты Санкт-Петербурга за январь-июнь 2019 года.

3 Сайт Федеральной Палаты Адвокатов РФ. Сведения о составе адвокатского сообщества в РФ за 2019 год.

4 Адвокат в уголовном процессе: учебное пособие / Сост.: Гаврилова С.Н.; Под ред.: Лупинская П.А. М., 1997. С. 25.

5 Коммерческое право: Учебник / Отв. ред. Р.В. Шагиева. М.: Юстиция. 2020. С. 34.
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по созданию правовых предписаний и как ре-

зультат этой деятельности. Между тем в теории 

различают материальные, идеальные и юриди-

ческие источники права6.

При этом мы обращаем внимание на то, что 

вопрос об источниках права достаточно сло-

жен. Одна из проблем – в каком соотноше-

нии находятся два понятия «источник права» 

и «форма права». Другая – классификация 

источников права, их роль и значение в измен-

чивом мире, который, однако, подчинен дей-

ствию вечных императивов, но на сегодняш-

ний день они познаны в очень ограниченной 

степени.

Так, Г.В. Мальцев находит возможным рас-

сматривать понятия «источник права» и «фор-

ма права» как синонимичные. «…правовая 

форма (закон и т.д.), совпадая по смыслу с 

понятием источника права, т. е. формы из ко-

торой нормы «вытекают», берутся людьми для 

реализации, выступает, кроме того, еще в од-

ном важном значении – нормоустанавливаю-

щего акта» 7.

По мнению Н.Н. Вопленко, «… все формы 

права являются источниками, но не каждый 

источник права приобретает качества офици-

альной формы права»8. 

Резюмируя вышеизложенное, можно утвер-

ждать, что многое в теории источников права 

требует еще переосмысления с тем, чтобы вы-

йти на новый уровень научного поиска, более 

продуктивный и многообещающий, однако ав-

торы статьи не ставили такой задачи, посколь-

ку статья посвящена использованию уже суще-

ствующих источников коммерческого права 

применительно к адвокатской деятельности.9 

Вместе с тем, считаем необходимым отметить, 

что под источником права в общепринятом, 

формально-юридическом смысле понимается 

внешняя форма выражения права. В правовой 

доктрине формы, с помощью которых государ-

ственная воля становится правовой нормой, 

обозначаются условным термином «источник 

права». Поскольку российское право принад-

лежит к романо-германской правовой системе, 

основным источником права является норма-

тивный акт, который устанавливает, изменяет 

или отменяет нормы права. 

В регулировании коммерческого права ис-

пользуются нормы различных отраслей права – 

государственного, гражданского, предприни-

мательского, административного и др. С точки 

зрения ГК РФ, «горизонтальные» отношения 

между юридически равноправными субъекта-

ми регулируются, в основном, нормами граж-

данского права. «Вертикальные» отношения 

опосредуют отношения власти и подчинения, 

на которые нормы гражданского законодатель-

ства не распространяются (ст. 3 ГК РФ). «Вну-

трифирменные» отношения не регулируются 

нормами гражданского законодательства.

Если говорить об источниках коммерческо-

го права, то они строятся в следующем поряд-

ке: 1) торговые законы; 2) торговые обычаи; 

3) гражданские законы.

Представляется, что источники права, пре-

жде всего, следует анализировать с точки зре-

ния формально-юридического смысла, рас-

сматривать их как способы своеобразного 

«документирования» правовых норм, которые 

выражаются в различных нормативно-право-

вых актах. Говоря иначе, источники коммер-

ческого права представляют собой систему его 

внешних форм, в которых содержатся право-

вые нормы, регулирующие коммерческую де-

ятельность10.

Особо отметим, что на коммерческую дея-

тельность распространяются как общие по-

ложения права, так и специальные, имеющие 

непосредственное отношение к коммерческо-

6 Матузов Н. И., Малько А. В. Теория государства и права. М., 2011. С. 345.

7 Мальцев Г. В.  Социальные основания права. М.: Норма, 2007. С. 126.

8 Вопленко Н. Н. Источники и формы права: учебное пособие. Волгоград: Изд-во ВолГУ, 2004. С. 3 – 5.

9 См., более подробно: Власов А. А. Адвокатура. Учебник и Практикум. М.: Прометей, 2017.

10  См.: Коваленко В. Н. Частноправовые основы правового регулирования  коммерческих отношений в России: монография. 

Волгоград. Экспресс-печать, 2020. С. 28.
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му обороту. Источники коммерческого права 

весьма многочисленны, сложны и противоре-

чивы. В зависимости от того, каким органом 

принят нормативный акт, определяется его 

юридическая сила.

Классификация источников коммерческого 

права возможна по критерию способа выра-

жения (формирования) права: нормативный 

правовой акт, правовой обычай, юридический 

прецедент, нормативный договор.

К нормативно-правовым актам следует отне-

сти Конституцию Российской Федерации, фе-

деральные законы, подзаконные нормативные 

правовые акты.

Главным источником коммерческого права 

является Конституция РФ. Согласно Консти-

туции РФ она имеет высшую юридическую 

силу, законы и иные правовые акты, принима-

емые в РФ, не должны противоречить Консти-

туции РФ. Многие ее нормы являются непо-

средственными источниками коммерческого 

права. Так, каждый имеет право на свободное 

использование своих способностей и имуще-

ства для коммерческой и иной не запрещен-

ной законом экономической деятельности. 

Не допускается экономическая деятельность, 

направленная на монополизацию и недобро-

совестную конкуренцию, устанавливаются га-

рантии права частной собственности.

Торговые правоотношения регулируются 

также рядом федеральных законов, регла-

ментирующих вопросы перевозок, хранения, 

страхования, конкуренции, биржевой и иной 

деятельности, связанной с товарным обраще-

нием. Торговое законодательство включает в 

себя законы, целиком или в существенной ча-

сти посвященные коммерческой деятельности 

и выходящие за общие установления ГК РФ.

Вторым по своей значимости является ГК 

РФ, имеющий статус федерального закона. 

Этот кодекс охватывает регулированием неко-

торые коммерческие отношения. Вместе с тем 

ряд статей регулируют не только горизонталь-

ные отношения, но и вертикальные, например, 

нормы о заключении договоров в обязатель-

ном порядке. Кроме того, в некоторых случаях 

ГК РФ определяет внутрифирменные отноше-

ния, что также лежит вне гражданско-правовой 

сферы. Следовательно, этот кодекс представ-

ляет собой комплексный нормативно-пра-

вовой акт. Так, он содержит множество норм, 

регулирующих элементы торгового комплекса, 

договоры, применяемые в торговых отноше-

ниях, а также различные виды коммерческой 

деятельности в зависимости от вида товара, ти-

пов потребителей, сферы рынка и т.д.

В ГК РФ прямо содержатся нормы публич-

ного права, предписывающие частным лицам 

действовать с учетом публичных интересов, 

например, осуществлять определенные виды 

предпринимательской или коммерческой де-

ятельности только на основании лицензии, 

обладать правом на товарный знак и на знак 

обслуживания (§ 2 ст. 1477 – 1481).

Особенности частноправового регулирова-

ния коммерческих отношений воплощены в 

специальных статьях и главах ГК РФ, а также 

в специальных нормативных актах. В процессе 

правоприменения специальным правилам от-

дается предпочтение перед общими правила-

ми. Общие правила и институты ГК РФ приме-

няются субсидиарно, то есть когда отношение 

не урегулировано либо не в полной мере урегу-

лировано специальными нормами кодекса или 

иного нормативного акта.

Помимо ГК РФ, важнейшим звеном в систе-

ме источников коммерческого права являются 

другие федеральные законы. В зависимости от 

области коммерческих отношений, регулируе-

мой теми или иными федеральными законами, 

их можно разделить на следующие группы:

1) отношения, возникающие между органа-

ми государственной власти, органами местно-

го самоуправления и хозяйствующими субъек-

тами в связи с организацией и осуществлением 

торговой деятельности, а также отношения, 

возникающие между хозяйствующими субъ-

ектами при осуществлении ими торговой дея-

тельности регулируются нормами Федерально-

го закона от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах 

государственного регулирования торговой дея-

тельности в Российской Федерации». 

АДВОКАТУРА. НОТАРИАТ. СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ
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2) конкурентные отношения, возникающие 

в сфере товарного рынка – Законом РФ от 22 

марта 1991 г. № 948-1 «О конкуренции и огра-

ничении монополистической деятельности на 

товарных рынках», Федеральным законом от 

26 июля 2006 г. «О защите конкуренции» и За-

коном РФ от 17 августа 1995 г. «О естественных 

монополиях», которые определяют организа-

ционные и правовые основы предупреждения, 

ограничения и пресечения монополистиче-

ской деятельности и недобросовестной конку-

ренции и направлены на обеспечение условий 

по эффективному функционированию товар-

ных рынков.

Естественно, нормы коммерческого пра-

ва содержатся не только в Конституции РФ и 

иных федеральных законах, но и в подзакон-

ных актах – Указах Президента России, поста-

новлениях Правительства, актах министерств 

и иных федеральных органов исполнительной 

власти, которые также играют важную роль в 

регулировании коммерческой деятельности. 

Указы Президента РФ должны соответство-

вать федеральным законам, постановления 

правительства РФ – федеральным законам и 

указам Президента РФ. В свою очередь, акты 

министерств и иных федеральных органов 

исполнительной власти – федеральным зако-

нам, Указам Президента РФ и постановлениям 

Правительства РФ.

Поскольку Россия по своему государствен-

ному устройству является федерацией, в систе-

му источников коммерческого права входят и 

акты субъектов Российской Федерации. Ие-

рархия их по юридической силе, в основном, 

идентична федеральной системе. 

Очевидно, что для регулирования коммерче-

ской деятельности используются (помимо про-

чих источников) корпоративные (локальные) 

нормативные акты. Такие акты действуют на 

уровне коммерческих организаций и прини-

маются их учредителями либо самими органи-

зациями. Целью локального нормотворчества 

является, в частности, формирование правил 

коммерческой деятельности хозяйствующе-

го субъекта. Например, режим коммерческой 

тайны как разновидности коммерческой ин-

формации в организации может регламентиро-

ваться локальным нормативным актом – По-

ложением о коммерческой тайне организации.

Локальные акты, являясь нормативными 

правовыми актами, закрепляют индивидуаль-

но-правовой статус коммерсанта, они прини-

маются органами управления коммерческой 

организации и обязательны к исполнению 

в этой организации. Имеются в виду уставы 

юридических лиц, положения о структурных 

подразделениях юридического лица, правила 

внутреннего распорядка и другие акты, регули-

рующие внутренние (локальные) отношения 

коммерческих организаций.

Вопрос о возможности признания источни-

ком права судебной и арбитражной практики 

остается дискуссионным. В судебную и арби-

тражную практику включаются постановления 

Пленумов Верховного Суда и Высшего Арби-

тражного суда России. Эти постановления, на 

наш взгляд, не являются источниками коммер-

ческого права, так как они представляют собой 

не что иное, как средство достижения едино-

образного толкования и применения источни-

ков коммерческого права.

Кроме нормативно-правовых актов, к 

источникам коммерческого права следует 

отнести обычаи делового оборота (торго-

вые обычаи), применяемые исключительно 

в сфере торгово-предпринимательских отно-

шений. Правила поведения, сложившиеся на 

основе постоянного и единообразного повто-

рения фактических отношений, именуются 

обычаями. Согласно ст. 5 ГК РФ, «обычаем 

делового оборота признается сложившееся и 

широко применяемое в какой-либо области 

предпринимательской деятельности прави-

ло поведения, не предусмотренное законо-

дательством, независимо от того, зафикси-

ровано ли оно в каком-либо документе». Не 

подлежат применению лишь такие обычаи 

делового оборота, которые противоречат обя-

зательным для участников коммерческой дея-

тельности положениям законодательства или 

договору.
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Обычаи делового оборота применяются на-

ряду с законодательством и заполняют его про-

белы. Юридическое значение обычаев состоит 

в том, что по очередности применения они на-

ходятся после нормативных правовых актов и 

договоров. Обычаи широко применяются во 

внешнеторговых отношениях при морских пе-

ревозках товаров (см., например, ст. 134–135 

Кодекса торгового мореплавания РФ).

В этой связи необходимо подчеркнуть, что 

обычаи делового оборота зачастую форму-

лируются в документах авторитетных обще-

ственных организаций. Таковы, например, 

издаваемые Международной торговой палатой 

различные типовые договоры, правила расче-

тов, правила ИНКОТЕРМС.

Еще более спорным является вопрос о судеб-

ном прецеденте, как источнике коммерческо-

го права. Следует отметить, что значительная 

часть российских юристов отрицает за преце-

дентом (решением суда по конкретному делу) 

значение источника права. Однако практику-

ющие юристы знают, что иногда решение или 

определение по конкретному делу меняет на-

правление судебной практики на прямо проти-

воположное (при этом формально закон, кото-

рый применяет суд, не меняется). 

В решениях российских федеральных судов 

(в отличие от стран, где прецедент признается 

источником права) нельзя ссылаться на реше-

ния и определения по другим конкретным де-

лам, однако в большинстве случаев судьи пред-

почитают следовать тому ориентиру, который 

наметили вышестоящие суды. В этом случае 

можно уверенно констатировать, что судебный 

прецедент в определенном смысле уже являет-

ся источником российского права. Ратифици-

ровав Европейскую конвенцию о правах чело-

века и основных свободах, Россия связала себя 

не только положениями самой Конвенции, 

но и ее толкованием, данным Европейским 

Судом по правам человека при рассмотрении 

конкретных дел. Поэтому суды РФ при раз-

решении дел должны принимать во внимание 

и толкование Конвенции, данное в решениях 

Европейского Суда. 

Наряду с внутренними законами и иными 

нормативными правовыми актами, источника-

ми коммерческого права служат общепризнан-

ные принципы и нормы международного права 

и международные договоры Российской Фе-

дерации. Эти принципы и нормы содержатся 

в Уставах ООН, декларациях и резолюциях Ге-

неральной Ассамблеи ООН, документах других 

международных организаций по наиболее об-

щим и глобальным вопросам, многосторонних 

договорах (конвенциях), решениях междуна-

родного суда. Международные договоры могут 

быть как двусторонние, например, о торговле, 

экономическом сотрудничестве, так и много-

сторонние, например, Парижская конвенция 

по охране промышленной собственности (Па-

риж, 20 марта 1883 г.). Среди источников меж-

дународного частного права, регулирующих 

торговую деятельность, можно также назвать 

Конвенцию ООН о договорах международ-

ной купли-продажи товаров (Вена, 11 апреля 

1980 г.), Международные правила толкования 

торговых терминов «Инкотермс» 1990 г. и т.д.

В нормах российского торгового законо-

дательства восприняты многие положения 

международного права и международных до-

говоров. Нормы международных документов 

обычно применяются к торговым правоотно-

шениям с участием иностранных физических 

и юридических лиц, определяют их правовой 

статус, права иностранцев на имущество, на-

ходящееся на территории России, порядок 

совершения внешнеторговых сделок, порядок 

применения правовых последствий причи-

нения вреда иностранцам и иностранцами на 

территории России и многое другое. Вместе с 

тем, подчас они применимы и к отношениям 

между российскими физическими и юриди-

ческими лицами, например, в сфере торговых 

правоотношений при международных пере-

возках грузов, пассажиров и багажа, выполняе-

мых российскими перевозчиками. 

По общему правилу международные догово-

ры Российской Федерации регулируют торго-

вые правоотношения непосредственно. Одна-

ко для применения некоторых международных 
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договоров требуется издание внутригосудар-

ственного акта, так называемая имплемента-

ция. Если международным договором России 

установлены иные правила, чем те, что пред-

усмотрены национальным законодательством, 

то в соответствии с Конституцией РФ приме-

няются правила международного договора. 

Необходимо также отметить, что международ-

ные договоры, заключенные СССР, по общему 

правилу обязательны для Российской Федера-

ции как его правопреемницы, если специально 

не было объявлено о прекращении действия 

этих договоров11.

Подводя итог сказанному, необходимо от-

метить, что хорошее знание адвокатом источ-

ников коммерческого права и их умелое 

использование в своей профессиональной дея-

тельности, будет только способствовать успеш-

ной защите прав и законных интересов своих 

доверителей.

11 Коваленко В. Н. Частноправовые основы коммерческого регулирования в современном российском законодательстве: дисс. … докт. 

юрид. наук.  Волгоград, 2012.
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1 Потеева А., Корюкаева Т. Изобличение подделки // ЭЖ-Юрист. 2008. №34. С.2.

В настоящее время в законодательстве Рос-

сийской Федерации имеется множество пробе-

лов, которые не всегда возможно устранить без 

ущерба для надлежащего отправления право-

судия. Такие пробелы создают обширное поле 

для злоупотребления правами, в том числе в 

рамках судебных заседаний.

В настоящей статье рассматривается один из 

выработанных и широко применяемых спосо-

бов по необоснованному взысканию денежных 

средств с юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей.

Способ заключается в том, что недобросо-

вестная сторона путем фальсификации ряда 

доказательств по делу обращается в суд с ис-

ковым требованием о взыскании денежных 

средств с добросовестной стороны.

В судебной практике под фальсификацией 

понимается сознательное, намеренное искаже-

ние подаваемых в суд документов посредством 

их подделки или внесения ряда исправлений, 

в результате чего действительный смысл доку-

мента меняется, либо намеренное создание до-

кументов (фабрикация).1

Лицо, которое решило необоснованно по-

лучить денежные средства с добросовестной 

стороны, имеет несколько критериев относи-

тельно того, к какому именно ответчику будет 

предъявляться исковое заявление. Прежде все-

го, ответчик должен быть довольно крупной 

компанией и иметь большие обороты денеж-

ных средств. Это важно, так как такая компа-

ния может попросту не заметить исчезновения 

небольшой суммы с ее счета, а даже если и за-

метит, то, возможно, не будет разбираться. Как 

правило, на практике так и происходит.

Вторым критерием выбора компании явля-

ется большая территориальная удаленность от-

ветчика от места нахождения суда, в который 

подается исковое заявление. Это объясняется 

тем, что ответчик, даже узнав о поданном в 

отношении него исковом заявлении и оце-

нив небольшую сумму исковых требований, 

не будет предпринимать никаких действий по 
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Злоупотребление процессуальными правами 

в арбитрижном процессе: подача 

заведомо подложных документов в суд

С.А. ПАНИНА
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опровержению указанных сведений. Действи-

тельно, стоимость билетов на самолет может 

быть крайне высокой, стоимость проведения 

почерковедческой экспертизы составляет око-

ло двадцати тысяч рублей за подпись (г. Мо-

сква). Более того, следует учесть, что даже зная 

о предусмотренной Арбитражным процессу-

альным кодексом Российской Федерации (да-

лее – АПК РФ) возможности возместить все 

понесенные по делу расходы в случае выигры-

ша, вероятность взыскать денежные средства с 

недобросовестной стороны может быть очень 

маленькой, особенно когда речь идет о ком-

паниях-однодневках. Выиграть судебное засе-

дание можно, но взыскать денежные средства 

получится не всегда.

Третьим критерием отбора является сумма, 

подлежащая взысканию. Если мы говорим о 

компаниях с миллиардным оборотом, то сум-

ма в размере сто тысяч рублей не будет иметь 

существенного значения для такой компании. 

Поэтому, недобросовестная сторона всегда 

заявляет исковые требования на сумму до ста 

тысяч рублей. Для большей правдоподобности 

сумма иска не округляется, а представляет со-

бой сумму, высчитанную до десятков рублей, 

копеек, например, цена иска может составлять 

97 825 рублей 50 копеек.

Все доказательства, на основании которых 

истец строит свою позицию, являются подлож-

ными. Специально фальсифицируется дого-

вор, «якобы» заключенный между истцом и от-

ветчиком. Даже не зная подписи контрагента, 

истец ставит произвольную подпись, ведь су-

дья будет исходить из принципа достоверности 

поданных документов2, пока данный факт не 

будет опровергнут второй стороной процесса. 

Печать больше не является обязательным рек-

визитом при заключении того или иного дого-

вора. Однако, нельзя утверждать, что именно 

отмена печатей в договоре позволила недо-

бросовестной стороне злоупотреблять своими 

правами. Изготовление печатей на заказ в на-

стоящее время не является проблемой для за-

интересованных лиц, печать можно заказать и 

получить в течение одного дня.

Подписи аналогичным образом проставля-

ются во всех актах сдачи-приемки работ или 

оказания услуг. Наиболее удобным вариантом 

является взыскание задолженности по догово-

рам об оказании услуг, ведь результат, как пра-

вило, можно определить лишь исходя из под-

писанных сторонами актов оказанных услуг.

Так, представляя в суд договор и акты к нему, 

истец указывается на непогашение ответчиком 

задолженности за услуги, которые истец «яко-

бы» оказал. Обязанность оплаты таких услуг 

вытекает их положений ст. 779 Гражданского ко-

декса Российской Федерации (далее – ГК РФ). 

Более того, истец может прописать в договоре 

штраф, который может быть взыскан со сторо-

ны при нарушении сроков оплаты, например, 

0,1% за каждый день просрочки. Если же такого 

условия нет, то ГК РФ наделяет истца взыскать 

денежные средства за пользованием чужими де-

нежными средствами (ст.395 ГК РФ).

В просительной части искового заявления 

будет содержаться требование взыскать с от-

ветчика сумму задолженности, проценты (не-

устойку), а также расходы по оплате государ-

ственной пошлины.

Главой 29 АПК РФ предусмотрен упрощен-

ный порядок рассмотрения арбитражных дел. 

Упрощенное производства предполагает рас-

смотрение дела без участия сторон в судебном 

заседании, более короткие сроки обжалования 

решения и, соответственно, вступления реше-

ния в законную силу.

Со ссылкой на п.1 ч.2 ст. 277 АПК РФ истец 

просит рассмотреть дело в упрощенном по-

рядке. Однако, перевести дело из упрощенно-

го порядка в общий довольно просто – нужно 

подать отзыв или иное заявление (например, о 

фальсификации доказательств), дав понять су-

дье, что имеет место спор между сторонами, и 

требования ответчиком не признаются.

Очень важно получать всю почтовую корре-

спонденцию, поступающую на юридический 

2 В.В. Ярков. Арбитражный процесс: учебник.  М.: Статут, 2017. С.26
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адрес компании, иначе в дальнейшем сторона 

лишается права обжаловать решение, выне-

сенное не в ее пользу. Ведь все доказательства 

должны быть заявлены в суд первой инстан-

ции.

В силу пп.а п.1. ст. 5 ФЗ от 08.08.2001 №129-

ФЗ «О государственной регистрации юри-

дических лиц и индивидуальных предпри-

нимателей» адрес постоянно действующего 

исполнительного органа юридического лица 

отражается в ЕГРЮЛ для целей осуществления 

связи с юридическим лицом. 

Ранее в судебной практике уже отмечалось, 

что указание в ЕГРЮЛ адреса юридического 

лица имеет своей целью осуществление свя-

зи с этим юридическим лицом (см., к приме-

ру, Постановления ФАС Поволжского округа 

от 30.05.2013 по делу № А57-12826/2012, от 

21.05.2013 по делу № А55-23900/2012, ФАС За-

падно-Сибирского округа от 29.03.2013 по делу 

№ А45-3232/2011, Четвертого арбитражно-

го апелляционного суда от 11.04.2013 по делу 

№ А58-5645/2012).

По смыслу ст. 54 ГК РФ, юридическое лицо 

несет риск последствий неполучения юриди-

чески значимых сообщений, предоставленных 

по адресу, указанному в Едином государствен-

ном реестре юридических лиц, а также риск 

отсутствия по указанному адресу своего органа 

или представителя. Сообщения, доставленные 

по адресу, указанному в едином государствен-

ном реестре юридических лиц, считаются по-

лученными юридическим лицом, даже если 

оно не находится по указанному адресу. 

В силу п.1 ст. 165.1. ГК РФ юридически зна-

чимое сообщение считается доставленным и в 

тех случаях, если оно поступило лицу, которо-

му оно направлено, но по обстоятельствам, за-

висящим от него, не было вручено или адресат 

не ознакомился с ним.

В соответствии со ст. 8 от 26.12.2008 года 

№294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осу-

ществлении государственного контроля (над-

зора) и муниципального контроля», дополни-

тельно в уполномоченный федеральный орган 

исполнительной власти сообщаются сведения, 

в том числе об изменении места нахождения 

юридического лица, в течение 10 рабочих дней 

с даты внесения соответствующих записей в 

ЕГРЮЛ.

Таким образом, риск неполучения юридиче-

ски значимых сообщений, направленных по 

юридическому адресу, лежит на стороне, кото-

рая не получила направленную ей корреспон-

денцию.

Важно своевременно узнавать о поданном 

в отношении компании исковом заявлении. 

После принятия искового заявления судья на-

правляет в адрес второй стороны определение 

о принятии искового заявления к производ-

ству по юридическому адресу. Если лицо дан-

ное письмо не получило и в дальнейшем не 

вело мониторинг поданных в отношении него 

исков, обжаловать решение будет крайне про-

блематично.

Поэтому, в случае, если в отношении ком-

пании подается исковое заявление, основан-

ное на фальсифицированных доказательствах, 

следует совершить следующие действия для 

предотвращения необоснованного взыскания 

денежных средств. 

Прежде всего, нужно подготовить отзыв на 

исковое заявление, в котором необходимо от-

разить факт фальсификации доказательств. 

Стоит также указать, в каких именно доку-

ментах и на какой странице сделана поддель-

ная подпись. Наряду с отзывом составляет-

ся ходатайство о фальсификации с просьбой 

проверить достоверность представленных от-

ветчиком документов и в случае установления 

факта фальсификации этого доказательства 

исключить эти документы из числа доказа-

тельств. Принимая во внимание, что представ-

ленные истцом доказательства напрямую 

связаны с предметом и основанием иска и на 

основании этих доказательств суд может уста-

новить наличие или отсутствие обстоятельств, 

обосновывающих требования (возражения) 

лиц, участвующих в деле, ответчик заявляет о 

фальсификации спорных документов и просит 

суд проверить их достоверность. Ходатайство 

АДВОКАТУРА. НОТАРИАТ. СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ
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составляется в произвольной форме и может 

быть составлено лицом, обладающим правом 

на подписание такого документа. Исходя из 

буквального толкования статей 61, 62 АПК РФ, 

право на подписание ходатайства о фальсифи-

кации прямо не указано в качестве специаль-

ных действий, выполнение которых возможно 

исключительно в случае отражения в тексте 

доверенности, что позволяет сделать вывод о 

том, что рассматриваемое полномочие входит 

в состав общих полномочий.

В юридической науке к особым полномочи-

ям относят такие процессуальные действия, 

которые связаны с наиболее ответственными 

шагами, которые могут оказывать существен-

ное влияние на возникновение, изменение, 

прекращение правоотношений.3

Примечательно, что для того, чтобы почер-

коведческая экспертиза была проведена, нужно 

обеспечить присутствие обоих сторон в судеб-

ном заседании. Это необходимо в связи с тем, 

что суд, рассматривая указанное ходатайство 

стороны, обязан предупредить лиц, участвую-

щих в деле, об уголовной ответственности (п.1 

ч.1 ст. 161 АПК РФ). Это должно быть выражено 

в письменном виде путем проставления подпи-

си непосредственно в судебном заседании.

Является логичным отнести такое процессу-

альное действие, как заявление о фальсифика-

ции, равно как и отзыв данного заявления, к 

особым полномочиям, которые должны быть 

специально оговорены в доверенности. Это 

необходимо осуществить в силу того, что от-

сутствие в доверенности специальной оговор-

ки может повлечь применение мер уголовной 

ответственности непосредственно к предста-

вителю, который представляет интересы юри-

дического лица. Думается, что такое лицо не 

должно отвечать за действия или бездействия 

иного лица.

В рассматриваемом случае, недобросовест-

ная сторона (истец) просто не обеспечит явку 

уполномоченного представителя в судебное 

заседание, поскольку достоверно знает о фаль-

сификации доказательств, на которых основа-

но требование. 

В случае, если истец в добровольном порядке 

не согласится исключить спорные доказатель-

ства из материалов дела, суд обязан провести 

проверку обоснованности поданного ответ-

чиком ходатайства о фальсификации (п.3 ч.1 

ст. 161 АПК РФ). Однако, как уже было ука-

зано, данное процессуальное действие невоз-

можно без участия ответчика непосредственно 

в заседании. В случае его неявки суд вправе 

наложить на ответчика судебный штраф в по-

рядке и размере, которые предусмотрены гл. 11 

АПК (ч. 4 ст. 156 АПК).4

Таким образом, важно вовремя реагировать 

на поданное исковое заявление. Кроме того, 

недостаточно только предоставить отзыв в суд, 

но также необходимо заявить о факте фальси-

фикации доказательств, перечислить все доку-

менты, которые стороной не подписывались, с 

указанием конкретных сфальсифицированных 

подписей. Это необходимо для того, чтобы ис-

ключить указанные доказательства из материа-

лов дела, тем самым не позволив истцу необо-

снованно взыскать денежные средства.

3 Потеева А., Корюкаева Т. Изобличение подделки // ЭЖ-Юрист. 2008. №34. С.5

4 Журавлева Е.В. «Вопрос-ответ» [Электронный ресурс] / Консультант-плюс. – 1999-2019. – Электрон. дан. – Режим доступа: 

http://base.consultant.ru (дата обращения 05.12.2019).
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Произошедшие в постреформенной России 

изменения самым неблагоприятным образом 

повлияли на общее состояние правосознания 

и правовой культуры общества, всех его соци-

альных и профессиональных групп, включая и 

юристов. Обвал правопорядка и нравственно-

сти общества, коррупция, бюрократизм, им-

морализм, преступность стали свидетельством 

слабости права и государства. В связи с этим 

становится понятной значимость социального 

предназначения юристов как социально-про-

фессиональной группы проводников правовой 

реформы и преодоления возникающих в ней 

трудностей и противоречий. В свою очередь, 

успех в профессиональной деятельности юри-

стов во многом обусловливается уровнем их 

правовой культуры и господствующим типом 

правопонимания. С учетом этого становится 

понятным значение исследования соотноше-

ния, взаимосвязей и взаимодействия профес-

сиональной культуры юристов и правосозна-

ния в современных преобразованиях. Но, к 

сожалению, юристы в этой ситуации оказались 

в зоне повышенного риска, особенно это от-

разилось на судьях, прокурорах, следователях 

и адвокатах1. 

В таких условиях приходится противостоять 

нарастанию хаоса в социальной жизни и, соот-

ветственно, решать целый комплекс взаимос-

вязанных и подчас противоречивых проблем в 

процессе реформирования правовой системы, 

судопроизводства и механизма государства с 

тем, чтобы они соответствовали новым эконо-

мическим, социальным, общественно-полити-

ческим, информационным и другим интересам 

и потребностям общества. 

Правосознание и правовая культура юристов 

складывалась веками на основе нравствен-
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1 См.: Мальцев Г.В. Нравственные основания права. М., 2009. 
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но-философских и правовых идей мировой 

мысли, выработанных мыслителями и фило-

софами античности, Средневековья, Нового 

времени, социологами конца XIX и XX веков, 

политологами XX века и юристами-просвети-

телями всех периодов. Ими были созданы уче-

ния, концепции и доктрины, сформировавшие 

представления о добре и зле, справедливости 

и несправедливости, достоинстве и безнрав-

ственности, истине и лжи, господствующих 

взглядах на государство и мироустройство 

(мировоззрение)2. Однако даже эти великие 

завоевания духовности и просвещения, кото-

рые были некритически имплементированы в 

Россию, так и не смогли создать устойчивые 

механизмы и предохранить от различного рода 

кризисов и перипетий в области правовой жиз-

ни и нравственности3.

Изначально в ходе замысла правовой рефор-

мы и строительства новой государственности, 

в числе прочих, ставилась задача утверждения 

лучших достижений западной правовой куль-

туры. Для этого были предприняты принципи-

альные новации, обеспечивающие реализацию 

принципов «независимости», «гласности», 

«добросовестности», «справедливости», «раз-

умности», «гуманности», «законности» отправ-

ления правосудия. К тому же, предполагалось 

реформировать не только судебную систему, 

но и неразрывно с ней связанных иных право-

охранительных органов (прокуратуры, адвока-

туры, следственных органов), от деятельности 

которых во многом зависит, будут ли принима-

емые судами решения справедливыми и право-

судными4.

Верховный Совет РСФСР в 1991 году утвер-

дил Концепцию судебной реформы, по кото-

рой ликвидировали выборность судей, одна-

ко должны были ввести суды присяжных для 

всех, кому может быть назначено наказание 

более года лишения свободы. В дальнейшем в 

процессе политического кризиса и принятого 

Б.Н. Ельциным Указа №1400 была осущест-

влена конституционная реформа и принята на 

всенародном голосовании новая российская 

Конституция. В 1992 году был введен принцип 

избрания гражданами мировых судей, однако 

в 1993 году в соответствии с новой Конститу-

цией был отменен порядок назначения судей 

советами народных депутатов и передачи этих 

полномочий Президенту. В 1994 году для от-

бора на должности судей появилась кадровая 

комиссия при Президенте для отбора судей на 

должности, в 1995 году судей начинают назна-

чать на должность Президент при согласова-

нии с парламентом страны, в 1998 году вводит-

ся институт мировых судов, которых должны 

избирать граждане, но в результате назначают 

региональные парламенты, в 2001 году вводит-

ся процедура дисциплинарной ответственно-

сти судей; в 2002 Президенту предоставляются 

полномочия назначать на должность судей без 

региональных парламентов; в 2004 году упразд-

няется институт народных заседателей и вво-

дится институт суда присяжных, а в 2009 году 

судьи назначаются Президентом пожизненно; 

в 2014 году полномочия судов присяжных со-

кратились до минимума; в 2018 году суды при-

сяжных стали применяться в районных судах.

Было принято более 10 федеральных зако-

нов, обеспечивающих деятельность и статус су-

дебной власти, что является беспрецедентным 

в мировой юриспруденции. Однако, несмотря 

на такое нормативное правовое обеспечение, 

в России так и не были созданы условия для 

справедливой социальной жизни и качествен-

ного отправления правосудия.

В Российской Федерации на сегодня фи-

2 См.: Ибрагимов И.М., Ибрагимова И.А. Совесть и правосознание российского судьи как гарантия обеспечения справедливого 

отправления правосудия и противодействие коррупции в уголовном судопроизводстве в России // Пробелы в российском 

законодательстве. 2017. № 5. С.142-149.

3 См.: Мальцев Г.В. Нравственные основания права. М., 2008; Красильникова Ю.В. Анализ современного состояния правосознания 

российского общества // Власть. 2010. №7. С.119-125.

4 См.: Даурова Т.Г. Судебная реформа в Российской Федерации: «концепция» и реальность // Юридическая техника. 2015. №9. 

С.228-235.
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нансовое обеспечение судов в 2019 году осу-

ществляется, исходя из штатной численности:

1) судей судов общей юрисдикции (без миро-

вых судей) в количестве 25 433 единиц; 2) судей 

системы арбитражных судов Российской Фе-

дерации в количестве 4 319 единиц.

К этой штатной численности следует доба-

вить 19 судей Конституционного Суда РФ (фак-

тически 15 вакансий заполнены), 7500 мировых 

судей и 80 судей конституционных (уставных) 

судов субъектов РФ. Таким образом, всего в 

стране насчитывается немногим менее 37 тыс. 

судей. И все это – на 2530 судов (2 высших, 14 

конституционных (уставных), 83 областных и 

приравненных к ним судов общей юрисдикции, 

2198 районных (городских), в том числе 17 од-

носоставных и 162 двухсоставных, 12 окружных 

(флотских) военных, 105 гарнизонных военных 

(из них за пределами Российской Федерации – 

5), 10 арбитражных окружных (кассационных), 

20 арбитражных апелляционных и 81 арбитраж-

ный субъект РФ, а также учрежденных касса-

ционных и апелляционных судов в количестве 

– около 1000 судей.

Но фактически по состоянию на 1 января 

2020 г. количество работающих судей меньше – 

в системе судов общей юрисдикции вакантно 

около 12% должностей судей (1298, или 21%, 

в верховных, краевых, областных и равных им 

судах; 1698, или 9%, в районных (городских) 

судах; 141, или 16,2%, в военных судах), а арби-

тражные суды укомплектованы на 93%. Миро-

вых судей на эту дату работает 6898, судей кон-

ституционных (уставных) судов – 77. А всего 

действующих судей на 1 января 2020 г. – при-

мерно 33000. В связи с учреждением в 2018 г. 

пяти апелляционных и девяти кассационных 

судов, а также одним апелляционным военным 

судом и одним кассационным военный суд, 

штатная численность судей увеличивается до 

1000 судей, не считая помощников, секретарей 

и других обслуживающих лиц5. Естественно, 

подразумевается, что в апелляционных и кас-

сационных судах будут работать более опыт-

ные и квалифицированные судьи, которые бу-

дут «контролировать» решения, принимаемые 

нижестоящими судами в режиме «сплошной» 

кассации.

Следует отметить, в настоящее время (по со-

стоянию на 1 января 2020 г.) в системе судов 

общей юрисдикции более 600 судей имеют 

ученую степень кандидата юридических наук, 

а 25 – ученую степень доктора юридических 

наук (в том числе, что важно, соответственно 

368 и 8 – в районном (городском) звене); 68 су-

дей имеют ученое звание доцента, а 15 – про-

фессора. Ученую степень имеют также 27 судей 

военных судов. В свое время до упразднения 

ВАС в системе арбитражных судов из общего 

числа трудилось 25 докторов и 260 кандидатов 

юридических наук6.

Можно отметить, что в Советском Союзе 

было всего 181 тысяча юристов, из которых 

судей было чуть более 10 тыс. человек. То есть 

количество юристов возросло в 10 раз – ныне 

их примерно 1,5 млн., что не так много по срав-

нению с западными странами (в США одних 

адвокатов 800 тыс. человек). Такое серьезное 

штатное обеспечение судебной власти и пра-

воохранительных органов, так и не сказалось 

на качестве отправления правосудия в совре-

менной России, которое должно было стать 

доступным, независимым и справедливым, но 

таковым не стало, что подтверждается немно-

гочисленными научными и социологическими 

исследованиями7.

Во многом это было обусловлено формаль-

но-либеральным (нормативистским) понима-

АДВОКАТУРА. НОТАРИАТ. СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ

5 Федеральный конституционный закон от 29 июля 2018 г. № 1-ФКЗ) и судопроизводства (Федеральный закон от 28 ноября 2018 г. 

№ 451-ФЗ) // www.: pravo.gov.ru 

6 См.: Клеандров М.И. Судейское сообщество: структура и организационно-правовое развитие: монография. М., 2014. С.2-3.

7 Социологический анализ правосознания судей, населения и предпринимателей / Под ред. профессора, д.э.н. Сатарова Г.А. М.: 

Фонд «Индем», 2015; Шереги Ф. Э. Социология права: прикладные исследования. СПб.: Алетейя, 2002; Арутюнян М., Здравомыслова 

О., Курильски-Ожвэн Ш. Образ и опыт права: правовая социализация в изменяющейся России. М.: Издательство «Весь Мир», 

2008. 
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нием права и действующей ныне Конституции. 

Такое отношения демонстрирует Конституци-

онный Суд страны и многие юристы и пра-

воприменители, также это обусловлено и не-

готовностью самого общества и государства 

последовательно идти по пути правовых и 

социально-экономических преобразований и 

изменения господствующего типа правопони-

мания. Справедливо отмечает В.Н. Синюков: 

«… сегодня, как и в начале 90-х гг., речь идет 

о выборе пути конституционного развития 

России. Главный вопрос конституционной 

практики заключается в следующем: является 

ли политика возрождения России средством 

введения в стране формально-либеральной го-

сударственности, прикрывающей иной поли-

тический режим, или эта политика, наоборот, 

станет исходным пунктом выбора собственно-

го реального конституционного пути, который 

ведет к актуализации самобытных историче-

ских традиций и социально-экономической, 

духовной и государственно-правовой специ-

фики России?»8.

Неслучайно поэтому сейчас в России так 

называемый «формально-либеральный кон-

ституционализм», по мнению того же В.Н. 

Синюкова, является официальной доктриной 

Российской Федерации, и главный ее недо-

статок состоит в беспочвенности и слабости 

российского конституционного либерализма, 

который при отсутствии собственной куль-

турной основы хронически принимает крайне 

политизированные, отчужденные от интересов 

основной массы населения формы и, в конеч-

ном счете, служит лишь внешним прикрытием 

процветания кланового авторитаризма9. 

Спрашивается: только лишь объективные 

причины плохо продуманной стратегии пра-

вовой реформы, ядром которой стала именно 

судебная реформа, повлияли на сегодняшнее 

состояние правопорядка и морали или же есть 

субъективные причины столь плачевного со-

стояния судебной власти и всей российской 

государственности? 

Как справедливо замечает В.Н. Синюков: 

«Наш суд непонятен и корпоративно вражде-

бен населению, и люди этого не могут не чув-

ствовать. Даже низовое его звено, мировые 

суды – не приобрели ни одной черты народных 

организаций: ни по порядку формирования 

(ни в одном регионе они не избираются насе-

лением), ни по характеру процедуры (она не 

выделена из общего судопроизводства). Суды 

присяжных, с большим трудом возрожденные 

в уголовном судопроизводстве, испытывают 

давление власти к ограничению подсудности. 

В целом работа российских судов происходит 

с большими издержками, в атмосфере раздра-

жения правящей элиты и непонимания насе-

ления»10. 

Это же отмечают и коллектив авторов мо-

нографического исследования «Социологи-

ческий анализ правосознания судей, населе-

ния и предпринимателей», под руководством 

Г.А. Сатарова, «сегодняшние судьи представ-

ляют российских граждан как своих антаго-

нистов»11. К сожалению, судебная система 

долго деградировала без необходимого обще-

ственного контроля и оказалась глубоко по-

ражена старыми и новыми недостатками, в 

числе которых, пожалуй, основным является 

«инквизиционное» состояние процессуаль-

ных форм и правосознания самих вершителей 

Фемиды. 

Считалось, что наметившиеся в последние 

годы изменения в законодательстве о судопро-

изводстве, связанные с внедрением института 

суда присяжных на уровне гарнизонных и рай-

онных судов, обозначили тренд к демократи-

зации отправления правосудия и развороту к 

8 Синюков В.Н. Российская правовая система. Введение в общую теорию. М., 2010. С.425-426. 

9 Указ.соч. С.427.

10 Указ. соч. С.495.

11 Социологический анализ правосознания судей, населения и предпринимателей / под ред. Г.А. Сатарова. М. : Фонд «Либеральная 

миссия», 2016. 176 с.
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независимости судебной системы12. Однако, и 

эти изменения являются, по нашему глубоко-

му убеждению, скорее полумерами и не при-

ведут к тому, что судебная система станет под-

линно независимой и развернется к гражданам 

своими крепкими объятиями. Даже после 

вступления в силу последних изменений суд 

присяжных останется недоступным для основ-

ной массы обвиняемых по самым распростра-

ненным составам преступлений, не говоря уже 

об отсутствии суда присяжных в неуголовных 

делах. 

Странным выглядит довод профессора М.И. 

Клеандрова (бывшего члена Конституцион-

ного Суда страны), что, дескать, всегда будут 

недовольны правосудием те, кто проиграл со-

стязание в суде и не нашел защиту в россий-

ском государстве, причиной чему во многом 

является влияние недобросовестных СМИ, ко-

торые дискредитируют нашу власть13. Однако, 

вся история России, революции, перевороты, 

политические и экономические кризисы сви-

детельствуют о хронической болезни обще-

ственного сознания и несправедливости в са-

мых разнообразных ее проявлениях, в которых 

общество живет уже веками14. 

В то же время, тот же М.И. Клеандров все же 

признает, что причины определенной дефек-

тности многих звеньев организационно-право-

вого механизма современного отечественного 

правосудия объективны и носят системно-и-

сторический характер. По его мнению: «Судеб-

ная реформа на основе Концепции 1991 г. не 

только не базировалась на программно-целе-

вом документе, но и до сих пор официально не 

завершена и даже не проревизована; механизм 

российского правосудия последние 20 лет не 

развивается на единой основе, а носит бесси-

стемный, несбалансированный и спонтанный 

характер в виде «латания дыр», нередко без 

сколь-нибудь разумного обоснования необхо-

димости такового; некоторые тенденции при-

нимают уже угрожающий характер, например 

чрезмерный, кратно превышающий научно 

обоснованные нормативы уровень нагрузки на 

судью – и все это несмотря на значительный 

рост финансового и материально-ресурсного 

обеспечения судебной системы, не сопостави-

мого с таковым в советский и постсоветский 

исторические периоды»15.

И это не единственное обстоятельство и 

причина, по которой судебная власть оказа-

лась в этой связке с другими ветвями власти 

(исполнительной, контрольно-надзорной, 

финансовой, правозащитной, следственной, 

законодательной и др.) самым слабым звеном 

в механизме государства. Неспособность отде-

литься от исполнительной власти и бюрокра-

тические недостатки российского государства 

самым негативным образом влияют на ход 

отправления правосудия и управленческо-ис-

полнительной деятельности. 

Вообще, сегодня степень бюрократизации 

российского государства, его механизма, до-

стигла самых абсурдных форм и угрожающих 

безопасности общества тенденций. Как и пре-

жде, существует фундаментальное противо-

речие между властвующей системой, ее эли-

той и объектом управления, обществом. Как 

справедливо отмечает В.Н. Протасов: «Имма-

нентно присущая бюрократии неэффектив-

ность управления исходно определяется ее 

искаженными представлениями о социальных 

ценностях и целях общественного развития. 

АДВОКАТУРА. НОТАРИАТ. СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ

12 23 июня 2016 года принят Федеральный закон от 23 июня 2016 г. № 190-ФЗ «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный 

кодекс Российской Федерации в связи с расширением применения института присяжных заседателей». Даже при всех имеющихся 

проблемах суд присяжных иногда является единственным шансом на справедливый приговор. По данным Судебного департамента 

при Верховном суде Российской Федерации, процент оправдательных приговоров снижается: 0,54% в 2014 году, 0,43% в 2015 году 

и 0,36% в 2016 году.

13 Клеандров М.И. Судейское сообщество: структура и организационно-правовое развитие: монография. М., 2014. С.5-6.

14 См.: Наш трудный путь к праву. Памяти академика В.С. Нерсесянца: материалы философско-правовых чтений / Составитель 

В.Г. Графский. М., 2006.

15 Клеандров М.И. Судейское сообщество: структура и организационно-правовое развитие: монография. М., 2014. С.9.// ADVANCES IN 

LAW STUDIES.  2019. Том 7. № 3.
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Действительная цель государства представ-

ляется бюрократии противогосударственной 

целью. Конечной целью бюрократия считает 

самое себя. Ориентируясь на бюрократические 

«цели», она вступает в конфликт с реальными 

целями общественного развития. Бюрократия 

выдает формальное за содержание, а содержа-

ние – за нечто формальное. Государственные 

задачи превращаются в канцелярские задачи, 

а канцелярские задачи – в государственные. 

Бюрократия подменяет реально поставленные 

перед ней цели своими собственными, бюро-

кратическими целями»16.

Нечто похожее происходит сегодня с судеб-

ной системой, когда погоня за статистикой 

«засиленых» решений, формально-понимае-

мой справедливостью и клановой закрытостью 

корпуса судей от критики их решений, привела 

к глубинному искажению самой идеи судебной 

реформы и права как искусства добра и спра-

ведливости. Качество правоприменения, как 

показывают социологические исследования (о 

чем мы писали ранее17), осведомленности су-

дей в последних новациях в законодательстве, 

в научно-доктринальных взглядах и концепци-

ях и юридических тенденциях современного 

общества оставляет желать лучшего. Именно 

на этой почве расцвело то, что называют юри-

сты «биюридизмом» или «двойными стандар-

тами» в области толкования и правопримене-

ния в российской практике.

Федеральные судьи, не считая судей высших 

судов, все также в своих решениях не ссылают-

ся на Конституцию страны как на акт прямого 

действия, не ссылаются на правовые доктри-

ны и позиции судей высших судов, не читают 

монографий и диссертаций по правовой тема-

тике, что в целом демонстрирует старый (нор-

мативистский) тип правопонимания18. Пра-

вильно отмечают Н.Я. Соколов и Е.А. Певцова: 

«Очевидно, это обусловлено тем, что юристы 

как главные модераторы правоприменения не 

находят достаточно времени и возможности 

аналитически оценить и презентовать резуль-

тативность своей работы, в большинстве своем 

они считают невозможным оперативно внести 

существенные коррективы в возникающие в 

практике коллизии и препятствия на пути эф-

фективного применения права»19.

Права человека (естественный тип право-

понимания) и правовое государство с его вы-

сокими идеалами свободы и самореализации 

личности как высшей ценности, так и не стали 

для российских судей, да что там говорить, да 

и для большинства юристов путеводной звез-

дой, способными преодолевать трудности и 

недостатки переходного периода. Между тем 

в начале XXI в. в России на первое место вы-

ходит такая важная проблема, как повышение 

эффективности правового регулирования и 

преодоления неопределенности в праве, что 

во многом обусловлено некачественным пра-

вотворчеством и быстрым изменением соци-

ального контекста. Соответственно, это об-

уславливает к жизниискусство «толкования 

права», анализа текущего содержания право-

вых норм с новых доктринальных позиций. 

Конституционный Суд, Верховный Суд и дру-

гие правоприменители стараются вырабаты-

вать общие принципы и подходы преодоления 

неопределенности в праве20. 

По мнению судьи Верховного Суда Респу-

блики Дагестан И.М. Ибрагимова, для глубо-

кого осознания высокой социально-политиче-

16 См.:  Протасов В.Н. «Эффективный контракт» и «эффективные менеджеры» как зеркало современной российской бюрократии 

// ADVANCES IN LAW STUDIES.  2019. Том 7. № 3. 

17 Федорченко А.А., Якубенко К.Ю. Современное правосознание российского общества (по материалам социологических исследований). 

// Ученые труды РААН. 2019. №4 (55). С.27-33.

18 См.: Соколов Н.Я. Правовая культура юристов и законность. М., 2014; Он же. Профессиональная культура юристов. Понятие. 

Сущность. Содержание. Учебное пособие. М., 2020.

19 Певцова Е.А., Соколов Н.Я. Профессиональное суждение юристов о проблемах правоприменения // Вестник Московского 

государственного областного университета. Серия: Юриспруденция. 2018. № 1. С.19-32.

20 См.: Зорькин В.Д. Право против хаоса. М.: Норма, 2018. 367 с.
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ского важности судопроизводства и вынесения 

основанных на истинных обстоятельствах дел 

справедливых, обоснованных и законных су-

дебных определений, постановлений и при-

говоров в первую очередь необходимо кон-

цептуально, законодательно и практически 

выработать систему надлежащих критериев21. 

Другими словами, речь идет о необходимости 

кардинального изменения представлений о 

праве, его принципах, а также практике толко-

вания действующего законодательства с нор-

мативистских позиций. Проблема судебной 

власти заключается в том, что она страдает не-

адекватностью научно-доктринального пони-

мания происходящих государственно-право-

вых процессов. 

Таким образом, судебная власть продолжает 

демонстрировать инертность и консерватизм 

в процессе отправления правосудия и в целом 

судопроизводства, отношение судей к неза-

висимости и справедливости судебной власти 

определяется, главным образом, не конститу-

ционно-правовыми соображениями, а корпо-

ративной солидарностью и кастовостью. Пре-

одоление данных проблем возможно только 

через изменение господствующего типа право-

понимания и той роли, которую играют право, 

личность и суд в социальной жизни общества.

АДВОКАТУРА. НОТАРИАТ. СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ

21 Ибрагимов И.М., Ибрагимова И.А. Совесть и правосознание российского судьи как гарантия обеспечения справедливого отправления 

правосудия и противодействие коррупции в уголовном судопроизводстве в России // Пробелы в российском законодательстве. 2017. 

№5. С.142-149.
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В 20-50-х годах XVIII в., особенно в правле-

ние Анны Иоановны, Российское государство 

боролось с недоимками и дефицитом бюдже-

та, так как проводимые внутренние реформы 

и частые военные действия требовали значи-

тельных материальных ресурсов и денежных 

средств. Проводя покровительственную поли-

тику в отношении торговли и промышленно-

сти, правительство предпринимало немало мер 

для удовлетворения быстро растущих расходов. 

Для увеличения доходов государства, в зависи-

мости от конкретных исторических условий, 

применялись различные способы: повышение 

прямых и косвенных налогов, использование 

в фискальных целях монетной регалии, введе-

ние монопольной торговли различными това-

рами, изменение системы сборов налогов и си-

стемы финансового управления. Фискальная 

политика государства вызывала недовольство 

и дворянства, из-за роста государственных на-

логов с крестьян уменьшался доход помещиков 

от их эксплуатации, и формировавшейся бур-

жуазии, так как мешала развитию предприни-

мательской деятельности. Правительству при-

ходилось проявлять известную гибкость, чтобы 

изыскивать новые способы пополнения казны, 

приспосабливаясь к изменяющимся историче-

ским условиям. Одним из самых прибыльных 

источников пополнения казны стала подуш-

ная подать, заменившая подворное обложение, 

тем самым завершив замену натуральных на-

логов денежными платежами, ускорив втяги-

вание хозяйства крестьян в товарно-денежные 

отношения. Немалая доля этого налога форми-

ровалась за счет обложения рабочих людей на 

казенных и партикулярных мануфактурах. 

Введение подушной подати, увеличившей 

налоговое бремя крестьян и посадских людей, 

вызвало массовые протесты и бегство крестьян, 

что было на руку купцам, которые нанимали 

их на свои заводы и фабрики ввиду дефицита 

рабочих рук. Законодательство Российской 

империи рассматриваемого периода предусма-

тривало следующие способы закрепления ра-

бочих людей на мануфактурах: покупка; наем; 

отдача по указам; приписка и отсылка. 

Покупка крестьян не дворянам разрешалась 

деревнями на основании п.17 Регламента Ма-

нуфактур-Коллегии1 «токмо под такою кон-

дициею, дабы те деревни были уже при таких 

заводах неотложно… тех деревень особо без за-

водов отнюдь никому не продавать и не закла-
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АННОТАЦИЯ. Данная статья посвящена проблеме борьбы с недоимками в Российской империи в 20-50-е гг. 

XVIII в., в части, касающейся поступления в казну средств от сбора подушной подати. Данная проблема имеет под 

собой ряд причин. Среди них: отсутствие четко закрепленных в законодательстве оснований формирования ра-

ботных людей, дефицит рабочей силы, дворянское противодействие усилению экономической роли купечества.

Правовые основы закрепления рабочих 

людей на мануфактурах 

как способ борьбы с недоимками 

в Российской империи в 20-50-е годы XVIII в.

Ю.Н. БОГДАНОВА

1 ПСЗ. Том VII. № 4378. С.167-174.
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дывать … и на выкуп таких деревень никому не 

отдавать»2. 

Приписка касалась государственных кре-

стьян, которые приписывались к заводу или 

фабрике, освобождались от окладных денег за 

счет производимой продукции, но передавались 

всем последующим владельцам «в целости»3.

Отсылка изначально в основном применя-

лась в легкой промышленности и касалась 

работников женского пола. В соответствии с 

именным указом от 26 февраля 1719 г.4 по хода-

тайству «компанейщиков» полотняного завода 

«виновных баб и девок» впредь отправляли на 

их предприятия для пряжи льна без опреде-

ления срока на их полное содержание. Дан-

ная практика имел положительный результат, 

вследствие чего состоялся сенатский указ от 26 

июля 1721 г.5, в соответствии с которым «вино-

вные бабы и девки» передавались в Берг- и Ма-

нуфактур-Коллегии, где им определялся срок 

«в работе быть или по смерти» по мануфактур-

ным делам на предприятиях «компанейщи-

ков». С 1732 г. ссыльных мужского пола стали 

распределять по разным казенным заводам, за 

исключением бывших артиллерийских и ин-

женерных «служителей», которых направляли 

на Астраханские селитерные заводы6. Казен-

ные заводы все равно не приносили должной 

прибыли7, и поэтому по предложению Татище-

ва, «колодники, подлежащие вечной ссылке», 

посылались на Сибирские казенные заводы8. 

Для усиления работных людей казенных ма-

нуфактур на основании именного указа от 07 

января 1736 г.9 отсылали «праздношатающихся 

для работы» в течениие 5 лет. 

Между казенными и частными мануфакту-

рами шла постоянная борьба: экономически 

побеждали частные, но когда конкуренция 

приобретала политический характер, тогда 

все преимущества оказывались на стороне ка-

зенных. Владельцы партикулярных заводов и 

фабрик постоянно прибегали к труду беглых 

крестьян из-за дефицита рабочей силы, но не 

уплачивали за них подушную подать, что не 

могло не вызывать недовольство и правитель-

ства, и помещиков, так как и первые, и вто-

рые несли убытки. Одним из первых указов, 

направленных на борьбу с этой тенденцией, 

можно назвать сенатский указ от 05 февра-

ля 1720 г.10 о недержании на заводах работных 

людей без записей, затем последовал именной 

указ от 10 марта 1720 г.11 о недержании беглых 

работников. Скорее всего, эффект от этих ак-

тов был незначительный, так как 15 марта 

1722 г.12 был издан указ о переписке на заводах 

работных людей, но уже в июле того же года 

последовал именной указ, данный Сенату, о 

невыдаче находящихся на фабриках работни-

ков и беглых учеников13. 29 мая 1724 опять по-

следовал именной указ о запрете принимать на 

заводы и приписанные к ним слободы беглых 

«под штрафом»14. 

2 Там же. С. 171. 

3 ПСЗ. Том VI. № 3808. С.410-411.

4 ПСЗ. Том V. № 3313. С.669-670.

5 ПСЗ. Том VI. № 3543. С.163-164.

6 ПСЗ. Том VIII. № 6205. С.937.

7 Павленко Н.И. История металлургии в России XVIII века. М.: Издательство Академии наук СССР, 1962. С.327; Полянский Ф.Я. 

Экономический строй мануфактуры в России XVIII века. М.: Издательство Академии наук, 1956. С.233-237.

8 ПСЗ. Том Х. № 7186. С.59.

9 ПСЗ. Том ХI. № 6858. С.709-712.

10 ПСЗ. Том VI. № 3919. С.516.

11 ПСЗ. Том VI. № 3543. С.163-164.

12 ПСЗ. Том VI. № 3543. С.163-164.

13 ПСЗ. Том VI. № 4055. С.746.

14 ПСЗ. Том VII. № 4518. С.292.
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Важное значение имел именной указ от 07 ян-

варя 1736 г.15 касательно закрепления за фабри-

кантами, оказавшихся на мануфактурах на мо-

мент переписи крестьян, при условии выплаты 

за них подушной подати, и если они овладели 

каким-либо мастерством, но что особенно важ-

но было разрешено покупать «людей и крестьян 

без земель», тем самым правительство удовлет-

ворило собственный фискальный интерес, и 

экономический интерес владельцев партику-

лярных и данных в аренду казенных предприя-

тий. При этом в интересах помещиков обязало 

фабрикантов возвратить чернорабочих на «ста-

рые жилища», и еще раз указало о «недержании 

фабрикантам беглых и беспаспортных людей». 

В 1732, 1736 и 1737 годах опять была произведе-

на перепись работных и мастеровых людей, но 

теперь уже мужского и женского пола, но поло-

жительных результатов достичь не удалось. 

На основании Высочайше утвержденного до-

клада Сената от 17 сентября 1742 г.16 была произве-

дена ревизия лиц мужского пола «для пресечения 

происшедших непорядков и платеже подушных 

денег отбывательств и запущения доимок» в свя-

зи с задолженностью более 5 млн. рублей на со-

держание армии, а также был установлен срок 

проведения таких ревизий – через каждые 15 лет. 

Среди причин образования данной задолженно-

сти были указано на сокрытие фабрикантами и 

заводчиками подлинного количества работных 

людей: покупных, наемных, приписных. 

Сенатский указ от 15 июня 1744 г.17 должен 

был окончательно решить вопрос о способах за-

крепления работных людей, учитывая интересы 

казны (фискальный интерес), помещиков (воз-

ращение беглых крестьян) и владельцев парти-

кулярных заводов (ликвидация дефицита рабо-

чей силы). Данный указ постановил, во-первых, 

провести перепись рабочих людей, находящихся 

на всех казенных и партикулярных заводах, фа-

бриках и мануфактурах, и, впервые, провести 

это в сравнении с предыдущими переписями 

1736, 1737 годов. Во-вторых, подвержен был указ 

07 января 1736 г. в части, касающейся закрепле-

ния работных людей, на фабриках, образованных 

до этого указа. В-третьих, Мануфактур-коллегии 

совместно с членами Главного Магистрата было 

велено рассмотреть все фабрики и мануфактуры 

на предмет «пользы Государственной», и в случае 

ее отсутствия, владельцев исключить из фабри-

кантов, с установлением всех «служб и постоев и 

прочих градских тягостей», но сделать это «в са-

мой крайней скорости … за упущение … взыскано 

будет на той Мануфактур-коллегии с жестоким 

штрафом…». В-четвертых, если заведенные после 

указа 1736 г. фабрики по рассмотрению Мануфак-

тур-коллегии буду признаны «достойные и Госу-

дарству полезные», но имеют беглых работных 

людей, дабы «в совершенное разорение и опусте-

ние не привесть», всех переписать, но до указа не 

ссылать на прежние жилища. Решение по данно-

му вопросу могла принять только императрица 

лично, а при докладе императрице обязательно 

указывалось: откуда брать работных людей на та-

кие фабрики и причины, по которым фабрикан-

ты принимали беглых. В-пятых, подтверждалось 

привилегированное положение «Ярославской 

полотняной и других Затрапезного, суконных, 

Московской Щеголина с товарищи, Казанской 

Михляевой, полотняной и парусной Гончарова, 

Подсевольщикова, Темеса с товарищи… сукон-

ной фабрики Полуярославцева» и Сибирских за-

водов Акинфия Демидова, касательно закрепле-

ния за ними работных людей. 

27 июля 1744 г.18 был Высочайше утвержден 

доклад Сената о позволении фабрикантам 

покупать деревни к фабрикам, так как «кре-

стьян … покупать без земель, то из того ника-

кой пользы последовать не может, кроме того, 

что оные покупные без земель с тех фабрик на 

15 Том ХI. № 6858. С.709-712.

16 Том ХI. № 8619. С.657-663.

17 Том XII. № 8969. С.145-151.

18 ПСЗ. Том ХII. № 9004. С.181-183.
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прежние свои жилища, нерадя о фабричных 

работах, учнуть бегать»19.

Указ 1744 г. не удовлетворил интересов дво-

рян, и как следствие явилось принятие указа 

от 12 марта 1752 г.20, который установил число 

приписных душ к фабрикам и заводам, при этом 

учитывались работные люди, как приписанные 

казенные крестьяне, так и купленные. Приня-

тие такого решения было объяснено тем, что 

«Правительствующим Сенатом из … ведомостей 

усмотрено, многие заводчики и фабриканты за-

воды и фабрики свои воспроизводят не столько 

покупными крестьянами, как вольными наем-

ными людьми, из чего следует и впредь следовать 

может немалая подлому народу от найма оных к 

заводам и фабрикам польза». Покупка деревень 

с крестьянами была разрешена к железным за-

водам, доменным водным и медным заводам с 

точным закреплением количества крестьян в за-

висимости от количества изготовляемой продук-

ции или же мощности заводов. В привилегиро-

ванном положении оказалась игольная фабрика 

«умерших компанейщиков Якова, да Панкрата 

Рюминых, что ныне же оных Рюминых и ком-

панейщиков из Московского купца Степана 

Абрамова, находящихся в Пронскому уезде», где 

количество работных людей определено было на 

основании поданного ходатайства, а не вступив-

ших в силу новых правил, где число работников 

мужского пола ставилось в зависимость от ко-

личества станов и вида продукции, а женского 

пола – «сколько при мужьях обретаться будет, из 

оных в фабричные работы действительно упо-

треблять так … к шелковым четвертую часть, а 

три части оставлять при крестьянских работах, 

к суконным, полотняным, шляпным и прочим 

фабрикам третью часть, а две части оставлять 

при крестьянских работах…». На покупку сверх 

названных пропорций был наложен запрет «под 

опасением … немалого штрафа … дабы заводчи-

ки и фабриканты излишними крестьянами, яко 

по их званию непринадлежащим интересом, под 

видом заводов и фабрик пользоваться случая не 

имели…». Дворянство в покупке крестьян огра-

ничено не было, единственным условием было 

указание при заключении договора, «что купле-

ны к заводам или фабрикам, дабы впредь можно 

было знать, какие ими деревни точно к заводам 

и фабрикам куплены и какие же особно для их 

дворянства». 

Данный указ резко ухудшил положение куп-

цов, владельцев фабрик и заводов, но еще 

больший дефицит рабочей силы вызвал указ от 

12 августа 1753 г.21 в соответствии с которым на 

партикулярных заводах оставили рабочих лю-

дей по нормам от 12 марта 1752 г., а находящих-

ся сверх этого государственных крестьян пере-

вели на казенные заводы. У многие владельцев 

были отобраны значительные массы крестьян и 

приписанных к заводам, так Петр Осокин по-

терял 1552 души, Осокин 700 душ, Демидовы 

2588 души, и в 1756 г. они подали челобитную с 

просьбой вернуть этих крестьян к их заводам22. 

И это несмотря на то, что указ подтвердил все 

привилегии, данные указами от 15 июня 1744 г., 

12 марта 1752 г., и установил еще больше приви-

легий для отдельно взятых владельцев. 

Все эти указы привели к резкому падению 

производства и разорению мелких заводов и 

фабрик, в условиях дефицита государственных 

средств, правительство было вынуждено пойти 

на уступки теперь уже купцам, так как именно 

у них аккумулировались наличные денежные 

средства. По сенатскому указу от 05 ноября 

1753 г.23 «… как заводчикам, так и фабрикантам 

к их заводам и фабрикам, каждому в указную 

пропорцию, в писание крепостей, хотя и без 

земель, запрещения чинить не следует, токмо 

19 ПСЗ. Том ХII. № 9004. С. 183.

20 ПСЗ. Том ХIII. № 9954. С.613-615.

21 ПСЗ. Том ХIII. № 10.131. С.881-884.

22 Российский государственный архив древних актов. Фонд 277. Мануфактур-коллегия. гг. Москва, Петербург. Книга 3832. Лист. 590-591.

23 ПСЗ. Том ХIII. № 10.147. С.921-923.
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в крепостях именно писать, кому за тех покуп-

ных людей и крестьян, впредь до новой реви-

зии, подушные деньги… платить, дабы впредь 

за неизъяснением онаго не могло быть между 

продавцами и купцами происходить каких на-

прасных споров и затруднений»24. Правитель-

ство остановило увеличение людской и земель-

ной собственности у купцов – удовлетворив 

требования и интересы дворянства, но при этом 

сохранило возможность увеличения количе-

ства рабочих людей путем передачи по указам, 

и подтвердило возможность покупки деревень с 

людьми строго по определенным нормам – тем 

самым удовлетворило потребности купечества 

в необходимой рабочей силы. И самое главное 

упорядочило поступление подушной подати в 

казну, то есть фискальный интерес государства. 

Более того по сенатскому указу от 10 сентя-

бря 1757 г.25 Берг-Коллегия была обязана пре-

доставлять в Сенат каждые полгода ведомости 

работных людях на заводах и фабриках, для 

того чтобы корректировать доход казны путем 

передачи крестьян по указам, если прибыль 

предприятия будет уменьшаться из-за нехват-

ки рабочих рук. Особенно это касалось медных 

и железных заводов, как находящихся в част-

ной собственности, так и переданных в частые 

руки казенных. И уже именным указом от 22 

июля 1759 г26. вследствие уменьшения прибы-

ли Колывано-Вознесенских заводов, было пе-

редано 12.925 душ для усиления рабочей силы 

и обеспечения крестьянских работ. 

Новым витком развития отношений между 

фискальным интересом казны, дворянством 

и купечеством можно считать указ от 27 июля 

1760 г.27, по которому приписные к партику-

лярным заводам казенные крестьяне, не счи-

тались вечной собственностью тех заводов, 

так как приписывались на время, с полной 

уплатой подушной подати, для обучения ма-

стерству уже имеющихся на тех предприятиях 

рабочих людей. 

Проведенный анализ законодательных ак-

тов 20-60-х годов XVIII в. позволяет сделать 

вывод, что главной причиной образования 

недоимок по подушной подати явилась раз-

дробленность сбора налога: расходование и 

контроль за ним находился в трех коллегиях, 

а взимание было раздроблено еще больше, не-

однократно отмечая в указах неудовлетвори-

тельную работу финансовых учреждений, пра-

вительство по сути дела вплоть до начала 70-х 

г. ничего не предприняло для улучшения их 

деятельности. Начавшееся в 40-е годы XVIII 

в. постепенное падение роли прямых личных 

налогов с податного населения, несмотря на 

все законодательные попытки правительства, 

приобретает устойчивый характер и привело к 

возрастанию удельного веса косвенного обло-

жения, что стало возможным благодаря раз-

витию товарно-денежных отношений, отмене 

внутренних таможенных пошлин и уничтоже-

нию большей части казенных и частных мо-

нополий. 

24 ПСЗ. Том ХIII. № 10.147. С.923.

25 ПСЗ. Том ХIV. № 10.762. С.794.

26 ПСЗ. Том ХV. № 10.976. С.363.

27 ПСЗ. Том ХIV. № 10.762. С.794.
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Юридическая природа правосубъектности 

в различных отраслях права требует теоре-

тического осмысления с применением ме-

тодологии, позволяющей раскрыть её мно-

гогранность. Правосубъектность является 

связующей составляющей с реальными по-

требностями субъекта права. Перспектив-

ность использования антропологического 

подхода в познании сути правосубъектности, 

прежде всего, обнаруживается в правовом 

поле нерешенных проблем как соотнести 

понятия правосубъектность и правоспособ-

ность, деликтоспособность, деликвентность в 

составе дееспособности. 

В основе правосубъектности лежит право-

способность и дееспособность. При исследо-

вании состава правоспособности и дееспо-

собности, как способности иметь права, и 

осуществлять своими действиями обязанно-

сти, становится понятно, что субъект права – 

это лицо, которое находится в состоянии ста-

тики и лишь вероятно готовое к динамике. Так 

как правоспособность не есть возможность об-

ладания субъективными правами, а только воз-

можность осуществления прав и обязанностей. 

Дееспособность не показывает особенности 

использования субъективного права, испол-

нения обязанности, а обозначает способность 

субъекта обладать правами и исполнять обя-

занности.1

Базовой частью правосубъектности явля-

ется правоспособность. Антропологический 

подход, обусловливающий лица источником 

всего законного, позволяет раскрыть данную 

юридическую категорию, как основной эле-

мент правосубъектности2, но как специальное 

юридическое свойство, интегративное ка-

чество субъекта права, обусловливающую ее 

связь с общественным правопорядком. В этом 

качестве правоспособность, как утверждает 

профессор С.И. Архипов, является основным 

периодом развития правосубъектной связи, 

опираясь на формальное определение субъекта 

права3.

Правоспособность лица не имеет прямого 

целевого назначения, то есть его абстрактные 

способности иметь юридические права и нести 

обязанности. Способности не могут быть об-

1 Гревцов Ю.И. Субъект права // Вестник СПБ универститета. СПб., 2014, Вып. 1. С. 34.

2 Венедиктов А.В. Государственная социалистическая собственность. М., 1948. С. 615; Иоффе О.С. Спорные вопросы учения о 

правоотношении // Очерки по гражданскому праву. Л., 1957. С. 55–56; Красавчиков О.А. Социальное содержание правоспособности 

// Правоведение. 1960. № 1. С. 12–25.

3 Архипов С.И. Субъект права. Теоретическое исследование. СПб.: Изд-во Р. Асланова «Юридический центр Пресс», 2004. С.139.
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условлены целями дальнейшей деятельности 

человека. Правоспособность имеет первичную 

роль в формировании правосубъектной связи 

лица с правопорядком.

Содержание правоспособности позволяет 

определенному носителю социальных (обще-

ственных) свойств быть субъектом права, мож-

но раскрыть с разных точек зрения, характери-

зующих возможность субъекта иметь права и 

нести юридические обязанности.

Лицо без воли – это просто правовая оболоч-

ка, а воля составляет внутреннюю субстанцию 

лица как субъекта права, так и правовой лич-

ности. Поэтому невозможно технически отде-

лить волеспособность от субъекта, лишив его 

внутреннего содержания.4

На это указывает Д.В. Пятков, полагая, что 

лицо – это не только человек, но и организа-

ция, как субъект права имеет тот же субстрат5.

Таким образом, правоспособность – это спо-

собность обладать определенными социаль-

ными и юридическими свойствами, которыми 

наделен субъект права, в процессе существо-

вания обнаруживая новые правовые связи с 

правопорядком, то есть иметь потенциальную 

способность к воле и деятельности в правовом 

поле, принимая участие в различных правоот-

ношениях.

Если правоспособность является социаль-

но-правовой основой, образующей первичную 

связь субъекта права с правопорядком, то дее-

способность представляет собой развитие свя-

зи, в которой абстрактные права юридической 

личности конкретизируются определенными 

юридическими и фактическими действиями 

по приобретению и осуществлению конкрет-

ных прав.

В отличие от категории правоспособности, 

которая абстрактная, дееспособность устанав-

ливает абсолютную возможность субъекта пра-

ва своими правомерными или не правомерны-

ми действиями приобретать права и исполнять 

юридические обязанности. Отсутствие дееспо-

собности влечет невозможность приобретения 

прав и исполнения юридических обязанностей 

своими действиями6.

Право интересуется не психологическим и 

возрастным процессом образования воли, как 

основание дееспособности, а ее объективным 

выражением и содержанием, которое проявля-

ется в правовом результате получающим объ-

ективное и независимое по отношению к воле-

изъявителю и волеизъявлению существование 

и развитие7. 

Факт в том, что внутренние переживания 

человека не всегда способны найти внешнее 

выражение, даже не в каком-то законном за-

креплении и юридическом выражении этих 

эмоциональных явлений8. 

Юридическая природа правосубъектности 

многогранна и представляет целый ряд част-

ных научных задач: изучение востребованно-

сти позитивного права на уровне различных 

субъектов права, определение момента, когда 

лицо становится обладателем правосубъектно-

сти в полном объеме, в какой момент форми-

рования общества в сфере правового регулиро-

вания возникает и меняется дееспособность и 

деликтоспособность. 

Вместе с тем возникает следующий вопрос: 

нужно ли считать правосубъектность правовым 

средством, которое наделяет лицо статусом 

субъекта права? Обратимся к теории правовых 

средств: В.А. Сапун считает, что оттого, какие 

социальные задачи этот правовой механизм 

может решать и как следует его использовать в 

практической правовой деятельности для до-

стижения социально значимых результатов9. 

4 Архипов С.И. Указ. соч. С. 144.

5 Пятков Д.В. Лица людей // Российский юридический журнал. 2012. № 5. С. 33–40.

6 Красавчиков О.А. Юридические факты в советском гражданском праве. М., 1958. С.42

7 Братусь С.Н. Юридические лица в советском гражданском праве. Ученые труды: Понятие, виды, государственные юридические лица. 

Вып. 12. М., 1947.  С. 67.

8 Политова И.П. Воля и волеизъявление: монография. М., 2016. С. 11.
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Инструментальная теория – ориентируется 

на праксиологическое назначение права, где 

внимание необходимо уделять правовым сред-

ствам (например, наделение лица дееспособ-

ностью в полном объеме), различным видам 

юридической деятельности.10

В контексте выбранного антропологического 

дискурса инструментальный подход позволит 

раскрыть особенности юридической природы 

правосубъектности, отличив её от волеспособ-

ности субъектов права11, использующих волю, 

как юридическое средство для достижения 

правовых результатов.

Правовым инструментом, с помощью кото-

рого лицо, являясь участником гражданского 

(имущественного) оборота, приобретает субъ-

ективные права и принимает на себя юри-

дические обязанности, называется дееспо-

собностью. Однако далее следует перейти к 

толкованию правовой природы дееспособности 

в качестве структурной части правосубъектно-

сти,12 как бы выводя за рамки своих суждений 

интересующую нас юридическую природу дее-

способности, как правового средства, на осно-

ве которого приобретаются лицом субъектив-

ные права и юридические обязанности. 

Разработкой данного понятия занимался 

Б.И. Пугинский, в результате чего ученый при-

шел к выводу, что правовое средство – сочета-

ние юридически значимых действий, совер-

шаемых субъектами с дозволенной степенью 

усмотрения и служащих достижению их целей, 

не противоречащих законным интересам об-

щества.13 Основной акцент в определении де-

лается на юридически значимые действия пра-

восубъектных лиц.

Под юридическим средством понимается 

совокупность правовых инструментов и форм 

реализации права, с помощью которых удов-

летворяются интересы субъектов права, и обе-

спечивается достижение социально значимых 

целей.14

Правовое средство должно быть пригодно 

для достижения правовой цели: сформулиро-

ванной в норме права, и законная цель субъек-

тов правореализационной деятельности – так 

и конечная цель – предельного понятия, выра-

жающего существо права.15

На основе данного утверждения сформу-

лировано следующее определение: правовые 

средства – это не противоречащие правовым 

нормам инструменты, предназначенные, при-

годные и достаточные для достижения право-

вой цели.

Другая точка зрения связывает правовые сред-

ства с нормами права. Правовые средства не соз-

дают каких-то принципиально новых, отличных 

от традиционных, зафиксированных в понятий-

ном аппарате явлений правовой сферы.16

При таком понимании под правовое сред-

ство подходит множество юридических явле-

ний, например нормы права, правосубъект-

ность, правоспособность, дееспособность, 

субъективные права и юридические обязанно-

сти, это связано с тем, что элементы правовой 

системы выступают связующими факторами 

9 Сапун В.А., Шундиков К.В. Инструментальная теория права и человеческая деятельность // Правоведение. 2013. № 1(306). С. 15.

10 Бреднева В.С. Инструментальная теория права в российском правоведении // Исторические, философские, политические и 

юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. Тамбов, 2015. № 10 (60): в 3 ч. Ч. 3. C. 32.

11 На отличие правовых средств от субъектов их использования указывал профессор Г.Ф. Шершеневич: «юридические средства 

обеспечения интересов предполагают именно наличность воли…» – См.: Шершеневич Г.Ф. Общая теория права. М., 1912. С. 63.

12 Ломакин Д.В. Корпоративные правоотношения как составная часть системы гражданско-правовых отношений: на примере 

хозяйственных обществ: дис. ... д.. ю. н. М., 2009. С. 190.

13 Пугинский Б.И. Гражданско-правовые средства в хозяйственных отношениях. М., 1984. С. 132.

14 Струнков С.К. Виды юридических средств // Вестник Волжского университета им. В.Н. Татищева / отв. ред. В.А. Хохлов, С.А. Шейфер, 

В.А. Якушин. Тольятти, 2003. Вып. 28. С. 28; Малько А.В., Шундиков К.В. Цели и средства в праве и правовой политике. Саратов, 2003. 

С. 67.

15 Филиппова С.Ю. Частноправовые средства организации и достижения правовых целей. М., 2011. С. 53.

16 Алексеев С.С. Теория права. М., 1995. С. 217.
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между социально значимыми целями, с од-

ной стороны, и фактическим результатом – 

с другой.17

 В ходе антропологического дискурса, осно-

вываясь на аспекте инструментального под-

хода, стоит сказать, что правовые средства 

обладают всеми свойствами, которые характе-

ризуют право, как систему правовых средств: 

публичностью, конкретностью, практической 

применимостью. Эти свойства и придают пра-

вовому средству институциональность и прак-

тическое применение.18

Для понимания правового средства в первую 

очередь должна рассматриваться волевая цель 

правосубъектного лица, а не норма права. В 

определении любой цели заложены потреб-

ности субъектов, которые формируют основу 

целеполагания, что касается общества и госу-

дарства, то по отношению к государству право-

вое средство является метасистемой, представ-

ляющей собой явления, для которых правовые 

цели нуждаются в дополнительном теоретиче-

ском исследовании.

В данном контексте нужно обратить внима-

ние на позицию интегративного определения 

юридических средств. Правовые явления, вы-

ражающиеся в инструментах и действиях, с 

помощью которых удовлетворяются интересы 

правосубъектных лиц, обеспечивается дости-

жение социально-полезных целей.19 

Юридическая деятельность находится в дру-

гой плоскости правовой действительности, 

так как она осуществляется с использованием 

правовых средств, необходимых для субъектов 

права, то есть субъект права должен обладать 

в полном объеме правосубъектностью. Если 

понимать под правовым средством не юриди-

ческую деятельность, а результат деятельности 

в виде различных законодательных актов, ко-

торые созданы для регулирования правоотно-

шений, в которые вступает правосубъектное 

лицо.

Правосубъектность – характеристика субъ-

екта в качестве участника правоотношений, 

отражающая весь спектр его возможностей в 

этом качестве. Абстрактная формальная кате-

гория, идентифицирующая лицо как субъект 

права, правосубъектность включает в себя пра-

воспособность и дееспособность, деликтоспо-

собность и деликвентность, которыми должны 

обладать все субъекты права, чтобы вступать в 

правоотношения.

Правосубъектность является межотрасле-

вым обобщающим понятием. Закон наделяет 

субъектов права таким юридическим каче-

ством, как правосубъектность, означающим 

возможность иметь права и нести юридиче-

ские обязанности. Правосубъектность – пред-

посылка правообладания является общим по-

нятием права20.

17 Малько А.В., Шундиков К.В. Цели и средства в праве и правовой политике. Монография. Саратов, 2003. С. 65.

18 Сапун В.А. Теория правовых средств и механизм реализации права: дис. ... д.. ю. н. Нижний Новгород, 2002. С. 54.

19 Малько А.В. Политическая и правовая жизнь России… С. 89.

20 Авдеева О.А., Вармунд В.В. Правосубъектность как юридическое свойство физического лица: основные этапы правогенеза // Ученые 

труды Российской академии адвокатуры и нотариата. 2012. № 2.  С. 17.
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Новая экономическая политика России в 

1921–1929 гг. и сегодня вызывает множество 

дискуссий и неоднозначных оценок, как в 

причинах ее введения, так и в причинах ее от-

мены. Даже само понимание этой политики и 

ее трактовка отличалась у руководителей на-

шей страны. Общее официальное партийное 

определение НЭПа было сформулировано 

на XIV съезде ВКП(б) в 1925 году: «НЭП есть 

особая политика пролетарского государства, 

рассчитанная на допущение капитализма, 

при наличии командных высот в руках про-

летарского государства, рассчитанная на по-

беду социалистических элементов над капи-

талистическими элементами, на уничтожение 

классов, на постройку фундамента социали-

стической экономики»1. Данное определение 

носило в себе противоречие и полностью иг-

норировало задачу укрепления союза проле-

тариата с непролетарскими слоями общества 

и формы осуществления этого союза с помо-

щью торговли, кооперации и т.д. 

Таким образом, государство отказалось 

от тотального контроля над экономической 

сферой, допуская свободные рыночные от-

ношения, но объясняло это временной ме-

рой, необходимой для окончательной победы 

социализма над капитализмом. Отсутствие 

такого контроля, неопытность молодой со-

ветской власти в регулировании рыночных 

отношений, а иногда и сращивание партий-

ных руководителей на местах с криминалите-

том, породило такое негативное явление, как 

развитие экономической преступности. 

Начиная с 1920-х годов взяточничество 

широко распространилось на весь государ-

ственный аппарат, что было вызвано с одной 

стороны проведением новой экономической 

политики, а с другой – разрастанием бю-

рократического элемента. Сам В.И. Ленин 

признавал увеличение числа чиновников бо-

лее чем на 10 тысяч человек2. Отмечался рост 

номенклатурной преступности. Основным 

контингентом лиц, которые совершали пре-

ступления экономического характера, явля-

лись работники кооперативных и админи-

стративных организаций в большей степени 

руководители и ответственные работники. 

За такие преступления, как взятки, подлоги, 

растраты, члены партии составляли – 35%, 

ответственные работники – свыше 60% по 

стране. Ф.Э. Дзержинский отмечал огром-
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А.В. ЛОСЯКОВ

1 Воробьев Ю.Ф. Новая экономическая политика: уроки хозяйственных реформ: тематический сборник. М., 1989. С. 4.

2 Лосяков А.В. Борьба советской власти с коррупцией в Пензенской губернии в первые годы НЭПА (1921-1923 гг.) // XXI век: 

Итоги прошлого и проблемы настоящего плюс. 2015.№ 6(28). С. 200-204.
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ные масштабы взяточничества на транспорте 

и возросший процент различных видов круп-

ных хищений3. 

Для борьбы со взяточничеством на местах при 

государственных органах создавались специаль-

ные ведомственные секретные комиссии. Так, 

например, такие комиссии формировались при 

губернском земском управлении, губернском 

отделе социального обеспечения, губернском 

отделе труда, губернском отделе здравоохране-

ния и т.д. Данные комиссии 2 раза в месяц отчи-

тывались перед главной губернской комиссией. 

В отчете содержались сведения о лицах, заподо-

зренных во взятках, краткая их характеристика, 

посредники, которые помогали комиссии, если 

такие были привлечены к работе, и оценка ма-

териального положения служащих проверяе-

мого учреждения. Впоследствии данные отчеты 

отправлялись в губернские отделы ГПУ (ОГПУ 

при СНК СССР)4. 

Ученые Г.Т. Камалова и Р.Ф. Зорина отмеча-

ют, что в начале 1920-х годов доминирующим 

видом преступности становятся имуществен-

ные и финансовые преступления и приводят 

следующую интересную статистику: в 1920 г. 

от общего числа преступлений они составляли 

66%, в 1921 г. – 73%, в 1922 г. – 75%5. С проведе-

нием денежной реформы в 1922-1924 гг. полу-

чает широкое развитие фальшивомонетчество. 

Так, к 1923 г. количество таких дел возросло до 

1844 по всей стране, раскрываемость упала до 

28,5%6. Всего за 1923–1925 гг. в Москве было 

раскрыто 25 преступных организаций, которые 

занимались изготовлением и сбытом фальши-

вых денег, в Ленинграде – 10, в сибирских гу-

берниях – 27, в центральных губерниях – 567. 

Монополия государства на внешнюю тор-

говлю и дефицит потребительских това-

ров оказали влияние на рост контрабанды в 

стране. По оценкам Главного таможенного 

управления СССР, уровень контрабанды в 

1926 году достиг 120 млн. руб. Вдоль границ 

СССР появилась практика создания тран-

зитных зон, они использовались в качестве 

складов, местом остановки контрабандистов, 

а также распределением грузов. Такие оста-

новки были на территории Латвии, Эстонии, 

Польши8. 

С развитием кооперации в период НЭПа 

можно отнести и появление нового вида пре-

ступления, как создание лжекооператива, 

хотя некоторые исследователи появление это-

го понятия относят еще к дореволюционной 

эпохе. В нашем понимании как преступление 

оно оформилось имено в период НЭПа. Так, 

изданное 29 декабря 1928 г. постановление 

СНК СССР «О мерах борьбы с лжекооперати-

вами» дает общие условия, при которых коо-

ператив можно было признать лжекооперати-

вом. Таких условий было три: 

а) среди учредителей и руководителей были 

лица, которым прямо запрещалось законом 

участвовать в кооперативах;

б) если в кооперативе преобладающее влия-

ние имели кулацкие элементы; 

в) деятельность кооператива не отвечает це-

лям социализма. 

Также ст. 129а УК РСФСР 1926 г. давала сле-

дующее определение лжекооператива: «Орга-

низации, которые прикрываются кооператив-

ными формами в целях использования льгот и 

преимуществ, предоставленных кооперации, в 

3 Петров М.А., Прозоровская К.А. Девиантное экономическое поведение в России в период НЭПа и в 1990-е  годы: сравнительно-

исторический анализ // Известия Юго-Западного государственного университета. 2019. Т.9. № 3(32). С. 174-181.

4 Государственный архив Пензенской области (ГАПО) Ф.Р.  1716. Оп. 1. Д. 3. Л. 2,15,19.

5 Камалова Г.Т., Зорина Р.Ф. Советская милиция в борьбе с преступностью в годы НЭПа // Вестник ЮУрГУ. 2012. № 43. С. 11-14.

6 Там же.

7 История борьбы СССР с хищениями социалистической собственности [Электронный ресурс] // URL: https://www.liveinternet.ru/us-

ers/2604637/post76593762/ (дата обращения: 22.02.2020).

8 Привалов К.В. Криминальная экономика России в годы новой экономической политики // Закон, Право, Государство. 2018. № 1(17).  

С. 100-111.
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действительности же являются предприятиями 

частнопредпринимательскими и преследуют 

интересы капиталистических элементов, име-

ющих преобладающее влияние в их составе»9. 

Субъектами данного преступления выступа-

ли две группы участников. В первую входили 

учредители и руководители, в другую осталь-

ные участники. К прочим участникам ст. 129а 

относила: 

1) лиц, извлекавших из этого участия при-

быль; 

2) содействующих сокрытию действитель-

ного характера деятельности этой организа-

ции. 

Таким образом, по ст. 129а умысел являлся 

обязательным элементом состава преступле-

ния. Если лицо по неосторожности было вов-

лечено в лжекооперативную организацию и 

не осознавало преступного характера данной 

организации, то освобождалось от уголовной 

ответственности по этой статье.

Аналогичным периодом можно назвать пе-

риод начала 1990-х годов в России, когда го-

сударственные служащие или так называемые 

«бывшие красные директора», используя свое 

административное положение, создавали на 

подставные лица, а иногда – на своих род-

ственников частные предприятия, затем пе-

рекачивали туда государственные средства, а 

потом – уходили из государственных органов 

или с административных должностей10. В том 

числе использовали и «крышевание» подкон-

трольных частных предприятий, закрывая гла-

за на незаконные методы ведения предприни-

мательства. 

Несмотря на борьбу государства с эконо-

мическими преступлениями, к последним 

годам НЭПа их уровень только возрастал. По 

официальным данным общегосударственной 

статистики в 1924 г. за присвоение, растраты 

и подлог к уголовной ответственности было 

привлечено 220 чел., в 1928 г. уже 3634 чел., 

а за взяточничество – 4407 чел., больше в 12 

раз, чем в 1924 году11. 

Стоит ответить на вопрос – почему это про-

исходило? Ответом может быть сама правовая 

культура общества того времени. В отличие от 

периода «военного коммунизма» с провозгла-

шением идей всеобщего равенства, построе-

ния бесклассового общества и пропагандой 

пролетарской революции, период НЭПа пред-

полагал прямо противоположные идеи. НЭП 

дал возможность развитию предприниматель-

ства, возвращению к частной собственности, 

что неизбежно приводило к имущественному 

и социальному расслоению. В большей степе-

ни это затронуло партийных функционеров, 

как на местном, так и на общесоюзном уровне. 

Многим функционерам революция и граждан-

ская война стала социальным лифтом и помог-

ла подняться с самых «низов» до определенной 

должности. У этих людей появилась власть, о 

которой они не могли и мечтать в период цар-

ского правления, а НЭП предоставил возмож-

ность еще и заработать деньги, используя дан-

ную власть. 

Подражая образу жизни аристократов и 

царских чиновников, «такие лица посещали 

рестораны, другие питейные заведения, игра-

ли на тотализаторах, для чего нужны были 

постоянные денежные средства, получить их 

не составляло труда в результате различных 

должностных преступлений»12. Отмена чрез-

вычайных мер и расширение демократии в 

экономической сфере также использовалась 

буржуазными слоями на селе. Обладая доста-

ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ИСТОРИИ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА

9 Трайнин А.М. Должностные и хозяйственные преступления. М., 1938. С. 91-92.

10 Привалов К.В. Криминальная экономика России в годы новой экономической политики // Закон, Право, Государство. 2018. № 1(17). 

С. 100-111.

11 Воробьев С.В. Соблазны НЭПа: должностные преступления ответственных работников и хозяйственных руководителей Урала в 1920-

е годы // Вестник Пермского университета. 2014. № 2 (25). С. 60-71.

12 Циркуляр ЦКК РКП(б) № 58 от 19 декабря 1923 г. «О борьбе с излишествами и с преступным использованием служебного положения 

членами партии».  С. 279.
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точными материальными средствами, будучи 

более образованными и способными к органи-

зации, они завоевывали решающее положение 

в местных советах и кооперации. 

Очевидно, что политика НЭПа в послед-

ние годы своего существования нуждалась 

в серьезной модернизации. Нельзя сказать, 

что развитие преступности в экономической 

сфере было главной причиной его отмены, 

но то, что это было одним из факторов по-

служившим отказаться от НЭПа, не вызыва-

ет сомнения. С приходом к власти И.В. Ста-

лина страна встала на путь форсированной 

индустриализации и многие исследователи 

сходятся во мнении, что осуществить инду-

стриализацию за короткий период при суще-

ствовании НЭПа было бы невозможно, а до-

стойных альтернатив никем до сегодняшнего 

дня не предложено. Государство, проводя но-

вую экономическую политику в конце 1920-х 

годов, стало вести борьбу уже не с классовым 

врагом, а против оппозиции внутри самой со-

ветской системы. Такой раскол, скорее всего, 

мог привести к развалу СССР. Но невозможно 

отрицать, что политика НЭПа помогла стра-

не восстановиться и подготовила почву для 

ее дальнейшего развития, превратив СССР в 

главную державу на мировой арене.

БИБЛИОГРАФИЯ

1. Воробьев Ю.Ф. Новая экономическая политика: 

уроки хозяйственных реформ: тематический сборник 

// АН СССР Ин-т Экономики. М.: ИЭ, 1989. 200 с. 

2. Воробьев С.В. Соблазны НЭПа: должностные 

преступления ответственных работников и хозяй-

ственных руководителей Урала в 1920-е годы // Вест-

ник Пермского университета. 2014. № 2 (25). С. 60-71. 

3. История борьбы СССР с хищениями социалисти-

ческой собственности [Электронный ресурс] // URL: 

https://www.liveinternet.ru/users/2604637/post76593762/ 

(дата обращения: 22.02.2020).

4. Камалова Г.Т., Зорина Р.Ф. Советская милиция 

в борьбе с преступностью в годы НЭПа // Вестник 

ЮУрГУ. 2012. № 43. С. 11-14. 

5. Лосяков А.В. Борьба советской власти с корруп-

цией в Пензенской губернии в первые годы НЭПА 

(1921-1923 гг.) // XXI век: Итоги прошлого и проблемы 

настоящего плюс. 2015. № 6(28). С. 200-204. 

6. Петров М.А., Прозоровская К.А. Девиантное 

экономическое поведение в России в период НЭПа 

и в 1990-е годы: сравнительно-исторический анализ 

// Известия Юго-Западного государственного универ-

ситета. 2019. Т.9. – № 3(32). С. 174-181. 

7. Привалов К.В. Криминальная экономика России 

в годы новой экономической политики // Закон, Пра-

во, Государство. 2018. № 1(17). С. 100-111. 

8. Трайнин А.М. Должностные и хозяйственные 

преступления. М.: Юрид. изд-во, 1938. 136 с.

BIBLIOGRAFIYA

1. Vorob’ev YU.F. Novaya ekonomicheskaya politika: 

uroki hozyajstvennyh reform: tematicheskij sbornik // AN 

SSSR In-t Ekonomiki. M.: IE, 1989. 200 s. 

2. Vorob’ev S.V. Soblazny NEPa: dolzhnostnye 

prestupleniya otvetstvennyh rabotnikov i hozyajstvennyh 

rukovoditelej Urala v 1920-e gody // Vestnik Permskogo 

universiteta. 2014. № 2 (25). S. 60-71. 

3. Istoriya bor’by SSSR s hishcheniyami 

socialisticheskoj sobstvennosti [Elektronnyj resurs] // URL: 

https://www.liveinternet.ru/users/2604637/post76593762/ 

(data obrashcheniya: 22.02.2020).

4. Kamalova G.T., Zorina R.F. Sovetskaya miliciya v 

bor’be s prestupnost’yu v gody NEPa // Vestnik YUUrGU. 

2012. № 43. S. 11-14. 

5. Losyakov A.V. Bor’ba sovetskoj vlasti s korrupciej 

v Penzenskoj gubernii v pervye gody NEPA (1921-1923 

gg.) // XXI vek: Itogi proshlogo i problemy nastoyashchego 

plyus. 2015. № 6(28). S. 200-204. 

6. Petrov M.A., Prozorovskaya K.A. Deviantnoe 

ekonomicheskoe povedenie v Rossii v period NEPa i v 

1990-e gody: sravnitel’no-istoricheskij analiz // Izvestiya 

YUgo-Zapadnogo gosudarstvennogo universiteta. 2019. 

T.9. – № 3(32). S. 174-181. 

7. Privalov K.V. Kriminal’naya ekonomika Rossii v 

gody novoj ekonomicheskoj politiki // Zakon, Pravo, 

Gosudarstvo. 2018. № 1(17). S. 100-111. 

8. Trajnin A.M. Dolzhnostnye i hozyajstvennye 

prestupleniya. M.: YUrid. izd-vo, 1938. 136 s.



43

В условиях модификации современных 

государств проблема легитимации государ-

ственной власти является одной из актуаль-

ных проблем повышения ее эффективности 

с точки зрения методов и механизмов. Это 

процесс развития экономической и социаль-

ной сферы с перманентными изменениями, 

вследствие чего неизбежно происходит транс-

формация общественных ценностей, в то вре-

мя как состояние эффективности власти все 

больше зависит не только от реформ, но и от 

общества в целом, от деятельности государ-

ственных институтов. 

Между тем государство и власть играют дей-

ствительно большую роль в жизни как целого 

общества, так и отдельного человека. С уве-

ренностью можно сказать, что государство – 

это интегральная общечеловеческая ценность. 

Общественные ожидания от системы дея-

тельности органов государственной власти, 

процесс их разделения способствуют повы-

шению ее легитимности, когда население ши-

роких слоев привлекается к государственному 

управлению. Ведь государственно-властные 

отношения, составляющие проблему, осо-

бенно важны для государства и права периода 

активного развития, когда государственная 

власть, ее деятельность оптимального порядка 

определяется уровнем ее легитимности1.

Эта проблема особенно актуальна для со-

временной России. Ее своевременность оче-

видна, потому что осмысление российской 

государственности, разработка дальнейших 

путей, требующих от государственной власти 

высокой эффективности, а также от общества 

поиска способов управления в новых услови-

ях, приводит к состоянию власти и общества, 

между которыми возникает взаимный вопрос 

о том, что государственные властные струк-

туры легитимируют проблему. Оптимизация 

государственно-правовой и общественной 

жизни в различных сферах подверглась оп-

тимизации в Российской Федерации в ряде 

реформ, период которых затрагивает госу-

дарственно-правовую и общественную жизнь 

практически всех важных сфер, определяя 

объективную необходимость совершенство-

вания государственного управления и право-

вую легитимность наиболее приоритетными.

Поскольку современная российская госу-
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дарственная власть находится в ситуации ка-

чественного изменения, постольку интенсив-

ное воздействие государственной власти на 

многие явления общественной жизни оказы-

вается неизбежным. Эта активность опреде-

ляется самостоятельностью государственной 

власти по отношению к обществу, а также 

большим количеством разнообразных средств 

влияния на него. Вместе с тем позитивная де-

ятельность государственной власти должна 

располагаться в определенных пределах, за 

которые она не может выйти без ущерба для 

своей легитимности.

Мы придерживаемся методологического 

подхода, согласно которому анализ легити-

мации государственной власти как объектив-

ного процесса организации общественной 

жизни происходит на основе правовых начал. 

Правовую легитимацию государственной вла-

сти необходимо рассматривать в контексте 

существования различных форм права, что 

позволит отойти от узко-нормативного типа 

правопонимания, тесно связать проблемы со-

вершенствования государственного регулиро-

вания общественной жизни с современными 

потребностями общества.

С политической точки зрения, государ-

ственная власть – это государственный аппа-

рат, находящийся под влиянием обществен-

ной организации, а с юридической точки 

зрения – это политическая властная организа-

ция, где закон играет жизненно важную роль в 

государственном управлении и ограничении. 

При таком подходе к определению содержа-

ния мы говорим о государственной власти и 

обществе как между публично-правовой, так 

и частноправовой точкой зрения. Публич-

ная сфера общества – это внутренняя сфера 

государственного управления, отражающая 

его политическое содержание. Частная сфера 

жизни общества для государственной власти 

является внешней, определяющей формы ее 

существования2.

Поскольку правовая легитимация немыс-

лима без политической, постольку правовые 

формы опосредованы иными формами леги-

тимации. То есть легитимная государственная 

власть исключает деятельность по собственно-

му усмотрению, это усмотрение всегда опреде-

ляется стандартами правовой легитимации.

В современном государстве в основном ле-

гитимируется либо определенный порядок, 

либо ответственность государственной вла-

сти. Мы считаем, что социальный порядок 

первичен и естественен по сравнению с го-

сударственным. В силу этого правовая леги-

тимация нужна, чтобы обосновать государ-

ственный порядок как необходимый обществу 

и соответствующий социальному порядку. 

Правовая легитимность означает не толь-

ко общественно-правовую необходимость, 

но и оптимальное в современных условиях 

признание государством способов выраже-

ния права ценности как особого регулятора 

общественных отношений. Поскольку в пра-

ве всегда существует некая форма действия в 

определенных направлениях и для выполне-

ния определенных функций, то это механизм 

в правовой форме, который является наи-

более оптимальным уровнем юридической 

практики, процессом понимания правореа-

лизации3.

Характеристика легитимности определяется 

особенностями ее объекта и субъекта, харак-

терными для легитимирующего механизма 

структурной точки зрения, а также совокуп-

ностью правовых средств и методов осущест-

вления процедуры правовой легитимности 

государственной власти и характеризуется 

легитимирующим механизмом функциональ-

но, в плане его действия. Правовая легитим-

ность обеспечивает прямую и обратную связь 

2 Сигалов К.Е. Частноправовые и публично-правовые основания эффективности государства  // История государства и права. 2014. 

№ 17. С. 11.

3 Шагиева Р.В. Концепция правовой деятельности в современном обществе. Калуга: Полиграф-Информ, 2008. С. 150.
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между обществом и государственной властью, 

выступает необходимым условием для граж-

данского общества и верховенства права, 

поддержания их статуса и единства. Таким 

образом, государственное управление, право-

вая легитимность этого процесса определяет 

отношение общества и государства к комму-

никативной правовой системе, основным ее 

элементам.

В современных условиях законодатель-

ство, быстро меняющееся, зачастую проти-

воречит принципу правовой стабильности 

и свидетельствует лишь о том, что требуемая 

правовая форма, благодаря многочисленным 

действиям, легитимна. Это также означает, 

что современное общество для легитимации 

начинает выполнять функцию юридического 

права, функцию совершенствования, напри-

мер, регулирования общественных отноше-

ний. Поэтому справедливо будет полагать, что 

чем менее эффективно законодательство, тем 

более активны правовые формы легитимации 

государственной власти.

В то время, когда продолжает происходить 

реформирование всех сфер общественной 

жизни, тогда коммуникация общества и го-

сударственной власти, выражающаяся в ос-

новном во взаимном партнерстве, оказывает 

значительное влияние на этот процесс. Госу-

дарство, вырабатывая национальную идею и 

современную идеологию, использует право-

вые средства как инструмент воздействия на 

общественное сознание с целью обретения и 

поддержания легитимного статуса4.

В этом случае импульс к легитимации госу-

дарственной власти создается не обществом, 

а самой государственной властью. Для леги-

тимации важность влияния ее характеристик 

заключается в необходимости собственного 

воспроизводства со стороны государствен-

ной власти, которое необходимо обосно-

вать, следовательно, легитимационный про-

цесс можно направить как на общество, так 

и на государство. Правовая легитимность 

активизируется только тогда, когда зако-

нодательство не в полной мере выполняет 

регулятивную функцию, т.е. создается за-

кономерность, когда чем более эффективно 

законодательство, тогда легитимность пра-

вовой формы оказывается менее востребо-

ванной.

Таким образом, право есть имманентная 

форма, несмотря на то, что это право от-

ражает характер и содержание конкретных 

исторических условий. Сущность легитима-

ционного воздействия соответствует общей 

закономерности: чем точнее закон отражает 

общественное развитие объективных потреб-

ностей, тем больше право может влиять на 

деятельность государства по ограничению его 

воздействия. Право приобретает свойство ле-

гитимности в связи с определением пределов 

деятельности органов государственной власти 

и вмешательством в личную жизнь граждан. 

Законодательное закрепление легитимаци-

онного воздействия необходимо, поскольку 

свойство легитимности представляет собой 

государственную деятельность, которая уста-

навливает пределы в правовых формах, обе-

спечивающих деятельность государственного 

аппарата, прогнозирует деятельность органов 

государственной власти, действия конкретно-

го органа власти.

В завершение можно сформулировать вы-

вод о том, что государственная власть соот-

ветствует объему признаваемых полномочий, 

соответственно действенность государствен-

ной власти напрямую зависит от степени ее 

легитимности. Легитимация государственной 

власти возможна именно в рамках ее институ-

тов, механизмов, процедур, имеющих право-

вые основания, и право при этом выступает не 

как прямое легитимационное средство, а как 

придающее устойчивость всему комплексу 

легитимационных систем. Для современного 

государства правовая легитимация носит ма-

ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ИСТОРИИ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА

4 Клименко А.И. Легитимация государственной политики // Закон и право. 2005. № 4. С. 5.
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ятниковый характер: с одной стороны, право-

вая легитимность неустойчива и динамична; 

с другой стороны, ее неустойчивость и дина-

мичность ведет к делегитимации.
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Принятие в 2003 году Федерального закона 

«Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» 

№ 131-ФЗ1 (далее  – Федеральный закон 203 

года) ознаменовало начало современного эта-

па реформирования местного самоуправле-

ния. Такое реформирование было направлено 

на упорядочение правовых основ и правовых 

гарантий местного самоуправления, придание 

им системного характера. В числе институтов, 

подвергнутых реформированию, прежде всего 

следует отметить институт территориальной 

организации местного самоуправления. Этот 

правовой институт в системе муниципально-

го права относится к общей его части. Значи-

мость правовых норм указанного института 

сложно переоценить, поскольку они не толь-

ко обеспечивают пространственные границы 

особых субъектов правоотношений  – муни-

ципальных образований, но и ложатся в осно-

ву правового регулирования наиболее значи-

мых процессов организации и осуществления 

местного самоуправления, таких как муници-

пальные выборы и референдумы, бюджетный 

процесс, межбюджетные отношения и другие.

Именно Федеральный закон 2003 года уста-

новил новую систему муниципально-террито-

риального деления, которая, с одной стороны, 

отличалась универсальностью, а с другой – 

выражала небезуспешную попытку обеспече-

ния многообразия местного самоуправления, 

основывающегося на различиях в показателях 

плотности населения, доступности админи-

стративных центров, образа жизнедеятель-

ности населения, статусов административ-

но-территориальных единиц, климатических 

условий, исторических и иных местных тра-

диций. 

А.А. Афанасьев на основе проведенного им 

анализа и обобщения научных позиций отме-

чает, что едиными принципами территори-

альной организации местного самоуправле-

ния со времени нововведений 2003 года стали 

универсальный принцип двухзвенности му-

ниципального территориального устройства, 

принципы учета численности населения при 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: местное самоуправление, муниципальное образование, муниципально-территориальное 

деление, муниципальный округ, городской округ.

АННОТАЦИЯ. Автор исследует процессы становления и развития правового института территориальной 

организации местного самоуправления в Российской Федерации со времени принятия в 2003 году 

Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

по настоящее время. Проведенный анализ позволил автору выделить три основных этапа реформирования 

и дать им характеристику. Обоснован вывод о том, что начало каждого нового периода развития института 

территориальной организации местного самоуправления, как правило, выражалось в осознании необходимости 
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установлении границ поселений, пешеходной 

и транспортной доступности, а также проце-

дурные принципы установления, изменения 

границ и преобразования муниципальных об-

разований.2

Следует отметить, что процесс вступления в 

силу этих принципиальных положений про-

исходил не одномоментно. И хотя дефини-

тивные нормы о четырех видах муниципаль-

ных образований – сельском и городском 

поселениях, муниципальном районе и город-

ском округе, статьи 2 формально вступили в 

силу с 1 января 2009 года, переходный пери-

од по приведению действовавшей на тот мо-

мент системы муниципальных образований 

в соответствие новой двухуровневой системе 

был представлен двумя подэтапами. Первый 

из них (с 6 октября 2003 года до 1 марта 2005 

года) был отведен для наделения муниципаль-

ных образований новым статусом, а также ре-

ализации процедур формирования городских 

поселений и городских округов на основе 

территорий прежних муниципальных образо-

ваний, объединяющих несколько городов, не 

являющихся самостоятельными муниципаль-

ными образованиями. В течение второго – с 6 

октября 2003 года до 1 января 2006 года – уста-

навливалось ограниченное действие статей об 

установлении и изменении границ муници-

пальных образований, их преобразовании, о 

закреплении вопросов местного значения за 

отдельными видами муниципально-террито-

риальных единиц, а также упразднялись вну-

тригородские муниципальные образования.

По итогам реализации действий переход-

ного периода, сеть муниципальных образо-

ваний, как отмечал В.И. Васильев, «почти 

идеально легла в сложившуюся структуру ад-

министративно-территориального деления 

субъектов Российской Федерации с восста-

новлением ранее существовавших сельсовет-

ских единиц»3.

С 2014 года характер реформирования тер-

риториальной организации местного само-

управления сместил акценты на городские 

населенные единицы, в первую очередь, круп-

ные города, обладающие статусом городских 

округов и являющихся самостоятельными 

муниципальными образованиями. Началом 

нового периода можно считать вступление в 

силу Федерального закона от 27 мая 2014 года 

№ 136-ФЗ4, привнесшего две новых формы 

муниципальных образований – городской 

округ с внутригородским делением и внутри-

городской район городского округа. 

В отличие от правовых новелл предшество-

вавшего переходного периода, выражавшихся 

преимущественно в нормах императивного 

характера, дополнения 2014 года были вы-

ражены диспозитивно и наделяли субъекты 

Российской Федерации правом самостоятель-

но разрешать вопрос о введении новых форм 

муниципальных образований на своей терри-

тории. 

Различия в характере методов правового 

регулирования, применяемых в разные пе-

риоды развития института территориальной 

организации местного самоуправления, впол-

не естественны и объяснимы различием за-

дач – для переходного периода выраженных в 

установлении самих основ, новых подходов к 

устроению этого института, для последующе-

2 Афанасьев А. А. Территориальные основы местного самоуправления сельских поселений в современных условиях // ОНВ. 2006. №7 

(43). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/territorialnye-osnovy-mestnogo-samoupravleniya-selskih-poseleniy-v-sovremennyh-usloviyah 

(дата обращения: 09.03.2020).

3 Васильев В.И. Административно-территориальное устройство региона и территориальное устройство местного самоуправления // 

Журнал российского права. 2006. №3 (111). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/administrativno-territorialnoe-ustroystvo-regiona-i-ter-

ritorialnoe-ustroystvo-mestnogo-samoupravleniya (дата обращения: 09.03.2020). 

4 Федеральный закон от 27.05.2014 № 136-ФЗ «О внесении изменений в статью 26.3 Федерального закона “Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации”» и Федеральный закон “Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

опубликованный на Официальном интернет-портале правовой информации http://www.pravo.gov.ru 27 мая 2014 года.
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го периода – в его развитии и решении кон-

кретных хозяйственно-экономических задач 

отдельных территорий.

Специфика организации местного само-

управления на территории городских окру-

гов, образованных в границах крупных 

городов-миллионниках, областных и адми-

нистративных центров субъектов Российской 

Федерации, послужила стимулом к пере-

смотру ранее действовавшего положения об 

упразднении внутригородских муниципаль-

ных образований и введению внутригород-

ских районов в пределах одного городского 

округа. Указанные меры должны были спо-

собствовать большему сближению местного 

самоуправления с населением, повышением 

степени его вовлеченности в решение во-

просов местного значения. Вместе с тем, по-

добные изменения получили неоднозначную 

оценку, прежде всего с точки зрения органи-

зационных, имущественных и иных экономи-

ческих вопросов. А.М. Лимонов и С.А. Егоров 

в своей совместной публикации отмечают, что 

вопрос о создании внутригородских районов в 

городских округах с внутригородским делени-

ем является одним из самых сложных и спор-

ных в масштабной реформе местного самоу-

правления 2014 года5. В то же время, не умаляя 

значимости проблем разделения имуществен-

ного комплекса городского округа, возрас-

тания численности управленческого состава 

на муниципальном уровне и иных проблем 

прикладного характера, представляется, что 

не следует забывать о важнейшем принципе, 

лежащем в основе муниципально-территори-

ального деления, – общности интересов насе-

ления, наличия объединяющего воздействия, 

способности поддержания высокого уровня 

вовлеченности жителей территории в решение 

вопросов их непосредственного жизнеобеспе-

чения. Этот принцип неоднократно отмечал-

ся в публикациях авторитетных специалистов 

в области муниципального права, таких, на-

пример, как Е.С. Шугрина6, С.А. Авакьян, 

В.Л. Лютцер и Н.Л. Пешин7.

Так или иначе, неоднозначность оценок 

практической реализации субъектами Рос-

сийской Федерации указанных новелл, под-

тверждается сведениями реестра муниципаль-

ных образований, в котором по состоянию 

на начало марта 2020 года зарегистрировано 

лишь три городских округа с внутригород-

ским делением – Городской округ с внутриго-

родским делением «город Махачкала», Челя-

бинский городской округ с внутригородским 

делением и Городской округ Самара с внутри-

городским делением.

В 2019 году понятие муниципального обра-

зования вновь было дополнено новой фор-

мой – «муниципальный округ». Притом что 

в Федеральном законе 2003 года ранее не су-

ществовало соответствующей дефиниции, в 

практике муниципально-территориального 

устройства субъектов Российской Федерации 

оно использовалось уже достаточно продол-

жительное время. Например, Закон города 

Москвы от 6 ноября 2002 года (в редакции от 

20 ноября 2019 года) №56 «Об организации 

местного самоуправления в городе Москве» 

уже с июля 2012 года причисляет муниципаль-

ные округа к разновидности внутригородских 

муниципальных образований, не раскрывая, 

однако, их отличительных особенностей. 

Существенные характеристики муници-

пального округа по Федеральному закону 

2003 года заключаются в том, что это муни-

ципальное образование создается на основе 

объединения населенных пунктов без учета их 

5 А.М. Лимонов, С.А. Егоров Оптимизация территориальной организации местного самоуправления в Российской Федерации // 

Вестник экономической безопасности. 2015. №7. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/optimizatsiya-territorialnoy-organizatsii-mestno-

go-samoupravleniya-v-rossiyskoy-federatsii (дата обращения: 09.03.2020).

6 Е.С. Шугрина Муниципальное право : учебник. 3-е изд., перераб и доп. М. : Норма, 2010. С. 99

7 Муниципальное право России: учебник / С.А. Авакьян, В.Л. Лютцер, Н.Л. Пешин [и др.]; отв. ред. С.А. Авакьян. Москва : Проспект, 

2011. С. 181.
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городского или сельского свойства, по уров-

ню компетенции соответствует городским 

округам, поскольку не предполагает внутри-

муниципального деления и обладает правом 

осуществлять отдельные переданные государ-

ственные полномочия. 

Одновременно с внесением в Федеральный 

закон 2003 года дополнений о муниципальном 

округе развитие института территориальной 

организации местного самоуправления про-

должило тенденцию конкретизации критери-

ев наделения муниципального образования 

статусом городского округа. Например, были 

разработаны и приняты новые требования к 

составу территорий городских округов. С 2019 

года территории городских округов в подавля-

ющем большинстве должны быть представле-

ны городскими населенными пунктами с вы-

соким уровнем плотности населения. 

Фактически появление муниципальных 

округов как новой формы муниципальных 

образований явилось следствием детализа-

ции статуса городских округов. В Поясни-

тельной записке к законопроекту (приня-

тому впоследствии федеральному закону, 

привнесшему в 2019 году нормы о муници-

пальных округах) отмечалось, что анализи-

руемые изменения направлены на упорядо-

чение сложившейся неоднородной практики 

территориальной организации местного са-

моуправления, в первую очередь связанной 

с соотношением статуса муниципального 

образования и специфики административ-

но-территориального устройства, а также на 

устранение семантического противоречия, 

возникающего вследствие объединения по-

селений с городским округом с последующей 

утратой муниципальным районом статуса 

муниципального образования.

Однако, по мнению экспертов Обществен-

ной палаты Российской Федерации, очеред-

ные новеллы территориальных основ местно-

го самоуправления вызывают новые опасения. 

Одним из таких опасений является риск сме-

щения муниципально-территориального 

устройства в отдельных субъектах Российской 

Федерации в сторону одноуровневой модели 

и снижения роли муниципальных районов. 

Хотя практика применения новых положе-

ний Федерального закона 2003 года до насто-

ящего времени сложилась не в полной мере, 

сведения реестра муниципальных образова-

ний уже свидетельствуют о востребованности 

новой формы муниципального образования 

территориями, переставшими с 2019 года удов-

летворять требованиям городских округов и не 

входящих в состав муниципальных районов. 

В марте 2020 года из 222 зарегистрированных 

муниципальных округов 121 муниципальный 

округ продолжает действовать в пределах горо-

да Москвы, 80  – появились в городе Санкт-Пе-

тербург, 9 – в Севастополе и в общей сложно-

сти 12 муниципальных округов образовалось в 

иных субъектах Российской Федерации. При-

веденные цифры свидетельствуют о том, что 

наиболее востребованными муниципальные 

округа стали в городах федерального значения, 

отличающихся сложным составом территории 

и спецификой организации хозяйственной де-

ятельности. В остальном опасения о снижении 

роли муниципальных районов, представляю-

щих второй уровень муниципально-террито-

риального деления, пока не оправдываются.

Проведенный анализ современного этапа 

развития института территориальной орга-

низации местного самоуправления позволяет 

выделить следующие основные периоды:

– переходный период реализации положе-

ний Федерального закона 2003 года с 6 октя-

бря 2003 года до 1 января 2006 года;

– период, продлившийся с 27 мая 2014 года 

до 1 мая 2019 года, положивший начало со-

вершенствованию статуса городских округов с 

установлением возможностей их внутреннего 

муниципального деления и появлением двух 

новых форм муниципальных образований;

– период с 1 мая 2019 года по настоящее 

время, характеризующийся существенны-

ми дополнениями территориального статуса 

городских округов и возникновением новой 

формы муниципальных образований – муни-

ципальных округов. 
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Начало каждого нового периода развития 

института территориальной организации 

местного самоуправления, как правило, вы-

ражалось в осознании необходимости и вве-

дения новых правовых форм муниципальных 

образований.

Расширение перечня форм муниципальных 

образований в Федеральном законе 2003 года 

одновременно требовало закрепления четких 

критериев наделения муниципального об-

разования тем или иным статусом, что при-

водило к детализации таких критериев и в 

отношении правовых форм, уже ставших тра-

диционными.
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Эндаументы – как один из элементов луч-

ших зарубежных практик –успешно и давно 

заимствованы российскими вузами. 

Эндаумент (от англ. endowment – вклад, 

дар, пожертвование) – это целевой капитал, 

предназначенный для использования в не-

коммерческих целях, преимущественно для 

финансирования организаций, работающих 

в сфере образования, медицины, культу-

ры, науки1. Эндаумент-фонд обеспечивает 

стабильный источник финансирования для 

учреждения. На эти средства могут финан-

сироваться социальные выплаты, научные 

исследования, объекты инфраструктуры и 

т.д.2 Фонды создаются для реализации плани-

руемых и начатых проектов вузов, целью ко-

торого является привлечение средств (взно-

сов, пожертвований и иных не запрещенных 

законом поступлений).

Правовую основу Эндаумент-фондов регла-

ментирует Федеральный закон от 30.12.2006 

г. № 275-ФЗ «О порядке формирования и ис-

пользования целевого капитала некоммерче-

ских организаций»3. В нем сказано, что целе-

вой капитал (ЦК) НКО – это сформированная 

за счет пожертвований, внесенных жертво-

вателем (жертвователями) в виде денежных 

средств, часть имущества НКО, переданная 

некоммерческой организацией в доверитель-

ное управление управляющей компании для 

получения дохода, используемого для финан-

сирования ее уставной деятельности.

1 Беккер Е. Г., Бурделова Т. Н., Юданов А. Ю. Бренд и экономическая устойчивость вуза. М.: КноРус, 2012.

2 Артемова И.В. Расчеты с эндаумент-фондами в 2019 году // Советник в сфере образования. 2019. № 5. С. 36 - 44.

3 Федеральный закон от 30.12.2006 г. № 275-ФЗ «О порядке формирования и использования целевого капитала некоммерческих 

организаций» // СЗ РФ. 2007. № 1 (1 ч.). Ст. 38.
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Л.А. БУКАЛЕРОВА, А.В. ОСТРОУШКО, Р.В. ШАГИЕВА, Г.Т. БАЙРКЕНОВА

АННОТАЦИЯ. Данная статья рассматривает проблемы создания эндаумент-фондов в российском образова-

тельном пространстве. Отечественный опыт сравнивается с лучшими мировыми практиками. Авторы пришли 

к выводу, что Эндаумент-фонды развивают сотрудничество вузов с бизнес-сообществом на взаимовыгодных 

условиях; помогают компаниям-партнерам подобрать проекты в соответствии с их стратегическими задачами; 

способствуют укреплению деловых и дружеских связей между выпускниками и партнерами в России и за рубе-

жом. С экономической точки зрения Эндаумент-фонды обеспечивают эффективное управление поступившими 

средствами и контролируют качественное выполнение заявленных проектов.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: эндаумент, фонд, образование, РФ, мировой опыт, управление, правовое регулирова-

ние.

БУКАЛЕРОВА ЛЮДМИЛА АЛЕКСАНДРОВНА – доктор юридических наук, профессор, заведующий 

кафедрой уголовного права, уголовного процесса и криминалистики Российского университета дружбы народов 

(e-mail: l_a_buka@mail.ru).

ОСТРОУШКО АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ – кандидат юридических наук, доцент, доцент Департамента 

Правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при Правительстве 

Российской Федерации, Москва, (e-mail: ostroushko@mail.ru).

ШАГИЕВА РОЗАЛИНА ВАСИЛЬЕВНА – доктор юридических наук, профессор, профессор кафедры теории 

и истории государства и права Российской таможенной академии, первый проректор Российской академии 

адвокатуры и нотариата (e-mail: shagsas@mail.ru).

БАЙРКЕНОВА ГУЛЬМИРА ТОЛЕУБЕКОВНА – кандидат юридических наук, доцент кафедры уголовного права 

и уголовного процесса  Восточно-Казахстанского государственного университета   (e-mail: bairkenova42@mail.ru)



53

На основе добровольных пожертвований 

формируются разнообразные формы финан-

сирования образовательных учреждений.

Получателями дохода от целевого капитала 

могут быть учреждения всех типов – казен-

ные, бюджетные и автономные учреждения. 

При этом у доходов из эндаумент-фонда может 

быть один получатель доходов – конкретное 

учреждение, может быть несколько учрежде-

ний. Главным отличием эндаумент-фонда от 

других форм благотворительности является 

тот факт, что источником финансирования 

для учреждения – получателя средств являет-

ся не само пожертвование, а доходы, получен-

ные от инвестирования капитала, сформиро-

ванного из пожертвований4.

В настоящее время в России зарегистриро-

вано более 80 фондов целевого капитала, по-

ловина из них – в сфере образования. Боль-

шинство фондов уже сформировали целевой 

капитал, остальные находятся в процессе при-

влечения пожертвований.

11 таких фондов — Фонд Европейского уни-

верситета в Санкт-Петербурге, Фонд ДВФУ, 

Фонд «Перспектива», Фонд МГПУ, Фонд раз-

вития МГИМО, ФоРСЭНО (РАНХиГС/Ин-

ститут Гайдара), Фонд ЮФУ, Фонд «Развитие 

ДГТУ», Фонд МВШСЭН («Шанинка»), Фонд 

целевого капитала Благотворительного фон-

да «АдВИТА» и Фонд Legacy (Рыбаков-фонд) 

основали национальную ассоциацию. Среди 

целей ее создания — организация, развитие и 

внедрение отраслевых стандартов и выработ-

ка юридических основ для создания подобно-

го рода организаций5. 

Актуальными темами для разития универси-

тетских эндаументов являются фандрайзинг, 

спонсорство, проектное финансирование, 

управление капиталом, образование и поря-

док назначения именных стипендий, стажи-

ровок, презентаций компании, поддержка 

эндаумента и отдельных проектов, участие в 

университетских мероприятиях6.

Безусловно, выпускники вузов сейчас более 

информационно открыты, их лояльность воз-

никает тогда, когда они связывают свой успех 

с обучением в конкретном вузе, которому он 

добровольно будет оказывать материальную 

поддержку. 

Например, эндаумент МГИМО, создан-

ный в 2007 году, имеет 600 партнеров. Целями 

Фонда считается аккумулирование целевого 

капитала для долгосрочного развития МГИ-

МО и проектное финансирование согласно 

актуальным приоритетам Университета7. 

Эндаумент-фонд может формировать один 

или несколько целевых капиталов (ч. 4 ст. 6 

Закона № 275-ФЗ). Согласно п. 1 ст. 2 Закона 

№ 275-ФЗ целевой капитал – часть имуще-

ства некоммерческой организации, которая 

формируется и пополняется за счет пожерт-

вований на определенные цели и (или) за 

счет имущества, полученного по завещанию. 

Также целевой капитал может пополняться за 

счет части неиспользованного дохода от дове-

рительного управления капиталом. Целевой 

капитал в обязательном порядке должен быть 

передан некоммерческой организацией в до-

верительное управление управляющей компа-

нии в целях получения дохода. 

Например, управление активами Эндаумен-

та НИУ ВШЭ выдающихся выпускников осу-

ществляет АО «ВТБ Капитал Управление ак-

тивами». В 2013 году в Эндаумент-фонде НИУ 

ВШЭ появился Инвестиционный комитет, в 

который вошли выпускники университета — 

профессионалы финансового рынка, комитет 

вырабатывает инвестиционную стратегию и 

ОБЩЕСТВО. ПРАВО. ЭКОНОМИКА

4 Bukalerova L. The main areas of legal protection of the rights of students //  Proceedings conference SCTCMG 2020 «International Scientific 

Conference «Social and Cultural Transformations in the Context of Modern Globalism»

5 22 ноября 2019 М. Петрова В России создана Национальная ассоциация эндаументовhttps://indicator.ru/humanitarian-science/v-ros-

sii-nacionalnaya-associaciya-endaumentov-22-11-2019.htm.

6 Ассоциация университетских эндаументов (УнивЭн)  URL: http://u-endowment.ru

7  Эндаумент МГИМО URL : https://fund.mgimo.ru/about/about-fund
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оценивает действия управляющей компании, 

а члены Инвестиционного комитета не полу-

чают вознаграждения за свою деятельность и 

действуют исключительно на добровольных 

началах8.

Ежегодно в январе управляющая компания 

Эндаумента НИУ ВШЭ направляет инфор-

мацию о размере дохода, который она зара-

ботала в течение предыдущего календарного 

года. На основе этого Попечительский совет 

Эндаумента выдающихся выпускников реша-

ет, на какие проекты будет направляться доход 

в рамках целей, для которых был создан эн-

даумент, в частности: поддержка талантливых 

студентов из малообеспеченных семей и ре-

гионов; поощрение научных и академических 

достижений студентов и аспирантов; под-

держка выдающихся выпускников, избрав-

ших академическую или научную карьеру; 

поддержка программ и проектов, непосред-

ственно влияющих на продвижение междуна-

родной репутации и бренда вуза как ведущего 

глобального университета; поддержка проек-

тов и мероприятий по продвижению филосо-

фии эндаумента и развитию Клуба дарителей 

в среде студентов и выпускников9.

Жертвователями, за счет взносов которых 

формируется целевой капитал, могут быть 

физические или юридические лица, передаю-

щие фонду в собственность на формирование 

или пополнение целевого капитала денеж-

ные средства, ценные бумаги, недвижимое 

имущество (п. 6 ст. 2 Закона № 275-ФЗ). Так, 

благотворителями Эндаумента МГИМО яв-

ляются его выпускники и компании. Суммы 

поступающих пожертвований варьируются от 

150 руб. до 150 млн. руб.

В договоре пожертвования, по которому 

жертвователь передает имущество фонду, он 

вправе определить конкретное назначение и 

(или) цели использования дохода от целевого 

капитала, срок, на который формируется це-

левой капитал, а также конкретных получа-

телей дохода от целевого капитала. Если эти 

условия не определены договором пожертво-

вания, они определяются советом фонда по 

использованию целевого капитала в поряд-

ке, предусмотренным Законом № 275-ФЗ и 

уставом фонда (ч. 4 ст. 4 Закона № 275-ФЗ). 

Минимальный срок, на который формируется 

целевой капитал, составляет 10 лет (ч. 11 ст. 6 

Закона № 275-ФЗ).

По мнению ректора СПбГУ Н. М. Кропаче-

ва, очень важно добиться каких-либо реаль-

ных результатов на средства эндаумент-фонда, 

поскольку это послужит прекрасным приме-

ром для жертвователей и позволит, соответ-

ственно, увеличить приток пожертвований10.

Создание совета по использованию целево-

го капитала обязательно для эндаумент-фонда 

(ч. 1 ст. 6 Закона № 275-ФЗ). До утверждения 

высшим органом управления фонда числен-

ного и персонального состава совета фонд не 

вправе передавать денежные средства в дове-

рительное управление.

По договору доверительного управления 

имуществом, составляющим целевой капи-

тал, фонд – собственник целевого капитала 

передает денежные средства, ценные бумаги, 

недвижимое имущество, составляющие целе-

вой капитал, в доверительное управление до-

верительному управляющему – управляющей 

компании, а управляющая компания обязу-

ется осуществлять доверительное управление 

имуществом, составляющим целевой капи-

тал, в интересах данной некоммерческой ор-

ганизации (ч. 1 ст. 16 Закона № 275-ФЗ).

Целевой капитал не ограничен максималь-

ным размером, но имеет минимальный раз-

мер – 3 миллиона рублей. В течение двух ме-

сяцев со дня, когда сумма полученных фондом 

денежных средств на формирование целевого 

8 Эндаумент ВСШ URL:  https://endowment.hse.ru/end5#management

9 Эндаумент ВСШ URL:  https://endowment.hse.ru/end5#management

10 Эндаумент СПбГУ  URL:  https://fund.spbu.ru/ob_endaumente.html.
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капитала составит 3 миллиона рублей, фонд 

обязан передать денежные средства в довери-

тельное управление управляющей компании. 

Со дня передачи таких денежных средств в 

доверительное управление управляющей ком-

пании целевой капитал считается сформиро-

ванным (ч. 9 ст. 6 Закона № 275-ФЗ).

Свою финансовую деятельность фонд ведет 

согласно финансовому плану использования, 

распределения дохода от целевого капитала. 

Так, в Фонде СПбГУ образованы различные 

целевые капиталы, доход от которых направ-

ляется на соответствующие программы. Лю-

бой жертвователь может внести средства в 

существующие капиталы или инициировать 

создание нового целевого капитала, предло-

жив другие цели или программы для финан-

сирования.

В Эндаумент-фонде СПбГУ существуют 

следующие целевые капиталы: централизо-

ванный целевой капитал на уставные цели 

СПбГУ (Целевой капитал «Уставные цели 

СПбГУ»); целевой капитал СПбГУ для разви-

тия образовательной программы «Искусства и 

гуманитарные науки» (Целевой капитал «Ис-

кусства и гуманитарные науки»); целевой ка-

питал СПбГУ на реализацию мероприятий в 

рамках Соглашения о сотрудничестве между 

Правительством Республики Саха (Якутия) и 

СПбГУ (Целевой капитал «Соглашение Ре-

спублика Саха – СПбГУ»); целевой капитал 

СПбГУ для развития образовательных про-

грамм по направлениям Экономика, Финан-

сы и кредит, Управление персоналом, Биз-

нес-информатика и научных исследований, 

реализуемых коллективом НПР экономи-

ческого факультета (Целевой капитал «Эко-

номика»); целевой капитал СПбГУ для раз-

вития образовательных программ и научной 

деятельности по направлению «Менеджмент» 

(Целевой капитал «Менеджмент»); целевой 

капитал СПбГУ для финансирования ком-

плекса мероприятий по укреплению имиджа 

и популяризации СПбГУ в России и за рубе-

жом (Целевой капитал «Имидж СПбГУ»); це-

левой капитал СПбГУ для финансирования 

мероприятий и программ по популяризации 

деятельности Фонда управления целевым ка-

питалом «Развитие СПбГУ», увеличению ко-

личества жертвователей и поддержанию связи 

с ними, пополнение целевых капиталов Фон-

да управления целевым капиталом «Развитие 

СПбГУ» (Целевой капитал «Популяризация 

Фонда»); целевой капитал СПбГУ «Развитие 

Института наук о Земле» (Целевой капитал 

«Развитие Института наук о Земле»)11.

Кроме того, в соответствии с целями по-

жертвований, в составе Централизованного 

целевого капитала на уставные цели СПбГУ 

выделены следующие адресные направления: 

для финансирования участия команд СПбГУ 

во всероссийских и международных сорев-

нованиях по программированию (Соревно-

вания по программированию); для возмеще-

ния затрат на обучение по образовательным 

программам высшего профессионального 

образования обучающихся СПбГУ – детей 

научно-педагогических работников СПбГУ 

(Стипендии детям НПР); для выплаты сти-

пендий студентам и аспирантам, 50% от сум-

мы которых составляют стипендии студентов 

и аспирантов экономических направлений и 

специальностей СПбГУ (Стипендии студен-

там и аспирантам СПбГУ); для формирования 

стипендиального фонда для выплаты имен-

ной стипендии М.В. Ломоносова для студен-

тов, обучающихся по направлению «Химия» 

(Стипендия имени М.В. Ломоносова); для 

развития образовательных программ и науч-

ных исследований по профилю учебно-на-

учной деятельности СПбГУ по направлению 

«Юриспруденция» («Юриспруденция»); для 

финансирования теоретических, экспери-

ментальных и прикладных исследований в 

области психологии («Психология»); для фи-

нансирования Программы поддержки обу-

11 Эндаумент СПбГУ  URL:  https://fund.spbu.ru/ob_endaumente.html
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чающихся СПбГУ (Программа поддержки 

обучающихся СПбГУ); для формирования 

премиального фонда научной конференции 

аспирантов и студентов «Процессы управле-

ния и устойчивость» (Конференция «Процес-

сы управления и устойчивость»); для развития 

образовательной программы «Музыкальное 

искусство» («Музыкальное искусство»); для 

внедрения дистанционных технологий в рам-

ках реализации образовательных программ 

Санкт-Петербургского государственного уни-

верситета, в том числе в области психологии и 

истории (Внедрение дистанционных техноло-

гий); для развития научно-исследовательской 

деятельности и образовательных программ 

по направлению «Биология» («Биология»); 

для развития студенческого спорта в СПбГУ 

(«Спортивный»); для развития образователь-

ных программ среднего профессионального 

образования Колледжа физкультуры и спорта, 

экономики и технологии СПбГУ (Програм-

мы среднего профессионального образования 

КФК и СЭТ СПбГУ); для финансирования 

научных археологических исследований ка-

федры археологии Института истории СПб-

ГУ и поддержку бакалаврских, магистерских, 

аспирантских проектов и образовательных 

программ по профилям «Археология» и «Ар-

хеология Евразии» Института истории СПбГУ 

(«Фонд археологических исследований» СПб-

ГУ); для развития программы работы с ода-

ренными школьниками «Формула единства» 

(«Формула единства»); для развития образо-

вательных программ и научных исследова-

ний по профилю учебно-научной деятельно-

сти СПбГУ по направлению «Журналистика» 

(«Журналистика»); для формирования сти-

пендиального фонда имени Владимира Васи-

льевича Мавродина; для развития образова-

тельных программ и научных исследований 

Института философии СПбГУ; для организа-

ции и проведения ежегодных чтений, посвя-

щённых памяти академика А.Е. Фаворского; 

для формирования стипендиального форда 

имени Надежды Александровны Чечиной для 

выплаты именной стипендии студентам, об-

учающимся по направлению «Юриспруден-

ция»; для восстановления, реконструкции и 

развития Ботанического сада СПбГУ; для раз-

вития образовательных программ «Математи-

ка» и «Современное программирование»12.

В соответствии с целями пожертвований, в 

составе Целевого капитала СПбГУ для раз-

вития образовательных программ и научной 

деятельности по направлению «Менеджмент» 

выделены следующие адресные направления: 

для поддержки ежегодной студенческой кон-

ференции «Менеджмент будущего»; для под-

держки студентов, участвующих в российских 

и международных кейс-чемпионатах и де-

ловых конкурсах; для финансирования ком-

плекса мероприятий по укреплению имиджа и 

популяризации Высшей школы менеджмента 

СПбГУ и другие13.

Согласно п. 4 ч. 2 ст. 8 Закона № 275-ФЗ 

утверждение финансового плана относится 

к полномочиям высшего органа управления 

фондом. Также он утверждает численный и 

персональный состав совета по использова-

нию целевого капитала (п. п. 6, 7 ч. 2 ст. 8 За-

кона № 275-ФЗ).

Совет по использованию целевого капитала, 

согласно ч. 4 ст. 9 Закона № 275-ФЗ, опреде-

ляет назначение и цели использования дохода 

от целевого капитала, а также получателей до-

хода от целевого капитала.

Таким образом, от решений совета непо-

средственно зависит, кто и какую сумму фи-

нансирования получит от фонда. Совет по 

использованию целевого капитала формиру-

ется из числа представителей фонда – соб-

ственника целевого капитала, представите-

лей получателей дохода от целевого капитала, 

жертвователей (их представителей), граждан и 

12 Эндаумент СПбГУ  URL:  https://fund.spbu.ru/ob_endaumente.html

13 Эндаумент СПбГУ  URL:  https://fund.spbu.ru/ob_endaumente.html
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представителей юридических лиц, имеющих 

заслуги перед обществом, авторитет и (или) 

достижения в области деятельности, соответ-

ствующей целям деятельности фонда (ч. 5 ст. 9 

Закона № 275-ФЗ).

В частности, средствами Фонда МГИМО 

управляют компании «Газпромбанк – управ-

ление активами» и «ВТБ Капитал», при этом 

средний ежегодный инвестиционный доход 

составляет 10%.

Взамен спонсоры и партнеры получают ин-

формационную поддержку, позиционирова-

ние на мероприятиях, рекламу в среде выпуск-

ников и партнеров МГИМО, возможности 

подготовки и подбора кадров для компании, 

повышения квалификации сотрудников на 

программах Школы бизнеса и международ-

ных компетенций МГИМО, проведения со-

вместных исследований.

Задачами Фонда развития МГУ им. М.В. Ло-

моносова названы: привлечение средств 

(взносов, пожертвований и иных не запре-

щенных законом поступлений) для финансо-

вого обеспечения и иной поддержки развития 

материально-технической базы Московского 

университета, необходимой для обеспечения 

деятельности Московского университета в об-

ласти образования, науки, культуры, спорта, 

социальной сферы; финансирование расходов 

на строительство, капитальный и текущий ре-

монт, реконструкцию объектов имуществен-

ного комплекса Московского университета и 

иных объектов, необходимых для обеспечения 

деятельности, функционирования и развития 

инфраструктуры Московского университета; 

взаимодействие с органами государственной 

власти и местного самоуправления по во-

просам развития материально-технической 

базы Московского университета. Фонд может 

осуществлять предпринимательскую деятель-

ность лишь постольку, поскольку это служит 

достижению целей, ради которых он создан. 

Органами управления Фонда являются на-

блюдательный совет Фонда, директор Фонда. 

Контроль за деятельностью Фонда осущест-

вляют Попечительский совет Фонда, Ревизи-

онная комиссия14.

Получение доходов от эндаумент-фон-

да может осуществляться двумя способами: 

1) непосредственное перечисление денежных 

средств на счет учреждения; 2) финансиро-

вание конкретных проектов и мероприятий 

вуза, передача основных средств и материаль-

ных запасов без перечисления ему на счет де-

нежных средств.

 Более перспективным направлением яв-

ляется финансирование фондом конкретных 

проектов и мероприятий вуза. Например, эн-

даумент-фонды выделяют средства на доплату 

преподавателям, гранты студентам, органи-

зацию и проведение конференций, олимпи-

ад, выставок, стажировок, издательство книг 

и учебных пособий, проведение конкретных 

исследований, приобретение оборудования, 

ремонт учебных корпусов и общежитий и т.д15.

Одновременно с пополнением целевого 

капитала, Фонд развития МГИМО является 

«точкой роста» для текущих университетских 

проектов, привлекая средства на проекты, 

требующие незамедлительного финансирова-

ния. За одиннадцать лет сумма, привлеченная 

на реализацию проектов и мероприятий, пре-

высила 1 млрд руб.

Все эти мероприятия оплачивает фонд, а вуз 

получает их в виде безвозмездных товаров, ра-

бот и услуг. Соответственно, у вуза отсутству-

ет необходимость организовывать закупку 

и проводить торги. Безусловно, вуз и эндау-

мент-фонд должны тесно взаимодействовать, 

согласовывать план мероприятий, потребно-

сти в товарах, работах и услугах, финансовый 

план. Это достигается путем наличия в соста-

ве совета по использованию целевого капита-

ла ключевых представителей вуза.

Целевой капитал Эндаумент-фонда МГИ-

МО составляет 1 млрд 700 млн руб. Ежегод-

14 Эндаумент МГИМО https://frmsu.ru/about.

15 Букалерова Л., Остроушко А. Амандыкова С. Коррупция в высшем образовании Великобритании // Образование и право. 2019. № 8.
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но Эндаумент выполняет функцию базового 

финансирования Университета, суммарно за 

2008–2019 г. из Фонда в Университет было пе-

редано 863 млн руб., 512 проектов реализова-

но, только в 2019 году привлечено 375 млн руб. 

При финансовой поддержке и участии Эн-

даумента осуществляются следующие про-

екты: приглашение в МГИМО иностранных 

профессоров, стажировки преподавателей и 

студентов в зарубежных университетах, изда-

тельская программа и научные исследования, 

поощрение преподавателей, студенческие 

гранты, научные конференции, мероприятия 

для выпускников, поддержка почетных про-

фессоров, модернизация инфраструктуры, 

продвижение МГИМО и др.

Направления развития: мероприятия для 

выпускников и партнеров МГИМО, развитие 

инфраструктуры, развитие потенциала сту-

дентов и абитуриентов МГИМО, продвиже-

ние МГИМО, социальные проекты, научные 

конференции и семинары, издание журналов 

МГИМО, создание сайтов журналов МГИ-

МО, издание учебников, монографий МГИ-

МО, интернационализация и продвижение 

Университета в рейтингах.

Список проектов для привлечения финан-

сирования составляется Эндаументом еже-

годно на основе заявок подразделений МГИ-

МО16.

8 декабря 2016 года на церемонии вручения 

премий HSE Alumni Awards впервые в исто-

рии НИУ ВШЭ был проведён аукцион в поль-

зу Эндаумент-фонда НИУ ВШЭ. На аукцион 

были выставлены такие лоты как «Именная 

табличка на Стене славы в Культурном центре 

на Покровке», «Именная аудитория», «Ужин с 

ректором», «Именная Ворона», «Фотокартина 

А.Н. Шохина из цикла „Фотосафари“ с авто-

графом».

В целом, создание эндаумент –фондов как 

университетских фондов целевого капита-

ла весьма перспективно и полезно вузам, 

легальное, добровольное пополнение тако-

вых – определенное признание практикой, 

финансовыми сферами деятельности и эф-

фективности вузов. 

Эндаументы должны быть встроены в об-

щую систему вузов, очень плодотворна в этом 

плане совместная работа с Ассоциациями вы-

пускников.

Важны эндаументы для повышения конку-

рентоспособности российских вузов на меж-

дународном рынке образовательных услуг, а 

также требуется поддержка эндаументов со 

стороны российских научных фондов.

Эндаумент-фонды развивают сотрудниче-

ство вузов с бизнес-сообществом на взаимовы-

годных условиях; помогают компаниям-пар-

тнерам подобрать проекты в соответствии с 

их стратегическими задачами; способствуют 

укреплению деловых и дружеских связей меж-

ду выпускниками и партнерами в России и 

за рубежом. С экономической точки зрения 

Эндаумент-фонды обеспечивают эффектив-

ное управление поступившими средствами и 

контролируют качественное выполнение за-

явленных проектов.

Для преподавателей и студентов вузов сред-

ства из таких фондов позволяют поддержи-

вать перспективные инициативы, актуальные 

научные исследования, разработку новых об-

разовательных программ.

Однако, на наш взгляд, нельзя допускать 

перекосов, есть случаи принудительного взы-

скания со студентов-выпускников взносов в 

фонд крупного вуза в Москве, такую практику 

считаем недопустимой, любые пожертвова-

ния в Эндаумент-фонды должны быть исклю-

чительно добровольными.

Консолидация национального опыта, об-

щее взаимодействие со всеми заинтересо-

ванными сторонами как в частном, так и в 

государственном секторе очень важны для 

дальнейшей работы эндаумент-фондов. 

Управление стратегией, формирование и 

17 https://fund.mgimo.ru/about/about-fund
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развитие становится профессией, где нужны 

экспертиза, образование и оценка квалифи-

кации, начинать движение к этому будущему 

нужно уже сейчас.

В целом, Эндаумент-фонды соответствуют 

современным принципам устойчивого раз-

вития и социальной ответственности вузов, 

учитывают интересы бизнес-сообщества, вы-

пускников, студентов, ученых, преподавате-

лей и сотрудников вузов.
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Современный мир практически невозможен 

без осуществления всевозможных денежных 

переводов и расчетов между физическими ли-

цами, хозяйствующими субъектами, и даже 

между отдельными государствами. Под платеж-

ной системой обычно понимают те финансовые 

институты, банковские правила и платежные 

инструменты, которые позволяют осуществлять 

перевод денежных средств. 

В условиях нынешнего мира актуальным и 

целесообразным для всех государств становит-

ся формирование таких систем и институтов, 

которые позволили бы финансовой инфра-

структуре страны автономно функциониро-

вать, несмотря на всевозможные санкции и фи-

нансовые кризисы. 

В современных реалиях приходится мирить-

ся с таким экономическим феноменом, как 

взаимозависимость национальных экономик. 

Сегодня ни одно государство не может суще-

ствовать без экономического и политического 

сотрудничества с другими.

Однако, многие ученые отмечают и многие 

негативные моменты процесса глобализации. 

Так, например, Е. Г. Хоменко в числе отрица-

тельных последствий для финансовой инфра-

структуры государства выделяет стремление 

государств привести национальное банковское 

законодательство в соответствие с требовани-

ями мирового рынка, когда это совершенно 

нецелесообразно (например, в силу неразви-

той банковской системы и иных финансовых 

институтов)1. Г. В. Новиков, анализируя нега-

тивные эффекты глобализации, заостряет вни-

мание на усилении асимметричности развития 

экономик отдельных государств, вследствие 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: государство, право, банк, финансы, финансовая безопасность, банковская платежная 

система.

АННОТАЦИЯ. В данной статье проведено исследование национальной платежной системы, истории ее 

становления, проблемы ее правового регулирования. Несмотря на всю сложность, национальная платежная 

система действительно выполняет одну из наиболее значимых задач по обеспечению финансовой безопасности 

и экономического суверенитета государства, обеспечивает бесперебойность и эффективность оказания 

платежных услуг.

Необходимость, с которой столкнулась Россия после введения санкций со стороны США и европейских стран 

вынудили Правительство Российской Федерации создать независимую платежную систему, которая позволила 

осуществлять банковские транзакции в безопасном режиме и не зависеть от международных платежных 

систем. Правительство Российской Федерации решило пойти по пути Китая и Японии, где свои расчетные 

центры работают успешно уже продолжительное время.

Важно отметить, что будущее безналичных платежных систем и платежных инструментов (банковских карт) 

зависит от конечных потребителей, удобства использования и распространения платежных технологий не 

только в рамках отдельной страны, но и мира в целом.

Национальная платежная система 

как фактор финансовой безопасности 

Российской Федерации

Н.Н. КОСАРЕНКО 

1 Хоменко Е.Г. Финансово-правовое регулирование создания и функционирования национальной платежной системы России; дисс. 

… д-ра юрид. наук. М., 2017.  С. 26

КОСАРЕНКО НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ – кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры 

государственно-правовых и уголовно-правовых дисциплин Российского экономического университета им. 

Г.В. Плеханова (Nkosarenko@yandex.ru).
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чего «национальные организмы сильных ста-

новятся сильнее, а слабых – слабее»2. Более 

того, различные негативные процессы одного 

из «господствующих» государств вполне могут 

повлечь за собой аналогичные последствия в 

зависимых экономиках. Некоторые экономи-

сты сравнивают такие процессы с инфекцией, 

распространяющей шоковые экономические 

воздействия между государствами.

Для противодействия и сопротивления всем 

вышеперечисленным негативным эффектам 

глобализации важно обеспечить экономиче-

ский суверенитет. Финансовая безопасность 

государства, являясь неотъемлемой частью 

экономической безопасности, определяет сам 

факт возможности ее обеспечения. Данный 

тезис без труда можно подтвердить, если про-

анализировать основные характеристики и от-

личительные черты финансовой безопасности 

государства, как например:

– обеспечение целесообразности и эффектив-

ности применения административных методов 

при формировании доходной части бюджета;

– гарантия защищенности финансовых ин-

тересов общества и всего государства;

– эффективный механизм финансового кон-

троля в сфере распределения и использования 

денежных фондов3.

Следует сказать, что, рассматривая финан-

совую безопасность в качестве составного 

элемента экономической безопасности, го-

сударство акцентирует внимание именно на 

национальной банковской системе, а не наци-

ональной платежной системе. Так, в соответ-

ствии с Указом Президента РФ от 29.04.1996 

№ 608 «О государственной стратегии экономи-

ческой безопасности Российской Федерации 

(Основных положениях)» утвержденной Ука-

зом Президента РФ от 29 апреля 1996 г. № 60832, 

который на сегодняшний день утратил силу, 

устойчивость финансовой системы, включая 

нормализацию финансовых потоков и расчет-

ных отношений, устойчивость банковской си-

стемы и национальной валюты, была названа 

одним из основных критериев, определяющих 

состояние экономической безопасности стра-

ны. Особая роль в обеспечении национальных 

интересов и реализации стратегических наци-

ональных приоритетов отводится Центрально-

му банку Российской Федерации. 

Однако, очевидно, что национальная пла-

тежная и банковская системы тесно взаимос-

вязаны. Чтобы определить, в чем выражена 

данная взаимосвязь, следует сравнить данные 

системы по таким критериям как: функцио-

нальное назначение и субъектный состав.

Обратимся к Закону № 395-1 «О банках и бан-

ковской деятельности». Согласно статье 2 дан-

ного закона, в банковскую систему РФ входят 

Банк России, кредитные организации, а также 

представительства иностранных банков. Говоря 

о субъектах национальной платежной системы, 

следует обратиться к Федеральному закону «О 

национальной платежной системе»4 (далее – За-

кон о национальной платежной системе). В со-

ответствии с ст. 11 данного закона, субъектами 

НПС являются Банк России, Внешэкономбанк, 

кредитные организации, а также, согласно ста-

тье 15, организации, не являющиеся кредитны-

ми, созданные в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации. 

В условиях рыночной экономики банки при-

обрели особое значение, в первую очередь, ввиду 

своей основной функции – кредитной. Рынок 

подразумевает обогащение всех его участников, 

однако скорость прироста капитала зависит от 

возможностей отдельно взятого субъекта. По 

этой причине, у одних хозяйствующих субъек-

тов может появиться острая потребность в де-

нежных ресурсах, в то время как у других может 

оказаться некоторый излишек денежной массы, 

который никак не используется. 

2 Новиков Г. В. Финансовая безопасность в системе национальной безопасности страны: дисс. …канд. экон. наук.  М., 2001. С. 9.

3 Кочетов Э., Петрова Г. Геоэкономика: финансы реальные и виртуальные (финансовый дуализм и его правовые аспекты) // Общество 

и экономика. 2000. № 1. С. 10.

4 Федеральный закон «О национальной платежной системе» от 27.06.2011 № 161-ФЗ (ред. от 02.08.2019) // www.: pravo.gov.ru
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Банки решают данную проблему, предо-

ставляя кредиты тем лицам, у кого имеется 

соответствующая потребность, и аккумулируя 

временно свободные денежные средства тех 

субъектов, кто также желает получить выго-

ду за счет процентов. Другой немаловажной 

функцией банков является посредничество по 

осуществлению расчетов между физическими 

и юридическими лицами. 

Функциональное назначение субъектов на-

циональной платежной системы выражено бо-

лее узко. Так, в числе функций национальной 

платежной системы нет ни аккумулятивной, 

ни кредитной. Основная задача выражена как 

обеспечение и организация платежей. 

Неотъемлемым элементом финансовой си-

стемы государства, как и банковская система, 

развитию национальной платежной системе 

не уделялось ранее должного внимания. Неу-

дивительно, что сам вопрос о создании единой 

национальной платежной системы не пред-

ставлялся государству важным для решения, 

хотя опасения по поводу невозможности обе-

спечения финансовой безопасности в отсут-

ствии национальной платежной системы вы-

сказывались учеными уже давно. 

Но по какой причине государство до послед-

него откладывало решение такой серьезной 

задачи? Ведь очевидно, что тот рост экономи-

ки России за последние годы, а равно общие 

положения стратегии развития и обеспечения 

национальной безопасности предполагали не-

обходимость модернизации финансовой ин-

фраструктуры. Тем не менее, Россия начала со-

здание своей независимой платежной системы 

с большим отставанием от других развитых го-

сударств. Хотя некоторые и видят в этом поло-

жительные стороны, например – возможность 

применения самых передовых технологий, а 

также шанс учесть зарубежный опыт, как бы 

«пропуская» некоторые ступени модерниза-

ции. К сожалению, на данном этапе возникает 

серьезная проблема – неразвитость правовой 

базы законодательного регулирования созда-

ния и последующего обеспечения бесперебой-

ной работы совершенно нового института. 

Разрозненные и неструктурированные рос-

сийские платежные системы начали заро-

ждаться еще в 1990-х годах. Огромной пробле-

мой для их развития стал приход на российский 

рынок зарубежных платежных систем, имев-

ших к тому времени как значительный опыт, 

так и внушительные финансовые ресурсы. По 

понятным причинам, российские платежные 

системы попросту не могли конкурировать с 

мировыми гигантами. Усугубляло ситуацию 

и то, что иностранные платежные системы 

функционировали на территории РФ практи-

чески в отсутствии какого-либо государствен-

ного контроля. 

Однако если доминирование зарубежных 

компаний на территории нашего государства 

можно было бы списать на законы свободно-

го рынка, то влияние геополитической ситуа-

ции на работу и принимаемые решения таких 

структур ничем невозможно оправдать. 

Стоит отметить, что вплоть до 2010 года Рос-

сийская правовая база в сфере регулирования 

платежных систем была не просто скудна, а 

более того – не имелось ни одного единого за-

кона полностью посвященного данной сфере. 

Только к началу 2015 года было обеспечено вы-

полнение всех основных функций платежных 

систем национальной платежной системы Рос-

сии, а в декабре 2015 г. была выпущена нацио-

нальная платежная карта.

Как уже ранее было определено – функци-

онирование национальной платежной систе-

мы является не только основой финансовой 

безопасности государства, но и базисом реа-

лизации финансовой политики, обеспечивая 

эффективное развитие централизованных и 

децентрализованных денежных потоков.

Легальное определение национальной пла-

тежной системы дано в ст. 3 Закона о нацио-

нальной платежной системе, в которой зако-

нодатель определяет НПС посубъектно, как 

совокупность операторов по переводу денеж-

ных средств (включая операторов электронных 

денежных средств), банковских платежных 

агентов (субагентов), платежных агентов, ор-

ганизаций федеральной почтовой связи при 
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оказании ими платежных услуг в соответствии 

с законодательством Российской Федерации, 

операторов платежных систем, операторов ус-

луг платежной инфраструктуры, и т.д (субъек-

ты национальной платежной системы). 

Несмотря на то, что основным законом, ре-

гулирующим функционирование националь-

ной платежной системы, является Закон о на-

циональной платежной системе, цель и задачи 

НПС в нем описаны весьма размыто. Так, в ст. 

30.1 данного закона описаны некоторые цели 

организации национальной системы платеж-

ных карт (далее – НСПК), такие как: обеспе-

чение бесперебойности, эффективности и 

доступности оказания услуг по переводу де-

нежных средств. 

Для более глубокого понимания целей соз-

дания НПС стоит обратиться к Стратегии раз-

вития национальной платежной системы, в п.1 

которой указывается, что НПС играет клю-

чевую роль в экономике страны, обеспечивая 

перевод денежных средств, в том числе при 

реализации единой государственной денеж-

но-кредитной политики. Более того, в п.4 пря-

мо определена цель создания и развития НПС, 

а именно – обеспечение эффективного и на-

дежного функционирования субъектов НПС 

для удовлетворения текущих и перспективных 

потребностей национальной экономики в пла-

тежных услугах, в том числе для реализации де-

нежно-кредитной политики, обеспечения фи-

нансовой стабильности, повышения качества, 

доступности и безопасности платежных услуг.

Основные направления развития националь-

ной платежной системы:

а) совершенствование регулирования и пра-

воприменения в НПС;

б) развитие платежных услуг;

в) развитие платежных систем и платежной 

инфраструктуры;

г) повышение консультативной и координи-

рующей роли Банка России в НПС;

д) развитие национальной и международной 

интеграции.

Согласно п. 9 Стратегии развития нацио-

нальной платежной системы можно указать 

также еще цели национальной платежной си-

стемы: 

1) создание необходимого комплекса право-

вых механизмов, позволяющих защитить не 

только национальные интересы нашего госу-

дарства, но и интересы отечественных произ-

водителей и потребителей платежных услуг; 

2) создание здоровой конкурентный среды 

для организаций, предоставляющих платеж-

ные услуги; 

3) обеспечение таких условий, при которых 

экономический суверенитет России не зависел 

бы от геополитической обстановки; 

4) исключение возможных утечек информа-

ции об операциях российских предпринима-

телей и обычных граждан при использовании 

международных платежных систем; 

5) сокращение наличного денежного оборо-

та и параллельное внедрение и поддержание 

современных технологий приема и обработки 

денежных переводов; 

6) переход к НПС позволит «оставить» те 

прибыли НПС внутри государства, стимулируя 

тем самым отечественные организации предо-

ставляющие платежные услуги, а не иностран-

ные компании.

Безусловно, государство, концентрируя пол-

номочия по регулированию денежных потоков 

в своих руках, может начать действовать не в 

интересах всего общества, а в интересах неко-

торых групп лиц. Именно поэтому некоторые 

ученые, а также предприниматели высказыва-

ют опасения по поводу нарастающей степени 

подконтрольности хозяйствующих субъектов 

государству. Необходимо, чтобы регулятор, 

реализуя поставленные задачи по развитию 

НПС, действовал разумно и добросовестно, а 

главное – в интересах всего общества, а не эли-

тарных групп. 

Первые попытки по созданию отечествен-

ных карточных платёжных систем, которые 

бы охватили большую часть населения, были 

предприняты в 2010 году. Согласно Федераль-

ному закону от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об ор-

ганизации предоставления государственных 

и муниципальных услуг» предполагалось на-
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чать выдачу универсальных электронных карт 

(далее – УЭК), которые бы объединяли в себе 

идентификационное и платежное средство. 

Платежная система «Мир» — это эмитент на-

циональных платежных инструментов, в том 

числе национальной платежной карты «Мир». 

Так, согласно п. 1 ст. 30.1 Закона о националь-

ной платежной системе, под национальными 

платежными инструментами законодатель по-

нимает платежные карты и иные электронные 

средства платежа, на которых размещен товар-

ный знак, принадлежащий оператору НСПК, 

и которые предоставляются клиентам участ-

никами НСПК в соответствии с правилами 

НСПК.

Платежная карта «Мир», в силу признания 

ее национальным платежным инструментом, 

обладает рядом отличительных особенно-

стей. Так, п. 3 ст. 30.5 Закона о национальной 

платежной системе закрепляет обязанность 

кредитных организаций обеспечить прием 

национальных платежных инструментов (т.е. 

платежных карт «Мир») во всех своих техни-

ческих устройствах (включая банкоматы), а 

также обеспечить прием карт «Мир» во всех 

организациях, а также у ИП, с которыми у 

таких кредитных организаций заключены до-

говоры об осуществлении расчетов по опера-

циям с использованием платежных карт или 

национальных платежных инструментов. И 

для оплаты предоставляемых услуг и товаров 

которые находятся на территориях без досту-

па к подвижной радиотелефонной связи и 

(или) средствам коллективного доступа к ин-

формационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

Более того, от данной обязанности осво-

бождаются и продавцы в торговом объекте, 

выручка от реализации товаров в котором 

составляет менее пяти миллионов рублей за 

предшествующий календарный год. Инте-

ресно, что редакция от 03.07.2016 Закона о 

национальной платежной системе не пред-

усматривала конкретного срока, с которого 

организации должны были обеспечить прием 

карт «Мир». Безусловно, это было упущение 

законодателя, который не учел все техниче-

ские и методологические нюансы данного 

процесса и не предоставил кредитным орга-

низациям достаточно времени на реализа-

цию поставленной задачи. Таким образом, 

можно сделать вывод о достаточно либе-

ральном и разумном подходе законодателя к 

модернизации существующей нормативной 

базы регулирования НСПК.

Второй отличительной чертой платежной 

системы «Мир» является то, что эмитируемые 

карты «Мир» являются единственными пла-

тежными инструментами для определенных 

категорий физических лиц. Так, п. п. 5, 5.1 ст. 

30.5 Закона о национальной платежной систе-

ме устанавливается обязанность кредитных ор-

ганизаций предоставлять клиентам – физиче-

ским лицам только национальные платежные 

инструменты; осуществлять операции по бан-

ковским счетам физических лиц, получающих 

выплаты (средства бюджетов бюджетной си-

стемы Российской Федерации) на соответству-

ющие счета, только с использованием нацио-

нальных платежных инструментов (т.е. карты 

«Мир»). 

Данный факт заставляет задуматься о назре-

вающей проблеме становления реальной госу-

дарственной монополии на российском рынке 

платежных услуг. В 2014 наше государство уже 

было готово вытеснить иностранные платеж-

ные системы с российского рынка, однако 

Visa, MasterCard, AMEX и JCB согласились ра-

ботать через процессинг НСПК.

В числе проблем платежной системы «Мир» 

сильно выделяется ее «обособленность» от 

международных платежных систем. Стоит от-

метить, что на данный момент картой «Мир» 

можно пользоваться без особых ограничений 

в следующих государствах: Армения, Абхазия, 

Южная Осетия, Беларусь, Казахстан, Кыргы-

зстан и Турция. Однако, нельзя сказать, что 

такой достаточно скудный список стран в пол-

ной мере удовлетворяет потребности держате-

лей карт. 

Если учесть, что к сегодняшнему дню практи-

чески достигнут лимит роста эмиссии платеж-
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ных карт ввиду законодательно закрепленной 

политики принудительного внедрения новой 

платежной системы и навязывания пенсионе-

рам, а также другим физическим лицам, полу-

чающим различные выплаты, использования 

карты «Мир», то возникает серьезной вопрос 

насчет дальнейшего развития НСПК. 
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Интеграция современной России в мировое 

экономическое сообщество, бесспорно, опре-

делила заметную активность в сфере туризма 

в целом, и российского туризма, в частности. 

При этом следует отметить, что устойчивое и 

эффективное развитие туризма, как внутрен-

него, так и международного, возможно лишь 

при надлежащей правовой поддержке участни-

ков в данном секторе экономики.

Активное развитие туризма в России, безус-

ловно, определяет необходимость качествен-

ного правового регулирования туристской 

деятельности, что, в свою очередь, позволит 

защищать права туристов и иных участников 

при оказании им туристских и иных услуг.

Современный российский туризм, как от-

расль экономики, нуждается в совершенство-

вании системы нормативных правовых актов, 

регулирующих специфические отношения в 

сфере туризма. Дело в том, что туристская де-

ятельность носит комплексный характер, по-

скольку в этой деятельности принимают уча-

стие не только туроператоры и турагенты, но и 

другие опосредованные участники.

Как показывает практика, к такой деятель-

ности могут относиться, в частности, визовая 

поддержка, продажа авиационных, железнодо-

рожных и иных билетов, предоставление услуг 

экскурсоводов, гидов-переводчиков, питания, 

размещения и др. Отсюда существует достаточ-

но большое количество нормативных право-

вых актов, регулирующих сферу туризма.

Исходя из комплексного характера данного 

вида деятельности, важно отметить, что при 

разработке и принятии нормативных правовых 

актов, необходимо учитывать динамику разви-

тия туристского рынка, и совершенствовать не 

только законодательство в сфере туризма, но и 

других смежных отраслях права.

В современных условиях рыночной экономи-

ки в сфере туризма, в Российской Федерации 

действует ряд законодательных и иных норма-

тивных правовых актов. Речь идет о том, что в 

сфере туризма задействованы различные отрас-

ли права, нормы которых, прямо или косвенно 

оказывают регулирующее воздействие на ту-

ристскую деятельность. Современная юриди-

ческая база туризма в Российской Федерации 

основана на соответствующих положениях ста-

тьи 7 Конституции Российской Федерации. 

Лицо, находящееся на территории РФ, име-

ет право свободно передвигаться, выбирать 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: право, туризм, международное сотрудничество, туристская индустрия, туристские 

услуги.
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место пребывания и свободно выезжать за 

пределы Российской Федерации, а гражданин 

РФ имеет право свободно и беспрепятственно 

возвращаться в Российскую Федерацию (ст. 27 

Конституции РФ). Кроме того, статья 34 Кон-

ституции РФ, гарантирует каждому право на 

осуществление предпринимательской и иной 

экономической деятельности, что, безусловно, 

создает первоначальную правовую основу для 

регулирования туристской деятельности.

Основной закон содержит еще одно важное 

положение, касающееся сферы туризма. Так, в 

соответствии со ст.15 Конституции РФ общепри-

знанные принципы и нормы международного 

права и международные договоры РФ являются 

составной частью ее правовой системы. Иными 

словами, если международным договором РФ 

установлены иные правила, чем предусмотрен-

ные отечественным законодательством, то при-

меняются правила международного договора. 

Это норма применяется и в сфере туризма. 

Согласно действующему законодательству РФ, 

нормы международного права и международного 

договора применяются на территории РФ, в со-

ответствии с положениями Федерального закона 

«О международных договорах в РФ»1.

Международные договоры, конвенции и де-

кларации международных организаций, пишет 

К.Г. Борисов, составляют основу международ-

но-правового регулирования системы туризма и 

международных путешествий2. Таким образом, 

можно отметить, что углубление и расширение 

связей между отечественными туристскими ор-

ганизациями, независимо от форм собственно-

сти, с туристскими компаниями из других стран 

в различных сферах общественной жизни, на-

уки, культуры и образования, способствуют 

трансформации международных стандартов, 

принятые государствами и международными 

организациями в национальное законодатель-

ство Российской Федерации о туризме.

Необходимо отметить, что среди федераль-

ных законов России, регулирующих турист-

скую деятельность, можно выделить, прежде 

всего, Гражданский кодекс Российской Феде-

рации, в котором услуги рассматриваются как 

один из объектов гражданских прав, а тури-

стские услуги названы среди услуг, предусмо-

тренных в договоре об оказании возмездных 

услуг (ст. 779, 783 ГК РФ).

Вместе с тем необходимо отметить, что на-

ряду с ГК РФ, правовое регулирование турист-

ской деятельности осуществляется и другими 

нормативными актами. 

Некоторые положения законодательства о 

туризме содержатся в таких законах, как Феде-

ральный закон «О порядке выезда из Россий-

ской Федерации и въезда в Российскую Феде-

рацию»3, Федеральный закон «О защите прав 

потребителей», а также в Правилах оказания 

отдельных видов услуг, утверждаемых Прави-

тельством РФ и др.

Таким образом, следует отметить, что граж-

данско-правовые отношения с участием потре-

бителей, помимо норм ГК РФ, регулируются 

специальными законами. В этом случае, Закон 

«О защите прав потребителей» может приме-

няться в части, не противоречащей ГК РФ и 

специальному закону. Таким законом является 

Федеральный закон «Об основах туристской 

деятельности в Российской Федерации» от 

24 ноября 1996 г. В частности, данный Закон 

устанавливает правовые основы единого тури-

стского рынка, определяет основные принципы 

государственной политики в сфере туризма, а 

также определяет порядок рационального ис-

пользования туристских ресурсов Российской 

Федерации и т.л.

В настоящее время эксперты в области 

туризма выявили ряд недостатков в дей-

1 Федеральный закон РФ «О международных договорах Российской Федерации» от 15 июля 1995 г. № 101- ФЗ // СЗ РФ. 1995. № 29. 

Ст. 2757.

2 Борисов К.Г. Международный туризм и право: Учебное пособие. М.: «НИМП», 1999. С.5.

3 Федеральный закон «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» от 15 августа  1996 г. 

№ 114-ФЗ // СЗ РФ. 1996. № 34. Ст. 4029.
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ствующем Законе о туризме. Этот закон 

ориентирован в основном на отношения, воз-

никающие в коммерческом туризме, и практи-

чески не распространяется на иные сегменты 

туризма. 

Кроме того, отмечается, что действующее 

законодательство в сфере туризма носит декла-

ративный и формальный характер. 

Таким образом, можно сделать вывод, что 

российское законодательство, регулирующее 

туристскую деятельность, требует еще дора-

ботки. Необходимо совершенствовать законо-

дательство с учетом тех основных недостатков, 

которые были выявлены в правоприменитель-

ной практике. Следовательно, только ком-

плексный подход в области туризма, как 

внутреннего, так и въездного, а также последо-

вательное и упорядоченное законодательство 

в этой области в перспективе будет гарантиро-

вать эффективное регулирование туристской 

деятельности и обеспечивать качественную за-

щиту ее основных участников.
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Альтернативным способом разрешения се-

мейных конфликтов является процедура урегу-

лирования споров с участием посредника – ме-

диатора.

В настоящее время введение процедуры ме-

диации в разрешении семейных конфликтов 

между супругами позволяет получить результат, 

удовлетворяющий интересы всех участников 

спора, так как внимание уделяется не выясне-

нию, кто прав и кто виноват, а выработке вза-

имовыгодного и обоюдного варианта решения 

проблемы.

Процедура медиации при разрешении семей-

ных споров актуальна при расторжении брака. 

Во внесудебном порядке медиатор рекоменду-

ет супругам выработать совместными усилия-

ми возможные варианты урегулирования кон-

фликта для сохранения семейных отношений.

Также медиация возможна и при разделе иму-

щества супругов. В суде при разделе собствен-

ности между супругами у судьи отсутствует воз-

можность персонального подхода к каждому из 

супругов для наиболее правильного определе-

ния доли каждого из них. Медиатор помогает 

супругам установить истинные их потребности, 

интересы и с учетом этого прийти к взаимовы-

годному разделу имущества, предотвращая тем 

самым негативные последствия развода.

Особо сложной категорией семейных споров 

являются споры, связанные с расторжением 

брака при наличии несовершеннолетних детей. 

При расторжении брака в судебном порядке су-

пруги могут представить на рассмотрение суда 

соглашение о том, с кем из них будут проживать 

несовершеннолетние дети, о порядке выплаты 

средств на содержание детей и (или) нетрудо-

способного нуждающегося супруга, о размерах 

этих средств либо о разделе общего имущества 

супругов (п.1 ст. 24 Семейного кодекса Россий-

ской Федерации (далее – СК РФ))1. В соответ-

ствии с п. 2 ст.24 СК РФ, если данное соглаше-

ние отсутствует или нарушает интересы ребенка 

или одного из супругов, то указанные вопросы 

разрешает суд2.

Однако решение семейного спора по сред-

ствам судебного разбирательства не всегда яв-

ляется приемлемым для членов семьи, так как 

после вынесения судебного решения конфликт 
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1 Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 № 223-ФЗ (ред. от 06.02.2020) // СЗ РФ. 1996. № 1. Ст. 16. 

2 Там же.
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между супругами зачастую не ликвидируется, а 

только усугубляется и несогласная сторона пы-

тается оспорить решение, тем самым обостряя 

семейные отношения.

Благоприятное разрешение данной ситуации 

возможно только при применении альтернатив-

ных способов разрешения конфликтов, которой 

и является медиация.

В соответствии со ст. 2 ФЗ «Об альтернатив-

ной процедуре урегулирования споров с участи-

ем посредника (процедуре медиации)» (далее 

– Закон о медиации) процедура медиации – 

способ урегулирования споров при содействии 

медиатора на основе добровольного согласия 

сторон в целях достижения ими взаимоприем-

лемого решения3.

Медиатором является независимое физиче-

ское лицо, который привлекается сторонами в 

качестве посредника в урегулировании спора 

для содействия в выработке сторонами решения 

по существу спора4.

Закон о медиации позволяет заниматься ме-

диацией на профессиональной и непрофессио-

нальной основе.

Медиаторы, осуществляющие деятельность 

на профессиональной основе, должны соответ-

ствовать следующим требованиям: достижение 

двадцати пяти лет, наличие высшего образова-

ния и дополнительного профессионального об-

разования по вопросам применения процедуры 

медиации (ст. 16 Закона о медиации)5.

Для медиаторов, осуществляющих свою дея-

тельность на непрофессиональной основе, в ст. 15-

16 Закона о медиации установлены такие требова-

ния как: достижение восемнадцати лет, наличие 

полной дееспособности, отсутствие судимости.

Медиаторами не могут быть лица, замещаю-

щие государственные должности Российской 

Федерации, государственные должности субъ-

ектов Российской Федерации, должности госу-

дарственной гражданской службы, должности 

муниципальной службы, если иное не пред-

усмотрено федеральными законами6.

При разрешении семейного конфликта супру-

ги имеют право по взаимному согласию выбрать 

медиатора (медиаторов) и воспользоваться про-

цедурой медиации в трех формах: внесудебной, 

досудебной и внутрисудебной (медиация в рам-

ках судебного процесса).

Внесудебная медиация при разрешении се-

мейных конфликтов происходит по инициати-

ве супругов и носит неформальный характер, 

так как стороны спора не обращались для его 

разрешения в суд и не заключали соглашение о 

применении процедуры медиации. Однако су-

пруги могут придать медиации и формальный 

характер, заключив медиативное соглашение 

(медиативная оговорка в договоре (брачном до-

говоре)). 

Досудебная медиация характеризуется тем, что 

всегда носит формальный характер, так как явля-

ется обязательной процедурой перед обращением 

в суд и применяется в двух формах: в форме ме-

диации, предусмотренной законом по опреде-

ленным категориям споров и в форме медиации, 

установленной в договоре в виде соглашения о 

применении процедуры медиации (медиативная 

оговорка) еще до возникновения спора.

Необходимо отметить, что на законодатель-

ном уровне отсутствует закрепление разреше-

ния споров, возникающих из семейных право-

отношений по средствам медиации, что могло 

способствовать сохранению в семье уважитель-

ных и дружественных отношений. Так как ме-

диатор при разрешении семейного конфликта 

помогает сторонам понять суть существующей 

3 п. 2 ст. 2 Федеральный закон от 27.07.2010 № 193-ФЗ (ред. от 26.07.2019) «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с 

участием посредника (процедуре медиации)» // СЗ РФ. 2010. № 31. Ст. 4162. 

4 Там же. п. 3 ст. 2.

5 Федеральный закон от 27.07.2010 № 193-ФЗ (ред. от 26.07.2019) «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с 

участием посредника (процедуре медиации)» // СЗ РФ. 2010. № 31. Ст. 4162. 

6 п. 5 ст. 15. Федеральный закон от 27.07.2010 № 193-ФЗ (ред. от 26.07.2019) «Об альтернативной процедуре урегулирования споров 

с участием посредника (процедуре медиации)» // СЗ РФ. 2010. № 31. Ст. 4162. 
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проблемы и самостоятельно ее решить при его 

содействии.

Основной задачей деятельности медиатора 

является сглаживание конфликта между сторо-

нами, снижение между ними напряженности, 

снятие противоречий и разногласий для выра-

ботки компромиссных решений по спорным 

вопросам, которые лягут в основу медиативного 

соглашения. Задачами посредника при участии 

в разрешении семейного спора является анализ 

конфликтной ситуации, организация процесса 

переговоров между сторонами, нахождение бо-

лее оптимального решения, а также установка 

на сотрудничество сторон7.

Таким образом, считаем целесообразным за-

крепить в законодательстве обязательный до-

судебный порядок урегулирования семейных 

споров по средствам процедуры медиации, что 

поможет не только сохранить нормальное обще-

ние между супругами, но и снизит нагрузку на 

суды. 

Внутрисудебная медиация инициируется и 

осуществляется в рамках судебного процесса, 

после подачи в суд одним из супругов искового 

заявления о разрешении семейного спора. 

При подготовке дела к судебному разбиратель-

ству, в ходе подготовки дела к судебному разби-

рательству, в подготовительной части судебного 

заседания судьи обязаны разъяснить сторонам их 

право обратиться к процедуре медиации. 

Таким образом стороны имеют право вос-

пользоваться процедурой медиации на любой 

стадии судебного процесса до принятия реше-

ния по спору соответствующим судом (ч. 2 ст. 4 

Закона о медиации)8.

После принятия решения сторонами о при-

менении процедуры медиации суд откладывает 

судебное разбирательство дела на срок, не пре-

вышающий двух месяцев (ст. 169 Гражданского 

процессуального кодекса Российской Федера-

ции (далее – ГПК РФ))9.

Медиатор, выбранный супругами для разре-

шения спора, создает для сторон пространство  

доверия, безопасности, психологической рас-

крепощенности.

При урегулировании семейных конфликтов 

медиатор использует не только юридические 

навыки, которые помогают грамотно оценить и 

объяснить сторонам перспективы дела, но и на-

выки в области психологии, которые способству-

ют погасить эмоциональную напряженность, 

вернуть способность к рациональной оценке 

обстоятельств, к разумным действиям, отвечаю-

щим их истинным интересам. Медиатор не сове-

тует, не навязывает свои решения, он помогает 

посмотреть на конфликт с разных точек зрения.

Необходимо акцентировать внимание на том, 

что процесс медиации достаточно гибкий. Участ-

ники могут по своему желанию дополнительно 

привлекать специалистов или других лиц, кото-

рые, по их мнению, могут способствовать эффек-

тивному урегулированию конфликта10.

С учетом вышеизложенного, в законодатель-

ство, регулирующее процедуру медиации, не-

обходимо внести положение об обязательном 

обучении медиатора (повышение квалифика-

ции, дополнительное образование), который 

занимается разрешением семейных споров, – 

психологии.

Процедуру медиации при разрешении семей-

ных споров можно разделить на три стадии: 

подготовка, проведение и завершение.

При подготовке разрешения семейного кон-

фликта процесс примирения начинается с пред-

ложения об урегулирования спора с помощью 

процедуры медиации, исходящего от одного из 

7 Трофимец И.А. Медиация и расторжение брака // Российский судья. 2014. № 10. С. 17-19.

8 Федеральный закон от 27.07.2010 № 193-ФЗ (ред. от 26.07.2019) «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с 

участием посредника (процедуре медиации)» // СЗ РФ. 2010. № 31. Ст. 4162. 

9 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 № 138-ФЗ (ред. от 02.12.2019) // СЗ РФ. 2002. № 46. 

Ст. 4532. 

10 Ралько В. Медиация. Сущность и технология [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.ralko.ru/publikacii/9 

(дата обращения 27.03.2020).
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супругов или суда. Затем супруги собирают ин-

формацию, размышляют и принимают решение 

о применении процедуры медиации.

Основной стадией является – проведение 

процедуры медиации. Данная стадия характе-

ризуется тем, что супруги при содействии меди-

атора пытаются разрешить семейный конфликт 

путем проведения переговоров в соответствии 

со своими интересами. Медиатор направляет 

процесс на взаимодействие супругов для того, 

чтобы они лучше разобрались в конфликте и 

пришли к пониманию истинных интересов и 

за счет этого смогли выработать взаимоприем-

лемое и в то же время жизнеспособное решение 

конфликта, отвечающего их потребностям.

Для проведения переговоров медиатор реша-

ет, будет ли он проводить раздельные встречи с 

супругами или совместные. 

Заключительной стадией медиации при раз-

решении семейного спора является определе-

ние дальнейшего развития в зависимости от 

итогов проведенной сторонами примиритель-

ной процедуры – отказ от процедуры медиации, 

заключение медиативного соглашения или ми-

рового соглашения.

Медиативное соглашение, которое заключи-

ли супруги, может быть утверждено судом в ка-

честве мирового соглашения. 

Медиатор принимает все процедурные уси-

лия для заключения медиативного соглашения 

между супругами, для сохранения семейных 

связей и родственных отношений.

Однако, процедура медиации может быть за-

кончена и без заключения медиативного согла-

шения в случае отказа супругов от продолжения 

процедуры медиации или отказа медиатора вви-

ду нецелесообразности дальнейшего проведе-

ния медиации, а также в случае если супруги со-

гласились, что с помощью процедуры медиации 

решение не найти или срок проведения про-

цедуры медиации истек (ст. 14 Закона о медиа-

ции)11. В данных случаях процесс рассмотрения 

семейного спора продолжается в соответствую-

щем суде.

Применение процедуры медиации при разре-

шении семейных споров в нашей стране неве-

лико, но уже сейчас можно говорить о том, что 

основными преимуществами семейной медиа-

ции перед другими способами разрешения спо-

ров являются:

– разрешение семейного конфликта с учетом 

реальных интересов супругов, на основе взаи-

мовыгодного соглашения;

– высокая исполняемость сторонами семей-

ного конфликта достигнутых соглашений;

– возможность сохранения родственных, дру-

жеских, отношений между сторонами и др.

Подводя итог вышеизложенному, необходимо 

отметить, что в Закон о медиации необходимо 

внести такие дополнения, как: детально закре-

пить порядок применения процедуры медиации 

по семейным спорам; установить положение 

об обязательном обучении медиатора в сфере 

психологии при разрешении семейных споров, 

что поможет изучить причину семейного кон-

фликта с разных сторон; предусмотреть обяза-

тельный досудебный порядок урегулирования 

семейных споров с помощью медиации.

11 Федеральный закон от 27.07.2010 № 193-ФЗ (ред. от 26.07.2019) «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с 

участием посредника (процедуре медиации)» // СЗ РФ. 2010. № 31. Ст. 4162. 
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По объективным причинам оказавшееся не 

готовым к противостоянию коронавирусной 

инфекции, мировое сообщество в настоящий 

момент находится в условиях необходимости 

принятия каждым государством опережаю-

щих мер по поддержке национальных эконо-

мик. Сейчас, в период прогрессивного роста 

заболеваемости, уже происходит, а в будущем 

прогнозируется еще больший спад всей миро-

вой экономики. 

Так, по оценке экспертов «Bloomberg», од-

ного из ведущих аналитических агентств 

по финансовой информации, в настоящих 

условиях мировая экономика может потерять 

до 2,7 трлн. долларов, что равнозначно, к при-

меру, ВВП Великобритании1. Прогнозируется 

большой рост безработицы, резкое падение 

уровня доходов населения и, как следствие, 

снижение потребительской активности. 

Наибольшие потери, безусловно, коснутся 

малого и среднего бизнеса, микропредпри-

ятий, особенно в сфере услуг, учитывая по-

следствия, объективно вызванные меропри-

ятиями, ограничивающими распространение 

вируса.  К примеру, рейтинговое агентство 

«Эксперт РА» прогнозирует рост доли просро-

ченных платежей в сегменте малого и средне-

го бизнеса до 17-18%, что на 5-6 пунктов выше 

прошлого года2.

В указанных условиях одним из наиболее 

важных направлений государственной по-

литики, безусловно, становится социальная 

политика. Во-первых, поскольку негативная 

экономическая обстановка, отрицательно 

сказываясь на доходах населения, расширит 

перечень лиц, нуждающихся в социально-

обеспечительной поддержке, а, во-вторых, 

потому что достойная жизнь и свободное раз-

витие человека, которые выступают главной 

целью социального государства, фактически 

являются условием существования и прогрес-

сивного развития самого государства. 

Действительно, развитие государства зави-

сит от повышения благосостояния населения, 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: социальное государство, антикризисные меры, финансовое право, налоговое право, 

налог, функции налогов, страховые взносы, функции страховых взносов.

АННОТАЦИЯ. Статья посвящена правовому анализу изменений налогового законодательства Российской 

Федерации, вызванных пандемией коронавирусной инфекции, с точки зрения реализации основных функций 

налогов и сборов (страховых взносов). 
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COVID-19
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дисциплин ФГБОУ ВПО «Российский государственный гуманитарный университет», филиал в городе 
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1 Bloomberg» оценил возможный ущерб экономике от коронавируса // Деловое информационное пространство РБК. 07.03.2020. 

Электронный ресурс, режим доступа: https://www.rbc.ru/economics/07/03/2020/5e6355ac9a7947a8e27817e6 (дата обращения: 

02.04.2020).

2 Эксперты предсказали просрочку почти 20% кредитов малому бизнесу // Деловое информационное пространство РБК. 02.04.2020. 

Электронный ресурс, режим доступа: https://www.rbc.ru/finances/02/04/2020/5e8452a99a794743698def2e (дата обращения: 

02.04.2020).
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которое возможно исключительно при наце-

ленности государства на стимулирование про-

изводства и развитие предпринимательства, 

использование правовых механизмов для пе-

рераспределения доходов между социальны-

ми слоями общества и создание современной 

системы социального обеспечения, гаранти-

рующей каждому надежную защиту от соци-

альных рисков.

Очевидно, что основные направления под-

держки российским государством населения 

в сложившихся сложных обстоятельствах 

лежат в указанной плоскости: в Обращении 

Президента РФ к населению от 25.03.20203 

содержатся в основном положения о расши-

рении или изменении механизма представле-

ния мер по социальной поддержке населения. 

Так, в рамках социальной политики опре-

делен автоматический порядок предостав-

ления и продления социальных пособий и 

льгот, сформулированы задачи более раннего 

предоставления выплат к 75-летию Великой 

Победы и социальных пособий малоимущим 

семьям, воспитывающим детей, обозначены 

дополнительные меры социальной поддержки 

семьям, воспитывающим детей в возрасте до 

трех лет, дано направление изменения поряд-

ка расчета выплат по пособиям по временной 

нетрудоспособности и по безработице.

Однако, помимо мер кризисной коррек-

тировки социально-обеспечительных отно-

шений, Правительству РФ также даны пору-

чения по разработке мер непосредственной 

социально-экономической поддержки и на-

селения, и малого, и среднего бизнеса. К та-

ким мерам возможно отнести поручение по 

разработке дополнительных мер обеспечения 

устойчивого кредитования реального сектора, 

предоставления государственных гарантий и 

бюджетного субсидирования, разработке ме-

ханизма предоставления отсрочки по потре-

бительским и ипотечным кредитам, а также 

арендным платежам за федеральное имуще-

ство и кредитам малого и среднего бизнеса4, 

нацеленность на упрощение процедуры бан-

кротства, в том числе введение моратория на 

инициирование процедур взыскания долгов и 

штрафов и о банкротстве компаний5.

Постановка и решение всех этих ответствен-

ных задач определяет необходимость поиска 

дополнительных источников доходов бюджет-

ной системы, учитывая, что при прогнозиро-

вании Федерального закона «О федеральном 

бюджете на 2020 год …»6 государственные ор-

ганы не могли запланировать существенные 

увеличение расходов государства на решение 

возникших проблем. Так, только по состоя-

нию на 31.03.2020 на противостояние коро-

навирусной инфекции было выделено более 

1,3% ВВП РФ7. 

3 Путин, В.В. Обращение к гражданам России, 25.03.2020 // официальный сайт Президента РФ. 25.03.2020. Электронный ресурс, 

режим доступа: http://www.kremlin.ru/events/president/news/63061 (дата обращения: 01.04.2020).

4 Постановление Правительства РФ от 02.04.2020 № 410 «Об утверждении Правил предоставления в 2020 году субсидий из федераль-

ного бюджета российским кредитным организациям на обеспечение отсрочки платежа по кредитам, выданным субъектам малого 

и среднего предпринимательства» // Официальный интернет-портал правовой информации. Государственная система правовой ин-

формации. 03.04.2020. Электронный ресурс, режим доступа: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202004030047 (дата 

обращения: 04.04.2020).

5 Постановление Правительства РФ от 03.04.2020 № 428 «О введении моратория на возбуждение дел о банкротстве по заявлению 

кредиторов в отношении отдельных должников» // Официальный интернет-портал правовой информации. Государственная система 

правовой информации. 06.04.2020. Электронный ресурс, режим доступа: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/00012020040

60020?index=2&rangeSize=1 (дата обращения: 06.04.2020).

6 Федеральный закон от 02.12.2019 № 380-ФЗ «О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 го-

дов» (ред. от 18.03.2020) // «Российская газета» от 6 декабря 2019 г. № 276 (без Приложений), Собрание законодательства РФ 

от 9 декабря 2019 г. № 49 (часть I, II, III. IV) ст. 6939.

7 Силуанов, А.Г. Доклад о мерах поддержки экономики в связи с распространением новой коронавирусной инфекции // Официальный 

портал Правительства РФ. 31.03.2020. Электронный ресурс, режим доступа: http://government.ru/dep_news/39324/ (дата обращения 

05.04.2020).
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Несмотря на благоприятный прогноз Ми-

нистерства финансов Российской Федерации 

о том, что объема ликвидных средств Фонда 

национального благосостояния России хва-

тит для покрытия дефицита бюджета, в том 

числе от падения цен на природные ресурсы 

на протяжении шести–десяти лет8, в данной 

ситуации осуществления незапланированных 

бюджетных расходов государство, в первую 

очередь, обращается к налоговому механизму. 

Это происходит в связи с тем, что внесение 

корректив в налоговую политику позволяет 

одновременно решить не только фискальную 

задачу, но и задействовать необходимые в на-

стоящей обстановке распределительные меха-

низмы, а также использовать регулирующий 

потенциал налогообложения, стимулируя 

поддержание необходимых государственному 

строительству отношений и де-стимулируя 

отрицательные для государства явления.

Новации в налоговой сфере в период пан-

демии делятся на мероприятия двух направ-

лений разной функциональной направлен-

ности: предоставление льгот и ужесточение 

налогового бремени для отдельных категорий 

налогоплательщиков.

Субъектами, в отношении которых принято 

решение о предоставлении налоговых льгот, 

являются наиболее незащищенные в услови-

ях изменения потребительского спроса пред-

приятия среднего и малого бизнеса и иные 

предприятия в сфере: авиаперевозок, аэро-

портовой деятельности, автоперевозок; куль-

туры, организации досуга и развлечений; физ-

культурно-оздоровительной деятельности и 

спорта; деятельности туристических агентств 

и других организаций в сфере туризма; гости-

ничного бизнеса; общественного питания, 

организации дополнительного образования и 

негосударственные образовательные учреж-

дения; деятельности по организации конфе-

ренций и выставок; деятельности по предо-

ставлению бытовых услуг населению.

Новые налоговые льготы, а именно:  отсроч-

ка по налогам, сборам и страховым взносам на 

шесть календарных месяцев, снижение стра-

ховых взносов с 30% до 15% на сумму зара-

ботной платы, превышающую минимальный 

размер оплаты труда9, безусловно, в первую 

очередь, нацелены на предотвращение мас-

сового уменьшения субъектов предпринима-

тельской деятельности. 

Чрезмерное снижение предприниматель-

ской активности предприятий малого и 

среднего звена неминуемо приведет росту 

безработицы и сокращению объемов наци-

онального дохода, что негативно скажется в 

будущем на поступлении налоговых платежей 

и повлечет расширение числа социального 

незащищенных групп населения. При этом 

возможность воспользоваться отсрочкой по 

исполнению налоговой обязанности перед 

бюджетом и обязанности по уплате страховых 

взносов перед государственными внебюджет-

ными фондами, по мнению органов исполни-

тельной власти, может стать фактором, кото-

рый предотвратит волну увольнений в период 

приостановления деятельности предприятия 

в условиях карантина.

При этом уменьшение совокупного размера 

тарифа страховых взносов с выплат работни-

кам предприятий выше минимального разме-

ра оплаты труда также представляет собой ме-

ханизм, который в настоящий момент может 

уменьшить объем уволенных сотрудников, 

а в будущем повлиять на увеличение фонда 

8 Информационное сообщение «О механизме бюджетного правила при снижении цен на нефть ниже базового уровня» // Офици-

альный портал Министерства финансов РФ. 09.03.2020. Электронный ресурс, режим доступа: https://www.minfin.ru/ru/press-

center/?id_4=36986-informatsionnoe_soobshchenie (дата обращения: 05.04.2020).

9 Федеральный закон от 01.04.2020 № 102-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса РФ и отдельные 

законодательные акты РФ» // Официальный интернет-портал правовой информации. Государственная система правовой информа-

ции. 01.04.2020. Электронный ресурс, режим доступа: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202004010079 (дата обра-

щения: 05.04.2020).
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заработной платы на предприятиях малого и 

среднего бизнеса, за счет реализации регули-

рующего (в данном случае стимулирующего) 

потенциала страховых взносов10.

Ужесточение же налогового бремени для 

некоторых категорий плательщиков налога 

на доходы физических лиц: фиксация 15% 

ставки налогообложения для доходов, выво-

димых за пределы Российской Федерации, и 

установление 13% ставки налога на процент-

ный доход, превышающий 1 миллион рублей, 

в сложившейся ситуации фактически содер-

жит признаки «налога на роскошь», что пред-

ставляется актуальным, ввиду оправданной 

нацеленности государства на сглаживание со-

циального неравенства в доходах российских 

граждан. 

Стоит признать, что наличие возможности 

получения процентного дохода от инвести-

ций на сумму свыше миллиона рублей для 

подавляющего большинства населения Рос-

сийской Федерации является сложно реализу-

емым сценарием, а использование налогового 

механизма позволяет фактически осущест-

влять перераспределение данных доходов от 

лиц, имеющих высокую степень обеспечен-

ности, лицам, остро нуждающимся в социаль-

ной поддержке.

Отдельно стоит отметить, что с новой си-

лой должна зазвучать и быть адекватно вос-

принята государством инициатива о введении 

шкалы прогрессивного налогообложения по 

налогу на «сверх-доходы» физических лиц, 

которая может помочь в решении задачи сгла-

живания социального неравенства11. 

15% ставка налогообложения для доходов, 

выводимых за пределы Российской Федера-

ции, безусловно, помимо очевидной фискаль-

ной нагрузки, также несет в себе попытку 

де-стимулирующего воздействия от вывода 

полученных от использования отечественной 

инфраструктуры доходов в экономики других 

государств. Однако важность таких действий 

в настоящий момент, обусловленная необхо-

димостью удержать активы внутри страны, 

должна быть соотнесена с угрозой существен-

ного изменения международных договорен-

ностей Российской Федерации в сфере нало-

гообложения, что может негативно сказаться 

на положении нашего государства на между-

народной арене.

Что же касается контрольной функции на-

логов, то представляется, что на настоящий 

момент созданы благоприятные условия для 

недобросовестного поведения со стороны 

некоторых налогоплательщиков. Речь идет о 

вынужденном, в связи со сложными эконо-

мическими условиями, приостановлении с 

16 марта налоговыми органами всех налоговых 

проверок, всех мер взыскания в отношении 

наиболее пострадавших предприятий, «замо-

раживание» принятия решений об иницииро-

вании процедур банкротства данных предпри-

ятий12. Очевидно, что на пролонгированный 

период времени это приведет к отсроченному 

увеличению нагрузки на налоговые органы, 

что также может негативно отразиться на ис-

полнении ими функции администратора до-

ходов бюджетной системы. Помимо прочего, 

от такого «сдерживания полномочий» налого-

вых органов страдает также и реализация ин-

формационной функции налогообложения.

Информационный потенциал налогов, 

предполагающий использование системы 

10 Подробнее о значении страховых взносов, как инструментов государственной социальной политики: Устинова, Н.С. Стра-

ховые взносы в государственные внебюджетные фонды как инструменты государственной социальной политики // 

Ученые труды Российской академии адвокатуры и нотариата. 2016. № 1 (40). С. 134-137.

11 Подробнее об этом: Селюков, А.Д., Куксин, И.Н. Пути достижения справедливости в российском обществе: социально-правовые 

аспекты // Вестник Московского университета им. С.Ю. Витте. Серия 2: Юридические науки. Москва: Изд-во Московский университет 

им. С.Ю. Витте. 2018. № 2 (15). С. 15.

12 Егоров, Д.В. Доклад руководителя Федеральной налоговой службы РФ на Совещании Правительства РФ по экономическим во-

просам // Официальный портал Правительства РФ. 31.03.2020. Электронный ресурс, режим доступа: http://government.ru/

dep_news/39324/ (дата обращения 05.04.2020).
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прямых и обратных связей13 между государ-

ством и обществом в рамках налоговых пра-

воотношений, вне получения налоговыми 

органами объективной информации о ситуа-

ции на каждом отдельном предприятии, про-

сто не может быть реализован надлежащим 

образом. Уже в настоящий момент малый и 

средний бизнес в большинстве своем оцени-

вает предпринимаемые государством меры, 

как способные отсрочить, но не исключить их 

банкротство. 

В этой связи не лишне отметить, что доступ 

к льготному кредитованию, государственным 

гарантиям по инвестиционным проектам, ре-

финансированию долгов предоставляется не 

малому бизнесу, а предприятиям, входящим в 

список системообразующих14. Возможно, это 

обусловлено именно невозможностью выя-

вить объемы негативного воздействия на эко-

номику снижения деловой активности в ма-

лом и среднем сегменте предпринимательства 

в связи с простым отсутствием у государства 

объективной информации (то есть деформа-

ции механизма прямых и обратных связей). 

Итак, краткий анализ новаций налогово-

го законодательства, вызванных пандемией 

COVID-19, привел нас к выводу о нацеленно-

сти на использование в кризисной ситуации 

государством основных функций налогоо-

бложения: фискальной, распределительной и 

регулирующей (и стимулирующей, и дестиму-

лирующей), что в очередной раз показывает 

большую значимость налоговых (и схожих с 

налоговыми) платежей как правового инстру-

мента бюджетного регулирования и связан-

ностью его слаженной работы с реализацией 

задач государственной политики. 

Вместе с тем, автор приходит к выводу, что 

отсутствие реализации в должном объеме кон-

трольной и информационной функций нало-

гообложения может привести к негативным 

последствиям для оптимального функциони-

рования нашего государства в посткризисный 

период. 

13 Подробнее о механизме прямых и обратных связей: Горбунова, О.Н. Финансовое право и финансовый мониторинг в современной 

России. М.: Профобразование, 2003. С. 33.

14 Список системообразующих предприятий (утв. Правительственной комиссией по экономическому развитию и интеграции от 

5 февраля 2015 г. № 1) и мер по обеспечению устойчивости системообразующих предприятий в условиях COVID-19 пред-

полагается корректировать 10.04.2020 в рамках заседания Правительственной комиссии по повышению устойчивости раз-

вития Российской экономики // «Интерфакс». 02.04.2020. Электронный ресурс, режим доступа: https://www.interfax.ru/

sistemoobrazuyuchieorgangizatisii.html (дата обращения 07.04.2020).
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С 26 июня 2020 года вступает в силу Федераль-

ный закон от 27.12.2019 № 468-ФЗ «О виногра-

дарстве и виноделии в Российской Федерации» 

(далее по тексту Закон № 468). Необходимость 

принятия отдельного нормативного акта в об-

ласти виноградарства и виноделия обусловлена 

необходимостью развития указанной области 

отношений с учетом имеющихся в Российской 

Федерации надлежащих для данного произ-

водства климатических условий и сложивших-

ся традиций. Ранее регулирование отноше-

ний, объектом которых выступает продукция 

виноградорства и виноделия, осуществлялось 

частично и было направлено на установление 

правовых начал для оборота указанных объек-

тов наряду с другой алкогольной и спиртосо-

держащей продукцией. 

 Основным регулятором данных действий 

следует назвать Федеральный закон от 22 но-

ября 1995 года № 171-ФЗ «О государственном 

регулировании производства и оборота этило-

вого спирта, алкогольной и спиртосодержащей 

продукции», который формирует основные 

требования к производству и обороту этило-

вого спирта, алкогольной (вина, спиртных на-

питков и питьевого этилового спирта) и спир-

тосодержащей продукции (спиртосодержащей 

пищевой и непищевой продукции).

Закон № 468 определен как основополагаю-

щий нормативный акт по отношению к другим 

законами и иным нормативным актам, регули-

рующим правоотношения в сфере виноградар-

ства и виноделия. В связи с этим, указанный 

Закон № 468 формирует правовые, экономи-

ческие и организационные основы в данной 

сфере, посредством определения как субъ-

ектного состава, так и объектов регулируемых 

правоотношений, а также устанавливает осно-

вы осуществления государственной поддержки 

в данной области деятельности и отношений.

Исходя из основных понятий, изложенных в 

ст. 3 Закона № 468, виноградарство – отрасль 

растениеводства, занимающаяся возделывани-

ем винограда, а виноделие – вид деятельности 

по производству продукции виноделия.

Общим для отрасли растениеводства и вида 

деятельности (кроме винограда) являются тре-

бования к субъектному составу. В качестве ви-

ноградарского или винодельческого хозяйств 

могут выступать любые юридические лица, 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: виноградарство, виноделие,  виноградопригодные земли, виноградарское хозяйство, 

винодельческое хозяйство, виноградное насаждение, федеральный  реестр виноградных насаждений, паспорт 

виноградного насаждения.

АННОТАЦИЯ. Виноградарство и виноделие  являются традиционными видами деятельности для ряда на-

родов Российской Федерации. Размер территории нашей страны, наличие  соответствующих климатических 

условий позволяют успешно заниматься данными видами деятельности. В то же время, отсутствие надлежаще-

го  правового регулирования создавало сложность с определением правовых характеристик правоотношений, 

складывающихся при осуществлении виноградарства и виноделия. Указанную проблему призван решить Феде-

ральный закон от 27.12.2019 № 468-ФЗ  «О виноградарстве и виноделии в Российской Федерации».

Правовое регулирование виноградарства 

и виноделия в Российской Федерации
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независимо от организационно-правовой фор-

мы, а также граждане – со статусом индивиду-

ального предпринимателя или ведущие личное 

подсобное хозяйство. Основное требование к 

таким лицам (как к физическим, так и юридиче-

ским) – наличие предприятия (имущественного 

комплекса) на любом законном основании. Ука-

занное предприятие в составе своего имущества 

должно быть ориентировано на возможность 

осуществления виноградарства или виноделия. 

В остальном же, как по объектному составу, так 

и по требованиям к осуществлению, законода-

тель различает виноградарство и виноделие.

 Так, для осуществления виноградарства не-

обходимо соблюсти соответствие требованиям 

к земельным участкам, а также к виноградным 

насаждениям, формируя соответствующую до-

кументацию.

 Для виноградарства используются определен-

ные земельные участки, признанные в установ-

ленном порядке виноградопригодными. Такое 

признание осуществляется только уполномо-

ченным федеральным органом исполнительной 

власти и в определенном порядке, который ус-

ловно можно разделить на следующие этапы:

1. Заявление от собственника земельного 

участка.

2. Проведение исследования почвенно-кли-

матических и географических характеристик 

данного участка (исследование не требуется, 

если данный участок использовали не менее 

5 лет в последние 50 лет для возделывания ви-

ноградников).

3. Включение земельного участка в состав 

виноградопригодных земель. 

 Не только земельные участки требуют особого 

учета, но также и виноградные насаждения. По 

своей правовой природе это вещи, возникнове-

ние которых, а равно учет осуществляются в со-

ответствии с федеральным законодательством.

Так, для создания (посадки) указанного на-

саждения могут быть использованы только те 

сорта, которые входят в Государственный ре-

естр Российской Федерации селекционных 

достижений, допущенных к использованию. 

При этом обязательно учесть при выборе сорта 

соответствие его биологических особенностей 

агроэкологическим условиям виноградопри-

годных земель и производственно-технологи-

ческим требованиям, предъявляемым к вино-

градным насаждениям.

Для данных насаждений существует отдель-

ный федеральный реестр, где каждому такому 

насаждению (независимо от цели использова-

ния) должен быть присвоен индивидуальный 

номер и указаны иные сведения, характери-

зующие данное насаждение. Данный реестр 

был введен Постановлением Правительства 

РФ от 15.11.2016 № 1195 «О ведении реестра 

виноградных насаждений» с 01.01.2017. Опе-

ратором реестра виноградных насаждений яв-

ляется Министерство сельского хозяйства Рос-

сийской Федераци. Формирование указанного 

реестра осуществляется на основании данных, 

содержащихся в паспортах виноградных на-

саждений, а также в урожайных декларациях и 

инвентаризациях виноградных насаждений.

Паспорт виноградного насаждения включа-

ет в себя информацию о самом насаждении (к 

примеру, его индивидуальный номер, общее 

количество виноградных кустов, количество 

виноградных кустов на единицу площади и схе-

ма посадки; данные о происхождении посадоч-

ного материала виноградных растений и пр.), о 

владельцах насаждения и земельного участка, 

а также об использовании данного насаждения 

и составляется соответстующим субъектом ви-

ноградства и виноделия. Составление данного 

паспорта законодатель связывает с возник-

новением права на виноградное насаждение. 

В силу этого установлен предельный срок, в 

течение которого он должен быть составлен и 

отправлен в соответствующий федеральный 

исполнительный орган — не позднее месяца с 

момента высадки насаждения.

Инвентаризацию виноградных насаждений 

должен проводить уполномоченный федераль-

ный орган исполнительной власти.

Одной из форм контроля со стороны го-

сударства за осуществляемой деятельностью 

по виноградарству является декларирование 

урожая. Урожайная декларация составляется 
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лицом, осуществляющим виноградарство в от-

ношении полученного урожая с каждого вино-

градного насаждения. Указанная декларация 

должна быть представлена в соответствующий 

орган исполнительной власти не позднее 1 де-

кабря года сбора урожая.

Для виноделия, как вида деятельности, зако-

нодатель вводит следующие объекты — виды 

винодельческой продукции: вина, крепленные 

вина, игристые вина (при этом следует иметь 

в виду, что для целей реализации виноградо-

содержащих объектов указанная классифика-

ция несколько меняется. Так, согласно п.п.3, 

5 ст. 26 Закона № 468 виноградосодержащие 

алкогольные напитки, объемное содержание 

в которых этилового спирта не превышает 22 

процента, не являются вином, поскольку на 

этикете надлежит указывать «НЕ ЯВЛЯЕТСЯ 

ВИНОМ»)

Данные объекты имеют внутреннюю клас-

сификацию, основанную на наличие компо-

нентов в определенном размере. Так, в зависи-

мости от объема сахара вина делятся на сухие, 

полусухие, полусладкие, сладкие.

Для формирования надлежащего по каче-

ственным характеристикам объекта виноделия 

законодатель вводит как разрешенные техно-

логические правила производства винодель-

ческой продукции (перечень разрешенных к 

применению технологических приемов и опе-

раций, а также технологических средств, ис-

пользуемых при изготовлении винодельческой 

продукции, и последовательность таких при-

емов и операций) так и запрещенные, а также 

устанавливает перечень материалов и сырья, 

которые разрешены к применению при про-

изводстве указанных объектов или напротив – 

запрещены. В рамках реализации обязанности 

по предоставлению информации, в том числе 

согласно ст. 495 Гражданского кодекса Россий-

ской Федерации, производитель и продавец 

винодельческой продукции в розницу должен 

разместить на этикете определенные сведения 

(сорт, место происхождения, год урожая).

Государственная поддержка виноделия вклю-

чает в себя несколько элементов и, в частности, 

российскую национальную систему защиты 

вина по географическому указанию и наимено-

ванию места происхождения товара. Данная си-

стема по своей сущности это совокупность мер, 

цель которых в обеспечении охраны указанных 

средств индивидуализации товара.

В настоящее время правовой режим наиме-

нования места происхождения товара опре-

делен в ст.ст. 1516-1537 Гражданского кодекса 

Российской Федерации, В соответствии со ст. 

1516 ГК РФ наименование места происхожде-

ния товара представляет собой обозначение, 

содержащее современное или историческое, 

официальное или неофициальное, полное 

или сокращенное наименование страны, го-

родского или сельского поселения, местности 

или другого географического объекта, а также 

обозначение, производное от такого наиме-

нования и ставшее известным в результате его 

использования в отношении товара, особые 

свойства которого исключительно или глав-

ным образом определяются характерными для 

данного географического объекта природными 

условиями и (или) людскими факторами. 

С 27 июня 2020 года на основании Федераль-

ного закона от 26 июля 2019 года № 230-ФЗ 

вводится новое средство индивидуализации 

результатов деятельности организации — ге-

ографическое указание. В качестве такового 

понимается обозначение, идентифицирующее 

происходящий с территории географического 

объекта товар, определенное качество, репу-

тация или другие характеристики которого в 

значительной степени связаны с его геогра-

фическим происхождением. Правовая охрана 

будет предоставляться географическому указа-

нию при условии, что хотя бы одна из стадий 

производства товара осуществляется на его 

территории, но при этом данная стадия име-

ет существенное значение для формирования 

уникальной сущности товара.

Наименование места происхождения товара 

будет скорректировано и закрепляться за тем 

географическим обозначением, на территории 

которого проходят производство все стадии то-

вара.



81

 В качестве иных эдементов государствен-

ной поддержки виноградарства и виноделия 

следует назвать создание инфрастуктуры 

для роста площадей виноградных насажде-

ний; предоставление особых налоговых 

режимов для субъектов исследуемых отно-

шений, а также соответствующее таможен-

но-тарифное и нетарифное регулирование 

и пр.

Таким образом, принятие федерального за-

кона, регулирующего виноградарство и вино-

делие позволит на федеральном уровне под-

держать надлежащее развитие указанных вида 

деятельности и отрасль растениеводства.
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Одной из основных конституционно-право-

вых гарантий является гарантия качественно-

го и безопасного медицинского обслуживания 

граждан. Современную медицину невозможно 

представить себе без медицинских изделий, 

широко применяемых для диагностики, ле-

чения и профилактики разнообразных забо-

леваний. Исходя из высокого значения меди-

цинских изделий в современной медицине, 

государством применяются разнообразные 

методы контроля за обращением медицинских 

изделий.

Понятие медицинского изделия установле-

но в статье 38 ФЗ «Об основах охраны здоро-

вья граждан в Российской Федерации». Дан-

ное определение включает в себя огромное 

количество разнообразных изделий, призван-

ных тем или иным образом помочь пациенту.  

Очевидно, что сложность данного определе-

ния оправдана тем, что медицинские изделия 

представляют собой чрезвычайно большую 

группу разнородных товаров, от медицинских 

масок до магнитно-резонансных томогра-

фов. Поэтому данное определение позволяет 

включить в перечень медицинских изделий 

все вышеуказанные категории товаров, обе-

спечив надлежащий контроль за их качеством 

и безопасностью.

Часть третья ст. 38 вышеуказанного феде-

рального закона предусматривает основные 

формы контроля за безопасностью медицин-

ских изделий. Такие формы контроля можно 

разделить на несколько больших групп.

Формы контроля, применяемые на этапе 

первичного введения в оборот медицинского 

изделия. К таким формам относится проведе-

ние клинических и технических испытаний, 

токсикологических исследований, экспер-

тизы качества и безопасности медицинских 

изделий. Завершающим этапом контроля на 

данной стадии является осуществление госу-

дарственной регистрации медицинского из-

делия.

Порядок регистрации медицинских изделий 

регулируется Постановлением Правительства 

РФ от 27.12.2012 № 1416 (ред. от 31.05.2018) 

«Об утверждении Правил государственной 

регистрации медицинских изделий».  Для го-

сударственной регистрации медицинского 

изделия необходим вывод экспертизы каче-

ства, эффективности и безопасности меди-

цинского изделия, которая проводится в два 

этапа:

1. Экспертиза относительно возможности 

проведения клинического исследования (в том 

случае, если ввод в эксплуатацию медицинского 

изделия требует проведения такой экспертизы).

2. Экспертиза полученных в результате все-

возможных испытаний медицинского изделия 

выводов.  

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: медицинское изделие, контроль за обращением медицинских изделий, контроль в сфе-

ре медицины, внутренний контроль.

АННОТАЦИЯ. В статье рассмотрены основные особенности организации контроля за обращением ме-

дицинских изделий. Сделан вывод относительно необходимости минимизации бюрократических барьеров 

для выхода на рынок Российской Федерации новых медицинских изделий.  Также предложено интенсифи-

цировать деятельность государственных органов по стимулированию внутреннего контроля за качеством 

медицинских изделий.
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Сложная и многоэтапная процедура ре-

гистрации медицинского изделия призвана 

защитить пациентов от применения некаче-

ственных медицинских изделий либо меди-

цинских изделий с недоказанной эффектив-

ностью. В то же время, излишне сложная 

процедура регистрации приводит к серьезным 

задержкам в регистрации инновационных ме-

дицинских изделий. А правила государствен-

ной регистрации должны, по нашему мнению, 

представлять собой разумный баланс между, с 

одной стороны, соблюдением требований без-

опасности, а с другой – разумной скорости ре-

гистрации медицинских изделий, повышения 

конкуренции между производителями меди-

цинских изделий. 

Исходя из вышеизложенного, предлагается 

внести изменения в указанное Постановление с 

целью ускорения государственной регистрации 

медицинских изделий. Следует отметить, что 

Российская Федерация – не единственное го-

сударство мира, где существует серьезный кон-

троль за медицинскими изделиями. Исходя из 

вышеизложенного, в ряде случаев, можно огра-

ничиться проведением формальной экспер-

тизы (проверкой документов), если медицин-

ское изделие зарегистрировано в государствах 

Европейского Союза, Японии, США, других 

странах-лидерах в сфере производства меди-

цинских изделий.  Такой подход не приведет к 

уменьшению безопасности в данной сфере, од-

нако позволит уменьшить бюрократический и 

коррупциогенный фактор при государственной 

регистрации медицинских изделий.

Второй большой группой инструментов кон-

троля является контроль медицинских изде-

лий на стадии, когда они уже введены в об-

ращение. Целый комплекс действий, начиная 

от производства (или экспорта), заканчивая 

непосредственной реализацией медицинского 

изделия конечному потребителю, осуществля-

ется под контролем соответствующих государ-

ственных структур.

Как отмечает В.А. Чистова, соответствие ме-

дицинской продукции требованиям Росздрав-

надзора и международного органа регулиро-

вания безопасности медицинских изделий 

IMDRF1 является основным элементом право-

вого регулирования в сфере контроля качества 

медицинских изделий.  В связи с вышеизло-

женным, необходимо интенсифицировать ко-

личество проверочных мероприятий, используя 

принцип риск-ориентированного контроля, 

направленного на выявление, прежде всего, 

наиболее грубых и масштабных нарушений в 

данной сфере2.

Ряд исследователей обращают внимание на 

низкий уровень осведомленности многих про-

изводителей и дистрибьютеров медицинских 

изделий о требованиях действующего законо-

дательства3. 

Таким образом, наряду с ужесточением ка-

рательной политики государства в данной 

сфере, необходимо проведение информацион-

но-разъяснительной работы для производите-

лей и дистрибьютеров медицинских изделий. 

Такая работа должна быть направлена, прежде 

всего, на введение и развитие институтов вну-

треннего контроля. 

Как справедливо отмечает И.В. Иванов, 

существует необходимость разработки про-

ектов ряда правовых актов в медицинской 

организации (локальных НПА) по безопас-

ности обращения медицинских изделий и их 

неукоснительное соблюдение, создания соот-

ветствующей функциональной мульти-дис-

1 Чистова В.А., Кулага С.А. Правовое регулирование безопасности медицинских изделии // Молодой исследователь Дона. 2019. № 4 

(19). 

2 Орел В.И., Каканов А.М., Рукавишников А. С. Риск-ориентированный подход при проведении проверок медицинских организаций // 

Медицина и организация здравоохранения. 2018. № 1.

3 Прибежищая Г.Н., Ковалевская Э.Г. Нормативно-правовые аспекты осуществления государственного контроля обращения 

медицинских изделий на примере деятельности территориального органа Росздравнадзора по Краснодарскому краю // 

Кубанский научный медицинский вестник. 2015. № 3.
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циплинарной группы из специалистов раз-

личного профиля по вопросам обеспечения 

безопасности обращения медицинских изде-

лий, регулярного и комплексного обучения 

персонала. Указанные меры позволят мини-

мизировать риски для пациентов и персонала 

и обеспечить безопасное обращение медицин-

ских изделий в медицинской организации4. 

Таким образом, важной задачей профильных 

государственных органов является предостав-

ление необходимой организационно-методо-

логической помощи для добросовестных про-

изводителей и реализаторов продукции, что 

позволит повысить качество производимой 

продукции.

4 Иванов И.В. Внутренний контроль в медицинской организации: безопасность обращения медицинских изделий // Ремедиум. 2016. 

№11. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/vnutrenniy-kontrol-v-meditsinskoy-organizatsii-bezopasnost-obrascheniya-meditsinskih-izdeliy 

(дата обращения: 28.02.2020).
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При определении обеспечения националь-

ных интересов в области цифровой экономи-

ки «Стратегией развития информационного 

общества в Российской Федерации на 2017-

2030 годы», утвержденной Указом Президента 

Российской Федерации от 09.05.2017 г. № 2031, 

устанавливается, что в числе других таких ин-

тересов присутствует требование к правомер-

ному использованию «персональных данных, 

информации, источником которой являются 

объекты промышленной, транспортной ин-

фраструктур, инфраструктуры связи, а также 

данных, полученных из государственных ин-

формационных систем». И это при том, что 

данная Стратегия определяет внедрение тех-

нологии обработки данных главным спосо-

бом обеспечения эффективности цифровой 

экономики и констатирует, что конкурентным 

преимуществом на мировом рынке обладают 

государства, отрасли экономики которых ос-

новываются на технологиях анализа больших 

объемов данных.

Это действительно так, причем движение в 

данном направлении ничем не остановить, оно 

в конечном итоге сметет все преграды. По дан-

ным сайта www.ec.europa.eu, большие данные 

оцениваются в ЕС в качестве ключевого эконо-

мического актива для достижения конкуренто-

способности, роста и создания рабочих мест 

благодаря своему потенциалу воздействия и в 

качестве средства обеспечения как горизон-

тальных, так и отраслевых выгод. Далее следует 

утверждение, что овладение созданием цен-

ности на основе больших данных станет кра-

еугольным камнем будущего экономического 

развития и благосостояния общества.

Имеются и оценки нормативного характера. 

Так, в Постановлении (ЕС) 2018/1807 Европей-

ского Парламента и Совета от 14.11.2018 г. «Об 

основах для свободного распространения не-

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: большие данные, персональные данные, личная жизнь, личная тайна, видеофиксация.

АННОТАЦИЯ. В данной работе, исходя из общей задачи включения больших данных (BigData) в деловой 

оборот и построения на основе анализа данной информации «экономики данных», раскрывается одна из про-

блем использования этой категории сведений – накопление и хранение информации, полученной в результате 

фиксации передвижения людей и техники уличными видеокамерами на примере г. Москвы.

Большие данные и личная жизнь человека: 

нарастающие правовые проблемы

А.А. ФАТЬЯНОВ

ФАТЬЯНОВ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ – доктор юридических наук, профессор, заведующий кафе-

дрой государственно-правовых и уголовно-правовых дисциплин Российского экономического университета 

им. Г.В. Плеханова, академик РАЕН (nauka-raa@mail.ru). 

В целом же объем социальных данных (пассивных и активных, обязательных 

и произвольных, точных и приблизительных) растет в геометрической прогрес-

сии: он удваивается каждые восемнадцать месяцев. Через пять лет объем со-

циальных данных возрастет примерно десятикратно, или на порядок, а через 

десять лет он увеличится примерно в 100 раз. Другими словами, сейчас за один 

день фиксируется столько же данных, сколько в течение всего 2000 года. А при 

сохранении существующих темпов роста в 2020 году мы будем создавать такой 

же объем данных менее чем за час.

Андреас Вайгенд

1 СЗ РФ. 2017. № 20. Ст. 2901.
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личных данных в Европейском Союзе» конста-

тируется следующее: «Свободный поток дан-

ных в рамках Союза будет играть важную роль 

в достижении основанного на данных роста и 

инноваций. Как и предприятия и потребители, 

государственные органы государств-членов 

и органы, управляемые публичным правом, 

могут извлечь выгоду из расширения свободы 

выбора в отношении поставщиков услуг, осно-

ванных на данных, более конкурентоспособ-

ных цен и более эффективного предоставления 

услуг гражданам. С учетом большого объема 

данных, которые обрабатываются государ-

ственными органами и органами, регулируе-

мыми публичным правом, крайне важно, что-

бы они подавали пример, занимаясь услугами 

по обработке данных, и чтобы они воздержива-

лись от введения ограничений на локализацию 

данных, когда они пользуются услугами по об-

работке данных»2.

Данное правоположение в вышеуказанном 

документе в конечном итоге трансформирует-

ся в конкретную запретительную норму. Пункт 

1 статьи 4 Постановления устанавливает, что 

«требования к локализации данных запреща-

ются, если они не обоснованы соображениями 

общественной безопасности в соответствии с 

принципом соразмерности».

Отметим еще несколько моментов. Прежде 

всего обращает на себя внимание тот факт, что 

речь в данном случае идет о «неличных дан-

ных», то есть о данных, которые «отличны от 

персональных данных, определенных Регла-

ментом (ЕС) 2016/6793». Напомним, что под 

персональными данными этим Регламентом 

понимается «любая информация, относящая-

ся к идентифицированному или идентифици-

руемому физическом лицу». В свою очередь, 

идентифицируемое лицо – это «лицо, кото-

рое может быть идентифицировано, прямо 

или косвенно, в частности, посредством таких 

идентификаторов как имя, идентификацион-

ный номер, сведения о местоположении, иден-

тификаторов в режиме онлайн или через один 

или несколько признаков, характерных для 

физической, психологической, генетической, 

умственной, экономической, культурных или 

социальной идентичности указанного физиче-

ского лица».

Выделим из данного перечисления такой 

идентификатор, как «местоположение». Это 

означает, что нахождение человека в опреде-

ленном месте в определенное время может 

являться способом его идентификации и в 

таком качестве воспринимается европейским 

законодательством. Для хода дальнейших рас-

суждений данный факт имеет существенное 

значение.

Подведем некоторые промежуточные ито-

ги. Европейский Союз выступает за активное 

использование больших данных, обоснованно 

полагая, что они позволяют ускорить экономи-

ческий прогресс. На основании повсеместного 

использования больших данных, точнее – ис-

пользования результатов их анализа – будет 

формироваться «экономика данных», а ин-

формация в данном случае становится «новой 

нефтью», основой для дальнейшего роста. Од-

нако, можно сказать, на самом старте законо-

дательство ЕС четко отделяет персональные 

данные от неличных данных, формируя для 

них различное правовое регулирование.

Как же дело обстоит в России? У нас также на 

нормативном уровне констатируется, что «циф-

ровая экономика – хозяйственная деятельность, 

в которой ключевым фактором являются данные 

в цифровом виде, обработка больших объемов и 

использование результатов анализа которых по 

сравнению с традиционными формами хозяй-

ствования позволяют существенно повысить 

эффективность различных видов производства, 

технологий, оборудования, хранения, продажи, 

доставки товаров и услуг» («Стратегия развития 

информационного общества в Российской Фе-

дерации на 2017-2030 годы», подпункт «р»  пун-

кта 44). А вот дальше системное регулирование 

2 http://eur-lex.europa.eu/

3 Official Journal of the European Union N L 119. 04.05.2016. P. 1.
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пока не сдвинулось. Есть некий проект феде-

рального закона № 571124-75, которым опре-

деляются понятия «большие пользовательские 

данные», «оператор больших пользовательских 

данных» и «обработка больших пользователь-

ских данных». Дальше в этом законопроекте все 

идет по известной схеме – декларация о начале 

работы, реестр операторов, контроль и надзор 

за обработкой и т.д. Ничего иного наши пред-

ставители Государственной Думы, как всегда, 

придумать не могут.

В настоящий период этот законопроект за-

пущен по «большому кругу», то есть отправлен 

на оценку в федеральные органы исполнитель-

ной власти для последующего формирования 

заключения Правительства Российской Феде-

рации и другим заинтересованным субъектам.

В данном законопроекте наибольший науч-

ный интерес представляет категория «большие 

пользовательские данные», которая определя-

ется как «совокупность не содержащей персо-

нальных данных информации о физических 

лицах и (или) их поведении, не позволяющая 

без использования дополнительной инфор-

мации и (или) дополнительной обработки 

определить конкретное физическое лицо, со-

бираемой из различных источников, в том 

числе сети «Интернет», количество которых 

превышает тысячу сетевых адресов». Оставив 

в стороне неясно как определяемые количе-

ственные параметры, обратим внимание на 

тот факт, что категория «большие данные» в 

рассматриваемом определении напрямую свя-

зана с физическими лицами и их поведением 

(прежде всего – передвижением). Именно это 

придает данной категории конкретизирующее 

звучание – «большие пользовательские дан-

ные» (кстати говоря, неудачное, в наибольшей 

степени существу рассматриваемых отноше-

ний отвечает категория, введенная А. Вайген-

дом, – «социальные данные»6).

Итак, пока никакого регулирования нет. В ЕС 

декларируется максимальная свобода, в том 

числе в трансграничном обмене. В России – 

правовой вакуум, который отчасти заполняет-

ся актами субъектов Российской Федерации, 

ради анализа которых автор и предпринял дан-

ное небольшое исследование.

Первый из этих актов – «Положение о госу-

дарственной информационной системе «Еди-

ный центр хранения и обработки данных», 

утвержденный постановлением Правительства 

Москвы от 07.12.2012 г. № 24-ПП7. Когда при-

нимался этот акт, задачи построения цифровой 

экономики обсуждались лишь в тесном кругу 

энтузиастов, поэтому целью создания Едино-

го центра хранения и обработки данных (да-

лее – ЕЦХД) было определено «повышение 

уровня обеспечения безопасности жителей 

города Москвы, эффективности управления 

городским хозяйством, комфорта и удобства 

повседневной жизни граждан за счет примене-

ния информационно-коммуникационных тех-

нологий путем организации централизованно-

го сбора, хранения и обработки информации».

Позитивных следствий из этого решения к 

настоящему моменту довольно много – стало 

в значительной степени комфортнее пользо-

ваться городским транспортом. Отчасти на 

остановках или по приложению в смартфоне 

можно вполне точно отследить срок прибытия 

на конкретную остановку наземного маршрут-

ного транспорта, фиксируется обстановка на 

станциях и в вагонах метрополитена, МЦК, в 

салонах автобусов, троллейбусов и трамваев, 

на улицах. В последнее время появились каме-

ры на входах в подъезды жилых домов. Более 

того, Положение предписывает органам ис-

полнительной власти города Москвы и подве-

домственным им организациям, обладающим 

информацией об объектах видеонаблюдения, 

предоставлять такую информацию в ЕЦХД пу-

4 СЗ РФ. 2017. № 20. Ст. 2901.

5 База данных Консультант Плюс. 2020.

6 Вайгенд А. Big Data. Вся технология в одной книге. М., 2018.

7 Вестник Мэра и Правительства Москвы. 2012. № 8.
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тем подключения принадлежащих им средств 

видеонаблюдения к данной системе.

Таким образом, можно считать, что город 

уже взят под постоянное наблюдение и резуль-

таты видеофиксации всех событий хранятся в 

едином государственном информационном 

ресурсе. Казалось бы, все в порядке, все в пре-

делах разумного. Но жизнь не стоит на месте, 

она преподносит нам новые сюрпризы и, отме-

тим, с каждым годом их будет все больше, ибо 

информационные технологии развиваются 

темпами, не сравнимыми ни с какими иными.

Одной из таких прорывных технологий стало 

появление на рынке программных комплек-

сов определения лиц в видеопотоках, которые 

способны распознавать лицо конкретного че-

ловека с точностью до 99%, то есть практиче-

ски однозначно. Такие разработки имеются и 

у российских компаний, и у китайских. При-

чем их стоимость позволяет приобретать такую 

программную продукцию довольно широкому 

кругу субъектов. В совокупности с постоянно 

повышающейся разрешающей способностью 

датчиков видеокамер налицо реальная воз-

можность после введения фотографии чело-

века в систему отслеживать его передвижение 

как в режиме онлайн, так и путем анализа ар-

хива видеозаписей. Первоначально такие си-

стемы создавались для контроля за входом и 

движением лиц на различного рода режимных 

объектах, но последние достижения позволяют 

анализировать самые мощные видеопотоки, то 

есть по сути анализировать большие данные.

Что это означает на практике? При наличии 

цифровой фотографии конкретного челове-

ка вполне возможно определить, когда, где и с 

кем он находился на территории, в частности, 

г. Москвы. Такая информация может оказаться 

весьма и весьма содержательной – это зависит 

от цели, которую преследует лицо, проводящее 

анализ. И несомненно, речь в данном случае 

идет о персональных данных, так как активно 

отслеживается личная жизнь гражданина. По-

мимо указанного, такие технологии являются в 

определенной степени вызовами для оператив-

но-розыскной деятельности, системы обеспе-

чения безопасности лиц, находящихся под госу-

дарственной защитой, и ряда других моментов. 

Однако, регулирование данной части проблемы 

является прерогативой уполномоченных орга-

нов государственной власти. Автор полагает, что 

они сами с успехом разберутся в этих вопросах. 

А вот личная жизнь гражданина находится под 

нарастающей угрозой. Сценарий здесь простой: 

берется фотография человека из его аккаунта 

в социальной сети или с сервера организации 

(изображения в данных случаях, как правило, 

точно соотносятся с конкретным субъектом), 

далее посредством специальной программы за-

пускается анализ видеопотоков и довольно бы-

стро обнаруживается искомый результат. Оста-

ется понять, каким образом получить доступ к 

информационным ресурсам ЕЦХД.

Ответ на этот вопрос дает анализ положений 

«Регламента доступа пользователей к информа-

ции, содержащейся в государственной инфор-

мационной системе «Единый центр хранения 

и обработки данных», утвержденный распоря-

жением Департамента информационных тех-

нологий города Москвы от 31.072015 г. № 64-

16-241/158. По общему правилу, изложенному 

в данном акте, доступ к содержащейся в ЕЦХД 

архивной информации в отношении конкрет-

ного объекта видеонаблюдения может быть 

предоставлен органу власти, органу местного 

самоуправления, подведомственным им пред-

приятиям и учреждениям либо должностному 

лицу органа власти, органа местного самоу-

правления, адвокату, запрашивающему доступ 

к информации, содержащейся в ЕЦХД, в рам-

ках полномочий, определенных нормативными 

правовыми актами Российской Федерации и 

города Москвы. Отметим, что круг субъектов 

неопределенно широкий, и заинтересованному 

лицу замаскировать свое противоправное на-

мерение под какую-то благую цель не составит 

большого труда. Информация из ЕЦХД переда-

ется заявителю путем записи на внешний элек-

8 База данных Консультант Плюс. 2020.
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тронный носитель и, таким образом, поступа-

ет в его полное распоряжение. Как говорится, 

анализируйте на здоровье. Пока передаваемый 

информационный массив ограничивается ви-

деозаписью с конкретного места длительностью 

четыре часа, но никто не ограничивает заявите-

ля в праве формирования нескольких заявок.

Помимо указанного, имеется возможность 

отслеживания видеозаписи в режиме реально-

го времени, которая воплощается путем предо-

ставления заявителю доступа непосредственно 

к информационным ресурсам ЕЦХД посред-

ством подключения автоматизированного 

рабочего места пользователя, а это еще более 

расширяет возможности по поиску конкрет-

ных лиц.

Авторизационные данные, предоставляю-

щие право непосредственного доступа к ре-

сурсам ЕЦХД, признаются рассматриваемым 

Регламентом конфиденциальными, и устанав-

ливается запрет на их передачу третьим лицам. 

За такие действия Регламент угрожает пользо-

вателям уголовной, гражданской и дисципли-

нарной ответственностью. Автор хотел бы от-

метить, что дисциплинарная ответственность, 

конечно, возможна, а в отношении граждан-

ской, а тем более уголовной присутствует яв-

ное преувеличение – имущественный или 

репутационный ущерб еще надо доказать, а 

уголовная ответственность за такое деяние во-

обще не предусмотрена. Поэтому пока имеется 

возможность выгодно продать право доступа в 

ЕЦХД, в том числе и для реализации противо-

правных целей. Слишком уж лакомый кусок и 

ценность его постоянно возрастает.

Подведем окончательный итог. Нормативное 

регулирование в части формирования инфор-

мационных ресурсов, накапливающих видео-

записи с большого числа камер наблюдения в г. 

Москве, сформировалось довольно давно и не 

могло предусмотреть те риски, которые возни-

кают в связи с появлением новых технологий 

распознавания лиц, а также очевидной заинте-

ресованности большого числа различных субъ-

ектов в доступе к этой информации для реа-

лизации своих коммерческих интересов (эту 

часть проблемы Регламент вообще обходит 

стороной, а она существует и будет обострять-

ся), в силу чего предусмотренный им порядок 

доступа к архивам или записям в режиме он-

лайн не детализован таким образом, чтобы из-

бежать возможности правонарушений.

На общефедеральном уровне данная пробле-

ма также пока не нашла никакого правового 

разрешения, хотя видеоинформацию из пу-

бличных мест (улицы, магазины, театры, кон-

цертные залы, помещения самых различных 

организаций) накапливают в настоящий пери-

од времени неопределенное и постоянно рас-

ширяющееся множество субъектов. Причем 

в большинстве случаев эти информационные 

ресурсы не имеют серьезной защиты от взло-

ма или вовсе ни имеют никакой защиты, к ним 

возможен доступ посредством сети Интернет.

Каков же выход из создавшейся ситуации? 

Автор хотел бы подчеркнуть, что администра-

тивные преграды на пути доступа к ресурсам 

больших данных могут нанести только вред 

нарождающимся отношениям в рамках циф-

ровой экономики. Следовательно, необходимо 

четко отделить неличные данные от личных. 

К первой категории предоставить по возмож-

ности свободный доступ, вторую обособлять 

и защищать. На рассмотренном примере с 

распознаванием лиц это можно делать путем 

установления контроля за распространением 

и использованием программных комплексов 

распознавания лиц, рамки и способы которо-

го еще предстоит выработать. Но сделать это 

необходимо в обязательном порядке и в самом 

ближайшем будущем.
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Осознание необходимости в обеспечении без-

опасности личности, общества и государства 

от инновационных преступных посягательств 

настоятельно требует разработки и реализации 

скорейших мер, направленных на оказание та-

кого воздействия на преступность, вследствие 

чего она начнет сокращаться и оставаться на со-

циально-приемлемом, а, значит, на достаточно 

низком уровне. 

Научное сообщество, уголовно-правовое и 

криминологическое, должно быть готово к на-

ступлению эпохи тотальной цифровизации, при 

которой система управления новыми цифровы-

ми социально-правовыми отношениями под-

вергнется глобальному и всеобщему правовому 

технологическому переустройству, в рамках ко-

торой уголовно-правовые, криминологические, 

уголовно-процессуальные и криминалисти-

ческие инновации должны быть подвергнуты 

процессу своего собственного оформления и 

развития. 

Нельзя не согласиться с высказанной предсе-

дателем Конституционного Суда Российской 

Федерации профессором В.Д. Зорькиным точ-

кой зрения, согласно которой в условиях цифро-

вой реальности «… прежнее нормативно-право-

вое регулирование различных сфер социальной 

жизни нуждается в существенной модерниза-

ции… сегодня зарождается новое право – «пра-

во второго модерна», регулирующее экономи-

ческие, политические и социальные отношения 

в контексте мира цифр, больших данных, робо-

тов, искусственного интеллекта»1.

По мнению С.Я. Лебедева, высказанном в 

ходе выступления на VII-й Международной на-

учно-практической конференции «Уголовная 

политика и правоприменительная практика» 

(г. Санкт-Петербург, 1-2 ноября 2019 г.), наибо-

лее верным является применение такого поня-

тия, как «IT-модернизация уголовно-правово-

го сегмента», когда необходимо прибегнуть к 

процедуре переформатирования всей системы 

воздействия на инновационную преступность, 

которая при этом содержательно должна оста-

ваться на классических уголовно-правовых и 

криминологических позициях, меняя лишь 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: уголовный закон, цифровые технологии, цифровая реальность, криминологическая 

безопасность в сфере информационных технологий, модернизация уголовно-правового сегмента, цифровое 

право, антикриминальный ресурс, инновационная преступность.   

АННОТАЦИЯ. Данная статья касается проблемы оптимизации уголовного закона в условиях наступления 

цифровой реальности, при которой система управления новыми социально-правовыми отношениями подвер-

гнется глобальному и всеобщему правовому технологическому переустройству, а уголовно-правовые, кримино-

логические, уголовно-процессуальные и криминалистические инновации реализуются через процесс собствен-

ного оформления и развития.

    Автором обосновывается необходимость в скорейшем формировании и развитии системы криминологи-

ческой безопасности в обозначенной сфере. Процесс этот должен сопровождаться, в свою очередь, созданием 

уголовно-правового, криминологического и информационно-технологического ресурсов.
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формы применительно к уже существующей 

цифровой реальности.

 На наш взгляд, для эффективного противо-

действия инновационной преступности необ-

ходимо скорейшее формирование и развитие 

системы криминологической безопасности 

в обозначенной сфере. Процесс этот должен 

сопровождаться, в свою очередь, созданием 

уголовно-правового, криминологического и 

информационно-технологического ресурсов, 

причем данная процедура должна приобрести 

исключительно комплексный характер, о чем 

речь пойдет ниже.

Несомненно, в деле обеспечения состояния 

защищенности личности, общества и государ-

ства от инновационных угроз значение право-

вого регулирования трудно переоценить. Но вся 

проблема заключается в том, что эпоха цифро-

вой реальности уже наступила, а адекватной и 

достаточной правовой реакции на нее нет. А это 

значит, что процесс развития цифровых тех-

нологий может в значительной степени замед-

литься или даже прекратиться по одной простой 

причине, заключающейся в ненахождении при-

емлемого баланса между инновационным науч-

но-техническим прогрессом и безопасностью 

триады интересов.

Этого допускать никак нельзя, в связи с чем 

уже настало время к началу правового регу-

лирования сферы цифровых технологий. И, 

как представляется, на первом этапе избежать 

«детских болезней» не удастся. Любая правовая 

инновация, в особенности при отсутствии ма-

ло-мальски значительного аналогичного опыта, 

связана с возможностью совершения ошибок.

Здесь нельзя ориентироваться лишь на явно 

существующие киберугрозы, уже нашедшие 

свое отражение в уголовном законе. Справедли-

вой представляется точка зрения М.М. Бабаева и 

Ю.Е. Пудовочкина, согласно которой в нынеш-

них условиях необходимо рассматривать вопро-

сы обеспечения безопасности не только от кри-

минальных угроз, но даже и от криминальных 

рисков. При этом указывается на чрезвычайную 

видоизменчивость и динамичность последних, 

в особенности возникших в результате бурного 

развития передовых технических, технологиче-

ских и иных инновационных процессов2.

Далее отметим, что любые отношения в со-

циуме связаны с определенной совокупностью 

прав, принадлежащих всем индивидам, и при-

нимаемых последними же на себя обязанно-

стей, что уже позволяет обеспечить систему 

безопасности. Соответственно, в условиях циф-

ровой реальности также должна существовать 

подобная совокупность, имеющая определен-

ную специфику. А, значит, мы обязаны опре-

делить, что такое «цифровое право», регули-

рующее отношения «в контексте мира цифр и 

искусственного интеллекта» (В.Д. Зорькин), в 

отношении которого возникают обязанности.

Следует согласиться с мнением казахстанских 

коллег, согласно которому можно выделить два 

подхода к трактовке категории «цифровое пра-

во»: узкое (право как субъективные возможно-

сти индивида) и широкое толкование (право 

как отрасль)3.

Что касается узкого толкования, то представ-

ляется, что это, прежде всего, гарантированные 

Конституцией РФ права «человека и граждани-

на применительно к цифровой реальности», а 

также содержащиеся в ряде нормативно-право-

вых актах, в частности, в ст. 141.1 ГК РФ «обя-

зательственные и иные права, содержание и 

условия осуществления которых определяются 

в соответствии с правилами информационной 

системы, отвечающей установленным законом 

признакам».

2 См.: Бабаев М.М., Пудовочкин Ю.Е. Феномен риска в контексте профилактической политики (криминальная рискология) // 

Вестник СПбГУ. Право. 2019. Т. 10. Вып. 1. С. 145-146.

3 См.: Алауханов Е.О., Бекмагамбетов А.Б., Курманалинов Е.Ж. Цифровое право – право будущего // Экономические механизмы и 

управленческие технологии развития промышленности: сборник   научных трудов   Международного   научно-технического   симпо-

зиума «Экономические механизмы    и управленческие    технологии    развития    промышленности» Международного Косыгинского 

Форума «Современные задачи инженерных наук» (29-30 октября 2019 г.). М.: ФГБОУ ВО «РГУ им. А.Н.  Косыгина», 2019. Часть 1. 

С. 258.
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 Применительно же к уголовно-правовой 

сфере, как представляется, цифровое право 

выступает в качестве объекта охраны со сто-

роны УК РФ, призванного обеспечивать безо-

пасность личности, общества и государства от 

посягательств, совершаемых с использованием 

ИТ-средств.

Относительно широкого толкования, на наш 

взгляд, назрела необходимость в формировании 

и развитии специального правового комплек-

са, который возможно обозначить как «уголов-

но-правовой ресурс обеспечения безопасности 

в сфере информационных технологий». Пред-

ставляется, что вначале должен быть создан об-

щий «цифровой» закон, на основании положе-

ний которого должно произойти качественное 

«цифровое» переформатирование существую-

щих отраслей антикриминального законода-

тельства, регулирующих уголовно-правовую, 

уголовно-процессуальную и уголовно-испол-

нительную сферу.

Что касается вышеобозначенных отраслей 

законодательства, то их «цифровая» оптими-

зация в значительной степени зависит как от 

криминологических рекомендаций, так и воз-

можностей, предоставляемых инновационны-

ми технологиями, в первую очередь такими, как 

«BigData» («большие данные») и искусственный 

интеллект. А, значит, необходимо выделить, 

помимо уголовно-правового ресурса, еще два – 

криминологический и информационно-тех-

нологический, которые, в свою очередь, также 

взаимозависимы.

Итак, определив в качестве условий для фор-

мирования и развития системы криминологи-

ческой безопасности в инновационной сфере 

наличие трех ресурсов – уголовно-правового, 

криминологического и информационно-техно-

логического, взаимозависимых друг от друга и 

выступающих исключительно в подобном трой-

ственном комплексе, рассмотрим, каким при-

мерно образом может быть реализован процесс 

«оцифровки», прежде всего, уголовного права.

Оговоримся сразу, что без помощи специа-

листов, разрабатывающих цифровые техноло-

гии, нам не обойтись. Но именно специалисты 

в области уголовного права и криминологии 

должны инициировать перед IT-сообществом 

создание предлагаемого цифрового антикрими-

нального ресурса, тем более, что многие системы 

социального контроля, переведенные сегодня 

на цифровой язык, большей частью создаются 

именно IT-технологами, т.е. не специалистами 

в области права и регулирования общественных 

отношений. И именно поэтому такие ресурсы 

создаются без необходимой правовой составля-

ющей.

На первом этапе сразу же возникает необхо-

димость в получении максимально полной и 

объективно подтвержденной информации. Для 

обеспечения сбора данных криминология рас-

полагает достаточными методами, а сам этот 

процесс обусловлен наличием инновационных 

цифровых технологий (BigData), а также появ-

лением качественно новых программных и ап-

паратно-технических потенциалов.

 Далее в систему искусственного интеллекта 

необходимо загрузить и всю существующую ин-

формацию правового характера, прежде всего, 

конституционные нормы, решения и предпи-

сания Конституционного Суда РФ, рекомен-

дации международных и отечественных право-

защитных организаций, весь массив данных в 

сфере уголовного, уголовно-процессуального 

и уголовно-исполнительного законодательства, 

как ныне действующего, так и действовавшего 

ранее, а также и иную необходимую объектив-

ную информацию.

Второй этап. Представляется возможным 

провести цифровой анализ текста действующе-

го Уголовного кодекса РФ посредством систе-

мы искусственного интеллекта, поскольку осу-

ществленный на первом этапе сбор «больших 

данных» способен максимально приблизить со-

держимое уголовного закона к существующим 

жизненным реалиям.

 В результате подобного цифрового анализа 

возможны следующие результаты:

 – установление несоответствия между уго-

ловно-правовыми запретами и санкциями за 

них, и вероятные рекомендации в виде опти-

мального вида и срока наказания;
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 – нахождение логических ошибок, связан-

ных с «нестыковками» между утратившими 

силу и новыми законами;

 – установление несоответствия между «мате-

ринскими» и специальными составами;

 – нахождение уголовно-правовой тавтоло-

гии между различными смежными нормами и 

пр.

Также цифровизация уголовного закона спо-

собна повлечь за собой гораздо более объектив-

ное, адекватное наказание за совершенное пре-

ступление, когда отмеченная в ч. 3 ст. 60 УК РФ 

«Общие начала назначения наказания» крими-

нологическая категория «личность виновного» 

будет оцениваться не неквалифицированным 

или заинтересованным правоприменителем «на 

глазок», а реализовываться через алгоритмиче-

ский анализ содержащейся в «больших данных» 

совокупности положительного и отрицательного 

поведения конкретного подсудимого в обществе.

Наконец, «оцифровка» уголовного закона 

способна полностью исключить коррупцион-

ный аспект, поскольку в таком случае право-

применение будет осуществлено в гораздо более 

адекватной, оптимальной и, главное, гуманной, 

нежели сейчас, форме, в результате чего будет 

обеспечена реализация главного превентивного 

принципа, в значительной степени способного 

нивелировать преступность, – неотвратимости 

уголовной ответственности4.

В заключение хотелось бы подчеркнуть, что 

формирование и развитие системы криминоло-

гической безопасности в ИТ-сфере невозмож-

ны без создания комплексного «оцифрованно-

го» антикриминального ресурса. И если сейчас 

специалисты в области уголовного права и кри-

минологии не озадачатся данной проблемой, не 

исключен вариант, когда вопросами обеспече-

ния безопасности будут самостоятельно ведать 

IT-технологии, буквально начнется война алго-

ритмов, уже вовсе не нуждающаяся ни в каком 

нормативном регулировании. 

4 См.: Лебедев С.Я. Право и безопасность в цифровом мире // Уголовно-правовое воздействие и его роль в предупреждении преступ-

ности (IV Саратовские уголовно-правовые чтения): сборник статей по материалам IV Всероссийской научно-практической конферен-

ции (Саратов, 30 сентября – 1 октября 2019 г.) / под общ. ред. Н.А. Лопашенко; [ред. А.В. Голикова]; ФГБОУ ВО «Саратовская госу-

дарственная юридическая академия». – Саратов: Издательство ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия», 

2019. С. 221-226.
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В науке уголовного права формирование уго-

ловно-правовых санкций отнесено к исклю-

чительному праву законодателя. Однако при 

внимательном прочтении текста УК РФ ока-

зывается, что суд, который осуществляет пра-

восудие по уголовным делам, в определенной 

мере также наделен правом корректировать 

санкции применяемых норм уголовного права. 

Речь идет о судебном усмотрении (усмотрении 

суда). 

По мнению Л.Л. Кругликова, авторитетного 

специалиста по вопросам уголовного наказа-

ния, «санкция статьи представляет собой узло-

вое звено в определении рамок наказуемости, 

выбора судом справедливого наказания. Од-

нако если суд ориентируется лишь на санкцию 

статьи, он не имеет правильного и исчерпыва-

ющего представления о пределах назначения 

наказания, о подлинных границах своих пра-

вомочий в этом вопросе. Дело в том, что санк-

ция статьи далеко не охватывает всего спектра 

средств воздействия на лицо, нарушившее уго-

ловный закон, – их круг в законе определен 

как более широкий. В частности, она не содер-

жит описания всех видов наказаний, которые 

вправе применить суд по приговору. Сказанное 

касается и основных, и дополнительных нака-

заний; используемых судом в сторону как уси-

ления, так и смягчения наказания»1. И в про-

должение к этому: «… поскольку суд подвергает 

виновного наказанию, не предусмотренному 

санкцией статьи, налицо выход за ее рамки и 

появление новых пределов, устанавливаемых 

уже санкцией нормы, – понятием более емким, 

нежели санкция статьи, типовое наказание».

Л.Л. Кругликов прав, когда говорит о санк-

ции нормы, которая охватывает весь спектр 

средств воздействия на лицо, нарушившее уго-

ловный закон, и которая дает суду представ-

ление о пределах его правомочий в вопросе о 

назначении наказания. Только он по привыч-

ке, имеющей место в российском правовом 

мышлении, продолжает пользоваться поняти-

ем санкции статьи Особенной части УК РФ. 

Кроме того, утверждая, что санкция нормы 

раскрывает суду пределы его правомочий по 

назначению наказаний, Л.Л. Кругликов не об-

ращает внимания на то, что при реализации 

отдельных из них суд сам принимает участие в 

формировании санкции той или иной нормы.

В соответствии с общими началами назначе-

ния наказания лицу, признанному виновным в 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: наказание, назначение наказания, санкция, нормы уголовного права, формирование 

уголовно-правовых санкций, усмотрение суда.

АННОТАЦИЯ. По общему признанию формирование уголовно-правовых санкций является компетенцией 

законодателя. Вместе с тем, имеются основания наряду с законодателем субъектом, участвующим в форми-

ровании уголовно-правовых санкций, считать суд. В соответствии с УК РФ суд имеет право в определенных 

случаях по своему усмотрению корректировать содержание и пределы применяемых санкций. В частности, 

суд вправе назначить вид наказания, не предусмотренный в статье Особенной части УК РФ, заменить отбы-

ваемый вид наказания как на более мягкий, так и на более строгий, назначить как более мягкое, так и более 

строгое наказание, чем предусмотрено за данное преступление.

Уголовно-правовые санкции 

в усмотрении суда

З.И. КАЗИМОВ

КАЗИМОВ ЗАУР ИГОРЕВИЧ – соискатель Российской академии адвокатуры и нотариата 

(e-mail: zaur.kazimov@mail.ru).

1 Кругликов Л.Л. О вариантах выхода суда за нижние и верхние пределы санкции статьи // Кругликов Л.Л. Проблемы теории уголовного 

права: Избранные статьи, 2000-2009 гг. / Яросл. гос. ун-т им. П.Г. Демидова. Ярославль: ЯрГУ, 2010. С. 333.
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совершении преступления, назначается спра-

ведливое наказание в пределах, предусмотрен-

ных соответствующей статьей Особенной ча-

сти, и с учетом положений Общей части УК. 

Назначение более строгого вида наказания из 

числа предусмотренных за совершенное пре-

ступление допускается только в случае, если 

менее строгий вид наказания не сможет обе-

спечить достижение целей наказания. При 

назначении наказания суд должен учитывать 

характер и степень общественной опасности 

преступления и личность виновного, в том 

числе обстоятельства, смягчающие и отягчаю-

щие наказание, а также влияние назначенного 

наказания на исправление осужденного и на 

условия жизни его семьи (ч. 1 и 3 ст. 60 УК РФ).

Однако судебная практика показывает, что 

иногда преступления совершаются при таких 

обстоятельствах (чаще всего их называют ис-

ключительными), которые свидетельствуют 

о недостаточности тех средств наказания, ко-

торыми может воспользоваться суд, исходя из 

содержания статьи или части статьи Особен-

ной части УК РФ с учетом положений его Об-

щей части. В этой связи в УК РФ специально 

предусмотрена возможность назначения судом 

более строгого наказания, чем предусмотрено 

статьей или частью статьи Особенной части 

УК, но только по совокупности преступлений 

и совокупности приговоров, а также возмож-

ность назначения менее строгого наказания, 

чем предусмотрено статьей или части статьи 

Особенной части УК (ч. 2 ст. 60 УК РФ).

Полагаем, что возможности суда по своему 

усмотрению назначать наказание, которое бы 

выходило за пределы того наказания, которое 

предусмотрено статьей или частью статьи Осо-

бенной части УК РФ, шире, чем это вытекает 

из общих начал назначения наказания. Суд 

наделен правом назначать как более мягкое, 

так и более строгое наказание, чем то, которое 

предусмотрено статьей или частью статьи Осо-

бенной части УК РФ.

Так, согласно ч. 3 ст. 47 УК РФ, лишение пра-

ва занимать определенные должности или за-

ниматься определенной деятельностью может 

назначаться в качестве дополнительного вида 

наказания и в случаях, когда оно не предусмо-

трено соответствующей статьей Особенной ча-

сти настоящего Кодекса в качестве наказания 

за соответствующее преступление, если с уче-

том характера и степени общественной опас-

ности совершенного преступления и личности 

виновного суд признает невозможным сохра-

нение за ним права занимать определенные 

должности или заниматься определенной де-

ятельностью. Как разъяснил Пленум Верхов-

ного Суда РФ в пункте 10 постановления от 22 

декабря 2015 г. № 58 «О практике назначения 

судами Российской Федерации уголовного на-

казания»2, если соответствующая статья Осо-

бенной части УК РФ предусматривает лише-

ние права занимать определенные должности 

или заниматься определенной деятельностью в 

качестве одного из основных видов наказаний, 

то в случае назначения другого вида основного 

наказания суд вправе применить положения ч. 

3 ст. 47 УК РФ. При этом не имеет значения, 

предусмотрен ли соответствующей статьей 

Особенной части УК РФ другой вид дополни-

тельного наказания.

В соответствии со ст. 48 УК РФ, при осужде-

нии за совершение тяжкого или особо тяжкого 

преступления с учетом личности виновного суд 

может лишить виновного специального, воин-

ского или почетного звания, классного чина и 

государственных наград. При этом ни одна ста-

тья Особенной части УК РФ не предусматри-

вает наказания в виде лишения специального, 

воинского или почетного звания, классного 

чина и государственных наград. Это означа-

ет, что применение данного вида наказания 

полностью отдано на усмотрение суда. Только 

Пленум Верховного Суда РФ указал, что суд 

не вправе лишать осужденного ученых степе-

ней, ученых званий и других званий, носящих 

2 Бюллетень Верховного Суда РФ. 2016. № 2.
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квалификационный характер (п. 13 указанного 

постановления).

По усмотрению суда в соответствии с ч. 1 ст. 

51 УК РФ осужденным военнослужащим, про-

ходящим военную службу по контракту, вместо 

исправительных работ, предусмотренных соот-

ветствующими статьями Особенной части Ко-

декса, может быть назначено наказание в виде 

ограничения по военной службе. Это правило 

не распространяется на назначение наказания 

за преступления против военной службы, по-

скольку ни за одно из этих преступлений не 

предусмотрено наказание в виде исправитель-

ных работ.

На усмотрение суда отдано решение части 

вопросов применения такого вида наказания, 

как принудительные работы. В ч. 1 ст. 531 УК 

РФ отмечается, что принудительные работы 

применяются как альтернатива лишению сво-

боды в случаях, предусмотренных соответству-

ющими статьями Особенной части Кодекса, 

за совершение преступления небольшой или 

средней тяжести либо за совершение тяжкого 

преступления впервые. Однако это не означает, 

что в УК РФ нет и или не может быть санкций, 

которые бы предусматривали принудительные 

работы и лишение свободы без альтернативы 

друг другу. А в ч. 2 ст. 531 УК РФ указаны пра-

вила назначения наказания в виде принуди-

тельных работ: сначала суд должен назначить 

наказание в виде лишения свободы, потом, 

если придет к выводу о возможности исправ-

ления осужденного без реального отбывания 

наказания в местах лишения свободы, он мо-

жет заменить лишение свободы принудитель-

ными работами. Разъясняя положения УК РФ, 

Пленум Верховного Суда РФ в указанном по-

становлении (п. 222) отмечает, что при наличии 

основания замены лишения свободы принуди-

тельными работами суд должен привести мо-

тивы, по которым пришел к выводу о возмож-

ности исправления осужденного без реального 

отбывания наказания в местах лишения сво-

боды. Одновременно суду предписывается в 

резолютивной части приговора сначала указы-

вать на назначение наказания в виде лишения 

свободы на определенный срок, а затем – на 

замену лишения свободы принудительными 

работами. Непонятно только, почему суду не 

разрешено сразу назначить наказание в виде 

принудительных работ в тех пределах, которые 

предусмотрены законом3. На наш взгляд, было 

бы проще, если бы из ст. 531 УК РФ исключили 

упоминания о замене лишения свободы при-

нудительными работами. Достаточно указания 

того, что применение принудительных работ 

является альтернативой лишению свободы.

Ч. 6 ст. 531 УК РФ допускает замену неотбы-

той части наказания в виде принудительных 

работ лишением свободы из расчета один день 

лишения свободы за один день принудительных 

работ в случае уклонения осужденного от отбы-

вания принудительных работ либо признания 

осужденного к принудительным работам злост-

ным нарушителем порядка и условий отбывания 

принудительных работ. Это правило может быть 

применено, если принудительные работы были 

назначены как альтернатива лишению свободы. 

А как быть, если наказание в виде принудитель-

ных работ было назначено не как альтернатива 

лишению свободы? Ведь Особенная часть УК 

РФ содержит статьи, которые предусматривают 

наказание в виде принудительных работ и не со-

держат наказания в виде лишения свободы (ч. 1 

ст. 1591, ч. 1 ст. 1592, ч. 1 ст. 1595, ч. 1 ст. 1596, ч. 1 

и 2 ст. 200, ч. 1 ст. 207 УК РФ)? Вопрос не в том, 

был ли у суда выбор между принудительными 

работами и лишением свободы или не было 

выбора. Вопрос в том, имеет ли суд право в по-

рядке замены принудительных работ назначить 

более строгий вид наказания, не предусмотрен-

ный статьей или частью статьи Особенной ча-

3 В.С. Джатиев обратил внимание на процессуальные проблемы вынесения обвинительного приговора при замене лишения свободы 

принудительными работами. – Джатиев В.С. Уголовный закон и его правовое содержание: размышления о должном // Правовое 

содержание уголовного закона. Материалы круглого стола к юбилею Ю.В. Голика: Сборник статей / Отв. ред. докт. юрид. наук, проф. 

В.С. Джатиев. СПб.: Издательство «Юридический центр», 2017. С. 57-58.
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сти УК РФ? Скорее всего, мы имеем дело с про-

белом в уголовном законе. С одной стороны, 

при обстоятельствах уклонения осужденного 

от отбывания принудительных работ и призна-

ния осужденного к принудительным работам 

злостным нарушителем порядка и условий от-

бывания принудительных работ напрашивается 

ужесточение наказания. Именно этого закон и 

требует. С другой стороны, в том же законе по 

непонятной причине не указали, что данное 

требование распространяется и на случаи, когда 

статья или часть статьи Особенной части УК РФ 

не предусматривают наказания в виде лишения 

свободы. И выходит, что восполнение пробела 

в уголовном законе отдано на усмотрение суда.

Ст. 55 УК РФ предусматривает назначение на-

казания в виде содержания в дисциплинарной 

воинской части как в случаях, предусмотрен-

ных соответствующими статьями Особенной 

части Кодекса за совершение преступлений 

против военной службы, так и в случаях, ког-

да по усмотрению суда характер преступления 

и личность виновного свидетельствуют о воз-

можности замены лишения свободы на срок 

не свыше двух лет содержанием осужденного 

в дисциплинарной воинской части на тот же 

срок. Как разъяснил Пленум Верховного Суда 

РФ в п. 24 указанного постановления, при за-

мене лишения свободы на содержание в дис-

циплинарной воинской части военнослужа-

щему должно быть назначено наказание в виде 

лишения свободы, которое со ссылкой на часть 

1 статьи 55 УК РФ заменяется на содержание 

в дисциплинарной воинской части на тот же 

срок. Нельзя не заметить, что ситуация анало-

гична замене лишения свободы принудитель-

ными работами (ч. 2 ст. 531 УК РФ).

Безусловным предметом судебного усмотре-

ния является назначение более мягкого нака-

зания, чем предусмотрено за данное престу-

пление, которому посвящена ст. 64 УК РФ. Как 

отмечено в этой статье, при наличии исключи-

тельных обстоятельств, связанных с целями и 

мотивами преступления, ролью виновного, его 

поведением во время или после совершения 

преступления, и других обстоятельств, суще-

ственно уменьшающих степень общественной 

опасности преступления, а равно при актив-

ном содействии участника группового пре-

ступления раскрытию этого преступления суд 

может назначить наказание ниже низшего пре-

дела, предусмотренного соответствующей ста-

тьей Особенной части УК, или назначить более 

мягкий вид наказания, чем предусмотрен этой 

статьей, или не применить дополнительный 

вид наказания, предусмотренный в качестве 

обязательного. Право суда по своему усмот-

рению назначать более мягкое наказание, чем 

предусмотрено за данное преступление, име-

ет ограничения. Указанные правила не могут 

быть применены к лицам, виновным в совер-

шении преступлений, предусмотренных ст. 

205, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, ч. 3 и 4 ст. 206, 

ч. 4 ст. 210, ст. 2101, ч. 4 с. 211, ст. 361 УК РФ, а 

также преступлений, предусмотренных ст. 277, 

278, 279 и 360 УК РФ, сопряженных с осущест-

влением террористической деятельности4.

Особый случай судебного усмотрения при 

назначении наказания определен Пленумом 

Верховного Суда РФ в п. 27 указанного поста-

новления следующим образом: «В том случае, 

когда осужденному в силу положений, уста-

новленных законом, не может быть назначен 

ни один из предусмотренных соответствующей 

статьей Особенной части УК РФ видов наказа-

ний (например, обязательные работы – в силу 

части 4 статьи 49 УК РФ, исправительные рабо-

ты – в силу части 5 статьи 50 УК РФ, арест – в 

связи с его неприменением в настоящее время, 

лишение свободы – в силу части 1 статьи 56 УК 

РФ), ему следует назначить любое более мягкое 

наказание, чем предусмотрено санкцией соот-

ветствующей статьи. Ссылка на статью 64 УК 

РФ в таком случае не требуется». Особенность 

4 М.М. Гитинова предлагает законодательно ограничить сферу применения ст. 64 УК РФ. – Гитинова М.М. Проблема судейского 

усмотрения в уголовном праве при назначении уголовного наказания // Вестник ВГУ. Серия: Право. 2016. № 1. С. 219.
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видится в том, что наказание назначается ниже 

низшего предела, предусмотренного статьей 

или частью статьи Особенной части УК РФ не 

с учетом исключительных смягчающих обсто-

ятельств, а потому, что в данном конкретном 

случае ни один из видов наказания, предусмо-

тренных в статье или части статьи Особенной 

части УК РФ, нельзя применить. В самом же 

УК РФ о таком варианте назначение наказания 

не сказано ничего.

Судебным усмотрением, корректирующим 

пределы наказания, предусмотренного ста-

тьей или частью статьи Особенной части УК 

РФ, является вердикт присяжных заседателей 

о снисхождении. Как указано в ст. 65 УК РФ, 

срок или размер наказания лицу, признан-

ному присяжными заседателями виновным 

в совершении преступления, но заслужива-

ющим снисхождения, не может превышать 

двух третей максимального срока или размера 

наиболее строгого вида наказания, предусмо-

тренного за совершенное преступление. Если 

соответствующей статьей Особенной части УК 

предусмотрены смертная казнь или пожизнен-

ное лишение свободы, эти виды наказания не 

применяются, а другие виды наказания назна-

чаются в пределах, предусмотренных соответ-

ствующей статьей Особенной части УК. Таким 

образом, коллегия присяжных заседателей сво-

им вердиктом определяет параметры санкции, 

в пределах которой председательствующий по 

общим правилам назначает наказание.

Согласно ч. 3 ст. 80 УК РФ, при замене неот-

бытой части наказания суд может избрать лю-

бой более мягкий вид наказания в соответствии 

с видами наказаний, указанными в статье 44 УК, 

в пределах, предусмотренных УК для каждого 

вида наказания. Исключением являются слу-

чаи замены наказания в виде лишения свободы 

принудительными работами в соответствии с ч. 

2  ст. 80 УК РФ. Это опять же означает наделе-

ние суда правом при назначении наказания по 

своему усмотрению выходить за пределы того 

наказания, которое предусмотрено статьей или 

частью статьи Особенной части УК РФ. Речь 

конкретно идет о назначении вида наказания, 

не предусмотренного в Особенной части УК за 

данное преступление.

Судебное усмотрение, как нам представля-

ется, имеет место и при применении конфи-

скации имущества. Конфискация имущества 

формально не является видом уголовного на-

казания. Тем не менее, мы разделяем мнение 

В.С. Джатиева, который считает ее «содержа-

тельным элементом санкции нормы уголовно-

го права»5. УК РФ по-разному регламентирует 

применение конфискации имущества. 

Применение конфискации имущества не 

предусмотрено ни одной статьей Особенной 

части УК РФ. Однако, согласно п. «а» и «б» ч. 

1 ст. 1041 УК РФ, применение конфискации 

имущества предусмотрено при совершении 

ряда конкретных видов преступления (ч. 2 ст. 

105, ч. 2-4 ст. 111, ч. 2 ст. 126, ст. 1271, 1272, ч. 2 

ст. 141, ст. 1411, ч. 2 ст. 142, ст. 1451 (если престу-

пление совершено из корыстных побуждений), 

ст. 146, 147, ст. 153-155 (если преступления со-

вершены из корыстных побуждений), ст. 1711, 

1712, 1713, 1714, 174, 1741, 183, ч. 3 и 4 ст. 184, ст. 

186, 187, 189, 1911, 2001, 2002, 2011, ч. 5-8 ст. 204, 

ст. 205, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 206, 208, 209, 

210, 212, 222, 2261, 227, 2281, ч. 2 ст. 2282, ст. 2284, 

229, 2291, 231, 232, 234, 2351, 2381, 240, 241, 242, 

2421, 2581, 275, 276, 277, 278, 279, 281, 2821-2823, 

2831, 285, 2854, 290, 295, 307-309, ч. 5 и 6 ст. 3271, 

ст. 3272, 355, ч. 3 ст. 359, ст. 361 УК РФ). Вряд ли 

здесь можно говорить о расширении пределов 

уголовно-правовых санкций по усмотрению 

суда.

В то же время, конфискация имущества до-

пускается и в случаях совершения преступле-

ний, за которые ее применение специально 

5 Джатиев В.С. О дифференциации санкций норм уголовного права // Уголовное наказание – социальное благо или зло?: Материалы 

VIII Международной научно-практической конференции, посвященной памяти М.И. Ковалева (Екатеринбург, 18-19 февраля 2011 г.): 

в 2 ч. / отв. ред. И.Я. Козаченко. Екатеринбург: Издательский дом «Уральская государственная юридическая академия», 2012. Ч. 1. 

С. 58.
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не оговорено в Общей части УК РФ. Имеет-

ся в виду п. «в» ч. 1 ст. 1041 УК РФ, согласно 

которому допускается конфискация «денег, 

ценностей и иного имущества, используемых 

или предназначенных для финансирования 

терроризма, экстремистской деятельности, ор-

ганизованной группы, незаконного вооружен-

ного формирования, преступного сообщества 

(преступной организации)». Однако уголов-

ная ответственность за финансирование тер-

роризма и актов международного терроризма, 

незаконного вооруженного формирования и 

экстремистской деятельности предусмотрена 

ст. 2051, 208, 2823, и 361 УК РФ. Поэтому гово-

рить о судебном усмотрении при применении 

конфискации имущества здесь также нет осно-

ваний. Что касается применения конфискации 

имущества за финансирование организован-

ной группы и финансирование преступного 

сообщества (преступной организации), то оно 

может иметь место только по усмотрению суда. 

Такие виды преступления действующему уго-

ловному закону не известны. Речь может идти 

лишь об ответственности за другие престу-

пления с учетом указанных обстоятельств как 

отягчающих наказание.

Как видим, усмотрение суда имеет немалое 

значение при определении содержания и пре-

делов санкций норм уголовного права. Как не 

вспомнить известное высказывание, отождест-

вляющее суд с говорящим законом.
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Не всегда теоретическое изучение отдельных 

законодательных актов, заучивание, казалось 

бы, четко установленные нормами правил пове-

дения, позволяет применять знания, получен-

ные молодыми юристами, в практической де-

ятельности. Отличительной особенностью при 

изучении Российского законодательства, мне 

хотелось бы выделить, обязательную необходи-

мость не только сопоставления законодательно 

установленных норм и практики их примене-

ния, но также изучение толкований их содержа-

ния и применения различными государствен-

ными органами и судебными инстанциями.

На первый взгляд общепринятые, понятные 

и четко установленные правила, без проведения 

их системного анализа и изучения правоприме-

нительной практики, способны ввести в заблу-

ждение начинающего специалиста своей кажу-

щейся простотой.

Одним из примеров, позволяющих делать 

подобные утверждения, является известная 

всем норма уголовно-процессуального законо-

дательства, устанавливающая сроки предвари-

тельного следствия и порядок их продления.

Итак, рассмотрим статью 162 Уголовно-про-

цессуального кодекса Российской Федерации 

«Срок предварительного следствия», указав сна-

чала установленные законодателем сроки про-

ведения предварительного следствия по уголов-

ному делу, а затем более подробно остановимся 

на порядке их продления, с момента возбужде-

ния уголовного дела, до дня его направления 

прокурору с обвинительным заключением или 

постановлением о передаче уголовного дела в 

суд для рассмотрения вопроса о применении 

принудительных мер медицинского характера 

либо до дня вынесения постановления о пре-

кращении производства по уголовному делу.

Порядок исчисления срока предварительного 

следствия установлен частью 2 данной статьи, в 

которой указано, что в срок предварительного 

следствия включается время со дня возбужде-

ния уголовного дела и до дня его направления 

прокурору с обвинительным заключением или 

постановлением о передаче уголовного дела в 

суд для рассмотрения вопроса о применении 

принудительных мер медицинского характера 

либо до дня вынесения постановления о пре-

кращении производства по уголовному делу.

При этом в части 3 ст. 162 УПК РФ указано, что 

в срок предварительного следствия не включает-

ся время на обжалование следователем решения 

прокурора в случае, предусмотренном пунктом 2 

части первой статьи 221 УПК РФ, а также время, 

в течение которого предварительное следствие 

было приостановлено по основаниям, предусмо-

тренным уголовно-процессуальным кодексом.

Частью 1 ст. 162 УПК РФ установлено, что 

предварительное следствие по уголовному делу 

должно быть закончено в срок, не превышаю-

щий 2 месяцев со дня возбуждения уголовного 

дела.

При невозможности завершения предваритель-

ного следствия в срок, указанный в части 1 ст. 162 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: закон, уголовное дело, суд, следственные органы, срок предварительного следствия.

АННОТАЦИЯ. В статье рассматриваются актуальные проблемы, связанные с продлением сроков предва-

рительного следствия по уголовному делу. Автор не только делает анализ сопоставления законодательно 

установленных норм и практики их применения, но также дает толкование их содержания и применения 

различными государственными органами и судебными инстанциями.

Продление сроков предварительного 

следствия по уголовному делу
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УПК РФ, законодатель предусмотрел в части 4 

данной статьи право руководителю следственно-

го органа самостоятельно продлевать срок пред-

варительного следствия до 3 месяцев.

Возможность дальнейшего продления срока 

предварительного следствия до 12 месяцев пред-

усмотрена частью 5 ст. 162 УПК РФ, и может быть 

осуществлена, если срок продлен руководителем 

следственного органа по субъекту Российской 

Федерации и иным приравненным к нему руко-

водителем следственного органа, а также их за-

местителями по уголовному делу, расследование 

которого представляет особую сложность.

Дальнейшее продление срока предваритель-

ного следствия может быть произведено толь-

ко в исключительных случаях Председателем 

Следственного комитета Российской Федера-

ции, руководителем следственного органа со-

ответствующего федерального органа испол-

нительной власти (при федеральном органе 

исполнительной власти) и их заместителями.

Обязанность инициирования продления срока 

предварительного следствия, в случае наличия 

такой необходимости, законодательно закре-

плено в части 7 ст. 162 УПК РФ за следователем, 

который должен вынести соответствующее по-

становление и представить его руководителю 

следственного органа не позднее 5 суток до дня 

истечения срока предварительного следствия.

При этом в части 8 ст. 162 УПК РФ закрепле-

на обязанность следователя в осуществлении 

уведомления в письменном виде обвиняемого и 

его защитника, а также потерпевшего и его пред-

ставителя о продлении срока предварительно-

го следствия. И здесь особый акцент я делаю на 

четком обозначении законодателем обязанности 

уведомления заинтересованных лиц именно о 

продлении срока предварительного следствия, а 

не о другом решении, право принятия которого 

предусмотрено за руководителем следственного 

органа и которое будет рассмотрено далее.

И вот все кажется предельно ясным и по-

нятным, в отношении определения сроков с 

момента возбуждения уголовного дела, про-

изводства по нему предварительного след-

ствия и направления его прокурору с обвини-

тельным заключением. Стороны по делу, при 

отсутствии постановлений о приостановке 

предварительного следствия, рассчитывают 

на соблюдение их права на осуществление 

уголовного судопроизводства в разумные сро-

ки, полагая, что рядовой следователь не пере-

шагнет 3-месячный или 12-месячный рубеж 

и инициирует направление мотивированного 

постановления Председателю Следственного 

комитета Российской Федерации, руководи-

телю следственного органа или их заместите-

лями, не принимая во внимание положения 

части 6 ст. 162 УПК РФ.

В части 6 ст. 162 УПК РФ законодательно 

установлено, что при возвращении уголовного 

дела для производства дополнительного след-

ствия руководитель следственного органа, в 

производстве которого находится уголовное 

дело, вправе устанавливать срок предваритель-

ного следствия в пределах одного месяца со дня 

поступления уголовного дела к следователю вне 

зависимости от того, сколько раз оно до этого 

возобновлялось, прекращалось либо возвраща-

лось для производства дополнительного след-

ствия, и вне зависимости от общей продолжи-

тельности срока предварительного следствия.

Анализируя положения части 6 ст. 162 

УПК РФ, необходимо выделить следующие ее 

моменты, которые будут рассмотрены более де-

тально далее:

- за руководителем следственного органа за-

конодательно закреплено право устанавливать 

срок предварительного следствия в пределах 

одного месяца, при возвращении им уголовного 

дела следователю для производства дополни-

тельного следствия;

- установленный руководителем следствен-

ного органа срок предварительного следствия 

до одного месяца, исчисляется со дня поступле-

ния уголовного дела к следователю;

- срок, в течение которого уголовное дело 

должно быть принято следователем для даль-

нейшего производства по нем предварительного 

следствия, после его возвращения руководите-

лем следственного органа, законодательно не 

установлен;
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- количество раз, которое руководитель след-

ственного органа может вернуть уголовное дело 

следователю для производства дополнительно-

го следствия не ограничено и не находится в за-

висимости от того, сколько раз оно до этого воз-

обновлялось, прекращалось либо возвращалось 

для производства дополнительного следствия;

- руководитель следственного органа может 

использовать данное ему право вне зависимо-

сти от общей продолжительности срока предва-

рительного следствия по уголовному делу.

При возвращении уголовного дела для про-

изводства дополнительного следствия, руково-

дителем следственного органа выносится со-

ответствующее постановление о возвращении 

уголовного дела следователю, возобновлении 

предварительного следствия и установлении 

срока предварительного следствия. При этом, 

законодателем не установлена обязанность об 

уведомлении обвиняемого и его защитника, 

а также потерпевшего и его представителя об 

установлении дополнительного срока, анало-

гичная обязанности указанной в части 8 ст. 162 

УПК РФ при продлении срока предварительно-

го следствия. 

Каких-либо дополнительных нормативных 

актов или разъяснений законодателя, или су-

дебных актов, определяющих необходимость 

уведомления лиц, участвующих в деле о фак-

те возвращения уголовного дела следователю, 

возобновлении предварительного следствия 

и установлении срока предварительного след-

ствия, нет. В разъяснениях, данных заместите-

лем руководителя СУ по СЗАО ГСУ СК России 

по г. Москве в письме от 29.03.2019 указано, что 

процедура организации проведения дополни-

тельного следствия по уголовному делу в связи 

с его возвращением следователю для устране-

ния недостатков, в порядке, установленном ч. 6 

ст. 162 УПК РФ, не подразумевает и не опре-

деляет порядка письменного уведомления об 

этом, в связи с чем нарушение прав лиц, уча-

ствующих в деле и установленных ч. 8 ст.162 

УПК РФ, не допускается.

Вместе с тем, установление дополнительного 

срока предварительного следствия, по своему 

содержанию является его фактическим прод-

лением и неуведомление о продлении сроков 

которых способно нарушить права и законные 

интересы участвующих в деле лиц, в связи с чем 

необходимо законодательное регулирование 

порядка и способа информирования заинтере-

сованных лиц о данном факте.

Итак, переходя к рассмотрению анализируе-

мых положений ч. 8 ст.162 УПК РФ, право ру-

ководителя следственного органа, принимать 

решение о возвращении уголовного дела следо-

вателю, возобновлении предварительного след-

ствия и установлении срока предварительного 

следствия, не подвергается сомнению, так как 

установлено законодательно. При этом моти-

вы, в соответствии с которыми им может быть 

принято подобное решение, мы рассматривать 

не будем.

Изучая практику применения ч. 8 ст.162 

УПК РФ сотрудниками следственных органов, 

можно отметить, что имеет место вынесения со-

ответствующих постановлений сотрудниками, 

исполняющими или временно исполняющими 

обязанности руководителя следственного орга-

на. И на первый взгляд в этом нет ничего, на что 

необходимо было бы обращать внимание, ведь 

де-юре указанные лица обладают всеми правами 

руководителя, но встречаются ситуации, когда 

полномочия должностных лиц, вынесших поста-

новления, вызывают обоснованные сомнения.

Например, при выполнении процессуальных 

действий, лицо, участвующее в деле было оз-

накомлено с постановлением о возвращении 

уголовного дела следователю, возобновлении 

предварительного следствия и установлении 

срока предварительного следствия, вынесен-

ном исполняющим обязанности руководителя 

следственного органа. При этом достоверно 

известно, что в дату вынесения постановления 

руководитель следственного органа вел личный 

прием, подписал какой-либо документ или про-

сто находился на рабочем месте. Подтверждение 

полномочий должностного лица, вынесшего 

постановление на правах руководителя след-

ственного органа, в том числе по просьбе заин-

тересованных лиц, не производится. Приказы 
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о возложении временного исполнения обязан-

ностей руководителя следственного органа, от-

носятся к перечню внутренних документов для 

служебного пользования, с которыми ознаком-

ление сторонних лиц не производится.

При возникновении сомнений в полномоч-

ности лица, вынесшего постановление, в случае 

его оспаривания, целесообразно указать необ-

ходимость установления факта возложения на 

должностное лицо обязанностей руководителя 

следственного органа.

Предельный срок предварительного следствия, 

который может быть установлен руководите-

лем следственного органа, при возвращении им 

уголовного дела следователю для производства 

дополнительного следствия, составляет один ме-

сяц. Исчисление месячного срока начинается со 

дня поступления уголовного дела к следователю. 

При этом ни одним нормативным актом срок 

прохождения дела от руководителя следственно-

го органа к следователю не установлен, что не по-

зволяет обжаловать бездействие сотрудников, по 

мнению лица, участвующего в деле, в затягива-

нии сроков предварительного следствия и несо-

блюдении принципа осуществления правосудия 

в разумные сроки.

Законодатель не устанавливает ограничений, 

в зависимости от общих сроков предваритель-

ного расследования по уголовному делу или 

количеству ранее вынесенных подобных по-

становлений, в соответствии с которыми право 

руководителя следственного органа возвращать 

уголовное дело следователю для производства 

дополнительного следствия и устанавливать 

срок предварительного следствия в пределах од-

ного месяца, было бы ограничено.

Конституционным Судом Российской Феде-

рации в Определениях № 1541-О, № 1542-О и 

№ 1543-о от 02.07.2015 указано, что предусмо-

тренный ч. 6 ст. 162 УПК РФ порядок продле-

ния срока предварительного следствия:

- может применяться лишь в качестве ис-

ключения из общего порядка продления срока 

предварительного следствия;

- не предполагает злоупотребление правом на 

его использование, в том числе неоднократные 

направление уголовного дела для производства 

дополнительного следствия, приостановление 

или прекращение уголовного дела по одним и 

тем же основаниям;

- направлен на обеспечение принципов за-

конности и разумного срока уголовного судопро-

изводства путем устранения выявленных нару-

шений и препятствий к дальнейшему движению 

уголовного дела, принятия мер, направленных 

на ускорение предварительного расследования в 

случаях его незаконного, необоснованного при-

остановления или прекращения;

- должен отвечать требованиям законности, 

обоснованности, достаточности и эффективно-

сти действий руководителя следственного орга-

на, следователя, которые могут быть проверены 

в рамках судебного и ведомственного контроля, 

прокурорского надзора и должны быть учтены 

при присуждении компенсации за нарушение 

права на судопроизводство в разумный срок 

в соответствии с Федеральным законом от 

30 апреля 2010 года № 68-ФЗ «О компенсации 

за нарушение права на судопроизводство в раз-

умный срок или права на исполнение судебного 

акта в разумный срок» и статьей 6.1 УПК РФ.

С учетом приведенной правовой позиции 

Конституционного Суда Российской Федера-

ции, продление срока предварительного след-

ствия сверх допускаемого по закону одного ме-

сяца  –  в случаях неоднократного направления 

дела для дополнительного расследования по 

одному и тому же основанию, должно расце-

ниваться как произвольное и нарушающее пра-

во на судебную защиту, гарантированное ста-

тьей 46 Конституции Российской Федерации 

и пунктом 1 статьи 6 Конвенции о защите прав 

человека и основных свобод.

На практике указания судебного органа кон-

ституционного контроля не принимаются во 

внимание следственными органами и до насто-

ящего времени не нашли своего нормативного 

закрепления.

В качестве примера, можно привести уго-

ловное № 117024500200000ХХ, возбужденное 

25.10.2017 в СУ по СЗАО ГСУ СК России по 

г. Москве, срок предварительного следствия 
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по которому составил более 23 месяцев и при 

расследовании которого постановление о воз-

вращении уголовного дела следователю, возоб-

новлении предварительного следствия и уста-

новлении срока предварительного следствия в 

01 месяц со дня поступления уголовного дела к 

следователю выносилось шесть раз.

И более подробно рассмотрим положение с 

ч. 6 ст. 162 УПК РФ, позволяющей руководителю 

следственного органа использовать данное ему 

право на возвращение уголовного дела следо-

вателю, возобновление предварительного след-

ствия и установление срока предварительного 

следствия до одного месяц со дня поступления 

уголовного дела к следователю, вне зависимости 

от общей продолжительности срока предвари-

тельного следствия по уголовному делу.

По моему мнению, указанная норма ч. 6 

ст. 162 УПК РФ противоречит положениям, 

указанным в ч. 5 ст. 162 УПК РФ. 

В соответствии с ч. 5 ст. 162 УПК РФ по уго-

ловному делу, расследование которого представ-

ляет особую сложность, срок предварительного 

следствия может быть продлен руководителем 

следственного органа по субъекту Российской 

Федерации и иным приравненным к нему руко-

водителем следственного органа, а также их за-

местителями до 12 месяцев. Дальнейшее прод-

ление срока предварительного следствия может 

быть произведено только в исключительных 

случаях Председателем Следственного комите-

та Российской Федерации.

Имеющаяся практика показывает, что прод-

ление сроков расследования по уголовным де-

лам, предварительное следствие по которым 

превышает 12 месяцев, не обязательно прово-

дится Председателем Следственного комитета 

Российской Федерации. А точнее сказать, вооб-

ще им не проводится.

Ранее уже делался акцент на отсутствие тожде-

ственности между понятиями «продление срока» 

и «установление срока», используемых в ст. 162 

УПК РФ, и попробуем разобрать их отличия на 

примере вышеуказанного уголовного дела.

Итак, 25.10.2017 в СУ по СЗАО ГСУ СК Рос-

сии по г. Москве было возбуждено уголовное 

дело № 117024500200000ХХ, сроки предвари-

тельного следствия по которому, до 12месячно-

го срока, устанавливались в соответствии с тре-

бованиями ч.ч. 1, 4 и 5 ст. 162 УПК РФ.

При окончании 12-месячного срока предвари-

тельного следствия, следователем было направ-

лено в адрес руководителя следственного органа 

обвинительное заключение, составленное с на-

рушениями требований УПК РФ. Руководите-

лем следственного органа, после рассмотрения 

обвинительного заключения, составленного с 

нарушениями требований УПК РФ, было выне-

сено постановление о возвращении уголовного 

дела следователю, возобновлении предваритель-

ного следствия и установлении срока предвари-

тельного следствия в 01 месяц со дня поступле-

ния уголовного дела к следователю. Следователь 

по прошествии времени получил уголовное дело 

в свое производство, составил обвинительное за-

ключение, опять нарушая при этом требования 

УПК РФ, и направлял его для согласования ру-

ководителя следственного органа. Руководитель 

следственного органа вновь получал обвини-

тельное заключение, составленного с наруше-

ниями требований УПК РФ, и возвращал уго-

ловное дело обратно следователю, устанавливая 

при этом дополнительный срок следствия. Все-

го в течение года, в период срока следствия с 12 

до 23 месяцев, следователь шесть раз направлял 

уголовное дело, а руководитель следственного 

органа шесть раз выносил постановление о воз-

вращении уголовного дела следователю, возоб-

новлении предварительного следствия и уста-

новлении срока предварительного следствия в 

01 месяц со дня поступления уголовного дела к 

следователю (25.10.2018, 19.01.2019, 12.03.2019, 

12.04.2019, 29.05.2019 и 16.09.2019).

Срок предварительного следствия по уго-

ловному делу составил более 23 месяцев, но он 

разу не продлевался после истечения 12-меся-

цев, в соответствии с требованиями ч. 5 ст. 162 

УПК РФ.

При этом ни надзорным органом, ни судебной 

инстанцией не усмотрено нарушений в части 

срока проведения предварительного следствия 

по уголовному делу, а действия руководителя 
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следственного органа признаны не противо-

речащими нормам уголовно-процессуального 

законодательства. По их мнению, по оконча-

нию 12-месячного срока следствия, срок пред-

варительного следствия ни разу не продлялся, 

поскольку данное право предоставлено исклю-

чительно Председателю Следственного коми-

тета Российской Федерации, а устанавливался 

руководителем на основании соответствующей 

нормы закона.

Пунктом 1.15 приказа СК России от 09.01.2017 

№ 2 «Об организации процессуального кон-

троля в Следственном комитете Российской 

Федерации» установлено, что не позднее чем 

за 30 суток до истечения установленного сро-

ка предварительного следствия представлять в 

центральный аппарат Следственного комитета 

всеми доступными способами, в том числе фак-

симильной связью, постановление о возбужде-

нии ходатайства о продлении срока следствия 

свыше 12 месяцев для утверждения Председате-

лем Следственного комитета Российской Феде-

рации или его заместителями.

При вынесении руководителем следствен-

ного органа, постановлений о возвращении 

уголовного дела следователю, возобновле-

нии следствия и установлении срока пред-

варительного следствия, процессуальный 

ведомственный контроль вышестоящих след-

ственных органов, предусмотренный при со-

гласовании и утверждении постановлений о 

продлении срока предварительного следствия 

в соответствии с ч. 5 ст. 162 УПК РФ, уже не 

осуществляется, т.к. все материалы руково-

дитель следственного органа, в производстве 

которого находится уголовное дело, рассма-

тривает самостоятельно.

Возможность исключения контроля выше-

стоящих органов за ходом расследования уго-

ловных дел, срок предварительного следствия 

по которым превысил установленные законом 

сроки, создает риски как коррупционной на-

правленности, так и риски допущения нару-

шений требований уголовно-процессуального 

законодательства со стороны сотрудников след-

ственных органов.

Согласно ст. 6.1 УПК РФ уголовное судопро-

изводство осуществляется в разумный срок; 

уголовное судопроизводство осуществляется в 

сроки, установленные настоящим Кодексом. 

Продление этих сроков допустимо в случаях и 

в порядке, которые предусмотрены настоящим 

кодексом.

В качестве вывода можно резюмировать, что в 

рассмотренном примере со стороны следствен-

ного органа был соблюден предусмотренный 

законодательством случай и порядок проведе-

ния предварительного следствия по уголовному 

делу, как одной из стадий уголовного судопро-

изводства.

Но при этом положение ст. 6.1 УПК РФ об 

осуществлении уголовного судопроизводства 

в сроки, установленные настоящим Кодексом, 

подвергается сомнению, т.к. Кодексом не ре-

гламентированы и не отнесены к общим сро-

кам, сроки, устанавливаемые руководителем 

следственного органа, при вынесении им по-

становлений о возвращении уголовного дела 

следователю, возобновлении следствия и уста-

новлении срока предварительного следствия.
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Для уголовного права субъект преступле-

ния непосредственно генетически связан с 

тем, что законодатель определяет в качестве 

преступления. И рассматриваться, таким 

образом, он может только относительно со-

вершенного деяния. Вследствие этого обще-

ственная опасность субъекта приписывается 

ему в связи с установленным фактом соверше-

ния преступления и после этого можно гово-

рить о нем (субъекте) как о личности преступ-

ника, иначе говоря, об общественно опасном 

субъекте, который является одним из важных 

предметов изучения криминологии. В этот 

момент возникает вопрос о соотношении этих 

понятий: субъекта преступления и личности 

преступника.

В уголовно-правовой науке существует тра-

диционно устоявшееся мнение относительно 

представленного соотношения, которое имеет 

доктринальные черты и отражено во многих 

научных источниках, в том числе и учебной 

литературе. Так, в одном из учебников читаем: 

«Понятия «личность преступника» и «субъ-

ект преступления» по своему содержанию не 

совпадают. Понятие «субъект преступления» 

содержит минимальный набор юридически 

значимых признаков, позволяющих говорить 

об уголовной ответственности лица1. Личность 

преступника – понятие более широкое, вклю-

чающее не только признаки возраста и вме-

няемости, но и обозначающее совокупность 

индивидуальных, психологических и биологи-

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: общественно опасная личность, личность преступника, субъект преступления, престу-

пление, социальный контроль, дисциплина, правонарушение.

АННОТАЦИЯ. В статье рассматривается вопрос о понятии общественно опасной личности, его значении 

для социальной практики контроля над преступностью, соотношении данного понятия с понятиями «субъект 

преступления», «личность преступника».

Автор приходит к выводу, что социально опасная личность представляет собой совокупность внутренних 

свойств и качеств, проявление которых возможно не только в уголовно-правовой сфере, как в случае с лич-

ностью преступника. Но и в сфере социальных практик нормирования человеческого поведения. Опасная 

личность аналогично личности преступника связана с пониманием того, что ее составляет совокупность 

свойств и качеств. Однако их проявление отнюдь не означает лишь преступный исход, поскольку оценка 

опасности строится на основании оценки девиантности личности, ее целостного социально-психологическо-

го описания. Такая оценка связана с социальной действительностью, социокультурной обусловленностью, 

но опасность при этом есть константа, социального отклонения от норм человеческого общежития, в право-

вом значении принимающего различную антиобщественную форму поведения. Социальные практики нор-

мирования (дисциплинарные практики) позволяют опознать социально опасную личность, прогнозировать 

ее поведение и, в конечном счете, поставить ее под социальный контроль.

О понятии «общественно опасная личность» 

и его значении для предупреждения 

преступлений

Д.В. МИРОШНИЧЕНКО

МИРОШНИЧЕНКО ДАНИИЛ ВИКТОРОВИЧ – кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры уго-

ловно-правовых дисциплин Российской академии адвокатуры и нотариата (d.v.miroshnichenko@yandex.ru).

1 Уголовный кодекс РФ не содержит ни понятия личность преступника, ни понятия субъект преступления. Вместо этого 

законодатель оперирует термином «лица, подлежащие уголовной ответственности», которыми в соответствии со ст. 19 УК РФ 

признаются вменяемые физические лица, достигшие возраста уголовной ответственности, установленного, в свою очередь, в 

ст. 20 УК РФ.
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ческих особенностей человека, совершившего 

преступление»2. Далее в учебнике указывается, 

что основным признаком, присущим личности 

преступника, является его общественная опас-

ность, которая равным образом характеризует 

как преступление, так и лицо, его совершив-

шее. При этом основой понятия «личность 

преступника» служит субъект преступления. 

Если нет признаков субъекта преступления, то 

и личности преступника тоже не существует3.

А.В. Наумов по поводу соотношения поня-

тий субъекта преступления и личности пре-

ступника отмечает, что и то, и другое относятся 

к одному и тому же лицу, совершившему пре-

ступление. При этом личность преступника не 

сводится к признакам состава преступления, 

поскольку его содержание определяется сово-

купностью социально-значимых качеств: пол, 

возраст, социальный статус, социальные функ-

ции и т.п., имеющих значение для криминоло-

гического анализа4.

В криминологии понятие личности преступ-

ника сродни описанным уголовно-правовым 

взглядам. Бессмысленно перечислять те или 

иные определения личности преступника, в 

силу того, что они весьма схожи, достаточно 

привести лишь пару из них. Первое определе-

ние дано в известной советской коллективной 

монографии, посвященной изучению лично-

сти преступника с одноименным названием. 

В ней читаем: «Личность преступника — это 

личность человека, виновно совершившего 

общественно опасное деяние, запрещенное за-

коном под угрозой уголовной ответственности. 

Факт совершения преступления характеризует 

данную личность как антиобщественную. Но 

он не исчерпывает и не объясняет всего ее со-

держания»5. Второе определение, уже совре-

менное, предлагается известными исследовате-

лями личности преступника Ю.М. Антоняном 

и В.Е. Эминовым. Они пишут: «Можно опре-

делить личность преступника как личность 

человека, который совершил преступление 

вследствие присущих ему психологических 

особенностей, антиобщественных взглядов, 

отрицательного отношения к нравственным 

ценностям и выбора общественно опасного 

пути для удовлетворения своих потребностей 

или непроявления необходимой активности в 

предотвращении отрицательного результата»6. 

По мнению Ю.М. Антоняна и В.Е. Эминова, 

внутренние особенности, которые могут при-

вести к совершению преступлений, составляет 

сущность общественной опасности личности 

преступника, а само преступное поведение — 

производное от них. Изучение личности пре-

ступника должно строиться на твердой пра-

вовой основе, т.е. должна изучаться личность 

тех, кто по закону признается субъектом пре-

ступления. Поэтому рассматриваемое понятие 

имеет временные рамки: с момента соверше-

ния преступления, удостоверенного судом, и 

до отбытия уголовного наказания, а не до мо-

мента констатации исправления7. 

Приведенные уголовно-правовые взгляды 

на понятие субъекта преступления и крими-

нологические взгляды на понятие личности 

преступника позволяют сделать вывод об их 

не столь уж большом различии. Если обратить 

внимание на первое криминологическое опре-

деление, то, по существу, оно идентично опре-

делению субъекта преступления, за исключе-

нием лишь того, что вместо термина «лицо, 

совершившее преступление» используется 

2 Уголовное право России. Общая часть: учебник. В 2 ч. Ч.1 / под ред. докт. юрид. наук, проф. Н.А. Лопашенко. М.: Юрлитинформ, 

2015. С. 287-288.

3 Указ. соч. С. 288.

4 Наумов А.В. Российское уголовное право. Общая часть: курс лекций. 6-е изд., перераб. и доп. М.: Проспект, 2017. С. 379-380.

5 Личность преступника / Алимов С.Б., Борзенков Г.Н., Вышинская З.А., Кодрашков Н.Н., и др.; Редкол.: Кудрявцев В.Н., Миньковский 

Г.М., Сахаров А.Б. М.: Юрид. лит., 1975. С. 16.

6 Антонян Ю.М., Эминов В.Е. Личность преступника. Криминолого-психологическое исследование: монография. М.: Норма, 2018. С. 9.

7 Антонян Ю.М., Эминов В.Е. Указ. соч. С. 10.
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термин «личность человека», а факт соверше-

ния преступления следует оценивать, как не-

кий импульс к изучению содержания личности 

преступника, что, естественно, выводит подоб-

ное изучение за рамки правовой необходимо-

сти. В уголовном же праве изучение личности 

также является следствием факта совершения 

преступления, но только для целей уголовной 

ответственности: квалификации преступле-

ния, назначения наказания и т.д. Этот вывод 

также подкрепляется вторым, приведенным 

выше криминологическим определением лич-

ности преступника, в котором содержится не 

просто юридическое описание, как в случае 

первого определения (кто совершил престу-

пление?), но и показана каузальная связь лич-

ности с предшествующими преступлению при-

чинами, а именно: некие «психологические 

особенности», «антиобщественные взгляды», 

«отрицательное отношение к нравственным 

ценностям» и т.д., которые могут привести к 

совершению преступления (почему совершил 

преступление?). В связи с этим можно заклю-

чить, что все эти перечисленные субъективные 

детерминанты приводят к мысли о том, что об-

щественная опасность свойственна лицу – но-

сителю этих негативных качеств. Однако – нет. 

Авторы анализируемого определения говорят 

лишь о возможности совершения преступле-

ния таким лицом, но отнюдь не о закономер-

ности и ставят анализ личности преступника в 

зависимость от уголовно-правовых оснований, 

т.е. личность преступника по необходимости 

должна быть субъектом преступления, и толь-

ко в этом случае открывается возможность ее 

изучения. В таком смысле онтологию личности 

преступника, в первую очередь, следует искать 

в праве, а не просто в субъекте как лице, не при-

частном к преступлению.

Таким образом, понятия личности преступ-

ника и субъекта преступления смыкаются в 

точке совершения преступного акта, в то же 

время модусы их познания противоположны. 

Если субъект преступления исследуется в пер-

спективе как факт, требующий установления 

(наряду с другими признаками состава престу-

пления), то личность преступника изучается 

ретроспективно, начиная от точки установле-

ния субъекта. В первом случае исследование 

субъекта преступления заканчивается фактом 

осуждения, во втором случае – остается откры-

тым бесконечный горизонт социально-психо-

логической жизни, биографии, биологических 

и физиологических факторов и т.д., которые в 

совокупности рассматриваются как стечение 

обстоятельств, рационализировавших престу-

пление. Поэтому личность преступника мож-

но рассматривать как некую изнанку субъекта 

преступления, по существу, как познанный 

субъект преступления. Преступление же сле-

дует рассматривать как инвариант, как суб-

станциональную основу изучения как субъекта 

преступления, так и личности преступника. 

При этом преступление не рассматривается в 

модусах прошлого и будущего, преступление 

всегда в настоящем. Так, норма о запрете на 

убийство действительна, в отличие от факта 

убийства, которое предстоит познать и уста-

новить, как совершенный акт в совокупности с 

субъектом преступления и после этого познать 

личность преступника-убийцы в качестве его 

собственной истории.

Принять логику исследования личности пре-

ступника не с позиции прошлого, а с позиции 

настоящего без привязки к факту совершенно-

го преступления в современной криминоло-

гии недопустимо. Так, например, выявленное 

присутствие у субъекта всех негативных детер-

минант как-то: низкий уровень правосозна-

ния, устойчивая антиобщественная установ-

ка и т.д., по сути, определяют такого субъекта 

как общественно опасного, но, тем не менее, 

таковым он признается только post factum, 

после совершенного преступления. В связи с 

этим логическим противоречием, в услови-

ях, когда личность преступника исторична, а 

субъект преступления перспективен, что-либо 

сказать об общественной опасности личности 

становится невозможно, а потому и невозмож-

но предупредить совершение преступления. 

В этом состоит парадокс: если существует уста-

новленная совокупность негативных свойств 
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и качеств, которыми обладает субъект, веду-

щая к совершению преступления, то для того, 

чтобы сказать о его общественной опасности, 

нужно дождаться совершения преступления. 

Если личность преступника – это некая сово-

купность свойств и качеств, то, по всей види-

мости, необходимо их установить, то есть дать 

внутреннюю характеристику личности без ка-

кого-либо внешнего проявления этих самых 

качеств, которые выражаются в преступлении.

В криминологической литературе указанная 

проблема не осталась без внимания, но отно-

шение к ней всегда было связанно с класси-

ческой концепцией вины. Поэтому никаких 

шансов мыслить преступника без совершен-

ного преступления не приходилось и не при-

ходится. Так, И.И. Карпец считал, что иссле-

довать личность преступника до совершения 

преступления недопустимо, поскольку в таком 

случае мы имеет дело не с личностью преступ-

ника, а с «общественно опасной личностью». 

По его мнению, в противном случае это было 

бы сродни выдвижению ломброзианского те-

зиса о прирожденном преступнике или тезиса 

социологической школы об опасном состоя-

нии личности8. 

На это же указывают Ю.М. Антонян и 

В.Е. Эминов: «Понимание общественной 

опасности таким образом, что человек, обла-

дающий подобными качествами («негативны-

ми социальными качествами» – Д.М.), может 

совершить преступление, не предполагает фа-

тальности преступного поведения. Это каче-

ство может быть реализовано в поведении, а 

может и не быть реализовано, что зависит как 

от самой личности, так и от внешних обсто-

ятельств, способных препятствовать такому 

поведению, даже исключить его»9. В связи с 

этим в современной криминологии проблема 

юридизированной личности преступника до 

сих пор актуальна: личность преступника как 

бы пребывает в прошлом, а субъект преступле-

ния в предстоящем. И тот, и другой в связи с 

этим являются проблематичными фигурами, 

лишенными по отношению к общественной 

опасности истинных, качественных свойств. 

При этом проблема субъекта преступления вза-

имосвязана с проблемой личности преступни-

ка. Так, например, я могу не знать, кто совер-

шил общественно опасное деяние, содержащее 

признаки состава преступления, но в части 

версии могу гипотетически об этом думать. 

И если содеявшим оказывается лицо, не под-

лежащее уголовной ответственности (в силу 

возраста или невменяемости), то субъектом 

он не будет являться и вместе с тем личностью 

преступника. Таким образом, мы приходим к 

выводу, что общественная опасность – это не 

имманентное качество субъекта преступления, 

поскольку последнего может и не быть. 

При отсутствии субъекта преступления и в 

связи с этим отсутствии личности преступни-

ка, такое свойство, как общественная опас-

ность более не связана лишь юридическим 

аспектом, а становится свойством личности, 

человека, угрожающего общественным ценно-

стям и интересам, но не фактом совершения 

преступления, а обыкновенным фактором вре-

да, который сродни преступным последстви-

ям, но им не является.

При этом понятие общественной опасности 

в целом исходит не из юридического понима-

ния преступления, а из понимания того, что 

личность человека обладает свойством опас-

ности, т.е. возможностью причинить вред об-

щественным ценностям и интересам, который 

может и не обладать уголовно-правовым значе-

нием. Можно сделать вывод, что общественная 

опасность не является сугубо юридически об-

условленным понятием, а является объектив-

ным качеством, которым может обладать тот 

или иной субъект. Например, общественная 

опасность выступает в качестве критерия об-

щемировой практики принудительной госпи-

8 Карпец И.И. Проблема преступности. М.: Юрид. лит., 1969. С. 97.

9 Антонян Ю.М., Эминов В.Е. Личность преступника. Криминолого-психологическое исследование. С. 10.
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тализации. Так, в соответствии с «Принципами 

защиты психически больных лиц и улучшения 

психиатрической помощи» принудительной 

госпитализации может быть подвергнут любой 

пациент в том случае, когда уполномоченный 

квалифицированный специалист, работающий 

в области психиатрии, установит, что данное 

лицо страдает психическим заболеванием и 

определит, «что вследствие этого психическо-

го заболевания существует серьезная угроза 

причинения непосредственного или неизбеж-

ного ущерба этому лицу или другим лицам» 

(принцип 16)10. Таким образом, в этом случае 

речь идет об установлении врачом-психиатром 

такого свойства субъекта, как общественная 

опасность, которая вытекает из общего состо-

яния здоровья и специфики течения заболе-

вания и может способствовать тому, что лицо 

станет носителем угрозы для общества и само-

го себя в том числе.

Об опасности лица может, в частности, сви-

детельствовать ранее совершенное им деяние, 

содержащее объективные признаки престу-

пления, в связи с чем данному лицу могут быть 

назначены принудительные меры медицин-

ского характера. Следовательно, познание об-

щественной опасности напрямую связано с 

представлением общества о социальных цен-

ностях, вреде, который может быть им причи-

нен соответствующим деянием, и уголовной 

ответственности за этот вред. Можно сказать, 

что общественно опасная личность ближе по 

своему смыслу к понятию личности преступ-

ника при условии рассмотрения последнего в 

отрыве от понятия субъекта преступления. То 

есть если отбросить формальную сторону вза-

имосвязи личности преступника и субъекта 

преступления, на которую указывалось выше, 

можно сделать вывод, что общественно опас-

ная личность – это та же личность преступни-

ка, но без внешней юридической оценки ее как 

преступника, а основанная на объективном 

представлении об угрозе вреда, носителем ко-

торой выступает конкретный субъект. 

В связи с этим, принудительные меры ме-

дицинского характера применяются к лицу не 

за совершенное преступление, поскольку об-

щественно опасное деяние в силу отсутствия 

субъективных оснований ответственности та-

ковым не является, а в силу существующего 

риска повторения общественно опасного по-

ведения.

То есть, если отсутствует признак субъекта 

преступления, происходит оценка будущего 

поведения лица и таким образом оценка обще-

ственно опасной личности производится не по 

свойствам деяния, а по свойствам самой лич-

ности, клинические и иные показатели кото-

рой могут свидетельствовать о реальном риске 

повторения ею преступления. При этом суще-

ствует проблема в медицинском сообществе по 

поводу критериев определения общественной 

опасности субъекта и высказывается сожале-

ние о том, что по-прежнему эта оценка в целом 

ставится в зависимость от предшествующей 

правовой оценки деяния как преступления (по 

объективной характеристике). Так, О.А. Ми-

кушина пишет, что возможности прогнозиро-

вания совершения общественно опасных дей-

ствий лицами с психическими расстройствами 

свидетельствуют о том, что в настоящее время 

у специалистов в российской и зарубежной 

практике отсутствует единая методология при-

ведения оценки риска потенциальной опас-

ности, позволяющая гарантировать точность 

прогноза. Абсолютная точность прогноза пока 

представляется недостижимой в силу сложной 

обусловленности и порой непредсказуемости 

опасного поведения этой категории больных, 

а также необходимости формирования долго-

10 «Принципы защиты психически больных лиц и улучшения психиатрической помощи» (приняты 17.12.1991 Резолюцией 46/119 на 

75-ом пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН) (документ не опубликован). URL: https://www.un.org/ru/documents/decl_

conv/conventions/mental_helth_care.shtml (дата обращения: 20.02.2020 г.).

11 Макушина О.А. Оценка риска общественно опасного поведения лиц с психическими расстройствами // Социальная и клиническая 

психиатрия. Т. 27. № 3. 2017. С. 53.
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срочного прогноза»11. В связи с этим, другой ав-

тор С.В. Полубинская высказывает сожаление, 

что в силу обозначенной проблемы отсутствия 

клинической методологии в определении об-

щественной опасности лиц с психическим рас-

стройствами врачам приходится опираться на 

уголовное право, определяющее, какие деяния 

являются общественно опасными, и тем самым 

строить прогноз исходя из прошлого события 

преступления. То есть происходит вмешатель-

ство в чистую медицинскую практику вопро-

сов права, что не способствует освобождению 

медицинской методологии от немедицинско-

го, в частности, юридического познания. «К 

сожалению, опасность лица с психическим 

расстройством становится одним из критериев 

назначения принудительных мер медицинского 

характера лишь тогда, когда она проявляется в 

совершении уголовно-наказуемых обществен-

но опасных деяний»12. Таким образом, если не 

уголовный закон определяет меру наказания, 

то такую функцию принимает на себя психиа-

трия. Поскольку если в уголовном праве нака-

зание осуществляется за деяние со всеми выте-

кающими из него характеристиками, то в случае 

назначения принудительной меры медицин-

ского характера преступление рассматривается 

не в качестве юридического факта, а в качестве 

симптома в целостной клинической картине 

больного. Именно исходя из этого показателя, 

становится прогнозируемым и определенным 

статус лица как опасного.

Если произвести аналогию с личностью пре-

ступника, то без определения субъекта престу-

пления эта личность познается сквозь призму 

ее симптомов (внутренних свойств и качеств). 

Только в медицинской практике эти свойства и 

качества играют роль симптомов заболевания, 

а в юриспруденции они играют роль показате-

лей антисоциальной направленности лично-

сти, что сопровождается различными проявле-

ниями девиантного поведения. Так, например, 

в комплексе с психическим расстройством для 

определения социальной опасности личности 

в психиатрии используются такие критерии, 

как злоупотребление пациентом алкоголем и 

наркотиками, наличие криминального опыта, 

материальная и жилищная необеспеченность, 

условия развития и воспитания, факты пере-

несенного в детском возрасте насилия. «Зна-

чимым фактором риска опасного поведения 

является антисоциальная структура личности 

в преморбиде (эмоционально неустойчивая, 

диссоциальная) с таким качествами, как вы-

сокая агрессивность, раздражительность, низ-

кий самоконтроль, мстительность, импуль-

сивность, равнодушие к чувствам и интересам 

других людей, отсутствие угрызений совести 

и раскаяния, бессердечие, склонность к асо-

циальным действиям»13. Не сложно заметить, 

что все эти симптомы являются одновременно 

типичными характеристиками личности пре-

ступника в самом классическом варианте ее 

описания.

Поэтому общественно опасная личность мо-

жет в настоящее время рассматриваться как 

личность преступника, но не в юридической 

плоскости, без привязки к субъекту преступле-

ния, а в части реальной возможности совер-

шения преступления. То есть не следует дожи-

даться, когда будет совершено преступление, 

чтобы высказать суждения о том, что тот или 

иной субъект, исходя из определенной обще-

ственно опасной линии ее поведения, спосо-

бен в тот или иной момент времени совершить 

уже юридически значимое деяние. Возмож-

ность такой оценки практически уравнивает 

человека перед лицом юридических нюансов 

и определяет его имманентную опасность, ко-

торая выступает в качестве объективного свой-

ства человеческой личности. Именно в таком 

ключе на сегодняшний день осуществляется 

профилактическая работа и иные меры неуго-

ловно-правового воздействия, которые в на-

12 Полубинская С.В. Опасность лиц, страдающих психическими расстройствами, как правовая категория // Уголовное право России: 

проблемы и перспективы. М.: ИГП РАН, 2004. С. 83.

13 Макушина О.А. Указ соч. С. 52-53.
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чале ХХ века были определены Э. Ферри как 

«заменители наказания», которые определя-

лись как политические, экономические, пра-

вовые (административные и уголовные) меры 

направленные на развитие общества с таким 

расчетом, чтобы деятельность людей направ-

лялась постоянно косвенным образом на не-

преступный путь. По существу, речь идет о раз-

личного рода социальных сдержках личности, 

в рамках которых он получал бы свободу, но 

и одновременно находился под пристальным 

контролем государства. Если лицо не реали-

зует свои мотивы правыми способами, значит, 

он не приемлет свободу, которую ему дарует го-

сударство, и становится на путь антисоциаль-

ный – преступления. 

Воздействие на человека только уголовны-

ми мерами – это крайний способ, связанный 

с формализацией поведения лица на уровне 

только уголовного закона. Если источником 

преступления является поведение, значит, 

существует определенный внутренний субъ-

ективный детерминизм, который следует 

тормозить неуголовно-правовыми мерами. 

Любой человек в таком случае, нарушающий 

общественный порядок, в том числе совер-

шающий безнравственные проступки, явля-

ется социально опасным, иначе бы не суще-

ствовало необходимости применения к нему 

мер общественного воздействия, в том числе 

связанных с моральным порицанием. Обще-

ственная опасность личности – это суждение 

о личности, могущей стать преступником, но 

исходным определяющим значением в дан-

ном случае служит не сам факт преступле-

ния, а оценка этой личности как преступника. 

Преступления исторически могут изменять-

ся, криминализироваться и декриминализо-

ваться, но оценка личности как общественно 

опасной остается всегда одной и той же, толь-

ко подчиняется соответствующим социокуль-

турным условиям жизни того или иного обще-

ства. Можно сказать, что суждение о личности 

как представляющей опасность всегда кон-

стантна, не константны лишь факты призна-

ния тех или иных явлений преступными. 

Таким образом, любое девиантное поведение 

человека, не связанное с ее уголовно-правовой 

оценкой, по существу может явиться поводом 

оценки его со стороны общества, как поведе-

ния опасного, если таковым оно признается. 

При этом юридический аспект такого пове-

дения для оценки не столь важен, как важен 

социально-психологический смысл даваемой 

оценки, которая в целом связана с жизненным 

социальным состоянием личности. Совпаде-

ние социально-психологического портрета 

личности с фактом совершенного преступле-

ния не вызывает удивления в обществе, не про-

изводит эффекта неожиданности, а напротив, 

свидетельствует о том, что этого исхода следо-

вало ожидать.

В смысле юридическом оценка личности в 

основном связана с событиями ее прошлого и 

настоящего, которые определяются как право-

нарушения (преступления). То есть уголовное 

право не способно и для целей назначения 

наказания, и квалификации содеянного со-

вершенно не нужно исследовать социальную 

установку личности, давать целостное описа-

ние ее социально-психологических свойств 

и качеств. Поэтому личность в юридическом 

смысле дробится на ряд фактов, она рассма-

тривается как дискретная данность в силу су-

ществующей потребности дать оценку не лич-

ности, а конкретным социально и юридически 

значимым фактам ее поведения. Вместе с тем, 

если связать воедино эту дискрецию и посмо-

треть на личность как целостное образование, 

т.е. дать оценку криминологическую, то это 

послужит основанием для того, чтобы считать 

личность социально опасной, нейтральной 

или полезной. Если в биографии присутству-

ют следы прошлых правонарушений, даже не 

уголовного свойства, значит, лицо может счи-

таться социально опасным, но не преступным. 

В этом смысле понятия «личность преступ-

ника» и «личность социально опасная» рас-

ходятся. Содержание личности преступника 

складывается из совокупности внутренних ка-

честв личности и внешней оценки деяния как 

последствия действия этих качеств на челове-
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ка. Социально опасная личность связана не с 

событием прошлого как фактом совершенного 

преступления, в частности, а с совокупностью 

социально-психологических качеств, которые 

указывают на антиобщественную установку 

личности и ее опасное положение, которое от-

нюдь не увязывается исключительно с престу-

плением и необходимостью для оценки обще-

ственной опасности личности его совершения. 

Общественная опасность – это в целом деви-

антное развитие и функционирование лично-

сти в обществе, что в совокупном ее измерении 

ставит ее в пограничное этому обществу состо-

яние – состояние опасности14.

Оценка социальной опасности не связана с 

уголовно-правовыми мерами воздействия на 

такое лицо, способствует в различного рода 

дискурсивных дисциплинарных практиках, в 

которые в современном обществе погружены 

люди, выявить и установить социальный кон-

троль над такой личностью. Девиации в сфере 

трудовых отношений способствуют увольне-

нию с места работы, девиации в образователь-

ном процессе грозят исключению из этого про-

цесса и т.д. То есть любая социальная практика, 

по существу, является лакмусовой бумажкой 

стабильности человеческого поведения, вклю-

чая его законопослушность. Если таковой от-

сутствует, значит, следует исключение лично-

сти из той или иной практики, поскольку он 

становится для нее опасным. В этом смысле 

Э. Ферри был совершенно прав, определив ка-

тегорию заменителей наказания. Зачем прибе-

гать к крайним мерам – наказанию, если самое 

главное для поддержания правопорядка – осу-

ществление социального контроля над лично-

стью в различных ее сферах, для того, чтобы 

не допустить отклонения от порядка. Уголов-

но-правовая сфера является крайней сферой 

воздействия права на личность, но не самой 

главной, поскольку основа – это социальный 

контроль, в котором уголовная составляющая 

является лишь частью его единого механизма.

Таким образом, кратко резюмируя изложен-

ное, следует отметить, что понятие личности 

преступника связано классической концеп-

цией ответственности за содеянное. Личности 

преступника нет, если нет преступления. По-

этому личность преступника и субъект пре-

ступления – понятия тождественные в части 

необходимости внешней юридической оцен-

ки поведения субъекта как преступления. По-

нятие общественно опасной личности лишь 

косвенно связано с понятием личности пре-

ступника, лишь потому, что основу понимания 

преступления составляет общественная опас-

ность. А потому лицо, не являющееся преступ-

ником, не является общественно опасным. 

Между тем понятие общественной опасности, 

в первую очередь, связано не с самим фактом 

совершения преступления, а с социальной 

оценкой личности как социально опасной. 

В основе оценки лежит социально-психоло-

гический портрет лица, чье поведение носит в 

целом девиантный характер. Состояние опас-

ности в юридической практике сродни поня-

тию опасности в практике медицинской, когда 

определение опасности субъекта связано с из-

учением общей симптоматики и клинической 

картины заболевания человека, страдающего 

психическим расстройством в целях установ-

ления степени риска к повторению обществен-

но опасного деяния. При этом опасность лица 

выявляется в ряде симптомов, носящих крими-

нологический характер. Это, в свою очередь, 

сближает понятия опасности личности (невме-

няемого) с понятием личность преступника в 

оценке выявления совокупности личностных 

свойств и качеств. В чистом виде, без меди-

цинской характеристики, опасная личность, 

14 При этом не следует отождествлять употребляемое нами понятие опасного состояния с аналогичным понятием, которое имело 

значение в антропологических трудах и начальный период советского уголовного законодательства. Состояние опасности являлось 

юридически значимым состоянием, за которое субъект мог быть подвергнут мерам социальной защиты. Мы же имеем в виду 

социальную опасность как социально-психологический портрет личности, выбравшей приоритетной в расстановке ценностей 

антиобщественную установку. При этом оценка опасности не связана с оценкой совершенного этой личностью преступления. 
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на наш взгляд, может быть также оценена, но 

только не в связи с совершенным деянием, а 

в связи с нарушениями социальных правил и 

норм, что ставит эту личность в пограничное 

этому обществу состояние. Практика опреде-

ления социальной опасности возможна только 

в сфере социальных практик нормирования че-

ловека, которые всецело его окружают. Основа 

в этом случае заключается не в наказании, а в 

постановке под социальный контроль, что де-

лает человека весьма уязвимым и узнаваемым и 

препятствует совершению этим лицом престу-

плений и иных антиобщественных действий.
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Экономические условия современности дик-

туют необходимость совершенствования пра-

вовых норм и создания наиболее благоприят-

ных условий для их реализации на практике.

Следует отметить, что проводимые в послед-

нее время в Российской Федерации реформы 

законодательства имеют своей главной целью 

обеспечение надлежащего осуществления и за-

щиты прав и свобод человека и гражданина. 

В соответствии со ст. 46 Конституции РФ ка-

ждому гарантируется судебная защита его прав и 

свобод. Однако, можно ли назвать систему судеб-

ной защиты в Российской Федерации безупреч-

ной и не нуждающейся в дополнительном регу-

лировании? Полагаем, ответ вполне очевиден.

Можно отметить, что институт группового 

иска уже более 10 лет закреплен в нашей пра-

вовой системе. Несмотря на определенный шаг 

вперед в  развитии процессуального законода-

тельства о  групповых исках1, ученые и  практи-

ки отмечали недостаточную разработанность 

судебной процедуры.2

В результате главной задачей законодателя 

в последующем стало устранение различий в  

правовом регулировании однородных по своей 

юридической природе отношений3 и стремле-

ние к унификации норм процессуального за-

конодательства о групповом иске. 

Основная цель предпринятого исследования 

заключается в оценке перспективы закрепле-

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: групповой иск, гражданский процесс, коллективные права; судебный процесс; группо-

вой судебный процесс.

АННОТАЦИЯ. В статье рассматриваются перспективы развития института группового иска в российском 

гражданском процессе. Групповой иск является конструкцией, заимствованной у англо-американской правовой 

системы. Актуальность исследования обусловлена необходимостью формирования представления о группо-

вом иске как о новом, доступном для всех участников гражданского оборота способе защиты прав и законных 

интересов.

Автор обращает внимание на опыт государств, уже сформировавших определенную практику по рассматри-

ваемому вопросу, а также оценивает возможные последствия  применения группового иска в соответствии с 

требованиями, установленными действующим российским законодательством. По результатам проведенной 

работы были сделаны выводы о существующих факторах, способных ограничить широкое распространение ин-

ститута. При этом автор поддерживает идею о возможном недобросовестном использовании рассматриваемо-

го механизма защиты, что может повлечь неблагоприятные финансовые последствия для крупных участников 

различных сегментов рынка.
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ния в законодательстве Российской Федера-

ции института группового иска. 

До недавнего времени защита прав и закон-

ных интересов группы лиц регламентирова-

лась положениями Арбитражного процес-

суального кодекса Российской Федерации и 

Кодекса административного производства 

Российской Федерации. Однако в 20194 году 

законодатель ввел соответствующую главу и в 

Гражданский процессуальный кодекс Россий-

ской Федерации. 

Первоначально зародившись в англо-аме-

риканской правовой системе, групповой иск 

имел своей основной функцией восстановле-

ние справедливости и защиту более слабой сто-

роны – граждан в спорах с крупными корпора-

циями. В российском законодательстве долгое 

время требования о защите прав и законных 

интересов группы лиц имели экономический, 

предпринимательский характер (гл.28.2 АПК 

РФ). Только сейчас это стало доступно для 

многочисленных групп граждан, поскольку от-

ныне данным средством можно воспользовать-

ся и в потребительских, и в трудовых спорах, а 

также при обращении с требованиями об охра-

не окружающей среды. 

Данная мера, безусловно, расширяет воз-

можности судебной защиты граждан, но чем 

это можно обернуться для потенциальных 

ответчиков – крупных корпораций? Вопрос 

разумного и добросовестного использования 

лицом своего права (а в случае с групповым 

иском – группы лиц) в данной ситуации пред-

ставляется весьма актуальным: злоупотребле-

ния со стороны заявителей могут привести к 

серьезным последствиям для организаций, в 

частности, к банкротству. 

В 2018 году был проведено исследование5: на 

основе анализа судебной практики по делам о 

защите прав потребителей за последние 5 лет, 

предшествующие дате изучения, был сделан 

вывод о том, что в 70% суды занимали сторону 

потребителя и удовлетворяли заявленные тре-

бования. Первая сфера по количеству рассмо-

тренных судами требований потребителей – 

телекоммуникация: компании, оказывающие 

услуги за абонентскую плату. На втором месте 

(около 15%) – продажа транспортных средств 

и их обслуживание. Третье место заняли (13%) 

иски в сфере ремонтных работ и торговли стро-

ительными материалами. 

В данном случае представляет интерес за-

рубежный опыт, так как, оценив прецеденты 

применения института группового иска в иных 

государствах, можно будет предусмотреть воз-

можность аналогичных споров в России.

Так, в 2017 году владельцы автомобилей Tesla 

обратились с коллективным иском с требо-

ванием о выплате компенсации, поскольку 

система автопилота, предусмотренная в авто-

мобиле, была ненадлежащим образом разра-

ботана и протестирована, отмечалась непред-

сказуемость работы системы и, как следствие, 

опасность при использовании6. Для потребите-

лей разбирательство оказалось удачным, была 

присуждена компенсация в размере 5 миллио-

нов долларов США. 

Весьма распространены коллективные 

иски в фармацевтической и косметической 

индустрии. Среди ответчиков можно отме-

тить крупную фармацевтическую компанию 

Eli Lilly, выплатившую 1 миллиард долла-

ров США по более, чем 10 тысячам исков от 

лиц, пострадавших в результате примене-

ния анти-психотического препарата Zyprexa, 

Johnson&Johnson, Kanebo, Estee Lauder,  а также 

американскую фармацевтическую компанию 

Wyeth.7

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО. ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС

4 Федеральный закон от 18.07.2019 № 191-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» // 

www: pravo.gov.ru

5 Российская газета – Федеральный выпуск № 157(7620). URL:https://rg.ru/gazeta/rg/2018/07/20.html. (дата обращения 10.02.2020).

6 URL: https://www.hbsslaw.com/ (дата обращения 02.02.2020).

7 Schmit J. More drugs get slapped with lawsuits. / USA Today, 23 august 2008 URL: https://www.usatoday.com/   (датаобращения 

02.02.2020).
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Данные примеры красноречиво говорят о том, 

что в фармацевтической и косметической про-

мышленности велик фактор риска при произ-

водстве некачественной продукции. Более того, 

один из таких исков уже имеет место и в судеб-

ной российской практике: в январе 2020 года 

было принято решение о принятии к производ-

ству коллективного искового заявления к косме-

тической компании «Фем ФАТАЛЬ РУС»8.

Также велика вероятность обращения с кол-

лективными исками к страховым компаниям и 

банкам. Граждане часто становятся жертвами 

дезинформации по вопросам получения услуг, 

изменения тарифов обслуживания и т.д. В за-

рубежной практике среди ответчиков также 

были отмечены крупные представители фи-

нансового рынка – BankofAmerica, Citigroup, 

Visa и JPMorganChase. Таким образом, в зоне 

риска находятся крупные представители дан-

ной отрасли, поскольку оспаривание условий 

договоров – одно из наиболее распространен-

ных в России среди потребителей требование. 

Не исключены коллективные заявления и 

в отношении авиаперевозчиков. Так, разби-

рательство уже затронуло российскую ави-

акомпанию «Аэрофлот». Отметим, что иск 

был инициирован пассажирами-гражданами 

США. В своих требованиях истцы ссылались 

на нарушение ответчиком ст. 19 Монреальской 

конвенции, согласно которой перевозчик не-

сет ответственность за ущерб, причиненный 

в результате задержки рейса, и обязан пред-

принимать все меры во избежание подобной 

ситуации. С учетом присоединения России к 

данной Конвенции9 необходимо принимать во 

внимание, что в соответствии с ее положения-

ми иск к авиакомпании может подаваться и в 

стране назначения — он будет рассмотрен по 

законам США. Теперь такая возможность – за-

щитить права группы лиц – появилась и у рос-

сийских граждан. 

На наш взгляд, появление в процессуальном 

праве института коллективной защиты прав не 

столько создает угрозу финансовой дестабили-

зации крупных корпораций, скорее, существу-

ющий порядок сможет оказать положительное 

влияние на деятельность представителей той 

или иной отрасли. Нередко такого эффекта 

удавалось добиться даже после спорных ситу-

аций, инициируемых индивидуальными иска-

ми, а в случае с групповыми – шансы в разы 

возрастают. Возможный репутационный вред 

компаний не позволит игнорировать иски 

граждан. 

Кроме того, обратим внимание на закре-

пленные в ст. 244.20 ГПК РФ ограничения:

– к требованию о защите прав и законных 

интересов группы лиц должно присоединиться 

не менее двадцати лиц – членов группы лиц; 

– наличие общего ответчика; 

– однородные права и законные интересы 

членов группы лиц; 

– схожие фактические обстоятельства, по-

ложенные в основу прав членов группы лиц и 

обязанностей ответчика;

– использование одинакового способа за-

щиты своих прав всеми членами группы.

Полагаем, что соблюсти всю совокупность 

условий для обращения в суд с коллективным 

исковым заявлением будет непросто. 

Во-первых, это обусловливается установлен-

ным численным критерием в 20 лиц (в 4 раза 

больше, чем в арбитражном процессе). Даже с 

учетом возможности присоединения помимо 

простого письменного заявления более опе-

ративным путем – с использованием формы 

на портале в сети Интернет, могут возникнуть 

трудности с удовлетворением этого условия. 

Во-вторых, в зарубежном опыте рассмо-

трения данной категории дел представители 

нередко исчисляют размер своего вознаграж-

дения от суммы взысканной компенсации. 

8 Дело № 2-2530/2019. URL: http://mos7.chv.msudrf.ru/ (дата обращения 02.02.2020).

9 Федеральный закон от 3 апреля 2017 г. №52-ФЗ «О присоединении Российской Федерации к Конвенции для унификации 

некоторых правил международных воздушных перевозок» (Монреальская конвенция 1999 г.) URL: http://www.consultant.ru/

(дата обращения 02.02.2020).
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В российских реалиях насущной является 

проблема доказывания и взыскания убытков, 

получить многомиллионную компенсацию в 

нашей стране намного сложнее, чем, к приме-

ру, в США. Таким образом, это создаст допол-

нительные сложности для членов группы лиц 

и вряд ли привлечет внимание представителей 

ввиду отсутствия финансовой заинтересован-

ности. 

В-третьих, на российском рынке юриди-

ческих услуг в настоящее время отсутствует 

оформленный сегмент представителей, специ-

ализирующихся на данной категории дел. На 

это с учетом недавнего внедрения института в 

правовую систему потребуется дополнитель-

ное время. Тем более, крупные юридические 

компании скорее будут защищать интересы не 

менее известных в своих областях ответчиков – 

корпорации, с которыми поддерживается дол-

госрочное сотрудничество. 

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО. ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС
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Институт восстановления срока на совер-

шение какого-либо процессуального действия 

имеет существенное значение для возникно-

вения, изменения или прекращения процес-

суальных прав лиц, участвующих в деле. Под 

восстановлением пропущенного срока на со-

вершение какого-либо действия понимается 

совершение стороной ряда действий, пред-

усмотренных законодательством Российской 

Федерации и направленных на восстановление 

пропущенного срока, и принятие судом ука-

занных действий ввиду признания судом при-

чины такого пропуска уважительными.

Согласно статье 112 Гражданского процессу-

ального кодекса Российской Федерации (да-

лее – ГПК РФ) лица, пропустившие установ-

ленный законодательством срок по причинам, 

которые суд признает уважительными, имеют 

право на восстановление такого срока. Анало-

гичное положение закреплено и в Арбитраж-

ном процессуальном кодексе Российской Фе-

дерации (далее – АПК РФ).

Примечательно, что в гражданском и арби-

тражном процессе документ, на основании 

которого происходит восстановление срока, 

называется разными треминами. Так, ГПК РФ 

указывает, что для восстановления пропущен-

ного срока необходимо подать заявление, в 

то время как в силу положений АПК РФ в суд 

должно быть подано ходатайство. Не совсем 

понятно, почему законодатель решил провести 

данное разграничение понятий, ведь рассма-

триваемые документы несут в себе одинаковую 

смысловую нагрузку и направлены на полу-

чение одних и тех же процессуальных послед-

ствий – восстановление пропущенного срока 

на совершение того или иного действия.

Заявление (ходатайство) должно подавать-

ся непосредственно в суд, в котором должно 

быть совершено процессуальное действие. 

Одновременно сторона должна подать все не-

обходимые документы, в отношении которых 

срок был пропущен. Например, при пропуске 

срока на подачу апелляционной жалобы на ре-

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: гражданский процесс, арбитражный процесс, срок, восстановление срока, исчисление 

срока, апелляционная жалоба, процессуальное действие, судебный акт.

АННОТАЦИЯ. В настоящей статье рассматриваются проблемы, возникающие при восстановлении пропу-

щенного лицом срока на совершение того или иного процессуального действия в арбитражном и граждан-

ском процессе. Особое внимание уделено проблеме начала исчисления сроков, которая является важной 

при разрешении вопроса о восстановлении пропущенного срока, проанализирована релевантная судебная 

практика, акцент статьи сделан на проблемах восстановления срока при подаче апелляционной жалобы за 

пределами сроков, установленных законодательством Российской Федерации. Судебная практика не позво-

ляет сделать однозначный вывод по рассматриваемому вопросу, в связи с чем в работе приведены доводы, 

поддерживающие одну из выявленных в судебной практике позиций. Также обращено внимание на ряд 

коллизий и пробелов в действующем законодательстве по рассматриваемому вопросу и предложены пути 

их разрешения. 

Анализ проблем, возникающих 

при восстановлении пропущенного 

процессуального срока в гражданском 

и  арбитражном суде
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шение арбитражного суда, необходимо вместе 

с ходатайством о восстановлении пропущен-

ного срока подать саму апелляционную жалобу 

со всеми приложениями. В ином случае такая 

жалоба судом рассматриваться не будет (статья 

115 АПК РФ).

Порядок рассмотрения заявления (ходатай-

ства) в гражданском и арбитражном процессе 

различен. Так, в силу норм гражданского зако-

нодательства рассмотрение заявления проис-

ходит в судебном заседании. Лица, участвую-

щие в деле, извещаются судом о дате и времени 

судебного заседания. Их отсутствие на данном 

судебном заседании не является препятствием 

к рассмотрению поданного заявления. Арби-

тражный процесс не предусматривает проведе-

ние судебного заседания, а суд самостоятельно 

рассматривает ходатайство в течение пяти дней 

со дня его поступления. Стороны по делу о та-

ком заседании не извещаются.

Думается, что подход, закрепленный в АПК 

РФ, не совсем верен. Сторона, которая просит 

восстановить пропущенный срок, может злоу-

потребить своими правами и представить ряд 

сфальсифицированных доказательств. Вторая 

сторона, будучи не извещенной о поданном хо-

датайстве, лишается права опровергнуть пред-

ставленные доказательства и выразить свою 

позицию по рассматриваемому спору. В этой 

связи, было бы целесообразно установить про-

цедуру восстановления пропущенного срока в 

арбитражном процессе аналогично процедуре, 

закрепленной в гражданском процессе, тем са-

мым позволив сторонам в полной мере осуще-

ствить защиту своих прав.

Результатом рассмотрения судом заявления 

(ходатайства) о восстановлении срока являют-

ся: вынесение определения о восстановлении 

срока или вынесение определения об отказе в 

восстановлении пропущенного срока.

Отказ в восстановлении пропущенного сро-

ка лишает сторону совершить процессуальное 

действие, которое не было совершено в срок, и 

лишает такое лицо осуществлять дальнейшую 

защиту своих прав. В этой связи, существует 

множество споров относительно исчисления 

процессуальных сроков. Ведь даже один про-

пущенный день может лишить лицо права ре-

ализовать дальнейшую защиту.

В правоприменительной деятельности встре-

чаются споры о том, с какого момента считать 

срок на подачу апелляционной жалобы – с мо-

мента вынесения решения судом или же с мо-

мента получения решения стороной.

Согласно статье 321 ГПК РФ апелляционная 

жалоба может быть подана в течение месяца 

со дня принятия решения суда в окончатель-

ной форме. Аналогичная формулировка за-

креплена и в АПК РФ. Однако, АПК РФ уста-

навливает, что срок может быть восстановлен 

при условии, что ходатайство было подано не 

позднее, чем через шесть месяцев со дня при-

нятия решения или со дня, когда лицо, не при-

нимавшее участие в судебном разбирательстве 

первой инстанции, узнало или должно было 

узнать о том, что его права были нарушены 

вынесенным судебным актом (статья 259 АПК 

РФ). В гражданском процессе такие сроки не 

установлены. Однако, положения о шестиме-

сячном сроке для подачи ходатайства являются 

вполне разумными и не позволяют недобросо-

вестной стороне затягивать процесс. Как толь-

ко лицо узнало о нарушении своих прав, оно 

должно было предпринять все зависящие от 

нее действия для восстановления нарушенного 

права. Думается, что шесть месяцев – вполне 

достаточный срок для написания жалобы на 

тот или иной судебный акт.

Таким образом, в силу буквального толко-

вания вышеуказанных норм, апелляцион-

ная жалоба подается в течение месяца со дня 

принятия решения суда (по общему правилу). 

Однако, на практике возникает вопрос: если 

сторона не участвовала в судебном заседании, 

месячный срок исчисляется с даты принятия 

решения судом или с момента получения сто-

роной копии решения или иного судебного 

акта. Судебная практика придерживается раз-

ных подходов по данному вопросу.

Одна из позиций заключается в том, что 

сторона, будучи уведомленной о начавшем-

ся в отношении нее судебном процессе, но не 
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принимавшая участие в судебном заседании, 

обязана своими силами отслеживать результат 

рассмотрения спора. Например, по одному из 

дел, ответчик подал апелляционную жалобу с 

ходатайством о восстановлении пропущенного 

срока, мотивируя свою позицию тем, что реше-

ние суда он получил Почтой России уже после 

истечения месячного срока на обжалование. 

Судья такую позицию признал не соответству-

ющей нормам действующего законодатель-

ства, в восстановлении пропущенного срока 

отказал. 

«23 сентября 2019 г. Зюзинским районным су-

дом г. Москвы в адрес ответчика было направ-

лено определение о назначении дела к судебному 

разбирательству. 16 октября 2019 г. Зюзинским 

районным судом г. Москвы было отложено судеб-

ное заседание на 18 ноября 2019 г. ввиду невоз-

можности слушания дела в отсутствие не явив-

шегося ответчика. Указанное определение от 

16.10.2019 г. было направлено ответчику 17 ок-

тября 2019 г. 21 октября 2019 г. определение суда 

было получено ответчиком, что подтверждает-

ся распечаткой с сайта Почты России».1

Таким образом, должник дважды уведомлял-

ся о судебном разбирательстве, однако на су-

дебные заседания не являлся, никаких возра-

жений по делу не направлял.

Согласно части 1 статьи 133 ГПК РФ после 

поступления в суд искового или иного заявле-

ния, судья решает вопрос о принятии данного 

заявления к производству, о чем выносится 

соответствующее определение. Согласно ча-

сти 2 статьи 133 ГПК РФ в таком определении 

указывается на подготовку дела к судебному 

разбирательству, действия, которые надлежит 

совершить лицам, участвующим в деле, в том 

числе для примирения, сроки их совершения, а 

также номера телефонов и факсов суда, его по-

чтовый адрес, адрес официального сайта суда 

в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», адрес электронной почты 

суда, по которым лица, участвующие в деле, 

могут направлять и получать информацию о 

рассматриваемом деле и иные сведения, пред-

усмотренные ГПК РФ. В силу ч.3 ст.133 ГПК 

РФ копии определения о принятии искового 

заявления к производству суда направляются 

лицам, участвующим в деле.

Исходя из смысла статьи 133 ГПК РФ следует, 

что лица, участвующие в деле, после получения 

определения о принятии искового заявления к 

производству суда и возбуждении гражданско-

го дела имеют возможность самостоятельно 

предпринимать меры по получению информа-

ции, в том числе и о движении дела с использо-

ванием любых источников такой информации 

и любых средств связи. Например, для отсле-

живания хода рассмотрения арбитражных дел 

создан специальный сайт «Электронное пра-

восудие» (http://kad.arbitr.ru/), для судов общей 

юрисдикции был создан официальный портал 

https://www.mos-gorsud.ru/.

Таким образом, можно сделать вывод о том, 

что ответчик был надлежащим образом изве-

щен о рассмотрении дела, что свидетельствует 

из получения им определения суда, и далее мог 

самостоятельно предпринимать меры по полу-

чению информации о движении дела с исполь-

зованием любых источников такой информа-

ции и любых средств связи.

Выбор способов эффективной судебной за-

щиты своих интересов лежит на лицах, уча-

ствующих в деле, как и риск наступления по-

следствий совершения или не совершения ими 

процессуальных действий. Таким образом, в 

данном случае ответчик не воспользовался 

своим правом на подачу апелляционной жа-

лобы на определение суда в установленный 

законом срок, в связи чем, риск наступления 

неблагоприятных последствий лежит на нем. 

Апелляционная жалоба ответчиком была пода-

на с пропуском процессуальных сроков.

Восстановление процессуального срока мо-

жет иметь место тогда, когда оно обусловлено 

обстоятельствами объективного характера, 

1 Определение Зюзинского районного суда г. Москвы от 27.01.2020г. по делу №2-3352/2012 [Электронный ресурс] / Консультант-

плюс. – 1999-2019. – Электрон. дан. – Режим доступа: http://base.consultant.ru (дата обращения 28.01.2020г.).
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исключающими своевременное совершение 

процессуального действия. Обязанность дока-

зать наличие таких обстоятельств возложена на 

лицо, обратившееся с заявлением о восстанов-

лении срока. Однако, ответчик был извещен 

о судебном процессе, имел реальную возмож-

ность своевременно ознакомиться с мотиви-

рованным определением суда, доказательств, 

свидетельствующих об уважительности при-

чин пропуска срока для обжалования опреде-

ления суда, не представил. Иная ситуация мог-

ла сложиться, если ответчик бы доказал, что он 

неоднократно подавал в суд ходатайство о вы-

даче копии решения суда, но по независящим 

от него причинам, решение было выдано уже 

после истечения срока на подачу апелляцион-

ной жалобы.

Аналогичная позиция нашла свое отражение 

в ряде судебных актов:

«Согласно имеющемуся отчету об отслежива-

нии отправления с почтовым идентификатором, 

ООО "Издательский дом "КАРДОС" 08.12.2016 

получило судебное извещение на судебное засе-

дание, назначенное на 13.12.2016. Тем не менее, 

мер по получению дальнейшей информации о дви-

жении дела с использованием любых источников 

такой информации и любых средств связи, – не 

предприняло. … судебная коллегия приходит к вы-

воду об отсутствии уважительных причин про-

пуска срока на подачу апелляционной жалобы, 

равно как и оснований для его восстановления» 

(Апелляционное определение Московского 

городского суда от 20.02.2018 по делу № 33-

3561/2018);

«Также суд учитывал, что о месте и времени 

судебного разбирательства ответчик В* С.Ю. 

был извещен надлежащим образом, имел воз-

можность после даты слушания узнать резуль-

тат судебного рассмотрения» (Апелляционное 

определение Московского городского суда от 

30.07.2019 по делу № 33-35057/2019);

«Институт восстановления процессуальных 

сроков призван гарантировать права лиц, добро-

совестно и объективно не имевших возможности 

подать жалобу в установленный законом срок. 

Подобных обстоятельств в настоящем деле не 

установлено» (Апелляционное определение 

Московского городского суда от 18.01.2019 по 

делу № 33-1061/2019).

Однако, в судебной практике существует 

второй подход, который является прямо про-

тивоположным вышеуказанной точке зрения. 

Данный подход придерживается мнения о том, 

что срок должен исчисляться с момента полу-

чения стороной решения или иного акта суда. 

Например, по одному из дел суд указывает сле-

дующее: «Учитывая позднюю дату получения 

ответчиком копии решения суда (15 апреля 2019 

года), принимая во внимание, что жалоба подана 

в разумный срок (22 апреля 2019 года), судебная 

коллегия полагает, что причины пропуска срока 

обжалования решения ООО "РусфинансБанк" 

могут быть признаны уважительными, в связи 

с чем доводы частной жалобы Р.М. подлежат 

отклонению» (Апелляционное определение 

Верховного суда Республики Башкортостан от 

30.07.2019 по делу № 33-14162/2019). Причем, 

стоит отметить, что ответчик по данному делу 

был надлежащим образом уведомлен о прово-

димом судебном заседании, однако данный до-

вод судом был отклонен. 

Думается, что такой подход направлен на за-

тягивание сроков обжалования судебного акта, 

ведь извещенное надлежащим образом лицо, 

действуя разумно и добросовестно, должно от-

следить вынесенный по делу результат, кото-

рый так или иначе затрагивает его права. Для 

того, чтобы подать соответствующую жалобу в 

срок, добросовестная сторона предпримет все 

необходимые действия для получения судебно-

го акта в кратчайшие сроки, в том числе путем 

посещения канцелярии суда, осуществления 

телефонных звонков или подачи документов 

онлайн. 

Проанализировав многочисленную судеб-

ную практику как по гражданским, так и по ар-

битражным делам, можно сделать вывод о том, 

что наблюдается тенденция применения суда-

ми первой правовой позиции, а именно – срок 

для подачи жалобы должен исчисляться с даты 

вынесения решения судом, а не с даты, когда 

лицо получило вынесенный судебный акт. Тем 
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не менее, некоторые суды продолжают выно-

сить судебные акты, разделяющие вторую точ-

ку зрения, однако их мотивировка не основана 

на положениях действующего законодатель-

ства, а формируется исключительно исходя из 

внутреннего убеждения судьи, выносящего ре-

шение.

В связи с тем, что судебная практика явля-

ется в данном вопросе противоречивой, Вер-

ховному Суду Российской Федерации необхо-

димо дать соответствующие разъяснения. Это 

позволит избежать правовой неопределенно-

сти в возникающих правовых спорах, а также 

будет способствовать борьбе с произвольным 

толкованием судами норм действующего за-

конодательства Российской Федерации, что в 

конченом итоге приводит к многочисленным 

злоупотреблениям правами. 
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С развитием цифровых технологий и изме-

нением экономического оборота, заключение 

договора стало возможно в сети «Интернет» 

без непосредственного контакта с контраген-

том/другой стороной договора. 

Единого понятия «электронный договор» 

не закреплено в законодательстве Российской 

Федерации. 

А. Абдуджалилов считает, что электронным 

договором признается соглашение двух и бо-

лее лиц, достигнутое в пределах виртуального 

пространства Интернета, зафиксированное на 

материальных носителях компьютеров и на-

правленное на возникновение, изменение и пре-

кращение гражданских прав и обязанностей1.

По мнению А.В. Зажигалкина, электронный 

контракт является не особым видом контрак-

та, а методом его заключения2.

Так, в частности, А.Ю. Зак отмечает, что дис-

танционный договор – это договор, заключен-

ный сторонами исключительно с использо-

ванием средств удаленной коммуникации, то 

есть без совместного присутствия сторон3. 

Правовое закрепление понятий «элек-

тронная сделка» и «электронный договор» 

произошло в Модельном законе об элек-

тронной торговле, принятом в г. Санкт-Петер-

бурге 25 ноября 2008 г. Постановлением 31-12 на 

31-ом пленарном заседании межпарламентской 

Ассамблеи государств – участников СНГ4, в 

соответствии с которым электронной сделкой 

признается любая сделка, совершенная сто-

ронами сделки посредством проведения элек-

тронных операций по сделке, а электронным 

договором – гражданско-правовой договор, 

осуществляемый на основе использования ин-

формационных систем, информационно-ком-

муникационной сети и электронных процедур.

В связи со стремительным ростом электрон-

ной (дистанционной) торговли перед зако-

нодателем ставятся новые задачи правового 

регулирования общественных отношений в 

сети «Интернет». В 2016 году рост сегмента 

интернет-торговли составил порядка 15%-

20%, как указано в Проекте Стратегии раз-

вития электронной торговли в Российской 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: потребитель, электронная торговля, форма договора, момент заключения договора, 

дистанционная торговля.
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Федерации на период до 2025 года, разрабо-

танной Минпромторгом5. В соответствии с 

абз. 1 пп. «б» п.11 Указа Президента РФ «О на-

циональных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период 

до 2024 года» от 07 мая 2018 года № 204 Пра-

вительству Российской Федерации совместно 

с органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации необходимо обеспе-

чить решение задачи по созданию системы 

правового регулирования цифровой экономи-

ки, основанного на гибком подходе к каждой 

сфере, а также внедрению гражданского обо-

рота на базе цифровых технологий6. 

18 марта 2019 года принят Федеральный закон 

№ 34-ФЗ «О внесении изменений в части пер-

вую, вторую и статью 1124 части третьей Граж-

данского кодекса Российской Федерации»7, из-

менения которого вступили в силу с 01 октября 

2019 года. В соответствии с чем были введены 

основополагающие понятия «цифровое пра-

во», положения об обладателе цифрового права, 

требования к форме сделки при использовании 

электронных либо иных технических средств. 

Значительное число сделок в электронной 

торговле связано с участием потребителей, 

приобретающих или заказывающих товары 

(работы, услуги) исключительно для личных, 

семейных, домашних и иных нужд, не связан-

ных с осуществлением предпринимательской 

деятельностью. Однако до настоящего мо-

мента отсутствует специальное правовое регу-

лирование гражданско-правовых договоров, 

заключаемых в сети «Интернет», в частности 

с участием потребителей. 

Исследовательский интерес представляют 

особенности заключения потребительских 

договоров в сети «Интернет». 

Продажа товаров дистанционным способом, 

в соответствии с Правилами продажи товаров 

дистанционным способом, утвержденные По-

становлением Правительства Российской Фе-

дерации от 27 сентября 2007 г. № 6128 (далее 

«Правила продажи»), определяется как про-

дажа по договору розничной купли-продажи, 

заключаемому на основании ознакомления 

покупателя с предложенным продавцом опи-

санием товара, содержащимся в каталогах, 

проспектах, буклетах либо представленным 

на фотоснимках или с использованием сетей 

почтовой связи, сетей электросвязи, в том 

числе информационно-телекоммуникацион-

ной сети «Интернет», а также сетей связи для 

трансляции телеканалов и (или) радиокана-

лов, или иными способами, исключающими 

возможность непосредственного ознакомле-

ния покупателя с товаром либо образцом то-

вара при заключении такого договора.

Момент заключения договора в электрон-

ной форме в пункте 172 пояснительной запи-

ски Секретариата ЮНИСТРАЛ к Конвенции 

ООН «Об использовании электронных сооб-

щений в международных договорах» опреде-

ляется моментом, когда сторона или стороны, 

которым адресована «оферта» заключить до-

говор, дают понять об «акцепте» оферты. 

В п. 14 Правил продажи устанавливается, что 

при намерении приобрести товар покупатель 

передает продавцу сообщение, в котором обя-

зательно должны быть указаны: полное фир-

менное наименование (наименование) и адрес 

(место нахождения) продавца, фамилия, имя, 

отчество покупателя или указанного им лица 

(получателя), адрес, по которому следует до-

ставить товар; наименование товара, артикул, 

марка, разновидность, количество предметов, 

входящих в комплект приобретаемого товара, 

цена товара; вид услуги (при предоставлении), 

время ее исполнения и стоимость; обязатель-

ства покупателя. В то же время в п. 20 Правил 

5 http://www.consultant.ru/law/hotdocs/51181.html/

6 СЗ РФ. 2018. № 20. Ст. 2817.

7 СЗ РФ. 2019. №12. Ст. 1224.

8 СЗ РФ.  2007. № 41. Ст.  4894.



127

продажи моментом заключения договора счи-

тается момент выдачи кассового или товарного 

чека либо иного документа, подтверждающего 

оплату товара, или с момента получения про-

давцом сообщения о намерении покупателя 

приобрести товар. 

В Решении от 04 октября 2011 года 

№ ГКПИ11-994 Верховный Суд Российской 

Федерации9 разъяснил, что вступление дого-

вора в силу с момента получения продавцом 

сообщения о намерении покупателя приоб-

рести товар, указанное в абзаце первом п. 20 

Правил продажи, не противоречит положени-

ям Гражданского кодекса Российской Феде-

рации и направлено на усиление защиты прав 

и законных интересов потребителей.

В п. 10 Обзора судебной практики по граж-

данским делам Президиума Нижегород-

ского областного суда за второе полугодие 

2013 года10 сделан вывод о том, что договор 

розничной купли-продажи при дистанцион-

ном способе продажи товара считается за-

ключенным с момента получения продавцом, 

направившим публичную оферту, сообщения 

от покупателя о намерении приобрести товар, 

что порождает обязательства продавца по пе-

редаче товара и иные обязательства, связан-

ные с передачей товара.

В новой редакции ст. 494 Гражданского 

кодекса (Федеральным законом № 34-ФЗ 

«О внесении изменений в части первую, вто-

рую и статью 1124 части третьей Гражданского 

кодекса Российской Федерации»), вступив-

шей в силу с 01 октября 2019 года, публичной 

офертой договора розничной купли-продажи 

также теперь признается, независимо от ука-

зания цены и других существенных условий, 

выставление сведений о продаваемых товарах 

(описаний, каталогов, фотоснимков товаров и 

т.п.) не только в месте их продажи, как было 

установлено ранее, но и в сети «Интернет», за 

исключением товаров, не предназначенных 

продавцом для продажи.

Наряду с выше изложенным, в Апелляцион-

ном определении от 18 июля 2018 года по делу 

№ 33-27220/2018 Московский городской суд11 

указал, что моментом заключения договора 

купли-продажи дистанционным способом 

является момент выдачи кассового или товар-

ного чека, несмотря на направление акцепта 

покупателем ранее произведенной оплаты.

В Постановлении Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации от 28 июня 2012 года 

№ 1712 разъяснено, что при дистанционных 

способах продажи товаров (заказа работ, ус-

луг) факт покупки может быть подтвержден 

выпиской с банковского счета об авториза-

ции и о совершении транзакции с указани-

ем получателя платежа, итогов дебетовых и 

кредитовых операций и т.п., а также иными 

документами, подтверждающими перевод де-

нежных средств (например, подтверждением 

об исполнении распоряжения клиента об осу-

ществлении перевода электронных денежных 

средств, выдаваемым клиенту оператором 

электронных денежных средств).

Исходя из изложенного, усматривается на-

личие коллизии правовых норм, в связи с чем 

появляется необходимость внесения измене-

ния в законодательство в части определения 

момента заключения розничного договора 

купли-продажи дистанционным способом, 

для определения момента возникновения 

взаимных прав и обязанностей по договору. 

Так, после направления покупателем акцеп-

та в адрес продавца необходимо подтвержде-

ние продавцом о намерении заключить дого-

вор. Данное подтверждение представляется 

возможным в форме направления ответного 

письма на электронную почту покупателя. 

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО. ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС
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В противном случае действия покупателя не 

будут являться акцептом. 

Напротив, при наличии всех существенных 

условий на интернет-сайте, необходимых для 

заключения договора, для подтверждения 

намерения приобрести товар от покупателя 

требуется произведение оплаты, например 

через платежные системы PayPal, Яндекс.

Касса, прикрепленные к интернет-сайтам. В 

данном случае данный договор будет публич-

ным, в связи с чем продавец обязан заклю-

чить договор с любым лицом, которое к нему 

обратится.

Исходя из изложенного, в целях развития 

гражданского оборота и обеспечения опре-

деленности гражданского законодательства, 

для укрепления защиты потребителей раци-

онально закрепить в Правилах продажи обя-

занность продавца направить письменное 

обращение покупателю при приобретении то-

варов (работ, услуг), в частности, электронное 

письмо, для подтверждения заключения роз-

ничного договора купли-продажи дистанци-

онным способом.

В правоприменительной практике суще-

ствуют разнообразные способы заключения 

гражданско-правовых договоров в электрон-

ной торговле:

1. Договоры, заключаемые посредством пе-

реписки и направления юридически значи-

мых сообщений по электронной почте13; 

2. Договоры, заключаемые через интер-

нет-сайты, которые можно разделить на 2 раз-

новидности договоров: 

– «click-wrap» – заключаемые в электрон-

ной форме по средствам щелчка мыши одной 

из сторон по кнопке Iaccept – «Я согласен», 

«Да, я принимаю условия», сопровождающей 

текст такого договора; 

– «browse-wrap» («web-wrap») – пользова-

телю предоставляется возможность ознаком-

ления с условиями договора путем перехода 

по ссылке на веб-сайте, либо высвечивается 

сообщение о том, что при продолжении поль-

зования сайтом, пользователь соглашается с 

условиями договора14.

Заключение договоров посредством пере-

писки или электронной почты отвечает тре-

бованию соблюдения письменной формы – 

«обмена письмами», предусмотренного ч. 2 ст. 

434 Гражданского кодекса Российской Феде-

рации, при условии легализации переписки, 

в частности, возможности идентификации 

отправителя.

В отношении соответствия письменной 

формы «click-wrap» – соглашений А.И. Са-

вельев полагает, что «при заключении 

click-wrap-соглашения имеет место предложе-

ние заключить договор, исходящее от правоо-

бладателя (провайдера). Данное предложение 

изложено в письменной форме, т.е. с исполь-

зованием алфавита, набора букв и иных пись-

менных символов. Такое предложение можно 

расценивать как оферту, поскольку оно, как 

правило, содержит указания на его юриди-

чески обязывающий характер и намерение 

оферента считать себя связанным им в случае 

его акцепта пользователем... Поскольку в тек-

сте соглашения имеются указания на то, что, 

кликая по кнопке "я согласен", пользователь 

выражает свое согласие с условиями догово-

ра, совершение таких действий является дей-

ствием по выполнению указанных в оферте 

условий, т.е. акцептом письменной оферты 

конклюдентными действиями»15. 

Применительно к click-wrap соглашениям в 

сфере программного обеспечения, заключае-

мым в порядке п. 3 ст. 1286 ГК РФ, ВАС и ВС 

РФ дали разъяснения, что к таким соглашени-

ям неприменимы требованиям п. 2 – 6 ст. 1235 

ГК РФ о существенных условиях для лицензи-

онных соглашений16.

13 См.: Squires S. Some Contract Issues Arising from Online Business-Consumer Agreements // Deakin Law Review.

14 См.: Савельев А.И. Электронная коммерция в России и за рубежом: правовое регулирование. М.: Статут, 2016. 640 с.

15 Савельев А.И. Электронная коммерция в России и за рубежом: правовое регулирование. М.: Статут, 2016. 640 с.
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В отношении же письменной формы «browse-

wrap» – соглашений А.И. Савельев указывает 

на отсутствие явного согласия пользователя 

с предлагаемыми условиями. Что порождает 

большой риск признания данных договоров 

незаключенными, поэтому соответствие пись-

менной формы необходимо рассматривать де-

тально в каждом случае, при изучении визуа-

лизации предлагаемых условий соглашений 

пользователю на интернет-сайте. 

В ст. 8 Конвенции ООН «Об использова-

нии электронных сообщений в международ-

ных договорах» устанавливает действитель-

ность сообщения или договора, составленных 

в форме электронного сообщения. Условием 

соблюдения письменной формы сообщения 

или договора считается предоставление элек-

тронного сообщения, если содержащаяся в 

нем информация является доступной для его 

последующего использования, как указано в 

ч. 2 ст. 9 Конвенции ООН «Об использовании 

электронных сообщений в международных до-

говорах». 

После внесения изменений в ч. 1 ст. 160 и 

ч.2 ст. 434 Гражданского кодекса Российской 

Федерации (Федеральный закон № 34-ФЗ 

«О внесении изменений в части первую, вто-

рую и статью 1124 части третьей Гражданского 

кодекса Российской Федерации»), вступив-

ших в законную силу с 01 октября 2019 года, 

устанавливается соблюдение письменной 

формы договора, заключенного с использова-

нием электронных и либо иных технических 

средств, при условии соблюдения следующих 

требований:

– составление одного документа, подписан-

ного сторонами, или обмен электронными до-

кументами, выражающими содержание сделки;

– возможность воспроизведения на матери-

альном носителе в неизменном виде содержа-

ния сделки;

– достоверное определение лица, выразив-

шего волю заключения договора. 

При заключении потребительских догово-

ров в сети «Интернет» также существует про-

блема идентификации сторон договора как со 

стороны потребителя, так и со стороны про-

давца/подрядчика/исполнителя. Она заклю-

чается в использовании в сети «Интернет» ло-

гинов, IP-адресов, доменного имени, которые 

не могут обеспечить надлежащую идентифи-

кацию стороны сделки. В частности, покупа-

телем по розничному договору купли-прода-

жи, заключаемому дистанционным способом, 

может оказаться лицо, не обладающее необ-

ходимой сделкоспособностью. Единственным 

образом гарантирующим достоверность опре-

деления лица сделки является применение 

последним усиленной электронной подписи, 

предусмотренной ст. 5 Федерального закона 

от 06 апреля 2011 года № 63-ФЗ.

Так, в Апелляционном определении Мо-

сковского городского суда от 16 января 

2018 года по делу № 33-1367/2018 судом ука-

зано, что распечатки страниц сайта интер-

нет-магазина не являются надлежащим дока-

зательством заключения договора розничной 

купли-продажи, поскольку данные о продав-

це в указанных распечатках страниц не пред-

ставлены, отсутствует информация об адресе 

(месте нахождения) продавца и его полном 

наименовании, а также об изготовлении това-

ра, условиях его приобретения, способах до-

ставки, сроке годности и гарантийном сроке.

Одной из проблем, указанной в Стратегии 

государственной политики Российской Фе-

дерации в области защиты прав потребителей 

на период до 2030 года, утвержденной Распо-

ряжением Правительства Российской Фе-

дерации от 28 августа 2017 года № 1837-р17, 

является распространение через сеть «Интер-

нет» продукции, оборот которой запрещен 

16 См. п. 38.2 Постановления Пленума ВС РФ № 5, Пленума ВАС РФ № 29 от 26 марта 2009 г. «О некоторых вопросах, возникших в связи 

с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» // www.consultant.ru

17 СЗ РФ. 2017. № 37. Ст. 5543.
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либо ограничен. В п. 5 Правил продажи уста-

новлен запрет на продажу дистанционным 

способом алкогольной продукции, однако в 

настоящее время в сети «Интернет» огром-

ное количество магазинов, осуществляющих 

продажу алкогольной продукции. Сложив-

шаяся ситуация связана с возможностью 

избежания ответственности за совершенное 

противозаконное поведение, применяемый 

судебный порядок пресечения деятельности 

сайтов продавцов занимает длительное вре-

мя, а регистрация и перенос на новое домен-

ное имя запрещенной информации может 

занимать несколько минут.

В заключение, подводя итог выше сказан-

ному, следует отметить отсутствие системно-

го подхода в правовом регулировании поряд-

ка заключения потребительских договоров в 

сети «Интернет». В законодательстве закре-

плены отдельные правовые нормы, регулиру-

ющие данный вид общественных отношений. 

Необходимо отметить, что внесение измене-

ний в гражданское законодательство также 

предопределено потребностями правопри-

менительной практики. Законодателю необ-

ходимо обеспечить надлежащую защиту прав 

и интересов потребителей, путем устранения 

коллизий и пробелов в правовом регулирова-

нии электронной торговли. В частности, на 

наш взгляд, законодателю следует определить 

момент заключения договора в электронной 

форме, закрепив в Правилах продажи обязан-

ность продавца направить письменное обра-

щение покупателю при приобретении товаров 

(работ, услуг), в частности электронное пись-

мо, для подтверждения заключения рознич-

ного договора купли-продажи дистанцион-

ным способом. 
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Современные технологии меняют способ 

ведения политики, бизнеса, государственного 

регулирования, и всевозрастающая часть ми-

ровой экономики в настоящее время является 

цифровой экономикой.  Правоотношения, вы-

строенные на новых трендах, привели к исчез-

новению географических барьеров, теоретиче-

ски, по крайней мере, любой субъект права, в 

любой точке мира может быть потенциальным 

субъектом права. Достижения в области совре-

менных технологий, экономические, полити-

ческие и гуманитарные кризисы заставляют 

адаптироваться органы государственной вла-

сти к постоянно меняющимся реалиям.1 

С точки зрения философии административ-

ного права, главная цель административного 

права состоит в том, чтобы примирить две ос-

новные цели: успешное осуществление бюро-

кратией своих функций на основе верховен-

ства права и моральных ценностей.  Первая 

цель связана главным образом с регулирую-

щим управлением; вторая – с законностью и 

справедливостью. 

Регулирование общественных процессов 

через государственные учреждения является 

постоянной характеристикой современного 

политического процесса, так как эти учреж-

дения обладают огромной как распорядитель-

ной, так и политической властью, и, как ре-

зультат соответствующие структуры находятся 

в противоречии с нашими основополагающи-

ми конституционными принципами разделе-

ния властей и представительной демократии.2 

Современные западные теории администра-

тивного права концентрируют свое внимание 

на целесообразности судебного пересмотра 

административных действий.  Ключевой точ-

кой отсчета, как правило, является сравни-

тельная институциональная компетенция, 

то есть вопрос о том, имеют ли суды право 

устанавливать контроль за государственным 

управлением по отношению к политической 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: административное право, философия права, законодательная власть, представитель-

ная демократия, законность, справедливость, ценности права.
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рассматривается  философия административного права o механизмах обеспечения законных прав и инте-

ресов человека и гражданина, установления пределов возможностей участников политических отношений. 
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коммуникационных технологий населением России. М.: НИУ ВШЭ, 2015.
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исполнительной и законодательной вла-

сти. Философские дискуссии о соотношении 

эффективности и подотчетности как цели ад-

министративного права, или парламентского 

намерения и общего права как обосновыва-

ющей основы для судебного пересмотра, не-

сомненно, отражают актуальные изменения в 

правовой системы современного мира.

Административное право выходит за рам-

ки судебного надзора, даже в системе общего 

права, так как оно черпает свои источники не 

только из прецедентного права, но и из кон-

ституционных документов, статутов и кон-

венций, следовательно, любое понимание 

административного права, исключающее вне-

судебный контроль, такой как законодатель-

ные расследования и административное судо-

производство, неизбежно будет неполным. 

Высказывается мнение, что государственное 

управление предполагает не только правореа-

лизацию, но и реализацию общественных ин-

тересов. Иными словами, административные 

должностные лица не являются нейтральны-

ми, поскольку их дискреция выходит далеко 

за рамки осуществления строгих норматив-

ных предписаний.3 Учитывая пробельность и 

коллизионность современных нормативных 

правовых актов, должностные лица зачастую 

берут на себя ответственность разработки 

правовой политики, устанавливая правила и 

разрешая споры. Другими словами, чиновни-

ки неизбежно вовлечены в принятие мораль-

ных оценок и суждений.4

В этом не должно быть ничего удивительного, 

так как в конце концов любое решение должно 

служить общественным интересам или общему 

благу. Следовательно, административное право, 

регулирующее деятельность правопримените-

лей, можно понимать как совокупность право-

вых норм и стандартов, регулирующих порядок 

исполнения государственными служащими 

разнообразных материальных, моральных и со-

циальных условий, которые позволяют прини-

мать справедливые взаимовыгодные решения, 

и очевидно, что природа и назначение админи-

стративного права поддается философскому и 

нравственному анализу.

И все же ни теоретики права и государства, 

ни ученые административисты не уделяли 

должного внимания тому, что можно было 

бы назвать «философией административного 

права» вообще или «моралью административ-

ного права».  В теории же права стран Запад-

ной Европы рассматриваются такие понятия, 

как «административная справедливость», «не-

добросовестность», «справедливое судебное 

разбирательство», «ненадлежащая цель», «за-

конные ожидания», «естественная справед-

ливость», «разумность».  Мораль позволяет 

отличать справедливое от несправедливого, 

а административное право определяет опре-

деленные административные модели пове-

дения как неправильные, в то время как им-

плицитно придерживается противоположных 

правил. Несмотря на это, между администра-

тивным правом и административной этикой 

практически отсутствует взаимодействие. 

Некоторые ученые придерживаются той 

точки зрения, что мораль и законность не 

являются синонимами, однако правоприме-

нители имеют этическое обязательство осу-

ществлять и соблюдать закон, а в некоторых 

ситуациях совершенствовать закон посред-

ством законодательных новелл и делегиро-

ванного законодательства. Таким образом, 

этика и мораль имеют особое значение.5

Чем больше административное право может 

быть рассмотрено с точки зрения морально-

сти, тем более оно будет законным. Моральная 

перспектива имеет потенциал для объясне-

3 Kathryn A. W. (2009), «Proposing a Place for Politics in Arbitrary and Capricious Review», 119 YALE L.J. 2, 8.

4 См.: Абдрахманова Г. И., Гохберг Л. М., Ковалева Г.Г. и др. Информационное общество: востребованность информационо-

коммуникационных технологий населением России. М.: НИУ ВШЭ, 2015.

5 См. электронуюверсию: Jodi L. S. (2012), «The Political Turn In American Administrative Law: Power, Rationality, And Reasons». 

Available at: http://scholarship.law.duke.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1540&context=dlj.
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ния того, почему различные доктрины адми-

нистративного права имеют то содержание, 

которое они имеют, и почему нарушения их 

должны приводить к ответственности. В книге 

«Разоблачение административного зла» уче-

ные из штата Миссури (США), в частности, 

утверждают, что «мало кто согласится с тем, 

что административные должностные лица 

должны способствовать общему благу и избе-

гать административного зла, более того, се-

годня просматривается отчетливая тенденция 

к административному злу, проявляющемуся в 

актах дегуманизации и геноцида. Характерной 

чертой административного зла является то, что 

обычные люди в пределах своей обычной про-

фессиональной и административные роли мо-

гут участвовать в злодеяниях, не осознавая, что 

они делают что-то не так. В условиях мораль-

ной инверсии люди могут даже рассматривать 

свою злую деятельность как добро.6 Беспри-

страстность и неподкупность подтверждаются 

нормами общего права правосудия в отноше-

нии предвзятости и справедливого судебного 

разбирательства таким образом, что должност-

ные лица юридически обязаны действовать без 

ущерба или конфликта их частных интересов с 

публичными интересами. 

С философской точки зрения законность, та 

этическая ценность, которая требует от право-

применителей, в первую очередь, подчинять-

ся закону, данное утверждение является кра-

еугольным камнем административного права. 

Подотчетность облегчается доктринами ре-

левантности и нерелевантности, в соответствии 

с которыми правоприменители должны при-

ложить дополнительные взвешенные усилия 

для учета достаточно широкого круга обстоя-

тельств. Следовательно, философия мораль-

ных решений по административным вопросам 

должна быть неисключительной, но дополня-

ющей существующие нормативные подходы. В 

административном праве есть области, такие, 

как точное исполнение решения, в котором 

одна только этика не может дать четких отве-

тов. Тем не менее, можно преодолеть разрыв 

между административной этикой и законом. 

Административное право может и должно быть 

обосновано, оценено и улучшено, если оно яв-

ляется воплощением принципов права, идеи 

справедливости и адекватности применяемых 

норм. Философия административного права и 

философия морали административного права 

может помочь выработать правила, регулиру-

ющие применение административного права в 

судах. Например, суды могут извлечь большую 

пользу из философии морали, если они будут 

рассматривать «существо», а не только «закон-

ность» официальных действий. Неоднознач-

ные понятия, такие как «неправильная цель», 

могут быть уточнены путем изучения их совме-

стимости с административными принципами. 

Конкурирующие доктрины, такие как «не-

разумность» и «пропорциональность», можно 

сравнивать и противопоставлять с точки зре-

ния их способности продвигать эти принципы.

Так, в книге «Философские основы кон-

ституционного права» утверждается, что су-

дебный пересмотр является своего рода ком-

промиссом между нормативными целями 

защиты прав меньшинств и демократическим 

самоуправлением, предполагая, что судебный 

пересмотр выполняет некоторые ключевые 

демократические функции. Если рассматри-

вать судебный контроль с философской точки 

зрения, а не только с узко-юрицентрической 

точки зрения, его необходимо рассматривать 

как институт демократического контроля в 

той мере, в какой его обоснование частично 

вытекает из права граждан оспаривать поли-

тические решения, принятые судами.7

Сегодня государство – это не только право-

применительное государство, осуществляю-

щее самостоятельные функции, но и прогрес-

сивно-демократическое государство, которое 

стремится гарантировать социальное равен-

ство, достаточное и необходимое социальное 

ЗА РУБЕЖОМ. МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО

6 Guy B. Adams, Danny L. Balfour  «Unmasking Administrative Evil». May 1998.  SAGE Publications, Inc https://us.sagepub.com/en-us/nam/

node/41896/download-pdf.
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обеспечение для всех граждан, регулирует 

производственные отношения, осуществляет 

контроль за производством и распределени-

ем основных товаров, создает рабочие места, 

стремится обеспечить равенство для всех и 

гарантировать равную оплату за равный труд.

В этой связи суды и законодатели хотят, чтобы 

органы власти обосновывали свои действия до-

водами, а ученые в области административного 

права выдвигают гипотезу о том, что практика 

предоставления обоснования того или ино-

го решения имела существенное значение для 

ограничения и легализации административных 

органов.  Ученые выявили новую парадигму 

движения от понимания причин как рацио-

нальности к пониманию причин как политики.

Этот политический тренд в обосновании 

политики достаточно сильно связан с идеей, 

направленной на переосмысление законности 

административных решений с точки зрения 

их политической подотчетности в противовес 

их профессионализму, их лояльности консти-

туционным порядкам.  Согласно существую-

щим представлениям о правовом регламенте, 

задача суда при оценке обстоятельств дела и 

принятия решений состоит в том, чтобы убе-

диться, что установлена рациональная связь 

между представленными фактами и выбо-

ром политически нейтрального, основанного 

только на справедливости и законе решении. 

Политические модели европейских госу-

дарств позволяют расширить круг законных 

оснований для деятельности администра-

тивных судов. Сегодня в целом эволюция 

административного права объясняется коле-

баниями между процедурами при принятии 

решений и политикой, которая рассматрива-

ется с точки зрения целесообразности. 

Эта ситуация позволяет формировать в на-

стоящий момент совокупность норм права, 

раскрывающих как процедурные, так и по-

литические изменения в обществе.  Таким 

образом, административное право направля-

ет в органы власти противоречивые сигналы 

относительно выбора административных мер, 

жесткости и доступности судебного контроля.

При рассмотрении вопроса о том, как раз-

решить возникшую напряженность, ученые-

юристы условно делятся на две группы: тех, 

кто предпочитает процедуры, и тех, кто пред-

почитает политику.8 Конечно, ни один из них 

полностью не отвергает другого, ни один уче-

ный не говорит, что политическая ответствен-

ность не должна учитываться. 

Западная философия административного 

права недостаточно оценила то, что говорилось 

об административных процедурах, по крайней 

мере, в течение последних двух десятилетий. 

Так, одновременно с появлением президент-

ской модели контроля начали обосновывать, 

что законодательные органы власти могут ис-

пользовать административные процедуры для 

манипулирования при принятии решений, 

следовательно, процедуры могут быть связаны 

с политикой, а не просто опираться на закон. 

Хотя западноевропейские ученые и утвержда-

ют, что процедуры могут относиться к надзору 

за законотворчеством, они не воспринимают 

эту концепцию всерьез из-за своей доминиру-

ющей приверженности другим ценностям. В 

результате суд взаимодействует с различными 

политическими силами в рамках администра-

тивного процесса, с тем чтобы обеспечить со-

ответствие принимаемых решений демократи-

ческим принципам.  

Такое понимание административного права 

устанавливает связь между правом и полити-

кой. Суд рассматривает административное 

право как помощь в объединении админи-

стративных органов власти с основными по-

ложениями конституции. В то же время мож-

но признать, что суд не только пытается 

7 Дайзенхаус Д. и Торберн М. Философские основы конституционного права. Oxford Scholarship Online: (2016) DOI: 10.1093 / 

acprof:oso/9780198754527.001.0001. https://www.oxfordscholarship.com/view/10.1093/acprof:oso/9780198754527.001.0001/

acprof-9780198754527.

8 Nina A. M. (2010), Disclosing «Political» Oversight of Agency Decision Making, 108 MICH.L.REV. pp/1127-1130.
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улучшить моральные ценности, которые вос-

требованы обществом, но и те, которые удов-

летворяют политиков и законодателей. 

Принципы «верховенства права» важны 

потому, что они защищают индивидуальные 

права и поддерживают демократические цен-

ности, с другой стороны, и политические про-

цессы тоже необходимо учитывать при при-

нятии решений. Расширяя административные 

процедуры, суд пытается уравнять практиче-

ский способ функционирования учреждений 

с нормативным подходом к тому, как они 

должны функционировать.9

Следовательно, административное право 

может пониматься как предоставление зако-

нодателю права использовать информацию о 

действиях суда до его завершения, а суд сле-

дует не просто ценностям верховенства пра-

ва, но и учитывает политические составляю-

щие. Понимая административные процедуры 

и административное право более широко, 

можно предположить, что суд удовлетворяет 

потребности политиков в контроле за дея-

тельностью органов государственной власти 

в рамках более широкой конституционной 

системы сдержек и противовесов.  После 

длительных дискуссий между процедурами 

и политикой в административном праве был 

сделан вывод, что необходимо сочетать демо-

кратическую идею, которую защищают пра-

воведы, с той осмысленной реальностью, ко-

торую признают политики.10 

ЗА РУБЕЖОМ. МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО
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Нельзя отрицать того очевидного факта, 

что на территории Республики Казахстан уже 

сложилась достаточно действенная система 

по противодействию уголовно-правовым на-

рушениям со стороны несовершеннолетних. 

К таким уже действующим мерам относятся:

– организация посещения ведомственных 

спортивных залов несовершеннолетними, в 

том числе состоящими на учетах в органах вну-

тренних дел;

– организация посещения несовершенно-

летними, состоящими на учетах в отделах вну-

тренних дел или воспитывающихся в небла-

гополучных семьях, дворовых клубов (всего 

в республике функционируют 521 дворовый 

клуб)1;

– ежегодное проведение акции «Занятость». 

Проведение акции направлено на предупре-

ждение и профилактику уголовных правона-

рушений среди несовершеннолетних в летнее 

время. Не секрет, что в каникулярный период 

многие подростки лишены возможности уча-

стия в организованном отдыхе вследствие не-

хватки денежных средств у родителей. В этой 

ситуации подростки каникулы проводят по 

месту жительства, а всевозможные школьные 

мероприятия в каникулярный период не осу-

ществляются, поэтому в летнее время, когда 

надзор со стороны взрослых за несовершен-

нолетними ослаблен, подростки охотно идут 

на контакт с новыми знакомыми, зачастую 

взрослыми людьми, ведущими асоциальный 

или даже преступный образ жизни и совер-

шают под их влиянием гораздо большее число 

правонарушений, в том числе и уголовно-пра-

вового порядка, чем в неканикулярное время 

года. 

Именно в рамках акции «Занятость» решает-

ся проблема занятости подростков и контроль 

за их досугом.

 «Другой целью проведения акции является 

обеспечение досуговой занятости подростков, 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: профилактика, предупреждение, борьба с преступностью, несовершеннолетний, уго-

ловное правонарушение.
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состоящих на профилактическом учете и в 

списках органов внутренних дел»2.

Так, в июне 2015 г. во время осуществления 

акции в Республике Казахстан к различным 

формам организации досуга были вовлечены 

более 800 тысяч несовершеннолетних лиц, из 

них более 2 тысяч, которые состояли на учете 

в ОВД, и около 3 тысяч детей из неблагополуч-

ных семей;

– систематическая деятельность по трудо-

устройству несовершеннолетних. Так, напри-

мер, в 2015 г. в органы труда и занятости Респу-

блики Казахстан было направлено более 800 

ходатайств по трудоустройству несовершенно-

летних, которые состояли на профилактиче-

ском учете и в списках отделов внутренних дел;

– вовлечение детей и подростков из неблаго-

получных и малоимущих семей (они не состо-

ят на учете, работа проводится в целях ранней 

профилактики правонарушений) в полезный 

досуг. 

Все вышеуказанные организационные меры 

осуществляются в рамках, предпринимаемых 

казахстанским государством мер, направлен-

ных на борьбу с преступностью несовершен-

нолетних и ее предупреждение. Например, 

Постановлением Правительства Республики 

Казахстан от 27 февраля 2013 года № 191 одо-

брена Концепция государственной молодеж-

ной политики Республики Казахстан до 2020 

года «Казахстан 2020: путь в будущее». Поло-

жения этой Концепции базируются на следу-

ющих нормативно-правовых актах и иных до-

кументах:

1) Конституция Республики Казахстан;

2) Закон Республики Казахстан «О государ-

ственной молодежной политике в Республике 

Казахстан» и другие законодательные акты;

3) Стратегия «Казахстан 2050: новый поли-

тический курс состоявшегося государства»;

4) Стратегический план развития Республи-

ки Казахстан до 2020 года;

5) Государственная программа развития об-

разования Республики Казахстан на 2011–2020 

годы;

6) Государственная программа развития 

здравоохранения Республики Казахстан «Са-

ламатты Казакстан» на 2011–2015 годы;

7) Программа «Дорожная карта бизнеса 

2020»;

8) Программа «Развитие регионов»;

9) Программа «Доступное жилье – 2020»;

10)   Стратегия «Жастар – Отанга!» Молодеж-

ного крыла «Жас Отан» Народно-демократи-

ческой партии «Нур Отан» до 2020 года;

11)  стратегические планы центральных и 

местных исполнительных органов.

Все указанные документы нацелены на обе-

спечение социальных прав молодежи в области 

образования, труда и занятости, охраны здоро-

вья, развития творческого потенциала, созда-

ние условий для широкой социализации моло-

дежи и формирование ценностей патриотизма. 

Кроме того, деятельность по противодей-

ствию и профилактике уголовно-правовым 

нарушениям, совершаемым несовершенно-

летними в Республике Казахстан, регламен-

тируется комплексом правовых документов 

международного, межгосударственного и 

национального характера. Например, По-

становлением Правительства Республики 

Казахстан от 12 апреля 2012 года № 451 была 

утверждена «Отраслевая программа борьбы с 

наркоманией и наркобизнесом в Республи-

ке Казахстан на 2012–2016 годы», решением 

Совета глав государств Содружества Неза-

висимых Государств от 25 октября 2013 года 

утверждена Межгосударственная программа 

совместных мер борьбы с преступностью на 

2014–2018 годы (город Минск), принят закон 

Республики Казахстан от 9 июля 2004 года 

№ 591-II «О профилактике правонарушений 

среди несовершеннолетних и предупреждении 

детской безнадзорности и беспризорности». 

2 См.: В Северном Казахстане стартует акция «Занятость». URL: http://www.pkzsk.info/v-severnom-kazaxstane-startuet-akciya-zanyatost/ 

(Дата обращения: 15.02.2017 г.)
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В целях реализации Указа Президента Респу-

блики Казахстан от 29 ноября 2010 года № 1113 

«Об утверждении Государственной программы 

развития здравоохранения Республики Ка-

захстан «Саламатты Казакстан» на 2011–2015 

годы» Правительство Республики Казахстан 

утвердило «Отраслевую Программу развития 

физической культуры и спорта в Республике 

Казахстан на 2011–2015 годы», относительно 

которой «одним из ожидаемых результатов яв-

ляется снижение числа правонарушений среди 

подрастающего поколения». 

«Однако мы не можем утверждать, что Ка-

захстан реализовал все рекомендации Руково-

дящих принципов ООН для предупреждения 

преступности несовершеннолетних (Эр-Рияд-

ские руководящие принципы), принятые ре-

золюцией Генеральной Ассамблеей 45/112 от 

14 декабря 1990 г. 

Так как, Эр-Риядские руководящие принци-

пы признают необходимость разработки на-

циональных, региональных и международных 

подходов, исходя из наличия значительного 

числа молодых людей, которые, возможно, 

вступили или не вступили в конфликт с зако-

ном, но которые брошены родителями, лише-

ны внимания, подвергаются жестокому обра-

щению, риску злоупотребления наркотиками, 

находятся в обстоятельствах маргинально-

сти, а также в целом пребывают в социально-

опасном положении»3. В Республике Казах-

стан пока отсутствует ясное понимание, что 

следует считать социально-опасным положе-

нием несовершеннолетнего, каковы критерии 

определения этого положения, какие органы 

должны осуществлять эту оценку и проводить 

мониторинги. Неясно, какие меры и до каких 

пределов возможно вмешиваться в личную 

жизнь несовершеннолетнего в целях выведе-

ния его из этого положения.

«Следует отметить, что Эр-Риядские ру-

ководящие принципы в деле профилактики 

преступности несовершеннолетних отдают 

предпочтение оказанию государством необхо-

димых услуг семье, нуждающейся в социаль-

ной помощи, для преодоления внутренней не-

стабильности или конфликтных ситуаций»4. 

То есть именно семья рассматривается этим 

соглашением как единственный и действен-

ный механизм сдерживания несовершенно-

летнего от совершения уголовно-правового 

нарушения. Именно семья является адресатом 

помощи и заботы государства в деле профи-

лактики и предупреждения уголовных право-

нарушений со стороны несовершеннолетнего. 

Но в некоторых случаях именно извлечение из 

семейной обстановки и окружения несовер-

шеннолетнего является единственным спо-

собом и методом удержания его от осущест-

вления преступной деятельности. И в этом 

случае безответной остается проблема при-

оритетности интересов семьи или интересов 

самого несовершеннолетнего. Думается, что 

в любом случае именно интересы отдельной 

личности – личности несовершеннолетнего, 

должны иметь наибольшее значение.

«Профилактика правонарушений несо-

вершеннолетних должна учитывать и биоло-

го-психологические свойства неустойчивости 

психики подростка, его восприимчивость к 

внешним, иногда неблагоприятным факто-

рам и отсутствие четких установок по само-

контролю. В этом направлении профилактика 

базируется на взаимодействии таких факто-

ров, как психофизические и воспитательные 

с максимально возможной корреляцией пове-

дения в быту, по месту учебы, на работе, на до-

суге. Это чрезвычайно важное звено в системе 

профилактики, т.к. требует индивидуального 

подхода на основе разработки конкретного 

методологического инструментария.

Для привития подросткам навыков само-

контроля, для повышения уровня их сознания 

ответственности по тем или иным видам пра-

3 Криминология / отв. ред. И. И. Рогов, К. Ж, Балтабаев. Алматы: Норма-К,  2004.  336 с.

4 Указ. соч.
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вонарушений, необходима широкая пропа-

ганда правовых знаний. Это тем более важно, 

что даже среди учащейся молодежи относи-

тельно невелика доля лиц, владеющих право-

выми знаниями»5. 

По мнению судьи специализированного 

межрайонного суда по делам несовершенно-

летних г. Астаны Ж. Алпысбаевой, «проблема 

преступности несовершеннолетних усугубля-

ется в целом кризисным состоянием образо-

вания и воспитания»6. Ж. Алпысбаева говорит 

о том, что «снизилось финансирование об-

разовательных, культурно-просветительских 

учреждений, учреждений социальной защиты 

и социальных служб. Несмотря на повыше-

ние роли воспитания в системе образования, 

по-прежнему во многих случаях образова-

тельные учреждения стараются избавиться от 

«трудных» учащихся». В том числе ввиду того, 

что они не смогут успешно сдать Единое наци-

ональное тестирование (ЕНТ, система оценки 

знаний выпускников, применяемая в Респу-

блике Казахстан, аналог ЕГЭ в России), и тем 

самым это отрицательно скажется на работе 

школы. Так, например, в городе Шымкент 

депутаты предложили увольнять директоров 

школ, выпускники которых показали слабые 

результаты в ходе ЕНТ7. С 2017 года ЕНТ в 

школах Казахстана отменили, однако избав-

ление от слабых учеников после 9 класса все 

равно продолжается. В результате чего у под-

ростков формируется устойчивая установка на 

жесткость и непримиримость к окружающим, 

«возникает чувство обездоленности, конста-

тируются заниженная самооценка и снижен-

ный интеллектуальный потенциал, который 

во многих подрывает веру в свои позитивные 

возможности, что нередко выражается в эмо-

циональных срывах и различных формах асо-

циального поведения»8. 

Большинство преступлений несовершенно-

летних непосредственно связано с безнадзор-

ностью и беспризорностью.

Раньше беспризорность и безнадзорность 

в Казахстане были последствиями войн, ре-

волюций, социальных катастроф и экономи-

ческих кризисов. Однако и сегодня, когда в 

мире относительно спокойная обстановка, 

Казахстан существует в условиях стабиль-

ности и социального спокойствия, эта про-

блема остается актуальной для РК. На учете 

в Министерстве внутренних дел РК состоит 

около 13 тысяч неблагополучных семей, в ко-

торых воспитываются свыше 20 тысяч детей. 

Чиновники пытаются таких горе-родителей 

вразумить как словами, так и делом. Неустро-

енность в семье зачастую заставляет ребенка 

сбегать из дома. По данным МВД РК, ежегод-

но в республике выявляется около 10 тысяч 

безнадзорных и беспризорных детей9. 

«Профилактическое воздействие на проти-

воправные деяния, совершаемые несовершен-

нолетними в нашей республике, возложено на 

правоохранительные органы, общественные 

объединения, комиссии по делам несовер-

шеннолетних и защите их прав.

Так, для выработки унифицированного на-

правления и формирования комплексного 

решения проблем, связанных с выявлением, 

пресечением и профилактикой правонаруше-

ний среди несовершеннолетних, противодей-

ствия росту беспризорности и безнадзорности 

среди детей, для обеспечения защиты их прав 

и законных интересов в 2001 г. Постановле-

5 Криминология / отв. ред. И. И. Рогов, К. Ж, Балтабаев. Алматы: Норма-К,  2004.  336 с.

6 Алпысбаева Ж. О преступности несовершеннолетних // Человек и закон. 2017. №11 (169). С. 1.

7 Провал на ЕНТ может стоить места директорам шымкентских школ. URL: http://namig.kz/ news/ kaznit-nelzya-pomilovat 

(дата обращения: 11.11.2016).

8 Прозументов Л.М., Карелин Д.В., Ольховик Н.В. Причины отклоняющегося поведения несовершеннолетних и меры их предупреждения 

// Вестник Томского государственного университета. Право. 2015. №3 (17). С. 58-64.

9 Беспризорники нашего времени. – URL: http://www.np.kz/hotnewstop/9490-besprizorniki_nashego_ vremeni.html (дата обращения: 

15.11.2017).
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нием Правительства Республики Казахстан 

было утверждено «Типовое положение о Ко-

миссии по защите прав несовершеннолетних». 

В данном нормативном документе были опре-

делены и конкретизированы правовой статус, 

функциональная направленность, компетен-

ция и сфера деятельности Комиссии.

С введением в действие в 2015 г. ныне дей-

ствующего уголовного законодательства, рас-

ширившего применение к несовершеннолет-

ним правонарушителям мер воспитательного 

характера, профилактическая роль комиссий 

по защите прав несовершеннолетних по 

устройству детей и подростков заметно уси-

лилась. Значительно увеличилось количество 

рассматриваемых на их заседаниях дел10.

Комиссия по делам несовершеннолетних 

и защите их прав является консультатив-

но-совещательным органом при Правитель-

стве Республики Казахстан. Главной целью 

и основным направлением деятельности Ко-

миссии является подготовка предложений и 

рекомендаций по таким вопросам, как обе-

спечение охраны и защиты прав и интересов 

несовершеннолетних, разработка социально 

значимых программ профилактической на-

правленности для противодействия право-

нарушениям несовершеннолетних, безнад-

зорности и беспризорности, их эффективной 

социализации и, конечно же, представление 

данных предложений заинтересованным ми-

нистерствам и ведомствам, занимающимся 

проблемами, касающимися прав и интересов 

детей.

Межведомственная комиссия по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при 

Правительстве Республики Казахстан на всех 

своих уровнях рассматривает весьма широкий 

диапазон вопросов в отношении правового 

положения несовершеннолетних в Республи-

ке Казахстан.

Основная часть проблем, подлежащих раз-

решению на заседаниях Межведомственной 

комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав при Правительстве Республи-

ки Казахстан, посвящена следующим вопро-

сам: организация устройства детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, 

в семьи, на патронатное воспитание и поиск 

иных альтернативных форм; разбор дел несо-

вершеннолетних, совершивших противоправ-

ные деяния; анализ положения несовершен-

нолетних, оказавшихся в сложной ситуации, 

оказание помощи в их социализации и реаби-

литации; разбор дел в отношении родителей/

законных представителей, которые не испол-

няют, в силу определенных причин, своих 

обязанностей по воспитанию и обучению не-

совершеннолетних; поиск оптимальных форм 

трудоустройства несовершеннолетних, осво-

божденных из пенитенциарных учреждений 

и специальных организаций образования; вы-

полнение решений Комиссии, принятых на 

предыдущих заседаниях11.

Деятельность каждой из комиссий по за-

щите прав несовершеннолетних, по выпол-

нению возложенных на них функций носит 

правовой характер – это означает, что любые 

выносимые ими в установленном порядке по-

становления обладают юридической силой и 

подлежат обязательному исполнению. Они 

окончательны, т.е. не нуждаются в утвержде-

нии никакими другими органами. При этом 

необходимо указать и на то, что проверки ис-

полнения деятельности комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав зани-

мают центральное место, так как важно не 

только принять правильное и развернутое по-

становление, но и организовать необходимый 

контроль за его исполнением.

Комиссией по делам несовершеннолетних и 

защите их прав проводится значимая и большая 

10 Раззак Н. Комиссии по делам несовершеннолетних в Республике Казахстан: правовая основа, задачи и эффективность деятельности 

[Электронный ресурс] // Вестник КарГУ. 2015. URL: https://articlekz.com/article/11840 (дата обращения: 16.02.2017).

11 Положение «О Межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Республики 

Казахстан» от 24.05.2007 № 415 [ЭР]. – Режим доступа: http://online.zakon.kz.
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по объему работа. Главное – ее действенность 

предопределена адресностью ее оказания.

Следовательно, уголовные правонарушения 

в Республике Казахстан в основном совер-

шаются несовершеннолетними из малообе-

спеченных семей. И поэтому мы считаем, что 

предупреждение и борьба с преступностью 

должна основываться не только на устраше-

нии наказанием, а поднятии государством 

уровня жизни населения. 

В обществе заметно ослабление родитель-

ской семьи как социального института, что 

связано с социальной несостоятельностью ро-

дителей; применением насилия в семье, без-

духовностью и безысходностью. Преодоление 

такого рода положения вещей возможно толь-

ко при создании национальной программы по 

внедрению духовных начал и патриотическо-

го воспитания.

На современное состояние преступности 

несовершеннолетних в Республике Казахстан 

оказывают влияние следующие причины: на 

макроуровне – отсутствие равных условий 

для достижения и реализации социального 

потенциала, появление целого слоя приви-

легированной части населения, оберегаемого 

силовыми структурами, разрекламированного 

средствами массовой информации, прослав-

ленного актерами и «новой идеологией», уве-

личивающийся разрыв в уровне жизни между 

самыми богатыми и остальным населением, 

кризис идеологии и идеологического сопро-

вождения на фоне усугубляющегося экономи-

ческого кризиса, коррупционные проявления. 

На микроуровне – отрицательная социальная 

среда, в которой находится подросток, его 

окружение в школе, во дворе; незанятость и 

отсутствие досуга в свободное от учебы время, 

асоциальный образ жизни родителей, создаю-

щих негативную модель поведения; вовлече-

ние несовершеннолетних в преступную дея-

тельность взрослыми; отрицательное влияние 

семьи, которое выражается в безразличии и 

бесконтрольности, поощрении актов пред-

криминального поведения, применение наси-

лия в отношении несовершеннолетних, что, в 

свою очередь, ведет к озлобленности и прояв-

лении агрессии к окружающим, склонности 

к совершению уголовно-наказуемых деяний. 

Нельзя недооценивать и недостатки в орга-

низации социализации несовершеннолетнего 

лица, которое освободилось из мест лишения 

свободы. Согласно данным статистики, уго-

ловные правонарушения повторно совершают 

75% ранее осужденных к лишению свободы и 

25% осужденных к наказаниям, не связанным 

с лишением свободы. 

Несмотря на предпринимаемые и реализу-

емые Республикой Казахстан меры по пред-

упреждению и профилактике преступности 

несовершеннолетних, которые положитель-

но отразились на показателях преступности в 

республике, они являются недостаточными. 

Разумеется, причина недостаточной эффек-

тивности предпринимаемых мер кроется в 

девальвации патриотизма и ослаблении ре-

лигиозных устоев и традиций, недооценки их 

значимости. На одном национальном вооду-

шевлении невозможно заложить новые мо-

ральные устои. Патриотизм и взаимоуважение 

требуют постоянной государственно-обще-

ственной поддержки. Хорошим подспорьем в 

деле развития и поддержания семьи могла бы 

стать государственная программа «Сильная 

семья – сильное общество – сильная нация», 

в рамках которой можно было бы реализовать 

комплекс мер по патриотическому и мораль-

но-нравственному воспитанию. Наиболее 

значимым направлением предупреждения 

уголовных правонарушений является форми-

рование единой государственной политики в 

рассматриваемой сфере. В этих целях предла-

гается принятие Концепции противодействия 

преступности несовершеннолетних в Респу-

блике Казахстан, в которой должны быть от-

ражены следующие направления:

– Меры по восстановлению авторитета се-

мьи и семейных ценностей, как исторически 

проверенного института профилактики;

– Мониторинг положительных тенденций 

сдерживания преступности несовершенно-

летних;

ЗА РУБЕЖОМ. МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО
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– Общественный контроль за содержани-

ем качества информации, предоставляемой 

СМИ и получаемой через социальные сети и 

Интернет;

– Усиление патриотического и религиозно-

го воспитания;

– Организация работы по организации до-

суга несовершеннолетних в свободное от заня-

тий время и в каникулярный период.
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Уровневый подход широко известен в среде 

криминологов и является общепризнанным. 

В частности, его выделяют такие авторы, как 

А.И. Долгова1, А.И. Гуров2, Ю.С. Пестерева 

И С.Е. Тимошенко3, А.А. Христюк4, А.В. Ка-

рягина5 и др.

Одними из первых выделение указанного 

подхода предложили А.И. Долгова и  А.И. Гу-

ров. Хотя А.И. Долгова в своих работах не го-

ворит об уровневой системе организованной 

преступности как методологическом приеме 

классификации организованных формиро-

ваний, тем не менее, в своем анализе ученый 

осуществляет их типологизацию, которая 

весьма схожа с уровневым подходом к пони-

манию организованной преступности. 

Так, А.И. Долгова выделяет два основных 

типа преступных объединений:  преступную 

организацию, в понятие которого автор поме-

щает различные виды организованных групп, 

ответственность за участие и создание кото-

рых предусмотрена действующим уголовным 

законом (ч.3 ст. 35 УК РФ (организованная 

группа), ст. 209 УК РФ (бандитизм), 208 УК 

РФ (незаконное вооруженное формирова-

ние), 239 УК РФ (объединение, посягающее 

на личность и права граждан), 210 УК РФ 

(преступная организация)) и др.6; «крими-

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: организованная преступность, уровневый подход, криминология, социальное явление, 

преступное сообщество, организованная группа.

АННОТАЦИЯ. Организованная преступность является масштабным и сложным социальным общественно 

опасным  явлением, описание которого представляется важным с точки зрения возможности противодей-

ствия ему. В связи с этим существует принципиальная  необходимость в разработке или совершенствовании 

описательного метода, который бы способствовал более глубокому изучению и анализу структуры органи-

зованной преступности с выделением свойственных ей признаков.

Автор приходит к выводу, что наиболее эффективным методом описания рассматриваемого явления яв-

ляется уровневый подход, который, во-первых, отвечает общим криминологическим представлениям об ие-

рархии организованной преступности (от менее сложных форм к более сложным); во-вторых, обеспечивает 

понимание организованной преступности не только как социального явления, но и позволяет определить ее 

юридические границы, в зависимости от соответствующего уровня познания. На основании имеющихся на-

учных представлений об уровневом подходе автор критически их рассматривает и приходит к собственным 

выводам о признаках организованной преступности в соответствии с выделенными уровнями.

Уровневый подход к изучению современной 

организованной преступности
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нальное сообщество – «формирование, вы-

полняющее координирующие, организацион-

но-управленческие функции по отношению к 

криминальным организациям – преступным 

формированиям первого типа, а также про-

фессиональным преступникам. К последнему 

типу А.И. Долгова относит, например, сооб-

щество «воров в законе», этнические крими-

нальные сообщества, территориальные и др. 

Эти сообщества, по мнению автора, контро-

лируют преступную деятельность различных 

преступных формирований и организованных 

преступников в экономическом, социальном, 

политическом и духовном отношениях7.

Следует отметить, что первый тип, выделен-

ный А.И. Долговой, по существу охватывает 

все разновидности усеченных составов пре-

ступлений, направленных на противодействие 

созданию и участию в организованной группе 

и преступном сообществе. Этот тип является 

самым близким к практической потребности 

противодействия организованной преступно-

сти, поскольку позволяет выявить наиболее яв-

ные и юридически значимые черты преступных 

объединений для целей их установления и по-

следующего доказывания. Что касается второго 

типа, то выделение по своему содержанию, как 

это поясняет и сам автор, весьма напоминает 

объединение лидеров преступных групп, кото-

рое выступает в качестве признака ч. 1 ст. 210 

УК РФ. Таким образом, А.И. Долгова допуска-

ет смешение двух описанных ею типов с точки 

зрения состава преступления, предусмотренно-

го ст. 210 УК РФ: и  первый, и второй тип в этой 

части следует отнести к  единому правовому яв-

лению – преступному сообществу. Вместе с тем, 

конечно, смысл выведения двух типов ясен. Он 

состоит в том, что деятельность организованных 

групп осуществляет задачу непосредственной 

реализации преступной деятельности, задачу 

же, координирующую «политическую», призва-

ны реализовывать лидеры («преступный синди-

кат»), являющийся центром принятия решений 

и оказывающий непосредственное влияние на 

преступную деятельность организованных фор-

мирований.

Интересным и содержательным является 

тезис А.И. Долговой о выделении такого по-

нятия, как «организованная преступная дея-

тельность» для цели спецификации органи-

зованной преступности. Автор полагает, что 

преступные формирования занимаются не 

просто совершением преступлений, подпа-

дающих под признаки множественности (со-

вокупности, рецидива, повторности), а осу-

ществляют именно преступную деятельность. 

Последняя категория включает в себя: 1) си-

стему различных, в том числе разнородных 

преступлений, причем совершаемых всегда с 

заранее обдуманным умыслом, а также с их 

планированием и приготовлением; 2) систему, 

образующую новую целостность, обеспечи-

вающую достижение сложной и масштабной 

цели8. Только целостная система деяний, по 

мнению А.И. Долговой, обеспечивает дости-

жение масштабного преступного результата. 

Спонтанные преступления, совершаемые с 

членами преступного объединения, нельзя 

считать элементами преступной деятельно-

сти, поскольку скорее являются эксцессом 

участников и не входят в общий преступный 

вектор деятельности.

Преступная деятельность является, по мне-

нию А.И. Долговой, системой различных по 

уголовно-правовой оценке деяний, подчинен-

ной единой задаче и указывающая на единую 

линию криминально-профессионального по-

ведения и обеспечивающая постоянный высо-

кий доход от криминальной деятельности9. 

Что касается выделения уровней органи-

зованной преступности, как представляется, 

необходимо выделять такие из них, которые 

7 Долгова А.И. Указ.соч. С. 352.

8 Долгова А.И. Указ.соч С. 299.

9 Долгова А.И. Указ.соч. С. 315, 320.
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способствуют наиболее точному определе-

нию ее признаков в зависимости от глубины и 

масштабов преступного профессионализма и 

социально-психологической и юридической 

специфики организованности.

Сходную с рассмотренной выше классифи-

кацию организованной преступности пред-

лагает другой видный исследователь-кри-

минолог А.И. Гуров. Однако вместо типов, 

которые были предложены А.И. Долговой, 

он описывает уровни организованной пре-

ступности, тем самым А.И. Гуров одним из 

первых реализует уровневый подход в сфере 

криминологического знания о рассматрива-

емом явлении.

А.И. Гуров, в частности, отмечает, что, бу-

дучи сложным многоуровневым явлением, 

организованная преступность имеет свою 

структуру, внутреннее строение, которое целе-

сообразно определять посредством уровневой 

иерархии. Первый уровень, согласно автору, 

низший. Преступление, хотя и совершается 

в рамках организованной группы, для нее от-

сутствует такое свойство как сплоченность, а 

роли участников строго не распределены. Из-

за слабой роли такого рода преступных групп 

автору сложно отнести их к организованной 

преступности, но, тем не менее, выделяет этот 

уровень, говоря, что «подобные одиночные 

группы заметно уступают другим преступным 

формированиям, которые включены в более 

высокие уровни организованной преступно-

сти по степени своей опасности»10.

 Второй уровень характеризуется более вы-

соким уровнем сплоченности, созданием ие-

рархии управления и построения преступных 

формирований. На этом уровне происходит 

коррумпирование органов власти, вторжение 

в различные сферы хозяйственной деятель-

ности и установление в них влияния в целях 

извлечения прибыли и иных преимуществ. На 

данном уровне располагаются уже не простые 

организованные группы, а преступные орга-

низации.

Третий уровень, аналогичен описанию вто-

рого типа, выделенного А.И. Долговой, кото-

рый А.И. Гуров характеризует как организа-

цию преступной среды, сплочение ее лидеров 

в преступные сообщества. На данном уровне 

отделяются функции руководства и органи-

зации преступной деятельностью от непо-

средственного участия в совершении престу-

плений. руководители преступных сообществ 

сами, как правило, уже не задействованы в 

конкретных деяниях, а заняты разработкой 

стратегии развития организованной преступ-

ной группы, общего плана деятельности и 

обеспечением защиты от правоохранитель-

ных органов11. 

А.И. Гуров делает вывод, что в структуру ор-

ганизованной преступности как целостного 

социального явления входят не любые орга-

низованные преступные группы, а лишь пре-

ступные организации (второй уровень) и пре-

ступные сообщества (третий уровень).

Считаем, что слабыми сторонами приведен-

ной А.И. Гуровым классификации является 

то, что он, хотя и называет в качестве уровня 

организованной преступности – низший, тем 

не менее, противоречиво отмечает, что он к 

организованной преступности в чистом виде 

не относится. На наш взгляд, борьба с органи-

зованной преступностью должна начинаться 

не с верхних уровней, поскольку достичь их 

бывает чрезвычайно сложно, а с низшего, т.е. 

с уровня, в практическом плане чаще всего 

реализуемого, ощутимого со стороны работы 

правоохранительных органов. На этом уров-

не  совершаются конкретные преступления 

отдельными преступными группами, которые 

во многих случаях могут принадлежать уже 

более разветвленной сети преступных сооб-

ществ. Таким образом, по нашему мнению, 

более практически востребованным как раз 

ТРИБУНА МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ

10 Гуров А.И. Организованная преступность в России. М.: БЕК, 2001. С. 37-38.

11 Гуров А.И. Указ. соч. С. 38.
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является низший уровень функционирова-

ния преступных групп. Все три обозначенных 

А.И. Гуровым уровня составляют в совокуп-

ности своей организованную преступность. 

Лидеры ОПГ на низших уровнях могут про-

явиться как организаторы преступлений или 

как лица, «занимающие высшее положение в 

преступной иерархии» (ч. 5 ст. 210 УК РФ), и 

тем самым могут быть привлечены к уголов-

ной ответственности. Второй спорный мо-

мент, как и у А.И. Долговой, состоит в том, 

что А.И. Гуров смешивает воедино второй и 

третий уровни, говоря о том, что во второй 

уровень входят преступные сообщества, а на 

третьем уровне происходит отделение функ-

ций руководства преступной организацией от 

непосредственного преступной деятельности. 

Как уже отмечалось, объединение лидеров 

преступных формирований является одним из 

конструктивных признаков ч. 1 ст. 210 УК РФ, 

и поэтому с точки зрения уголовного закона  

второй и третий уровни частично пересекают-

ся и дублируют друг друга.

Типология или уровни организованной 

преступности с точки зрениях содержания в 

последствие отдельными исследователями 

уточнялась и детализировалась. В настоя-

щее время выделяют также, которые объе-

диняет один доминирующий признак – это 

организованности. В частности, В.В. Лунеев 

оправданно выделяет его как базовый12. Как 

показывает анализ криминологической и 

уголовно-правовой литературы как основной 

признак организованности называют практи-

чески все исследователи. При этом целесоо-

бразным является раскрытие его содержания 

сквозь призму уровневой иерархии.

Для первого уровня характерны следующие 

признаки:

1) преступления совершаются в рамках ор-

ганизованных групп, для участников которых 

свойственны устойчивые психологические 

связи, что находит отражение в законода-

тельном формулировании соответствующих 

составов преступлений, в которых использу-

ется признак «устойчивость». Устойчивый ха-

рактер участников проявляется в налаженных 

формальных и неформальных связях, в рам-

ках которых происходит постоянное взаимо-

действие, что укрепляет и стабилизирует от-

ношения внутри преступной группы, создает 

благоприятный психологический климат;

2) для преступной деятельности участников 

организованных групп характерна умышлен-

ная форма вины;

3) отсутствие четкого функционального 

разделения на организаторов и исполнителей, 

пособников и подстрекателей;

4) единство целей, которые преследуют 

участники рассматриваемого уровня преступ-

ных групп. Все они осознают, что осущест-

вляют преступную деятельность в составе 

организованной группы, реализуя тем самым 

единые интересы (как правило, обогащение);

5) заранее обдумывание и планирование 

преступлений. Исходя из социальных ролей, 

участники преступных формирований по не-

обходимости прибегают к реализации заранее 

продуманных планов преступлений, которые 

призваны, с одной стороны, оптимизировать 

способы и средства совершения преступле-

ний и тем самым облегчить его совершение, 

а с другой стороны – обезопасить собственно 

участников преступной группы;

6) распределение прибыли среди участни-

ков преступной группы, претендовать на ко-

торую вправе все задействованные в соверше-

нии преступлений лица, но доля преступной 

прибыли определяется в зависимости от соци-

альной роли участника и его активности, ре-

зультативности при осуществлении преступ-

ной деятельности;

7) формальное лидерство. Лидер преступ-

ной группы – это социальная роль внутри 

организованного преступного формирова-

ния, которым является, как правило, наибо-

12 Лунеев В.В. Преступность XX века. М., 1999. С. 287.
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лее авторитетный и харизматичный субъект, 

обладающий соответствующими лидерскими 

качествами и способный своими действия-

ми налаживать устойчивые внутригрупповые 

связи среди участников, подбирать кандида-

тов в участники, организовывать преступле-

ния. Его приказы, как правило, доносятся 

непосредственно до исполнителей, минуя ка-

кие-то промежуточные звенья. В связи с этим 

следует отметить, что рассматриваемый уро-

вень организованной преступности предпола-

гает наиболее тесную связь между участника-

ми, когда практически все знают друг друга в 

лицо;

9) немаловажным моментом функциони-

рования преступных групп является создание 

системы безопасности, в частности, услов-

ных сигнальных систем как в вербальном, так 

и иных функциональных смыслах, которые 

бы позволили получать информацию друг от 

друга, обеспечивая ее прикрытие, сохраняя ее 

тайность;

10) для указанного уровня характерен не-

высокий преступный профессионализм. 

Преступные группы, как правило, создаются 

для осуществления серии самостоятельных 

и возможно также независимых друг от дру-

га преступлений. Специфической особенно-

стью преступной группы является и то, что 

она может быть создана и для совершения 

одного преступления, но требующего для ее 

реализации организации преступной группы. 

Поэтому такое преступление становится сво-

еобразным катализатором формирования ор-

ганизованной формы соучастия и появления 

внутри нее устойчивых связей и отношений. 

В связи с этим следует согласиться с мнени-

ем А.И. Долговой, которая пишет, что многие 

преступления, как показывает практика, го-

товятся не один месяц и даже год, за это время 

субъекты участники преступного формирова-

ния синхронизируют свои усилия уже на ста-

дии планирования преступления, приготов-

ления и в дальнейшем действуют как единый 

коллективный субъект13. 

11) также специфической чертой преступ-

ной группы можно назвать наличие специа-

лизации (мошенничество, кражи, разбойные 

нападения и т.д.);

12) для данного уровня также характерно 

отсутствие какой-либо серьезной системы 

безопасности, включающей устойчивые кор-

рупционные отношения, в том числе в право-

охранительной сфере.

Относительно характеристики второго 

уровня, следует отметить, что среди авторов 

не выработано какой-то единой концепции, 

в рамках которой были бы названы признаки, 

не вызывающие сомнений в их способности 

охарактеризовать обозначенный уровень.

Как правило, этот уровень криминологи 

определяют как промежуточный, разделяю-

щий слабую степень преступной организован-

ности с более сильными профессиональными 

преступными сообществами.  А.И. Долгова, 

как было указано, специально не выделяет 

этот уровень, тогда как А.И. Гуров, напротив, 

описывает его как совокупность определен-

ных групп (конгломерат), имеющий признаки 

иерархического построения. Уже на данном 

уровне данные группы вторгаются в офици-

альные структуры общества и используют их 

в своих преступных целях. А.И. Гуров опреде-

ляет такие группы как преступление органи-

зации14.

Однако не все авторы склонны причислять 

преступные организации (сообщества) к дан-

ному уровню, а выделяют его на основании 

представления о переходном этапе в развитии 

профессиональной преступной деятельности 

и степени организованности преступных фор-

мирований.

13 Долгова А.И., Евланова О.А. Методика анализа организованной преступности. М., Российская криминологическая ассоциация. 2005. 

С. 29.

14 Гуров А.И. Указ. соч. С. 38.
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Уже на этом этапе организованная преступ-

ность характеризуется: 

1) иерархичностью системы с разделением 

социальных ролей ее участников;

2) наличием коррупционных связей во 

властных структурах;

3) высокой численностью участников (до 

нескольких десятков членов группы);

4) территориальной спецификой ведения 

преступной деятельности;

5) наличием посредников между лидером 

преступной группы и исполнителями, в чем 

состоит определенная иерархичность постро-

ения такого рода формирований;

6) специализацией в определенной сфере 

ведения теневого бизнеса (игорный бизнес, 

проституция, наркобизнес, мошенничество и 

пр.).

Третий уровень, пишет А.И. Гуров, являет-

ся пиковым в развитии преступной органи-

зации, на котором происходит консолидация 

лидеров в преступные сообщества. На этом 

уровне происходит окончательное отделение 

руководства преступного сообщества от тра-

диционного соучастия в совершении отдель-

ных преступлений. Лидеры преступных сооб-

ществ уже сами не участвуют в совершении 

преступлений, но разрабатывают общую стра-

тегию преступной деятельности (сообщество 

«воров в законе»)15. 

В рамках ст. 210 УК РФ законодатель урав-

нял понятия преступная организация и пре-

ступное сообщество, а потому деятельность 

второго уровня и третьего становится пробле-

мой законодательного решения, какими при-

знаками обладает преступная организация и 

преступное сообщество. В этом плане кри-

минологи не видят проблемы и традиционно 

разделяют эти два понятия, опираясь не на 

юридические признаки, а социологические и 

социально-психологические.

Для третьего уровня характерно следующее:

1) жестко выстроенная вертикаль власти 

внутри преступного сообщества с развитым 

механизмом контроля и нормами поведения, 

которым подчиняются участники;

2) единая экономическая база, в том числе 

в виде денежного фонда, направленного на 

поддержание жизнедеятельности и выполне-

ние задач, стоящих перед преступным сооб-

ществом;

3) разветвленная сеть информационных 

источников, включающих аспекты безопас-

ности и возможностей ведения бизнеса в тех 

или иных сферах;

4) разведка и контрразведка;

5) широкая коррупционная сеть, включаю-

щая как представителей власти на местах, так 

и политическую элиту;

6) высокая степень латентности осущест-

вления преступной деятельности;

7) транснационализация, т.е. выстраива-

ние преступной деятельности, выходящей за 

пределы определенной территории внутри от-

дельного государства и установление преступ-

ных связей с разветвленной сетью преступных 

формирований, находящихся в зарубежных 

странах;

8) обширное использование современных 

достижений науки и техники (включая высо-

кие технологии), способствующих увеличе-

нию интеграции преступных сообществ, их 

скрытности, построению сетевой криминаль-

ной среды преступного сообщества. Широкие 

возможности высоких технологий использу-

ются для достижения масштабных преступ-

ных целей и расширения сфер влияния.   

Считаем, что целесообразно все-таки для 

целей противодействия организованной пре-

ступности выделять первый, а второй и третий 

уровни в объединенном варианте рассматри-

вать как деятельность преступных организа-

ций, поскольку именно так указанные уров-

ни соотносятся с признаками тех преступных 

объединений, которые содержательно уста-

новлены в уголовном и ином законодатель-

15 Гуров А.И. Указ. соч. С. 39.
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стве, направленном на противодействие ор-

ганизованной преступности. Но для задач 

криминологического исследования второй 

уровень определенно целесообразен, по-

скольку позволяет проследить и уловить со-

циальное значение преступного объединения 

каждого из указанных уровней и создать соот-

ветствующий криминологический портрет. 

Существует мнение, высказанное некото-

рыми криминологами, в том числе и зарубеж-

ными, в частности, таким как Фил Уильямс, 

что говорить о существовании «русской ма-

фии» является преувеличением. «На самом 

деле правильнее говорить о российских кри-

минальных группировках… Организованная 

преступность в России не столь монолитна, 

как ее себе представляют на Западе. Она весь-

ма разобщена и разделена на отдельные груп-

пы по национальным, территориальным и 

семейным признакам и по сферам влияния»16.

С данной точкой зрения трудно согласиться. 

В современной России организованная пре-

ступность давно перестала быть простым объе-

динением некоторого количества участников, 

а разрослась до криминальных сообществ, 

охватывающих финансовые и промышлен-

ные организации, обладающие масштабными 

коррупционными сетями. Такие преступные 

конгломераты по известным причинам н по-

падают в сводку статистической отчетности 

правоохранительных органов, в связи с чем 

выявление такого рода объединений фактиче-

ски официально невозможно. Так, что совре-

менная организованная преступность в Рос-

сии по своим масштабам ни в чем не уступает 

западным мафиозным структурам17.

В связи с вышеизложенным после рассмо-

трения сущностных черт современной орга-

низованной преступности, а также ее призна-

ков, считаем возможным дать ее определение. 

Под организованной преступностью, на наш 
взгляд, следует понимать систему преступ-
ных объединений, обладающих собственной 
структурой и характеризующихся различной 
степенью сплоченности, иерархичности (от 
простых организованных групп до преступ-
ных сообществ), территориальной распро-
страненностью, налаженными коррупцион-
ными связями и целью извлечения незаконной 
прибыли.

16 Российская организованная преступность: новая угроза? М.: КРОН-ПРЕСС, 2000 г. С. 28.

17 Воронин Ю.А. Анализ феномена организованной преступности в России: криминологические аспекты // Вестник ЮУрГУ. Серия: 

Право. 2017. №1. С. 13.

БИБЛИОГРАФИЯ

1. Воронин Ю.А. Анализ феномена организованной 

преступности в России: криминологические аспекты 

// Вестник ЮУрГУ. Серия: Право. 2017. №1. С. 12-18.

2. Гуров А.И. Организованная преступность в Рос-

сии. М.: БЕК, 2001.154 с.

3. Долгова А.И. Криминологические оценки орга-

низованной преступности и коррупции, правовые ба-

талии и национальная безопасность. М.: Российская 

криминологическая ассоциация, 2011. 665 с. 

4. Долгова А.И., Евланова О.А. Методика анализа 

организованной преступности. М.: Российская .кри-

минологическая ассоциация, 2005. 128 с.

BIBLIOGRAFIYA

1. Voronin YU.A. Analiz fenomena organizovannoj 

prestupnosti v Rossii: kriminologicheskie aspekty // 

Vestnik YUUrGU. Seriya: Pravo. 2017. №1. S. 12-18.

2. Gurov A.I. Organizovannaya prestupnost' v Rossii. 

M.: BEK, 2001.154 s.

3. Dolgova A.I. Kriminologicheskie ocenki 

organizovannoj prestupnosti i korrupcii, pravovye 

batalii i nacional'naya bezopasnost'. M.: Rossijskaya 

kriminologicheskaya associaciya, 2011. 665 s. 

4. Dolgova A.I., Evlanova O.A. Metodika analiza 

organizovannoj prestupnosti. M.: Rossijskaya 

.kriminologicheskaya associaciya, 2005. 128 s.

ТРИБУНА МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ



Ученые труды Российской академии адвокатуры и нотариата № 1 (56) 2020150

5. Карягина А.В. Понятие и признаки современ-

ной организованной преступности // Вестник ТИУиЭ. 

2016. №2 (24). С. 75-78.

6. Лунеев В.В. Преступность XX века. М.: Изд-во 

НОРМА, 1999. 497 с.

7. Пестерева Ю.С., Тимошенко С.Е. Борьба с орга-

низованной преступностью: учебное пособие. Омск: 

Омский юридический институт, 2012. 66 с.

8. Российская организованная преступность: но-

вая угроза? М.: КРОН-ПРЕСС, 2000. 228 с.

9. Христюк А.А. Понятие и признаки организован-

ной преступности. Организованная преступная де-

ятельность // Вестн. Том. гос. ун-та. 2010. № 335. С. 

109-112.

5. Karyagina A.V. Ponyatie i priznaki sovremennoj 

organizovannoj prestupnosti // Vestnik TIUiE. 2016. №2 

(24). S. 75-78.

6. Luneev V.V. Prestupnost' XX veka. M.: Izd-vo 

NORMA, 1999. 497 s.

7. Pestereva YU.S., Timoshenko S.E. Bor'ba s 

organizovannoj prestupnost'yu: uchebnoe posobie. 

Omsk: Omskij yuridicheskij institut, 2012. 66 s.

8. Rossijskaya organizovannaya prestupnost': novaya 

ugroza? M.: KRON-PRESS, 2000. 228 s.

9. Hristyuk A.A. Ponyatie i priznaki organizovannoj 

prestupnosti. Organizovannaya prestupnaya deyatel'nost' 

// Vestn. Tom. gos. un-ta. 2010. №335. S. 109-112.



151ТРИБУНА МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ

Современное развитие права характеризует-

ся постоянным обращением исследователей 

к проблемам понятийного аппарата и «…вне-

дрением в научный оборот целого ряда терми-

нов, которые не всегда вписываются в устояв-

шиеся юридические конструкции…»1. 

Действительно, понятийно-категориаль-

ный аппарат в любой сфере общественных 

отношений имеет важное значение, и от того, 

насколько единообразно он используется, за-

висит правильное восприятие тех или иных 

действий, в том числе юридически значимых, 

приобретающих соответствующую форму, вы-

ступая в виде прав и обязанностей сторон та-

ких отношений.

В праве интеллектуальной собственности, 

и, в частности, авторском праве, используется 

значительное количество понятий и терми-

нов, которые законодательно не закреплены 

и на научном уровне недостаточно исследо-

ваны. В частности, такие понятия, как: драма, 

трагедия, опера, оперетта, балет, живопись, 

графика, дизайн, комиксы и др. 

В целях единообразного понимания тех или 

иных терминов и понятий следует согласить-

ся с мнением Э.П. Гаврилова о желательности 

их употребления в праве интеллектуальной 

собственности в таком же значении, что и в 

обычном русском языке2. Это, прежде всего, 

положительно отразилось бы на правоприме-

нении и исключило возможность различного 

толкования.

Категория «зрелище», не является исключе-

нием, поскольку нуждается в научном опре-

делении, для того чтобы в дальнейшем по-

служить новым исследованиям в авторском 

праве. «Зрелище», с одной стороны, является 

понятием общеупотребительным и доказа-

тельством тому – наличие определений в эн-

циклопедических и толковых словарях. Под 

«зрелищем» понимается: то, что представ-

ляется взору, привлекает взор (явление, про-

исшествие, пейзаж и т.п.); театральное или 

театрализованное представление3; случай, 

событие, происшествие, видимое глазами4; 

то, что предстоит, открывается взору, что при-

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: интеллектуальная собственность; авторское право; «зрелище»; произведение; произве-

дение науки, произведение литературы; произведение искусства.

АННОТАЦИЯ. В авторском праве категория «зрелище» практически не исследуется. С теоретической 

точки зрения основное внимание уделяется таким понятиям, как «произведение», «творчество», «объек-

ты авторского права» и т.п.  Между тем, «зрелище» имеет непосредственное отношение к произведениям 

искусства, а именно тем объектам, которые подлежат массовому взору людей, то есть имеют публичный 

характер. В законодательстве «зрелище» применительно к авторскому праву также не рассматривается. 

Вышеуказанные обстоятельства подчеркивают актуальность исследуемой темы.  
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влекает взор: явление, происшествие, пейзаж; 

инсценировка, представление, рассчитанное 

на многочисленных зрителей5.

Приведенные определения позволяют сде-

лать вывод о том, что отличительными осо-

бенностями «зрелища» являются: 1) объектив-

ная форма выражения; 2) творческий характер 

работы, в результате которой создается то, что 

открывается взору; 3) новизна; 4) обществен-

ная полезность; 5) публичный характер (ори-

ентирование на массового зрителя). 

Ю. Зиятдинова, рассматривая «зрелище» 

через такую деятельность, как шоу-бизнес, 

направленную на создание зрелищ и пред-

ставлений, помимо признаков зрелищности и 

ориентацию на массовых зрителей, выделяет 

также ее коммерческий характер и удовлетво-

рение потребности в развлечении6. 

С.В. Халудорова анализирует «зрелище» 

через услугу, а именно «зрелищную дея-

тельность», для которой характерно то, что: 

а) услуга, направленная на удовлетворение 

культурных потребностей; б) творческая на-

правленность; в) публичное представление7. 

По сути, признаки «зрелища» схожи с при-

знаками произведения, представляющего со-

бой «совокупность идей, мыслей и образов, 

получивших в результате творческой деятель-

ности автора свое выражение в доступной для 

восприятия человеческими чувствами кон-

кретной форме, допускающей возможность 

воспроизведения»8, а именно:

– произведение создается творческим тру-

дом человека и оно может затрагивать раз-

личные области человеческой деятельности, в 

том числе искусства; 

– произведение тесно связано с творческой 

деятельностью человека, позволяет говорить 

о том, что творчество является первоосновой 

порождающей создание произведения ново-

го, уникального, оригинального и неповтори-

мого; 

– независимо от той или иной сферы чело-

веческой деятельности, от его назначения и 

использования произведение подлежит пра-

вовой охране; 

– достоинства и уникальность произведе-

ния не влияют на механизм его охраны, по-

скольку в случае, если произведение не соот-

ветствует своему назначению, оно обычным 

образом будет охраняться; 

– произведение, созданное творческим 

трудом автора, независимо от обнародова-

ния должно быть внешне выражено в любой 

из предусмотренных Гражданским кодексом 

Российской Федерации (далее– ГК РФ) форм; 

– созданное произведение не подразуме-

вает его регистрации или оформления ка-

ким-либо образом9. 

Кроме того, в произведении принято выде-

лять содержание и форму, что является чисто 

абстрактным, поскольку содержание не мо-

жет существовать без формы, однако содер-

жание может быть заимствовано и может быть 

облечено в другую форму выражения. 

Целесообразно отметить, что авторским 

правом охраняется только форма произведе-

ния, к которой обычно относят художествен-

ные образы и язык выражения10. Согласно ГК 

РФ авторские права могут быть выражены 

в письменной, устной форме, в форме изо-

бражения, в форме звуко- или видеозаписи, 

в объемно-пространственной форме (п.3 ст. 

1259). 

К сожалению, в отличие от Закона Россий-

ской Федерации от 09 июля 1993 г. № 535-1-1 

«Об авторском праве и смежных правах» (п. 2 

ст. 6), где перечень форм выражения является 

5 Толковый словарь русского языка: в 4 т. Т.1 / Сост. В.В. Виноградом, Г.О. Винокур, Б.А. Ларин и др.; под ред. Д.Н. Ушакова. М.: 

Русские словари, 1994. С. 1117.

6 Зиятдинова Ю. Можно ли получить доход от развлечений. Как организовать успешный шоу-бизнес // Финансовая газета. 2019. № 3.

7 Халудорова С.В. Зрелищные услуги в российском законодательстве // Юрист. 2012. № 18. 

8 Серебровский В.И. Вопросы советского авторского права. М., 1956. С. 32

9 Качарава Б.Р. Театрально-зрелищные произведения как сложные объекты авторского права // Современный юрист. 2019. № 2 (27). С. 30.
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открытым, в ГК РФ он является исчерпываю-

щим, что представляется неверным, посколь-

ку это ограничивает свободу творческого 

выражения, что не соответствует диспозитив-

ному методу гражданского права.

С юридической точки зрения, категория 

«зрелище» является неизученной, а научных 

публикаций о «зрелищах» явно недостаточ-

но, что подчеркивает актуальность рассма-

триваемой темы. Обратим внимание на то, 

что категория «зрелище» в основном находит 

свое отражение в произведениях искусства, 

представляющих собой специфический вид 

произведений, под которыми понимаются 

охраняемые результаты интеллектуальной 

деятельности, полученные самостоятельным 

творческим трудом физического лица (группы 

лиц) в сфере искусства11. 

Не вызывает сомнения тот факт, что про-

изведения искусства в целом и отдельные его 

виды, в частности, обладают некоторыми осо-

бенностями. Для их выявления и характери-

стики необходимо отметить, что «искусство» 

является формой общественного сознания, 

обладающего познавательной и обществен-

ной силой. Характерной особенностью ис-

кусства является отражение, воспроизведе-

ние действительности в форме чувственно 

воспринимаемых образов12. К произведениям 

искусства в авторском праве относятся драма-

тические и музыкально-драматические про-

изведения, хореографические произведения 

и пантомимы, музыкальные произведения с 

текстом или без текста, аудиовизуальные про-

изведения и др.

Анализ особенностей произведений искус-

ства показывает, что они: а) являются резуль-

татом особого вида творческой деятельности; 

б) предметом таких произведений является 

группа действий или результатов действий, 

относящихся к искусству; в) действительность 

отражается в виде различных художественных 

образов, а именно способах и формах освое-

ния нового в искусстве; г) произведения ис-

кусства как объекты авторских прав имеют 

особое назначение – развитие культуры; д) 

произведения искусства имеют особую сферу 

воздействия – познавательную, созидатель-

ную и зрелищную, которые развивают лич-

ность, обогащая ее не только морально, куль-

турно, духовно, но и творчески.

Проводя сравнение между произведениями 

науки, литературы и искусства, можно отме-

тить их отличия, а именно: 

1) научные произведения представляют собой 

охраняемые результаты интеллектуальной 

деятельности, полученные самостоятельным 

творческим трудом физического лица (группы 

лиц) в сфере науки, выраженные в какой-либо 

объективной форме и содержащие новое на-

учное знание (научная монография, научный 

доклад, научно-технический отчет, научная 

статья и др.)13. Для них характерны следующие 

особенности: 

– произведения науки могут быть созданы 

только лицами, обладающими специальными 

познаниями;

– их предметом является определенная 

группа действий и (или) результатов действий, 

относящихся к конкретной отрасли науки;

– объективная форма произведений науки 

непосредственно связана с отраслью науки и 

видом осуществляемой деятельности; 

– содержанием произведений науки явля-

ется информация о результатах проведенного 

автором научного исследования; 

– они имеют особую форму воздействия– 

рациональную и познавательную, развивают 

10 Интеллектуальная собственность: проблемы судебной защиты: научно-практическое пособие: коллектив авторов. М.: РГУП, 2019. 

С. 101.

11 ГОСТ Р 55386-2012 «Интеллектуальная собственность. Термины и определения».

12 Краткий философский словарь / Под ред. М. Розенталя и П. Юдина. М.: Государственное издательство политической литературы, 

1952. С. 159.

13 ГОСТ Р 55386-2012 «Интеллектуальная собственность. Термины и определения».
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когнитивные способности лица, обогащая 

имеющиеся у него научные представления, 

ранее не известными данными14; 

2) литературные произведения – охраняе-

мые результаты интеллектуальной деятель-

ности, полученные в ходе самостоятельного 

творческого труда физического лица (группы 

лиц) в сфере литературы (литературные про-

изведения, лекции, обращения, проповеди и 

другие произведения подобного рода, сценар-

ные произведения и др.)15. Для литературных 

произведений также характерно создание фи-

зическими лицами; к ним относятся книги, 

брошюры и другие произведения, лекции, об-

ращения, проповеди и иные подобного рода 

произведения; содержанием литературных 

произведений является соответствующая ин-

формация, в зависимости от жанра: повесть, 

рассказ, роман и др.; они имеют определен-

ную форму воздействия – культурную и по-

знавательную.

Резюмируя вышеизложенное, можно сде-

лать вывод о том, что применение категории 

«зрелище» к произведениям науки и литерату-

ры достаточно сложно обосновать, поскольку 

одними из основных признаков «зрелища» яв-

ляются: массовость; направленность на широ-

кий круг зрителей; способность производить 

сильное зрительское впечатление, что вроде 

бы не характерно для научных и литератур-

ных произведений. Так, например, зрелище 

от массовых физкультурно-спортивных меро-

приятий влечет возникновение чувства соуча-

стия и сопричастности, гордости за высокие 

достижения, смелые и решительные действия 

спортсменов16.

Между тем, многие исследователи могут не 

согласиться с точкой зрения о том, что «зре-

лище» не связано с произведениями литерату-

ры и науки, полагая, что, например, спектакль 

может быть создан на основании литератур-

ного произведения, таким образом, очевид-

на связь между «зрелищем» и «литературным 

произведением», поскольку спектакль в даль-

нейшем будет поставлен и показан зрителям. 

Однако плюрализм мнений только обогащает 

юридическую науку. 

Возвращаясь к анализу категории «зрели-

ще», нельзя не отметить, что «зрелищность» 

(слово, производное от «зрелища». – Прим. 

авт. К.Б.) определяется тем, что ключевым яв-

ляется факт удовлетворения зрителем своих 

эстетических потребностей путем чувствен-

ного восприятия, а именно органами чувств, 

в том числе зрительно. При этом, в автор-

ском праве чувственное восприятие может 

быть как на подвижные, так и неподвижные 

объекты. Если речь идет о событиях, как дей-

ствах, происходящих в пределах определен-

ного временного периода и привлекающих 

взор (например, драматические произведе-

ния: драма, трагедия, комедия, трагикоме-

дия; хореографические произведения: балет, 

народные, эстрадные, бальные танцы и др.), 

можно говорить о подвижных объектах произ-

ведений искусства. Неподвижные объекты не 

предполагают динамику событий, поскольку 

представляют собой неподвижные зрелища 

(например, произведения изобразительного 

искусства: произведения живописи, скульпту-

ры, графики, дизайна и др.). Таким образом, в 

неподвижных объектах в отличие от подвиж-

ных культурные ценности не выражаются в 

действиях исполнителей, а остаются непод-

вижными. 

Как неоднократно отмечалось, «зрелищ-

ность», характерная в основном для произ-

ведений искусства, а именно объектов ав-

торского права, обладающих определенными 

эстетическими признаками, созданными 

творческим усилием художников, скульпто-

ров, композиторов, дизайнеров, режиссеров 

14 Бурдаева Т.А. Произведения науки как объекты авторских прав. Дисс…канд. юрид.наук. М., 2019. С. 11-12.

15 Там же.

16 Примерная основная образовательная программа основного общего образования / Одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15)  // www.: pravo.gov.
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и др., реализуется в определенном зрелищном 

пространстве, где происходит процесс демон-

страции и восприятия. Согласно п. 4.1.2. Ре-

комендации по проектированию концертных 

залов17, к числу наиболее важных функцио-

нальных требований к зрелищному простран-

ству относятся: сценографические, акустиче-

ские, зрительного восприятия.

Между тем, объекты произведений ис-

кусства, обладая признаками «зрелища», не 

всегда могут носить культурный характер, а 

также не иметь целью привлечения зрителей 

к произведениям культуры и искусства. Речь 

идет о массовых физкультурно-спортивных 

мероприятиях, которые оказывают влияние 

не только непосредственно на самих участни-

ков, но и на зрителей и болельщиков за счет 

зрелища. 

Важно подчеркнуть, что не для всех объ-

ектов культуры характерно их зрительное 

восприятие. Например, библиотеки, под 

которыми понимаются информационные, 

культурные, просветительские организации, 

располагающие фондом документов, кото-

рые предоставляются физическим и юриди-

ческим лицам во временное пользование18. 

Бесспорно, что библиотеки направлены на 

массовые посещения, но они не будут носить 

характера зрелища.

В заключение необходимо привести автор-

ское определение категории «зрелище» и вы-

делить его признаки. Итак, под «зрелищем» в 

авторском праве следует понимать юридиче-

ское действие, регулируемое нормативными 

правовыми актами и направленное на массо-

вого зрителя для удовлетворения их немате-

риальных потребностей, совершаемое юриди-

ческими или физическими лицами. К числу 

признаков «зрелища» следует отнести: а) оно 

применимо для произведений искусства; 

б) имеет объективную форму выражения; в) 

носит творческий характер; г) обладает обще-

ственной полезностью; д) ориентировано на 

массовую публику.

17 Утверждены Указанием Москомархитектуры от 27 апреля 2004 г. № 16.

18 Федеральный закон о т29 декабря 1994 г. № 78-ФЗ «О библиотечном деле» //  www.: pravo.gov.
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По мнению законодателя, субсидиарная 

ответственность должна была стать одной 

из ключевых составляющих института несо-

стоятельности (банкротства), направленной 

на реализацию следующих задач: 1) преду-

преждение злоупотреблений в сфере эконо-

мики и предпринимательства; 2) недопуще-

ние применения процедуры банкротства для 

уклонения от исполнения своих обязательств 

перед кредиторами; 3) поддержание балан-

са интересов должника, кредиторов и иных 

лиц, участвующих в деле о банкротстве, и 

применяемых в нем процедур; 4) обеспече-

ние справедливого удовлетворения требова-

ний кредиторов, предъявленных должнику и 

признанных обоснованными. Но, как показал 

опыт прошлых лет, положения о субсидиар-

ной ответственности были несовершенны и 

суды «боялись» применять их.

Позднее под влиянием передовых мировых 

идей доктрины «снятия корпоративной вуа-

ли»1 положения о субсидиарной ответствен-

ности подверглись значительной трансфор-

мации. Чему способствовали Федеральные 

законы от 23.06.2016 № 222-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации», от 29.07.2017 

№ 266-ФЗ «О внесении изменений в Феде-

ральный закон «О несостоятельности (бан-

кротстве)», позиции Судебной коллеги по 

экономическим спорам ВС РФ (Определения 

от 31.03.2016 № 309-ЭС15-16713, от 20.07.2017 

№ 309-ЭС17-1801, от 15.02.2018 № 302-ЭС14-

1472 и др.). Итогом внесения изменений в 

законодательные акты и формирования пра-

воприменительной практики стало принятие 

Постановления Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации от 21.12.2017 г. № 53 

«О некоторых вопросах, связанных с привле-

чением контролирующих должника лиц к от-

ветственности при банкротстве» (далее – По-

становление № 53).

Согласно положениям пункта 2 Постановле-

ния № 53 при привлечении контролирующих 

должника лиц к субсидиарной ответственно-

сти в части, не противоречащей специальным 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: субсидиарная ответственность, гражданско-правовая ответственность, контролирую-

щее должника лицо, злоупотребление правом, срывание корпоративной вуали.

АННОТАЦИЯ. В статье рассматривается вопрос правовой природы субсидиарной ответственности. Автор 

анализирует основные элементы гражданско-правовой ответственности и их отличие от элементов субсиди-

арной ответственности. Автор обосновывает, что субсидиарная ответственность контролирующих должника 

лиц не является разновидностью гражданско-правовой ответственности, а есть отказ от принципа «ограни-

ченной ответственности» при условии злоупотребления им.    

О правовой природе субсидиарной 

ответственности контролирующих должника  

лиц в сфере банкротства

А.А. ПРОКОФЬЕВ

ПРОКОФЬЕВ АНАТОЛИЙ АНДРЕЕВИЧ – аспирант 3 курса кафедры гражданского процесса и организа-

ции службы судебных приставов ФГБОУ ВО ВГУЮ (РПА Минюста России). (AnatolyPro95@yandex.ru).

1 Суть доктрины заключается в установлении конечного бенефициара хозяйствующего субъекта для целей налогообложения, 

взыскания задолженностей, разрешения корпоративных споров. В практическом применении этой доктрины на современном этапе 

эволюции права заметно продвинулись Великобритания, Германия, США, Франция.
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положениям Закона о банкротстве, подлежат 

применению общие положения глав 25 и 59 

Гражданского кодекса Российской Федера-

ции об ответственности за нарушение обяза-

тельств и об обязательствах вследствие причи-

нения вреда.

Позиция Верховного Суда основывается на 

том, что по своей природе субсидиарная от-

ветственность является частью общей граж-

данско-правовой ответственности (деликт-

ной ответственности). В период действия 

статьи 10 Закона о банкротстве и до введения 

действующих на данный момент положений 

о субсидиарной ответственности ряд иссле-

дователей придерживались подобной пози-

ции к вопросу об определении правовой при-

роды субсидиарной ответственности, считая 

заимствованную из-за рубежа концепцию 

«субсидиарной ответственности» непрорабо-

танной.2

На наш взгляд, указанная трактовка не вер-

на, и субсидиарная ответственность, основан-

ная на доктрине «срывания корпоративной 

вуали» и применяемая в рамках банкротных 

отношений, имеет иную природу.

Общая гражданско-правовая ответствен-

ность предполагает ряд обязательных ком-

понентов: противоправное действие, при-

чинно-следственная связь, наличие вреда и 

наличие потерпевшей стороны.

Что касается противоправного действия, то 

по общему правилу вред, причиненный иму-

ществу, возмещается в полном объеме. Вред, 

причиненный в результате совершения пра-

вомерных действий, подлежит возмещению в 

случаях, предусмотренных законом. 

Для случаев привлечения к субсидиарной 

ответственности подобного закона не пред-

усмотрено. Учитывая, что применительно к 

данному вопросу соответствующего закона 

не имеется, справедливо поставить вопрос: 

что именно вменяется такому лицу для це-

лей объявления его деликвентом? Вопрос 

связан с тем, что подразумеваемый ответ – 

действия, приведшие к недостаточности 

имущества должника и невозможности в 

связи с этим удовлетворить требования кре-

диторов – не может во всех случаях свиде-

тельствовать о противоправности. В самом 

деле – так или иначе, любая недостаточность 

имущества должника является следстви-

ем набора случайных факторов, где всегда 

присутствуют действия контролирующих 

лиц. Но это еще не означает, что имеют-

ся основания для привлечения кого-либо к 

субсидиарной ответственности. Напротив, 

именно принцип ограниченной ответствен-

ности не позволяет в подобных случаях пе-

реложить последствия несостоятельности 

на лиц, действия которых к ней привели (ст. 

56 Гражданского кодекса Российской Феде-

рации). В частности, «правило делового ре-

шения» (в условиях предпринимательского 

риска) исключает такое привлечение (п. 10 

ст. 61.11 Закона о банкротстве).3 Следова-

тельно, в обусловленности недостаточности 

имущества действиями конкретных лиц еще 

нельзя видеть подтверждение совершения 

противоправного действия, за которое та-

кие лица отвечают субсидиарно (как элемент 

состава правонарушения для обоснования 

деликтной природы субсидиарной ответ-

ственности). В том случае, если это так, либо 

противоправности нет в подобных случаях, 

либо основания для привлечения к субсиди-

арной ответственности не имеют деликтной 

природы.

Вторым немаловажным компонентом граж-

данско-правовой ответственности выступает 

наличие вреда. В контексте субсидиарной от-

ТРИБУНА МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ

2 Егоров А.В., Усачева К.А. Субсидиарная ответственность за доведение до банкротства - неудачный эквивалент западной доктрины 

снятия корпоративной вуали // Вестник ВАС РФ. 2013. № 12. С.25-27.

3 Суворов Е.Д. К вопросу о правовой природе субсидиарной ответственности по обязательствам несостоятельности должника за 

доведение до банкротства // Законы России: опыт, анализ, практика. 2018. № 7. С. 43-44.
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ветственности не ясно, о каком вреде необ-

ходимо вести речь и в какой момент времени 

этот вред причиняется.

Если исходить из того, что по замыслу за-

конодателя субсидиарная ответственность 

работает в большей степени во благо креди-

торов, то под вредом в данном случае мож-

но понимать уменьшение имущественной 

сферы кредитора по причине невозмож-

ности полного удовлетворения требования 

своих требований за счет должника, ввиду 

недостаточности у такого должника имуще-

ства и денежных средств. Но встает вопрос: 

в какой момент признается, что был причи-

нен вред имущественным правам? Либо в 

момент совершения тех или иных действий 

контролирующим лицом, которые в послед-

ствии повлекли невозможность удовлетворе-

ния требований кредиторов либо в момент 

вступления кредитора в дело о банкротстве, 

либо в момент произведения расчетов с 

кредиторами.

Как указывает Короткова В.А. в своих трудах: 

«вред и его размер должны быть предвидимы-

ми».4 В случае с привлечением к субсидиарной 

ответственности не представляется возмож-

ным определить размер вреда, так как не ясно, 

сколько будет кредиторов, каков объем их тре-

бований и т.д.

В деликтной ответственности помимо проти-

воправного действия и вреда есть очень важное 

связующее их звено – причинно-следственная 

связь, без установления которой взыскание 

убытков невозможно. Ее смысл заключается 

в том, что действия контролирующего лица 

должны, безусловно, повлечь последствия до-

ведения лица до банкротства.

В рамках субсидиарной ответственности 

контролирующего должника лица причин-

но-следственная связь презюмируется. Это 

единственный компонент, который в неизмен-

ном виде присутствует в той и этой разновид-

ности ответственности. 

Последний компонент, на который хотелось 

бы обратить внимание – это фигура потерпев-

шего. Для деликтной ответственности потер-

певший является неотъемлемым элементом 

для ее возникновения. В случае с субсидиар-

ной ответственностью, основываясь на специ-

фике банкротных отношений, возникают два 

возможных варианта, кто может выступить в 

качестве потерпевшей стороны: должник или 

кредиторы. 

Если рассматривать первый вариант с долж-

ником, то сразу возникает вопрос: в чем вы-

ражается причиненный вред должнику? Если 

исходить из толкования положений Закона о 

банкротстве (статья 61.11), то субсидиарная 

ответственность возникает в случае невоз-

можности удовлетворить требования креди-

торов. Иными словами, по закону именно 

кредитор выступает в качестве фигуры потер-

певшего. 

Однако нельзя воспринимать указанную 

выше позицию в отношении фигуры потерпев-

шего в традиционном понимании деликтной 

ответственности, так как в большинстве слу-

чае действие, которое в последующем повлечет 

невозможность удовлетворения требований 

кредиторов, совершается намного раньше, чем 

возникает потенциальный кредитор (потер-

певшая сторона). 

В заключение, хотелось бы еще раз отме-

тить, что субсидиарная ответственность кон-

тролирующих должника лиц – это не часть 

общей гражданско-правовой ответственности 

и даже не альтернатива, она обладает своей 

особой правовой природой, подразумеваю-

щей отрицание самостоятельности должника 

контролирующим его лицом, осуществившем 

противоправное действие без учета необходи-

мости реализации функций должника. Данная 

ответственность имеет специфику в опреде-

лении противоправности действий контро-

лирующих лиц, вреда и его размера, а также 

в определении фигуры потерпевшей стороны, 

4 Короткова В.А. Предвидимость договорных убытков // Вестник экономического правосудия РФ. 2018. № 1. С. 115.
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5 Суханов Е.А. Ответственность участников корпорации по ее долгам в современном корпоративном праве // Проблемы современной 

цивилистики: Сборник статей, посвященных памяти профессора С.М. Корнеева / Отв. ред. Е.А. Суханов, М.В. Телюкина. М.: Статут, 

2013. С. 103-116.
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что выходит за рамки традиционной деликт-

ной ответственности. Похожей точки зрения 

в своих работах придерживается Суханов Ев-

гений Алексеевич.5
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Противоречия в статусном положении Цен-

трального банка РФ обусловлены его местом 

в организационной системе реализации го-

сударственной власти.1 Дело в том, что госу-

дарственная власть в России реализуется не 

только органами государственного аппарата, 

но и посредством наделения отдельными пол-

номочиями ряда организаций, не входящих 

в структуру государственного аппарата. Речь 

идет об отдельных юридических лицах, в том 

числе Банке России, государственных вне-

бюджетных фондах, некоторых государствен-

ных корпорациях, бюджетных организациях 

и других. В этом ряду следует назвать некото-

рые саморегулируемые организации в сфере 

аудиторской деятельности и в других формах 

контроля. Каждая из таких организаций на-

деляется статусом выполнения публичных 

функций в интересах государства в индивиду-

альном порядке. 

 Однако на практике можно наблюдать, что 

интересы государства не всегда качественно 

реализуются ими, а цели, поставленные перед 

ними, достигаются также не в полном объеме. 

Причиной тому является, как правило, частич-

ная подмена интересов государства интереса-

ми исполнителей, обязанных обеспечивать 

достижение целей. Такой результат возможен 

прежде всего по причине невнятности постав-

ленных целей на предмет достижения конеч-

ных результатов, а также вследствие низкого 

уровня ответственности за достижение конеч-

ных результатов. К сожалению, усилия зако-

нодателя сводятся к установлению процедуры 

деятельности, процедуры контроля, оставляя 

без должного внимания проблему достижения 

конечных результатов, обеспечения интере-

сов государства в полном объеме.2

 Учитывая, что статус Центрального банка 

РФ определен в Конституции РФ, что делает 

его, по сути, частью государства, рассматрива-

емого как единого комплекса своих полномо-

чий и функций, а не просто уполномоченным 

субъектом выступать от имени государства. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Центральный банк РФ, государство, государственная власть, функции, противоречия.

АННОТАЦИЯ. В статье предпринята попытка раскрытия противоречия правового статуса Центрального 

банка РФ, который является частью государства, выступающего как единая система его публичной сущ-

ности, имеющего свою миссию и единый комплекс своих функций, и тот факт, что на официальном уровне 

декларируется фактическая обособленность ЦБ РФ от государственной власти. Формулируется предложе-

ние либо считать ЦБ РФ обособленным органом исполнительной власти, по аналогии с органами местного 

самоуправления, либо необходимостью включения ЦБ РФ в систему органов власти государства. Кратко 

затрагивается вопрос о необходимости решения противоречия правового статуса ЦБ РФ с целью недопуще-

ния расхождения интересов ЦБ РФ и государства.

Противоречия статуса Центрального банка 

Российской Федерации

С.А. ШАХОВ

ШАХОВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ – аспирант кафедры финансового права Российского государствен-

ного университета правосудия (s.shakhov@mail.ru).

1 Доктор юридических наук Булаков О.Н. считает, что правовой статус ЦБ РФ недостаточно определен. - См: Булаков О.Н. Проблемы 

права: статус Центрального Банка РФ // Пробелы в российском законодательства.  2014. № 3. с 12-14.  в другом случае Братко 

А.Г. относит ЦБ РФ к негосударственным структурам. - См.: Братко А.Г. Центральный банк в банковской системе России. М., 2001. 

С. 129. 

2 Селюков П.Д. Финансовая деятельность государства как категория финансового права // Государство и право. 2016. № 4. С. 80.
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Согласно ч. 1 ст. 75 Конституции РФ «Денеж-

ная эмиссия осуществляется исключительно 

Центральным банком Российской Федера-

ции», а в ч. 2 ст. 75 дополняется: «Защита и 

обеспечение устойчивости рубля – основная 

функция Центрального банка Российской Фе-

дерации, которую он осуществляет независимо 

от других органов государственной власти». То 

есть, Центральный банк РФ отнесен Консти-

туцией РФ к числу финансовых органов госу-

дарства, который свою главную функцию – 

защиту и обеспечение устойчивости рубля 

– осуществляет независимо от других органов 

власти.3 Но указанное обстоятельство не озна-

чает факта исключения его из единой системы 

государственной власти. Речь идет об органи-

зационной обособленности, но не исключении 

из общей системы единой государственной 

власти, которая может рассматриваться как 

сложная система, имеющая в своем составе от-

носительно обособленные элементы.4

Вместе с тем в «Определении КС РФ от 

14.12.2000 № 268-О»5 отмечается, что Цен-

тральный банк РФ не является «органом го-

сударственной власти», но обладает полномо-

чиями, которые по своей правовой природе 

могут быть отнесены к функциям государ-

ственной власти. То есть противоречия право-

вого статуса Центрального банка РФ присут-

ствуют на законодательном уровне. С одной 

стороны, сам ЦБ РФ признается частью госу-

дарства, выступающего как совокупность его 

статуса и функций. С другой стороны, как бы 

допускается раздвоенность структур власти, 

которые реализуют функции государства. 

Исходя из этого, а также практики реальной 

зависимости ЦБ РФ от Президента РФ (кадро-

вые вопросы), Государственной Думы РФ (от-

четность)6, Правительства РФ (согласование 

деятельности), Счетной палаты (контроль) 

нельзя говорить о некой полной его независи-

мости, а можно говорить лишь об относитель-

ной независимости от иных органов власти. 

По идее – эта такая же независимость многих 

организаций, которые проверяются Счетной 

палатой РФ или налоговыми органами. Но ве-

домственного подчинения кому-либо нет и то 

только в реализации одной функции. Кстати, 

иные вышеназванные организации, имеющие 

статус вне государственного аппарата, не от-

носятся к категории независимых организа-

ций.7

Таким образом вышеназванное обстоя-

тельство вхождения Центрального банка РФ 

в единую систему государства, рассматри-

ваемого как системное единство публичной 

миссии государства, единого комплекса его 

функций,8 должно было гарантировать обе-

спечение им интересов государства. В силу 

этого неполнота статуса Банка России не га-

рантирует должного эффекта от его деятель-

ности. Речь идет о том, что он ничем не от-

личается по характеру своих функций от иных 

министерств и ведомств исполнительной вла-

сти за исключением того, что он не входит в 

состав государственного аппарата, должност-

ные лица которого имеют особый режим от-

ветственности за свой статус. 

На практике по своему положению и по 

многим признакам он приближен к статусу 

3 Гейвандов Я.А. Центральный банк Российской Федерации: юридический статус, организация, функции, полномочия. М., 2009.

4 Обособленность касается лишь выполнения одной функции. Следовательно, Центральный банк есть специально созданный 

публично-правовой институт, наделенный исключительным правом денежной эмиссии и обеспечения устойчивости рубля.

5 Определение Конституционного Суда РФ от 14.12.2000 № 268-О «По запросу Верховного Суда Российской Федерации о проверке 

конституционности части третьей статьи 75 Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)"». 

См.: https://legalacts.ru/doc/opredelenie-konstitutsionnogo-suda-rf-ot-14122000-n-268-o-po/

6 Согласно ст. 45.3. Федерального закона от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» 

«Банк России один раз в три года представляет в Государственную Думу РФ проект основных направлений развития финансового 

рынка Российской Федерации».

7 Отдельного дополнительного анализа требуют другие акты банковского законодательства.

8 Интересно, если не признать функции ЦБ РФ одновременно функциями государства, то чьи это будут функции?
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коммерческого юридического лица, наделен-

ного своим имуществом, имеющим правом 

получать доходы от своей деятельности. Фак-

тически Банк России все расходы на свою де-

ятельность и на зарплаты своих сотрудников 

покрывает за счет своей прибыли от осущест-

вления экономической деятельности, раз-

ве что дивиденды не выплачивает9. Поэтому 

главным противоречием Банка России вы-

ступает тот факт, что он является частью го-

сударства, имеющего свою миссию по обеспе-

чению интересов национального общества, и 

одновременно, в отличие от государства, он 

фактически имеет возможность иметь свои 

обособленные интересы.

Следует также иметь в виду, что нередкое 

явление подмены некоторой доли интересов 

государства, включая соответствующий орган 

власти, интересами должностных лиц таковых 

структур власти, то применительно не нечет-

кому статусу Центрального банка РФ это об-

стоятельство дополняется возможностью рас-

хождения его интересов как «независимого» 

юридического лица и интересов государства. 

Необходимость существования Банка России 

и наделения его соответствующими функциями 

обусловлена наличием в экономической сфере 

общества созданных специализированных орга-

низаций для оказания хозяйствующим субъек-

там и иным заинтересованным лицам финансо-

вых услуги необходимостью государственного 

регулирования их деятельностью в целях реа-

лизации интересов государства. В отличие от 

остальных субъектов экономической деятель-

ности, оказывающих похожие по экономиче-

скому смыслу торговые, бытовые, транспорт-

ные и иные услуги, организации, оказывающие 

финансовые услуги, требуют особого отноше-

ния к ним со стороны государства. 

 Государству необходимо обеспечивать со-

хранение особого статуса организаций, предо-

ставляющих финансовые услуги, что вытекает 

из их публичной миссии. Они аккумулируют 

денежные средства своих клиентов, от свое-

го имени распоряжаются этими деньгами и в 

случае своего банкротства создают значитель-

ные проблемы для своих клиентов и экономи-

чески связанных с ними лиц. Поэтому госу-

дарство вынуждено проявлять особую заботу 

о финансовой устойчивости банков, страхов-

щиков и иных профессиональных участни-

ков рынка финансовых услуг. В этой связи 

на Центральный банк РФ помимо обычных 

функций контроля за качеством предоставля-

емых финансовых услуг, получением финан-

совой отчетности от подконтрольных органи-

заций, применяемых в отношении всех видов 

хозяйствующих субъектов, возлагаются функ-

ции своего рода «опеки», заботы о качестве 

работы организаций, оказывающих финансо-

вые услуги. Но в силу особого статуса ЦБ РФ 

надлежащей ответственности за выполнение 

указанной задачи нет, как и нет надлежащей 

эффективности его деятельности. 

Поскольку Банк России был создан госу-

дарством как субъект, уполномоченный в ин-

тересах государства решать многие вопросы 

эмиссии и обращения денег, функциониро-

вания рынка финансовых услуг, то логично 

предположить, что у него не может быть иных 

дополнительных интересов. Вопрос в том, на-

сколько уровень выполнения закрепленных 

за ним функций качественно выполняется, то 

есть соответствует потребностям общества.

Конкретно для реализации поставленной 

задачи со стороны государства разрабатыва-

ется и проводится политика «развития и обе-

спечения стабильности функционирования 

финансового рынка».10 С той же целью сохра-

нения финансовой стабильности финансово-

го рынка регулярно проводится мониторинг 

его состояния и принимаются меры по сниже-

9 Петрова Т.И. Эффективность институциональной структуры банковской системы Российской Федерации // Деньги и кредит. 2014. 

№ 1. С 57-62.

10 Ст. 45.1. Федерального закона от 10.07.2002 № 86-ФЗ (ред. от 27.12.2019) «О Центральном банке Российской Федерации 

(Банке России)» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2020) // www.: pravo.gov.ru.
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нию рисков в этой сфере. В частности, могут 

устанавливаться «надбавки к коэффициентам 

риска по отдельным видам активов из числа 

включаемых в расчет нормативов достаточно-

сти собственных средств (капитала) кредит-

ной организации».11

 Проблема надлежащего обеспечения ин-

тересов государства в сфере оказания фи-

нансовых услуг состоит в том, чтобы задачи 

обеспечения финансовой стабильности функ-

ционирования в целом финансового рынка 

затрагивали деятельность каждой кредитной 

или страховой организации и, самое главное, 

давали бы положительный эффект для всего 

народного хозяйства. 

Особый правовой статус Центрального 

банка РФ (Банка России) порождает много 

вопросов об эффективности его деятельно-

сти для обеспечения интересов националь-

ного общества, которые являются основой 

государственных интересов. Для решения 

проблем развития общества вопрос о статусе 

Банка России, конечно, не является опреде-

ляющим, поскольку на первое место в данном 

случае выходит его результативность. 

11 Ст. 45.2. Федерального закона от 10.07.2002 № 86-ФЗ (ред. от 27.12.2019) «О Центральном банке Российской Федерации 

(Банке России)» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2020) // www.: pravo.gov.ru.
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РЕЦЕНЗИЯ НА УЧЕБНИК

Коммерческое право.  Учебник для магистрантов. Коллектив авторов; 
под ред. Р.В. Шагиевой . Москва : ЮСТИЦИЯ, 2020. 278 с.

КОСАРЕНКО НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ – кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры государ-

ственно-правовых и уголовно-правовых дисциплин РЭУ им. Г.В. Плеханова. 

Учебник подготовлен в соответствии с требова-

ниями Федерального государственного образова-

тельного стандарта высшего профессионального 

образования. Актуальность учебника обусловлена 

тем, что современное законодательство, регули-

рующее отношения в сфере оптовой  и розничной  

продажи товаров, находится в постоянной  дина-

мике, а складывающаяся практика в этой  области 

еще не нашла достой ного научного осмысления. 

В рамках получения юридического образования 

важное место занимает такая учебная дисциплина 

как «Коммерческое право» призванная максималь-

но помочь студентам овладеть именно теми знани-

ями относительно теоретических и практических 

перспектив развития цивилистической науки, ко-

торые понадобятся им в будущей профессиональ-

ной деятельности. В учебном 

издании представлены основ-

ные подходы, сложившиеся в 

цивилистической  науке в части 

договорных правоотношений , 

а также базовые понятия, не-

обходимые для эффективного 

управления в данной  сфере. 

Настоящий  учебник посвя-

щен анализу организации 

торговой  деятельности, опре-

делению системы правил, 

регулирующих отношения по 

оптовой  и розничной  торговле 

в условиях свободы предприни-

мательской  деятельности. Цель 

учебного издания — оказание 

помощи студентам в формиро-

вании знаний  о правовом регу-

лировании правоотношений  в сфере коммерче-

ской  деятельности. 

Учебник состоит из введения, четырнадцати 

глав, заключения и списка литературы, рекомен-

дованной  для изучения. В рамках глав, в которых 

анализируется правовое регулирование отдель-

ных видов договоров, основные положения изло-

жены в следующей  последовательности: юридиче-

ская квалификация договора, элементы договора, 

при этом особое внимание уделено содержанию 

договорного правоотношения, а также ответствен-

ности сторон. Таким образом, реализован прин-

цип последовательности изложения материала. 

В конце каждой  главы приведен перечень кон-

трольных вопросов, по- зволяющих проконтроли-

ровать уровень усвоения излагаемого материала. 

Тестовые задания, представ-

ленные по каждой  теме, на-

правлены на проверку знания 

норм законодательства. Тесто-

вые задания относятся к зада-

ниям закрытого типа, множе-

ственного выбора. 

      Учебник «Корпоративное 

право» полностью относится 

к числу тех учебных изданий, 

которые способны повысить 

уровень магистерской подго-

товки и является весьма своев-

ременной и необходимой рабо-

той, так как охватывает своим 

содержанием практически весь 

курс, предусмотренный для из-

учения магистрами по данной 

учебной дисциплине.   
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РЕЦЕНЗИЯ НА МОНОГРАФИЮ

 «Российский и зарубежный опыт имплементации положений Конвенции Совета 
Европы о защите детей от сексуальной эксплуатации и сексуального насилия 

(Лансароте, 25 октября 2007 г.): монография под ред. В.М. Филиппова / 
Л.А. Букалерова, М.А. Симонова, А.В. Остроушко. – М.: РУДН, 2020. – 178 с.

  А.А. ЧИСТЯКОВ – профессор кафедры уголовного права, уголовного процесса и криминалистики Юриди-

ческого института Российского университета дружбы народов (РУДН) доктор юридических наук, профессор

Достаточно трудно переоценить столь заметное 

и значимое событие в научном мире, как выход в 

свет новой монографии.

Новая монография по уголовному праву была 

подготовлена авторским коллективом в составе 

доктора юридических наук, профессора Л.А. Бука-

леровой, М.А. Симоновой, кандидата юридических 

наук, доцента А.В. Остроушко под редакцией ака-

демика РАО, профессора В.М. Филиппова.

В рецензируемой работе рассматриваются осо-

бенности процесса имплементации положений 

Конвенции Совета Европы о защите детей от сек-

суальной эксплуатации и сексуального насилия 

как в России, так и в зарубежных странах. Пробле-

ма, рассмотренная в монографии, представляется 

весьма актуальной по целому ряду причин. 

Во-первых, это международно-правовые аспек-

ты национальной уголовно-правовой природы 

инструментов охраны 

половой свободы и по-

ловой неприкосновен-

ности детей, как в Рос-

сии, так и за рубежом. 

В связи с данным об-

стоятельством весьма 

востребованными с 

научной точки зре-

ния видятся элементы 

анализа такого поня-

тия, как «ребенок» 

именно в связи с его 

охраной от сексуаль-

ной эксплуатации и сексуального насилия (первая 

глава монографии).  

Во-вторых, это потребности рассмотрения де-

терминатного влияния двух основных типов сек-

суального злоупотребления в отношении несовер-

шеннолетних, выделяемых Конвенцией Совета 

Европы о защите детей от сексуальной эксплуата-

ции и сексуального насилия, на вопросы установ-

ления уголовной ответственности за совершение 

посягательств на половую свободу или половую 

неприкосновенность несовершеннолетних.

Наконец, актуальность проблем, рассмотрен-

ных в монографии, предопределяется особыми 

потребностями защиты детей как в Российской 

Федерации, так и за рубежом от информации сек-

суального характера, распространяемой с исполь-

зованием информационно-коммуникационных 

технологий, а также проблемы участия граждан-

ского общества в за-

щите детей от сексу-

альной эксплуатации 

и насилия, совершае-

мых с использованием 

информационно-ком-

муникационных техно-

логий.

Весьма похвально, 

что авторы, рассма-

тривая те или иные 

проблемы чисто зако-

нодательного плана, 

не устраняются от тео-
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ретической обработки вопросов. Более того – в мо-

нографии, особенно при рассмотрении вопросов 

онтологического плана, относящихся к определе-

нию понятия «ребенок» в российском и зарубеж-

ном законодательстве, проблемам установления 

уголовной ответственности юридических лиц за 

посягательства на половую неприкосновенность 

несовершеннолетних, вопросам защиты детей в 

России и за рубежом от информации сексуального 

характера, распространяемой с использованием 

информационно-коммуникационных технологий, 

весьма удачно, практически на академическом 

уровне, проанализированы не только ранее рас-

сматренные другими авторами классические 

аспекты проблем, но и предлагаются вниманию 

самые последние научные достижения уголов-

но-правовой мысли.

Удачным видится концептуальный подход к по-

даче научного материала: авторы обозначают об-

щие проблемы, рассматривают законодательные 

конструкции, переходят к теоретическому анализу 

основных законодательных положений, разъясне-

ниям и рекомендациям, выделяют практические 

проблемы правоприменения. В работе отмечает-

ся, что авторы монографии особо указывают на 

необходимость соблюдения системности уголов-

ного права, законном сочетании норм междуна-

родного права,  Общей и Особенной частей уго-

ловного закона. 

Новые веяния представлены тем, что авторы мо-

нографии не только не ограничиваются анализом 

соответствующих уголовно-правовых норм, но и 

подают материал с учетом правил криминализа-

ции и декриминализации деяний, их криминологи-

ческой обусловленности.

Разумеется, что рецензируемая монография 

содержит ряд не бесспорных и дискуссионных мо-

ментов, не все положения Конвенции Совета Ев-

ропы о защите детей от сексуальной эксплуатации 

и сексуального насилия нашли свое отражение 

в работе. Но именно указанное обстоятельство 

открывает весьма значимые перспективы для 

дальнейшей работы. Особенно это относится к 

проблеме современных информационных реалий, 

защите детей от сексуальной эксплуатации и наси-

лия, совершаемых с использованием информаци-

онно-коммуникационных технологий. 

В целом можно констатировать, что членами 

авторского коллектива была проделана колос-

сальная работа, которая увенчалась вполне за-

служенным успехом: монография подготовлена 

профессионалами своего дела, материал изложен 

в строго логической последовательности, доступ-

ным литературным языком. Его отличают новизна 

и теоретико-прикладная значимость. Безусловно, 

что представленная монография представляет со-

бой значимый вклад в теорию международного и 

уголовного права и послужит хорошим средством 

подготовки высококвалифицированных юридиче-

ских кадров.
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LEGAL STATUS OF THE ADVOCACY IN THE RUSSIAN FEDERATION: KEY FINDINGS OF THE STUDY

ABSTRACT. The article presents the main conclusions of the study of modern approaches to constitutional legal consolidation of the 

legal status of the advocacy profession. It is concluded that the advocacy is a public, independent, self-governing professional community 

of lawyers and persons who promote the practice of advocacy, and as an institution of civil society is not included in the system of state 

authorities and local authorities. The functional significance of advocacy is determined, consisting in the fact that advocacy, through the 

provision of qualified legal assistance by advocates, protects the rights, freedoms and interests of clients, provides access to justice, public 

oversight of compliance with legal standards, improvement of legislation and practice of its application, prevention of social conflicts, legal 

education, harmonization of relations between the individual, society and the state, and also protects the rights, freedoms and interests 

of advocates.

KEYWORDS: rule of law, civil society, advocacy, advocate.

MIRZOEV GASAN BORISOVICH – Doctor of Law, Professor, Honored Lawyer of the Russian Federation, President of the Guild of 

Russian Lawyers, Rector of the Russian Academy of Advocacy and Notaries.

RAGULIN ANDREY VIKTOROVICH – Doctor of Law, Associate Professor, Vice President of the Guild of Russian Lawyers, Vice-

Rector of the Russian Academy of Bar and Notaries.

A.A. Vlasov, V.N. Kovalenko

USE OF SOURCES OF COMMERCIAL LAW IN ADVOCACY

ABSTRACT. The article is devoted to sources of commercial law. In relation to advocacy, the authors conducted a critical analysis of 

the legal literature regarding the research topic and found some problems and shortcomings. At the same time, attention is drawn to the 

fact that the question of the sources of law in legal science is very complex. In particular, one of the problems is the relationship between 

the two concepts “source of law” and “form of law”. The article analyzes the various points of view of scientists on the sources of law. 

In conclusion, it is argued that the sources of commercial law are a system of its external forms, which contain legal norms governing 

commercial activities. A lawyer's knowledge of these sources of commercial law will only contribute to the successful protection of the 

rights and legitimate interests of their principals. 

KEYWORDS: the sources of commercial law, the forms of law, regulations, federal law, business practice, precedent.

VLASOV ANATOLY – doctor of law, Vice-rector of the Russian Academy of advocacy and notaries for scientific work, Professor.

KOVALENKO VADIM – doctor of Law, professor Departаment of humanities and legal disciplines, Volgograd Cooperative Institute 

(Branch) of the Russian University.

S.A. Panina

ABUSE OF PROCEDURAL RIGHTS IN THE ARBITRATION PROCESS: SUBMITTING OBVIOUSLY 

FALSE DOCUMENTS TO THE COURT

ABSTRACT. This article considers one of the developed and widely used methods for unreasonably recovering funds from legal entities 

and individual entrepreneurs, considers the legal nature of such a procedural action as a statement about falsification of evidence from the 

point of view of legal norms of the current legislation of the Russian Federation. Currently, Russian legislation does not have an effective 

system of measures to detect these violations, as well as sanctions for these acts, as a result of which various gaps in law arise. The 

article identifies gaps in the current legislation that allow the unscrupulous party to abuse their procedural rights, and also indicates ways 

to counter these actions at the stage of the trial in the arbitration process.

KEYWORDS: arbitration process, civil law, abuse of law, falsification of evidence, forensic examination, handwriting examination.

PANINA SVETLANA ANATOLYEVNA  –  the senior teacher of the Department of civil law disciplines Moscow city pedagogical 

University, Financial University under the government of the Russian Federation.

V.V. Ralko, K.Y.Yakubenko

PROBLEMS OF FORMATION JUDICIAL POWER AND LEGAL AWARENESS OF JUDGES IN THE RUSSIAN FEDERATION

ABSTRACT. This article raises the problems of formation of the judicial power and professional legal awareness of judges in the 

Russian Federation in the process of legal reform in 1991–2020.at the moment, the judicial reform is in a permanent state from the 

introduction of appeal and cassation courts to the expansion of jury participation in the administration of justice. The changes that have 

taken place have not had the best effect on the administrators of justice themselves, their professional consciousness and culture. Along 

with some breakthroughs in the transformation of the judicial system and the judicial corps, there is a noticeable backlash in the activities 

of this government and the extreme rejection of this institution by the Russian society. The author cites some arguments and research facts 

ИНФОРМАЦИЯ
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that indicate a formally liberal approach to the interpretation of the Constitution and legislation and the preservation of the prevailing type 

of legal understanding of judges. What are the reasons for this? The author tried to give answers to some problems.

KEYWORDS: Constitution, judicial power, constitutionalism, law, constitutional Court of Russia, legal reform.

RALKO VASILY VASILIEVICH – doctor of Law, Head of the Department of Notaries of the Russian Academy of Advocacy and Notaries.
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Yu.N. Bogdanova. 

THE LEGAL BASIS FOR FIXING WORKERS TO MANUFACTORIES AS A WAY TO COMBAT ARREARS 

IN THE RUSSIAN EMPIRE IN THE 20-50s OF THE XVIII CENTURY

ABSTRACT. This article is devoted to the problem of combating arrears in the Russian Empire in the 20-50s of the 18th century, 

regarding the receipt of funds from the collection of capitation tax. This problem has a number of reasons. Among them: the lack of clear 

grounds for establishing workers in the law, labor shortages, noble opposition to the strengthening of the economic role of the merchants.

KEYWORDS: legal basis for consolidation, arrears, working people, manufactory

BOGDANOVA JULIA NIKOLAEVNA – candidate of Law, Associate Professor of the Department of International Law and Public Law 

Disciplines of the Russian Academy of Advocacy and Notaries.

V.V. Varmund

THE LEGAL NATURE OF LEGAL PERSONALITY: AN ANTHROPOLOGICAL APPROACH

ABSTRACT. the article provides an anthropological analysis of legal personality and considers the legal nature of legal personality 

in Russian law. The article reflects the criteria for legal evaluation of the anthropological approach to the grounds for the implementation 

of legal personality. Legal research conducted civil law relations reveals the concept of legal capacity, legal capacity and delinquency in 

Russian law.

KEYWORDS: legal personality, legal capacity, legal capacity, subjective rights and obligations, legal responsibility.

VARMUND VIKTORIA VSEVOLODOVNA – is a senior lecturer at the Department of civil law of the Russian Academy of law and notaries.

A.V. Losyakov

DEVELOPMENT OF ECONOMIC CRIME IN THE NEP YEARS

ABSTRACT. the article examines economic crimes of the NEP period. Various statistics, legislation, and forms of the state's fight against 

these crimes are provided. The author analyzes the reasons, notes the growth of property and financial crimes during the study period, and 

concludes that this negative phenomenon contributed to the refusal of the state to further implement the new economic policy in the USSR.

KEYWORDS: NEP, economic crimes, bribery, USSR.

LOSYAKOV ANDREY VIKTOROVICH – candidate of historical Sciences, associate Professor of the Department of State-legal and 

criminal-legal disciplines OF the RUSSIAN state University of Economics. G. V. Plekhanov.

A.S. Prudnikov, Y.A. Ivanchenko

LEGAL GROUNDS AND MEANS OF LEGITIMIZING STATE POWER

 ABSTRACT. One of the important aspects of the formation of civil society and the rule of law is the improvement of ways to legitimize 

state power. In such circumstances, a deeper and more comprehensive study of legal issues is necessary, without taking them into 

account in modern realities, it is impossible to determine specific ways to increase the level of legitimacy of state power.

KEYWORDS: the legal legitimization, the state power, legal basis, legal means.
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A.V. Filippova

DEVELOPMENT OF THE INSTITUTE OF TERRITORIAL ORGANIZATION OF LOCAL SELF-GOVERNMENT IN RUSSIA

ABSTRACT. The author explores the processes of formation and development legal institution of territorial organization local self-

government in Russian Federation since the adoption in 2003 the Federal Law "On General Principles Organization Local Self-Government 

in Russian Federation" to the present. The analysis allowed to identify three main stages of reform and give them a description. The 

conclusion is substantiated that the beginning of each new period, as a rule, was expressed in the awareness the need and the introduction 

new legal forms of municipalities.

KEYWORDS: local government, municipality, municipal-territorial division, municipal district, urban district.
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L.A. Bukalerova A.V. Ostroushko, R.V. Shagieva, G.T. Bayrkenova

ENDOWMENTS IN THE FIELD OF RUSSIAN EDUCATION

ABSTRACT. This article discusses the problems of creating endowment funds in the Russian educational space. Domestic experience 

is compared with the best world practices. The authors came to the conclusion that endowment funds develop cooperation between 

universities and the business community on mutually beneficial conditions; help partner companies to select projects in accordance with 

their strategic objectives; contribute to the strengthening of business and friendly relations between graduates and partners with in Russia 

and abroad. From an economic point of view, Endowment Funds provide effective management of funds received and control the quality 

implementation of the announced projects.

KEYWORDS: endowment, fund, education, RF, international experience, management, legal regulation.
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BAYRKENOVA GULMIRA TOLEUBEKOVNA – candidate of legal sciences, associate professor of the Department of Criminal Law 

and Criminal Procedure of East Kazakhstan State University.

N.N. Kosarenko

NATIONAL PAYMENT SYSTEM AS A FACTOR OF FINANCIAL SECURITY OF THE RUSSIAN FEDERATION

ABSTRACT. This article examines the national payment system, the history of its formation, and the problems of its legal regulation. 

Despite all the complexity, the national payment system really fulfills one of the most important tasks to ensure the financial security and 

economic sovereignty of the state, ensuring the continuity and efficiency of payment services.

The need that Russia faced after the imposition of sanctions by the United States and European countries forced the Government of the 

Russian Federation to create an independent payment system that allowed banking transactions to be carried out in a secure mode and 

not depend on international payment systems. The government of the Russian Federation decided to follow the path of China and Japan, 

where their payment centers have been operating successfully for a long time.

It is important to note that the future of non-cash payment systems and payment instruments (Bank cards) depends on end users, ease 

of use and distribution of payment technologies not only within a particular country, but also the world as a whole.

KEYWORDS: state, law, Bank, Finance, financial security, banking payment system.
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T.S. Ragimov, I.D. Kochanzhi

LEGAL REGULATION OF TOURISM RUSSIAN FEDERATION

ABSTRACT. The article discusses the legal regulation of tourism in the Russian Federation. The author has identified some of the 

shortcomings of the Federal Law "On the basics of tourism activities." The article focuses on the role of international law and international 

treaties in the field of tourism.

KEYWORDS: law, tourism, international cooperation, tourism industry, tourism services.
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J.S. Sidorovich

FAMILY MEDIATION AS A PROCEDURE OF ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION

ABSTRACT. The article is devoted to the analysis of mediation as an alternative way to resolve family disputes. The author 

considers the categories of family disputes that are resolved through mediation; examines the requirements for mediators in family 

disputes; discloses the forms and stages of mediation; defines the main advantages of family mediation over other methods of dispute 

resolution. It is concluded that the Law on Mediation needs to detail the procedure for applying the mediation procedure for family 

disputes. 

KEYWORDS: mediation, mediator, alternative method of dispute settlement, conciliation procedures, family disputes, mediation 

agreement.
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N.S. Ustinova

LEGAL ANALYSIS OF THE TAX POLICY OF THE RUSSIAN FEDERATION DURING THE COVID-19 PANDEMIC.

ABSTRACT. the article is devoted to the legal analysis of changes in the tax legislation of the Russian Federation caused 

by the coronavirus pandemic, from the point of view of the implementation of the main functions of taxes and fees (insurance 

contributions). 

KEYWORDS: social state, anti-crisis measures, financial law, tax law, tax, functions of taxes, insurance contributions, functions of 

insurance contributions.
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LEGAL REGULATION OF VITICULTURE AND WINEMAKING IN THE RUSSIAN FEDERATION

ABSTRACT. Viticulture and winemaking are traditional activities for a number of peoples of the Russian Federation. The size of our 

country, the availability of appropriate climatic conditions allows us to successfully deal with these types of activities. At the same time, 

the lack of proper legal regulation made it difficult to determine the legal characteristics of the legal relations arising in the implementation 

of viticulture and winemaking. This problem is intended to be solved by the Federal Law of December 27, 2019 N 468-ФЗ "On Viticulture 

and Winemaking in the Russian Federation".

KEYWORDS: viticulture, winemaking, suitable lands, viticulture, winemaking, grape planting, federal register of grape plantations, 

passport of grape planting.
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H.A. Rasayeva

CONTROL OVER THE CIRCULATION OF MEDICAL DEVICES

ABSTRACT. the article discusses the main features of the organization of control over the circulation of medical devices. It is concluded 

that it is necessary to minimize bureaucratic barriers for new medical devices to enter the Russian market. It is also proposed to intensify 

the activities of state bodies to stimulate internal control over the quality of medical devices.

KEYWORDS: medical device, control over the circulation of medical devices, control in the field of medicine, internal control.

RASAYEVA KHEDI – a lawyer at the Moscow law center (AMK-YUST law Agency), a member of the Russian bar Association, a 

member of the International Association of Russian-speaking lawyers, and a candidate of law.

A. A. Fatyanov

BIG DATA AND THE PERSONAL LIFE OF A PERSON: GROWING LEGAL PROBLEMS

ABSTRACT. In this paper, based on the General task of including big data in business turnover and building a "data economy" 

based on the analysis of this information, one of the problems of using this category of information is revealed – the accumulation and 

storage of information obtained as a result of recording the movement of people and equipment by street cameras on the example of 

Moscow.

KEYWORDS: big data, personal data, personal life, personal secret, video fixation.
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V.F. Jafarli

CRIMINAL LAW AND DIGITAL REALITY: THE MOVEMENT TOWARDS

ABSTRACT. This article deals with the problem of optimizing criminal law in the context of digital reality, in which the management 

system of new social and legal relations will undergo a global and universal legal technological transformation, and criminal 

law, criminology, criminal procedure and criminalistic innovations are implemented through the process of their own design and 

development.

The author substantiates the need for the early formation and development of a system of criminological security in this area. This 

process should be accompanied, in turn, by the creation of criminal law, criminological and information technology resources.

KEYWORDS: criminal law, digital technologies, digital reality, criminological security in the field of information technologies, 

modernization of the criminal law segment, digital law, anti-criminal resource, innovative crime.

VUGAR FUAD OGLU JAFARLI – PhD in law, associate Professor of the Department of criminal law and advocacy of the Kosygin 

Russian state University; associate Professor of the Department of criminal law of the Russian Academy of law and notaries.



171

Z.I. Kazimov

LEGAL CRIMINAL SANCTIONS IN COURT DISCRETION

ABSTRACT. It is widely accepted in the studies of criminal law that formation of legal criminal sanctions is in the legislator’s authority. 

Nevertheless, there are reasons to consider the judiciary to be another subject of the formation of legal criminal sanctions. In accordance 

with the Penal Code of the Russian Federation the court has the authority to adjust the content and the scope of sanctions applicable to a 

particular case. For instance, the court may sentence one to a punishment not provided by the Special Provisions of the Penal Code, change 

the served punishment to a milder or more severe one, sentence one to a milder or more severe punishment than the statutable one. 

KEYWORDS: punishment, sentencing, legal criminal sanction, formation of legal criminal sanctions, court discretion.
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Т.А. Kastornova 

EXTENSION OF THE TERMS OF THE PRELIMINARY INVESTIGATION IN A CRIMINAL CASE

ABSTRACT.  The article deals with topical issues related to the extension of the terms of preliminary investigation in a criminal case. The 

author not only analyzes the comparison of legally established norms and practices of their application, but also provides an interpretation of 

their content and application by various state bodies and judicial instances.

KEYWORDS: law, criminal case, court, investigative bodies, term of preliminary investigation.
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D.V. Miroshnichenko

ON THE CONCEPT OF "SOCIALLY DANGEROUS PERSON" AND ITS SIGNIFICANCE FOR THE PREVENTION OF CRIMES

ABSTRACT. The article considers the issue of the concept of a socially dangerous person, its significance for the social practice of 

crime control, the relationship of this concept with the concepts of “subject of crime”, “personality of the criminal”.

The author comes to the conclusion that a socially dangerous person is a combination of internal properties and qualities, the 

manifestation of which is possible not only in the criminal-steam sphere, as is the case with the personality of the criminal. But also in 

the field of social practices of rationing human behavior. A dangerous person, similarly, the identity of the offender is associated with 

the understanding that the totality that it is a combination of properties and qualities. However, their manifestation does not mean only 

a criminal outcome, since a hazard assessment is based on an assessment of personality deviation, its integral socio-psychological 

description. Such an assessment is associated with social reality, sociocultural conditioning, but the danger is constant, social deviation 

from the norms of human society, in the legal sense, takes a different antisocial form of behavior. Social rationing practices (disciplinary 

practices) allow you to identify a socially dangerous person, predict their behavior and, ultimately, put them under social control.

KEYWORDS: socially dangerous person, identity of the offender, subject of crime, crime, social control, discipline, offense.

MIROSHNICHENKO DANIIL VIKTOROVICH – candidate of legal sciences, associate professor, associate professor of the Department 
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A.V. Volkova

PROSPECTS FOR THE CLASS ACTION IN RUSSIAN CIVIL PROCEEDINGS

ABSTRACT. The article discusses the prospects for the development of the class action institute in Russian civil proceedings. A class 

action is a construction borrowed from the common legal system. The relevance of the study is due to the need to form an idea of a class 

action as a new method of protecting rights and legitimate interests of all civil turnover participants. The author draws attention to the 

experience of states that have already formed a certain practice on this issue, and also assesses the possible consequences of applying 

a class action in accordance with the requirements established by current Russian legislation. Based on the results of this work, author 

made conclusions about existing factors that can limit the wide spread of the class action institute, while the author supports the idea of 

possible unfair usage of class action, what may adverse financial consequences for large participants in various market industries.

KEYWORDS: class action; civil proceedings , collective rights; trial; group litigation.
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L.Yu. Novitskaya

ANALYSIS OF PROBLEMS ARISING IN THE RESTORATION OF A MISSED PROCEDURAL TERM 

IN CIVIL AND ARBITRATION PROCEEDINGS

ABSTRACT. This article discusses the problems that arise when restoring a deadline missed by a party for the commission of a 

procedural action in an arbitration or civil proceeding. Particular attention is paid to the problem of starting the deadline calculation, 

which is important when resolving the issue of restoring the missed deadline, relevant jurisprudence is analyzed, the article focuses on 

the problems of restoring deadlines when filing an appeal outside the deadlines established by the legislation of the Russian Federation. 

Judicial practice does not allow an unambiguous conclusion on the issue under consideration, in connection with which the arguments 
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are presented in the work supporting one of the positions identified in judicial practice. Attention is also drawn to a number of conflicts and 

gaps in the current legislation and ways to resolve them are proposed.

KEYWORDS: civil procedure, arbitration process, term, restoration of the term, calculation of the term, appeal, procedural action, 

judicial act.
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V.I. Obraztsova

FEATURES OF THE CONCLUSION OF CONSUMER CONTRACTS ON THE INTERNET

ABSTRACT. The article deals with the peculiarities of concluding contracts with the participation of consumers in e-Commerce. The 

author investigates the problems of legal regulation of the form of consumer contracts concluded on the Internet. Of particular interest is 

the moment when the contract is concluded in electronic form. The article contains an analysis of judicial practice on the issues under 

consideration.
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A.P. Albov

WESTERN EUROPEAN PHILOSOPHY OF ADMINISTRATIVE LAW

ABSTRACT. The role of administrative law in the life of society increases from year to year, as in a civilized society, the rights and 

freedoms of man and citizen have become directly dependent on the moral and legal management of social processes by the state. 

This article examines the philosophy of administrative law and describes attempts to combine law and politics based on the fundamental 

principles of law. It is concluded that public administration based on both democratic political decisions and the norms and values of law 

is essential for the formation of a democratic society and the formation of civil society institutions. The article deals with the philosophy 

of administrative law on the mechanisms for ensuring the legal rights and interests of a person and a citizen, setting the limits of the 

possibilities of participants in political relations.

KEYWORDS: administrative law, philosophy of law, legislative power, representative democracy, legality, justice, values of law.
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M.N. Saule, A.S. Vasilenko, A.V. Kosov

MEASURES TO PREVENT AND PREVENT JUVENILE DELINQUENCY IN THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN

ABSTRACT. The article reveals the types of preventive measures taken by the state in the fight against juvenile delinquency. The 

adoption of the Concept for Combating Juvenile Delinquency in the Republic of Kazakhstan is proposed.

KEYWORDS: prevention, prevention, crime control, juvenile, criminal offense.
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S.V. Efremov

A TIERED APPROACH TO THE STUDY OF MODERN ORGANIZED CRIME

ABSTRACT: Organized crime is a large-scale and complex social socially dangerous phenomenon, the description of which seems 

important from the point of view of the possibility of counteracting it. In this regard, there is a fundamental need to develop or improve a 

descriptive method that would contribute to a more in-depth study and analysis of the structure of organized crime with the identification 

of its characteristic features.

The author comes to the conclusion that the most effective method for describing the phenomenon under consideration is the level 

approach, which, firstly, meets the general criminological concept of the hierarchy of organized crime (from less complex forms to more 

complex ones); secondly, it provides an understanding of organized crime not only as a social phenomenon, but also allows you to 

determine its legal boundaries, depending on the corresponding level of knowledge. Based on the existing scientific ideas about the tiered 

approach, the author critically examines them and comes to his own conclusions about the signs of organized crime in accordance with 

the identified levels.

KEYWORDS: organized crime, tiered approach, criminology, social phenomenon, criminal community, organized group.
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B.R. Kacharava

THE CATEGORY OF "SPECTACLE" IN COPYRIGHT LAW

ABSTRACT. In copyright, the category of "spectacle" is practically not studied. From a theoretical point of view, the main attention is 

paid to such concepts as "work", "creativity", "objects of copyright", etc.Meanwhile, "spectacle" is directly related to works of art, namely 

those objects that are subject to mass viewing of people, that is, have a public character. The law also does not consider" spectacle " in 

relation to copyright. The above circumstances emphasize the relevance of the topic under study.

KEYWORDS: intellectual property; copyright; "spectacle"; work; work of science, work of literature; work of art.
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А.А. Prokofyev

ON THE LEGAL NATURE OF SUBSIDIARY LIABILITY OF PERSONS CONTROLLING 

THE DEBTOR IN THE FIELD OF BANKRUPTCY

ABSTRACT. The article deals with the legal nature of subsidiary liability. The author analyzes the main elements of civil liability and 

their difference from the elements of subsidiary liability. The author argues that the subsidiary liability of the controlling debtor is not a type 

of civil liability, but a waiver of the principle of "limited liability" provided that it is abused.

KEYWORDS: subsidiary liability, civil liability, controlling person of the debtor, abuse of law, the concept of tearing off the corporate veil.

PROKOFYEV А.А. – 3-year post-graduate student of the Department of civil procedure and organization of the bailiff service of the 
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S.A. Shakhov

CONTRADICTIONS IN THE STATUS OF THE CENTRAL BANK OF THE RUSSIAN FEDERATION

ABSTRACT. The article attempts to disclose contradictions in the legal status of the Central Bank of the Russian Federation, which is 

part of the state, acting as a unified system of public entities with their mission and unified complex of their functions, and the fact that at 

the official level is declared the actual isolation of the RF Central Bank from the government. Formulate an offer and to consider CBR a 

separate Executive authority, similar to local authorities, or the necessity of the inclusion of the Central Bank of the Russian Federation in 

system of bodies of state power. Briefly touches on the need to address the contradictions of the legal status of the Central Bank of the 

Russian Federation to prevent the divergence of interests between the CBR and the state.

KEYWORD: The Central Bank of the Russian Federation, the state, state power, functions, contradictions.
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